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BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АБАКУМОВА А.Р., ТАРТЫГИНА А.Е. BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В статье рассмотрены особенности применения BIM-моделирования в 
строительстве на различных этапах жизненного цикла здания. Приведе-
ны цели создания BIM-модели, ее преимущества перед традиционным про-
ектированием.  

 Ключевые слова: BIM-моделирование, BIM-модель, жизненный цикл 
здания. 

 
Основными целями архитекторов, проектировщиков и строителей явля-

ется снижение стоимости и сроков строительства, повышение производи-
тельности и качества проектируемого объекта. BIM-моделирование явля-
ется главным инструментом в достижении этих целей. BIM-модель пред-
ставляет собой точную копию здания и содержит в себе все необходимые 
данные для проектирования, строительства и может использоваться для 
операций по эксплуатации и обслуживанию здания.[1] 
Данная модель отражает точную геометрию, пространственные отноше-

ния, дает информацию о количестве и свойствах строительных элементов, 
смете расходов, запасах и графике строительства. Сфера строительных ра-
бот может быть легко изолирована и определена. Последовательность 
строительных операций может быть показана в относительном масштабе 
на всем объекте или группе объектов. Строительные документы взаимо-
связаны с целью обмена между собой информацией. [2] 

BIM охватывает все аспекты и стороны проекта в единой виртуальной 
модели, которая позволяет сотрудничать всем участникам проекта. Данное 
сотрудничество является более продуктивным и эффективным, нежели ис-
пользование традиционных методов проектирования. По мере разработки 
модели здания каждый участник вносит свои коррективы в соответствии с 
заданием, это отражается в общей модели здания, что позволяет оптимизи-
ровать эффективность проекта на всех этапах его жизненного цикла. 

BIM-модель используется для следующих целей:  
- трехмерная визуализация проектируемого объекта; 
- расчет и оценка стоимости строительства; 
- отслеживание необходимости материалов с целью создания графика 

поставок; 
- обнаружение «конфликтов» между строительными системами; 
- анализ возможных сбоев, разрушений, утечек; 
- планирование ремонта и обслуживания здания. [3]  
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Преимуществами трехмерного моделирования перед традиционным 
проектированием является следующее: 

- быстрота и эффективность (информация может быть легко отредакти-
рована и использована повторно); 

- наглядная иллюстрация проектируемых строительных систем; 
- контролируемые затраты в течение жизненного цикла здания, отраже-

ние экологической и энергетической эффективности; 
- вывод документации является более гибким; 
- автоматическая сборка конструкций; 
- информация о конструкциях может использоваться более эффективно 

при расчете жизненного цикла здания. [4] 
В 2017 году был введен СП 333.1325800.2017 «Информационное моде-

лирование в строительстве. Правила формирования информационной мо-
дели объектов на различных стадиях жизненного цикла», в котором уста-
новлены базовые требования к формированию информационных моделей 
на различных этапах жизненного цикла.  
В жизненном цикле здания выделяют 4 основные этапа: проектирование, 

строительство, эксплуатация и снос. Для эффективного управления затра-
тами в течение существования объекта каждый этап сопровождается раз-
работкой информационной модели, включающей особенности определен-
ного этапа. Информационная модель должна разрабатываться постадийно, 
начиная от обоснования инвестиций, изысканий и проектирования, строи-
тельства до эксплуатации [5].  
На этапе проектирования главной задачей BIM-моделирования является 

разработка проектной и рабочей документации с прохождением соответст-
вующей экспертизы. С использованием информационных технологий соз-
дается проектная модель здания, отражающая конструктивное, архитек-
турное и объемно-планировочное решение объекта.  

 Цель этапа «строительство» - возведение здания с получением завер-
шенного вида. В данном случае проектная модель, полученная на первом 
этапе, дополняется процессами управления и обслуживания строительства. 
Трехмерная модель призвана сделать организацию строительства более ре-
зультативной. Осуществляется создание строительного генерального пла-
на, календарного графика, графика поставок материалов.  
На этапе «эксплуатация» BIM-модель нужна как в качестве источника 

информации о здании, так и для облегчения управления эксплуатацион-
ными процессами. Строительная модель, полученная на предыдущем эта-
пе, дополняется информацией, необходимой для нормального функциони-
рования здания, и используется для решения задач коммерческого управ-
ления, планирования текущих и капитальных ремонтов и других операци-
онных задач [6]. 
Когда объект становится аварийным, непригодным и небезопасным для 

осуществления деятельности или когда владелец здания принимает реше-
ние о ликвидации объекта по другим причинам, эксплуатационная модель 
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трансформируется в модель сноса. Модель сноса призвана сократить за-
траты и обеспечить безопасность работ при ликвидации здания.  
Использование BIM-технологий при разработке жизненного цикла зда-

ния является основным инструментом для повышения эффективности про-
екта. Информационная модель позволяет повысить долговечность здания, 
координировать действия участников проекта, эффективно организовывать 
строительство, прогнозировать частоту обслуживания объекта, снизить за-
траты жизненного цикла здания.  
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В статье дано определение понятия  «инновации», выявлены условия 

возникновения инноваций, рассмотрены виды инновационных технологий в 
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ционной экономики. 
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В основе развития современной экономической системы страны лежат 
непрерывно возникающие изменения в производстве, продаже и потребле-
нии товаров, работ и услуг – экономические инновации. Они выступают 
движущей силой экономического развития страны и напрямую связаны с 
инвестированием инноваций. 
В экономической литературе представлено множество определений та-

ких понятий как, «инновация», «инновационная деятельность», «иннова-
ционный процесс» и др. Разнообразие данных понятий обусловлено разли-
чием в исходной методологии изучения и изучаемых экономистами факто-
рами производства.  
Наиболее близким синонимом, применяемым к понятию «инновация», 

является термин «изобретение», который представляет собой технологиче-
ское улучшение процессов производства и совершенствование свойств вы-
пускаемой продукции.  
Экономический словарь терминов определяет понятие «инновация» как 

«применение новых знаний для производства или продажи товаров, в ре-
зультате чего инвестор и его компания получают преимущества над кон-
курентами» [1, с.132]. 
Возникновение инноваций требует осуществления ряда обстоятельств: 
1. Экономическая свобода. Для реализации новых инновационных тех-

нологий зачастую требуются особые условия, требующие минимального 
вмешательства государства в деятельность организации. Полный контроль 
со стороны государства, монополия осложняют внедрение инновационных 
технологий и уменьшают уровень доверия фирмы государству. 

2. Совершенная система уровня науки и образования. Без крупных фи-
нансовых вложений невозможно создание новых технологий. Импорт ин-
новаций не приносит максимального эффекта, поскольку страны, экспор-
тирующие инновационные технологии, пытаются ограничить экспорт 
стратегических инноваций, а также значительно ограничивают подготовку 
квалифицированного персонала для экспорта. 
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3. Высокая конкурентоспособность во всех сферах экономики является 
существенным условием, так как ее снижение может привести к уменьше-
нию внедрению инновационных технологий. 

4. Увеличение доли высокотехнологических отраслей экономики. Инно-
вации - это рекурсивный процесс - рождение инноваций возможно только 
с внедрением существующих инновационных технологий. Обширный путь 
неизбежно ведет к снижению экономических инноваций.  

5. Постоянная замена капитала на всех этапах внедрения инновацион-
ных технологий.  
В современной экономике выделяют различные виды инновационных 

технологий. 
- Местные инновации ориентированы на узкий сектор экономики, от-

дельную отрасль; 
- Глобальные инновации ориентированы на экономику страны в целом; 
 - Стратегические инновации направлены на рост и развитие приоритет-

ных направлений рынка. В большинстве случаев финансируются государ-
ством;  

- Основные инновации. Это инновации, постоянно накапливаемые тех-
нологии и высокотехнологичное оборудование. Они являются основой для 
изменения технологической структуры страны;  

- Инновации продукта. Изучают является ли новый тип продукт, наибо-
лее распространенным видом инноваций в экономической деятельности;  

- Псевдо инновации. Это незначительные улучшения или подражания 
улучшениям, которые не приводят к значительным изменениям в эконо-
мической отрасли. 
Рассмотрим функции инноваций. Во-первых. Инновации вносят сущест-

венный вклад в развитие экономического роста любой страны в долго-
срочной перспективе и выступают в роли основного генератора экономи-
ческого роста страны. Инновации касаются всех стадий жизни современ-
ного общества, в особенности их экономической составляющей. 
Во-вторых. Инновации служат основой в создании новых экономиче-

ских секторов. Относительно масштаба изменений, инновации подразде-
ляются на радикальные и инновации улучшения. Так радикальные иннова-
ции предполагают создание, имеющих принципиальное значение, новых 
продуктов, работ и услуг, а также способов решения поставленных задач. 
Радикальные инновации способствуют дальнейшему развитию новых эко-
номических секторов и в долгосрочной перспективе приводят к появлению 
новых промышленных отраслей, которые постепенно становятся домини-
рующими. Инновации улучшения, в свою очередь, представляют улучше-
ние существующих продуктов. 
В третьих. Инновации способствуют возникновению конкуренции. Так 

Джон Гобсон высказал суждение, что реальным способом осуществления 
конкурентного превосходства является умение выбирать новые рынки, вы-
пускать новые продукты и создавать новые методы изготовления продук-
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ции. Если организация имеет инновации, востребованные на рынке, то это 
будет являться её конкурентным превосходством, как минимум до того 
момента пока организации-конкуренты не приобретут аналогичных инно-
ваций или пока спрос на введенные инновационные изменения не закон-
чится. 
Организация, имеющая конкурентное превосходство, обладает вероят-

ностью получения значительной прибыли, в том числе сверхприбыли, по-
средством формирования естественной монополии на рынке. Остальные 
компании, осуществляющие свою деятельность в том же или близком ры-
ночном сегменте, что инновационная организация, станут составлять кон-
куренцию и стараться ликвидировать сформировавшуюся естественную 
монополию, главным образом за счет реализации различных инновацион-
ных идей. 
Очевидно, что увеличение конкуренции плодотворно повлияет как на 

саму компанию, так и на экономику страны в целом. 
В-четвертых. По сути, инновация является генератором прибыли. Она 

представляет возможность получения физическим или юридическим ли-
цом высокой прибыли, путем создания либо совершенствования продук-
ции, увеличения объемов производства и др.  
В-пятых. Инновации способны повысить долю компании на рынке, уве-

личить круг потенциальных покупателей, завоевать новые рыночные сег-
менты, укрепить позиции организации на рынке, уменьшить производст-
венные издержки, путем применения современных технологий и увеличе-
ния качественных характеристик продукции [2, с.38]. 
Инновационной экономике присущи следующие признаки: 
 - Высокое качество жизни населения страны. Страны с высоким уров-

нем инноваций по сравнению с другими странами имеют высокое качество 
жизни за счет более рационального использования материальных ресурсов 
и предоставления более широкого спектра информационных услуг.  

– Наличие качественного индивидуального и национального человече-
ского капитала. Внедрение инноваций неизбежно порождает большое ко-
личество научных работ, требует разработки определенной материально-
технической базы в области подготовки квалифицированного персонала и 
обеспечивает себя высококвалифицированным персоналом.  

 - Инновации становятся товаром. Это обязательная особенность инно-
вационной экономики, которая возникает как прямое следствие высокой 
конкурентоспособности и насыщенности высокотехнологичных и высоко-
технологичных отраслей. Из государства, целенаправленно формируя ин-
новационную инфраструктуру, создается  платформа для передачи и экс-
порта технологий. Важно отметить, что обмен технологиями происходит 
как внутри страны так и между странами в рамках экономических блоков и 
международными организациями [3]. 
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- Увеличение доли нематериальных активов в балансе хозяйствующих 
субъектов. Использование инновационных технологий приводит к значи-
тельному росту информационного рынка различного характера. 

 - Венчурные инвестиции. Рискованный и в то же время высокорента-
бельный инструмент. Инвестирование в стартап может быть инвестицией в 
новый рынок, который всегда находится на начальном этапе - это супер 
выгодные инвестиции. 
Рассмотрев в статье определение «инновации», условия возникновения, 

виды информационных технологий в экономике, функции, признаки инно-
вационной экономике можно судить, о том, что  инновации являются важ-
нейшим фактором устойчивого экономического роста страны и способст-
вуют созданию надежной материальной и неосязаемой основы для жизни 
нынешнего и будущих поколений. 
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РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОДНОМЕРНЫХ 
ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ  СИСТЕМАХ  С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ  

НА БАЗЕ  ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
АБДУЛЛАЕВ Х., УБАЙДУЛЛАЕВА  Ш.Р. РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОДНОМЕРНЫХ ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ  СИСТЕМАХ  С 
ЗАПАЗДЫВАНИЕМ  НА БАЗЕ  ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В данной работе исследуются особенности графового моделирования 
нелинейных дискретных  систем с постоянным запаздыванием на основе 
совокупного применения аппарата динамических графов и рассмотрения 
систем с позиций динамичности структур и процессов. Рассматриваемый 
метод позволяет   получить  алгоритм  расчёта  процессов в системах 
данного класса, легко реализуемый на любом  из современных языков про-
граммирования   высокого уровня. 
Ключевые слова: нелинейная дискретная система с запаздыванием, 

частотно- импульсный модулятор, период прерывания импульсного эле-
мента, структурное состояние системы, динамическая графовая модель. 

 
Во многих технологических процессах в химической промышленности, 

нефтехимии, металлургии  и других  часто встречается  вид запаздывания, 
называемого транспортным, или «чистым». Такие запаздывания образуют-
ся тогда,  когда в технологическом процессе  вещество, энергия и т.п. пе-
ремещается с определенной скоростью  из одной точки  в другую  без ка-
кого- либо изменения его свойств  и характеристик.  
Физические процессы, происходящие  в линейной дискретной системе  с 

запаздыванием, сходны  с процессами, происходящими  линейной  непре-
рывной  системе  с запаздыванием.  
Для системы с запаздыванием начальное состояние, однозначно опреде-

ляющее последующее ее движение, характеризуется начальной функцией 
 (t), заданной на начальном множестве Е0[1]. Указанная особенность, на 
первый взгляд, усложняет решение задачи исследования дискретных сис-
тем с запаздыванием. Но, если принять во внимание, что в таких системах, 
начальная функция пропускается только в дискретные моменты времени 
nT (n=1,2,…), то решение задачи анализа динамики функционирования не-
линейной дискретной системы с запаздыванием можно свести к решению 
аналогичной задачи для дискретной системы без запаздывания [2]. 
Рассмотрим один из наиболее характерных случаев: одномерная система 

содержит частотно-импульсный модулятор, объект представлен в виде ди-
намического звена l -го порядка с запаздыванием . В модуляторе форми-
руется тактовая последовательность импульсов согласно модуляционной 
характеристике Tj=tj+1 – tj =  [e(tj)], где  
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Tj – переменный период прерывания импульсного элемента, 
tj – момент появления j-го импульса на выходе модулятора, 
e(tj) – сигнал ошибки в j-м периоде прерывания,  j=0,1,…. 
Выходной сигнал ЧИМ имеет вид последовательности импульсов по-

стоянной длительности  u, модулированных по частоте и знаку: 

   
   









1,0
,,

*
juj

ujjj
j ttt

ttttesign
tе




 
Примем во внимание, что формирующее звено в ЧИС выполняет задачу 

фиксации сигнала е*j(t) на время, равное длительности частотно-
модулированных импульсов u. 
Опишем физическую картину явлений, происходящих в системе. Час-

тотно-модулированная последовательность импульсов задерживается зве-
ном запаздывания на время . При t управляющие сигналы на линейную 
часть системы не поступают, и система может быть представлена одинако-
выми, сменяющими друг друга от такта к такту структурными состояния-
ми, в каждом из которых она является линейной разомкнутой системой. 
При t> запаздывающие управляющие сигналы начинают воздействовать 
на линейную часть системы. Структура системы меняется. В произвольной 
последовательности сменяют друг друга несколько структурных состоя-
ний. Но и здесь, в каждом из них, система представляет собой линейную 
разомкнутую систему.  
Допустим, что при t произошло (k-1) замыкание импульсного элемен-

та. Последовательность импульсов, выдаваемая модулятором в моменты t1, 
t2, …, tk , звеном запаздывания не пропускается. При t> следует учесть то, 
что в зависимости от величины запаздывания  и переменного периода 
прерывания импульсного элемента, некоторый момент замыкания tq им-
пульсного элемента может находиться: 
а) внутри зоны действия j-го импульса запаздывающей последователь-

ности импульсов, т.е. tj+ < tq   tj +  + u. В этом случае процессы снача-
ла определяются сначала для момента времени tj + , затем для моментов   
tq ,  tj +  + u. 
б) вне зоны действия j-го импульса запаздывающей последовательности 

импульсов, т.е. внутри интервала, охватывающего паузу между j-м  и  j+1-
м импульсами :  tj+u+ < tq   tj+1 + . 
В этом случае процессы сначала определяются для момента времени 

tj+u+ , затем для момента tq и т.д. 
С учетом изложенного построена динамическая графовая модель систе-

мы и на ее основе получены рекуррентные соотношения, позволяющие по-
лучить   легко реализуемые  алгоритмы   для расчета процессов в системе. 

 
t    
j = 0,1, …, k-1 
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Tj = tj+1 – tj =  [e(tj)], 
X(tj+u) = A (u) X(tj)      (1) 
X(tj+1) = A (Tj) X(tj)      (2) 
… … … … … … … …  
X() = A ( - tk) X(tk)      (3) 
t >  
j = k, k+1, …, n. 
 
Если   tj-k +  < tj+1   tj-k +  + u, то 
 
X(tj+1) = A(tj+1 - ) X() + B(tj+1 - ) sign e(t+

j -k),  (4) 
 
X( + u) = A(u) X() + B(u) sign e(t+

j- k),   (5) 
 
X(tj-k+1+) = A(Tj -k) X() + B(Tj -k) sign e(t+

j-k+1),  (6) 
 
где   =  + tj-k 
 
Если   tj -k +  + u < tj+1 < tj-k+1 + , то 
 
 
X( + u) = A(u) X() + B(u) sign e(t+

j -k),   (7) 
 
X(tj+1) = A(tj+1 -  -u) X( + u),    (8) 
 
X(tj-k+1+) = A(Tj -k) X() + B(Tj -k) sign e(t+

j -k+1).  (9) 
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РАЗРАБОТКА БОЕВОГО КОПТЕРА С МОДУЛЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ 
И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТА И СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

НОСИМОГО ВООРУЖЕНИЯ 
АБРАМЗОН С.С., РУКАВИЦЫН А.Н. РАЗРАБОТКА БОЕВОГО КОПТЕРА С МОДУЛЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТА И СИСТЕМОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ НОСИМОГО ВООРУЖЕНИЯ 

В данной статье приводится описание разработки специализированно-
го октокоптера «Шквал», предназначенного для поиска и уничтожения 
мобильной силы противника в городских кварталах с плотной застройкой 
или в закрытых помещениях, оснащенного системой стабилизации носи-
мого вооружения и модулем обнаружения и распознавания объектов. Бла-
годаря простоте конструкции, возможности зависания над точкой, вы-
соким маневренным качествам, компактности и грузоподъемности, его 
удобно будет применять в случае городских боевых столкновений в тех 
местах, куда доступ военным ограничен, осложнен. Среди других харак-
теристик выделяется мобильность, т. е. возможность пересечь любой 
ландшафт за короткое время, способность обнаружить врага на высот-
ных позициях,осуществление разведки и охрана важнейших стратегиче-
ских точек.  
Ключевые слова: программирование, робототехника, разработка, 

Arduino, микроконтроллер. 
 
Описание 
Боевой коптер «Шквал» - это небольшой беспилотный летательный ап-

парат, представляющий собой 8-ми лучевой октокоптер, который может 
носить на себе различное стрелковое оружие, автоматы, ручные гранаты и 
гранатометы благодаря подвесу, разработанному на основе модернизиро-
ванной 6-ти степенной платформы Стюарта, предназначенной для погаше-
ния отдачи при выстреле. Аппарат также имеет на своем борту камеру на 
поворотном механизме, которая позволяет обнаруживать и распознавать 
различные объекты. Данная разработка позволит военным и другим спе-
циализированным службам использовать совершенно новые возможности 
против различных боевых групп противника, и сокращать при этом коли-
чество развернутых войск, что приведет к уменьшению потерь. 
Основной задачей боевого коптера является частичная замена собой 

солдат в горячих точках, возможна работа внутри открытых/закрытых 
строений. 
Использование подобного аппарата позволит решить зачаду зачистки 

строения/объекта максимально оперативно, взамен стандартного дорого-
стоящего варианта, который заключается в обнаружении дроном против-
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ника, затем запросом командира поддержки артиллерией/авиацией, что 
приводит к разрушению всей постройки и гибели мирного населения. 

 

 
Рис. 1. Расчетная пространственная схема октокоптера 

 
«Шквал», как и многие другие беспилотные аппараты, может летать с 

помощью дистанционного управления или автономно на основе системы 
навигации GPS. Благодаря системе опорной, курсовой и высотной ориен-
тации даже совершенно неопытные пилоты смогут научиться управлять 
боевым коптером за короткий промежуток времени, что является важным 
требованием при обучении солдат. 

«Шквал» со всем оборудованием укладывается в небольшой чемодан и 
доставляется на передовую линию. Такой аппарат может переноситься 
расчетом из 2-х человек или перевозиться на армейском внедорожнике. 
При контакте с противником подразделение занимает оборону и выпускает 
беспилотник. Получив задание, солдаты (операторы) тут же задают дрону 
параметры для отслеживания и уничтожения цели, дальше дрон работает 
без участия оператора, чем экономит военному бюджету заказчика средст-
ва. Управление всеми системами ведется в режиме реального времени. 
Специальная камера, находящаяся в одной плоскости с оружием, на борту 
дрона, с помощью детектора распознавания обнаруживает объект и акти-
вирует систему слежения. Прицеливание и стрельба осуществляются по-
средством ноутбука, при поддержке обратной связи. Команда по уничто-
жению цели производится исключительно оператором. 
Система стабилизации вооружения 
Отдачу при стрельбе из оружия на борту боевого коптера почти полно-

стью удалось устранить благодаря использованию специально спроектиро-
ванной системе стабилизации, которая позволит оператору производить 
максимально точные выстрелы по цели, находясь в надежном укрытии на 
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расстоянии. Управление осуществляется в режиме реального времени. Са-
ма платформа стабилизации содержит шесть ног, каждая из которых пред-
ставляет собой кинематическую пару, состоящую из рычага и тяги.  
Главным преимуществом при выборе такой системы является повышен-

ные показатели точности положения в пространстве, которая позволит 
удерживать ствол оружия в нужном направлении. Поворот рычагов осуще-
ствляется сервоприводами. Тяга через сферические шарниры закреплена к 
рычагу и нижней части платформы с вооружением. За счет поворота рыча-
га нога изменяет свое удлинение, при этом изменяя длину всех шести ног 
платформы для компенсации отдачи. Энергия отдачи распределяется с по-
мощью гибких рычагов, что позволяет минимизировать смещение.  

 

 
Рис. 2. Расчетная пространственная схема опоры платформы: 

1, 6 – верхнее и нижнее звено; 2 – шаровой шарнир;  
3 – тяга; 4 – рычаг; 5 – угловой актуатор. 

 
Управление платформой осуществляется с помощью платы «Arduino» 

[1], в которой проводятся все необходимые расчеты для обеспечения за-
данной позиции платформы и управления сервоприводами. 
Стабилизирующая платформа в основном ориентирована на установку 

любой автоматической винтовки серии «АК» российского производства, а 
также предусмотрена возможность использования оружия без отдачи, в ча-
стности, реактивного гранатомета или системы автоматического сброса 
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ручных боевых гранат, что расширяет боевое применение дрона. Для этого 
были разработаны различные модификации боевого коптера.  
Система обнаружения и распознавания объекта 
Камера, установленная на поворотном механизме, подключена к пульту 

управления, реализованному в виде персонального компьютера с установ-
ленным программным обеспечением «OpenCV» [2]. Если программа обна-
руживает в поле зрения камеры вражеский объект, то вычисляется центр 
объекта на экране. Координаты X и Y передаются в контроллер Arduino, 
который подключен к бортовой системе. Контроллер по принятым коман-
дам управляет двумя сервомоторами по двум координатам, т.е. обеспечи-
вается система слежения. 
Библиотека «OpenCV» мультиплатформенная, в настоящий момент су-

ществует под различные операционные системы. Библиотека обеспечивает 
обработку изображений в режиме реального времени и написана на языке 
С/С++. Обработка изображения (как и управление самим боевым дроном и 
платформой) ведется с ноутбука, а управление сервоприводами осуществ-
ляется при помощи контроллера. 
Вывод 
 «Шквал» - это многофункциональное устройство, помощник на поле 

боя, который может заменить солдата при решении различных задач. Бла-
годаря своим характеристикам, коптер может использоваться при поиске и 
уничтожении различных объектов, при патрулировании, наблюдении, раз-
ведки и сбора данных. В настоящее время каждая технически продвинутая 
армия старается обеспечить свои войска такими миниатюрными средства-
ми разведки и нападения. 
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ОЧИСТИТЕЛЬ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ МЕЛКИХ СОРНЫХ 

ПРИМЕСЕЙ 
 АВАЗОВ Ж.Э., АБЗОИРОВ О.Х. ОЧИСТИТЕЛЬ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ МЕЛКИХ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

В статье проводится разработка новая конструкция очистителя хлоп-
ка-сырца от мелких сорных примесей. Барабаны в очистителях с рыхли-
тельными элементами разной высоты установлены группами по несколь-
ко одинаковых барабан подряд.  
Ключевые слова: очиститель, волокнистый материал, колок, перфори-

рованная поверхность, летучка, монотонность, питатель, улюк. 
 
В очистителях хлопка-сырца от сорных примесей очистка происходит за 

счет ударно - встряхивающего воздействия колосников на хлопок-сырец. 
Причем, основные конструкционные параметры очистителей, такие как 
шаг расстановки колосников, расстояние между колосниками и пильчатым 
барабаном, скорость движения пильчатого барабана значительно влияют 
на основные выходные технологические параметры, как очистительный 
эффект оборудования, уход летучек вместе с сорными примесями, дробле-
ние семян, появление свободного волокна и др. С целью оптимизации гео-
метрических параметров очистительной секции рассмотрим процесс взаи-
модействия летучки с колосниками. 
Технологический регламент переработки хлопка-сырца [1] определяет 

необходимый состав оборудования и технологическую последователь-
ность процесса очистки волокнистого материала на хлопкозаводе. Одной 
из важных технологических операций является очистка хлопка-сырца от 
крупных и мелких сорных примесей, которая в основном, реализуется в 
сушильно-очистительных и очистительных цехах завода. 
Рыхлительный барабан очистителя волокнистого материала, содержа-

щей цилиндрическую обечайку с планками и закрепленными на них кол-
ками, установленными продольными рядами, что из-за неудовлетвори-
тельного захватывания колками порции материала и протаскивания их по 
перфорированной поверхности наблюдается невысокий очистительный 
эффект. Кроме того, жесткое закрепление колка на обечайке приводит к 
повреждению семян при делительном монотонным воздействия колков 
нам летучку хлопка-сырца [1]. 
Основной недостаток этого очистителя волокнистого материала заклю-

чается в недостаточном очистительном эффекте по улюку, не более 10-
15%, что приводит к повышенному содержанию в вырабатываемом волок-
не таких трудноудалимых пороков, как кожица с волокном и битое семян, 
которые образуется при разрушении улюка пилами джина. 
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Как известно, что, очистительный эффект предложенного очистителя 
низкий по сору из-за низкой избирательной способности сетчатой поверх-
ности к соровыделению.  
Поставленная задача решается тем, что очиститель волокнистого мате-

риала, включает что барабаны с рыхлительными элементами разной высо-
ты установлены группами по несколько одинаковых барабан подряд, при-
чем первые по хлопка-сырца группы последовательно состыкованы друг с 
другом по мере уменьшения высоты рыхлительных элементов над валом 
или обечайкой, а в последней по ходу хлопка-сырца группе применены 
рихлительные барабаны, выполнены в виде беличьых колес. 
Конструкция очистителя поясняется чертежами, где на рис. 1 показан 

общий вид рыхлительного барабана, на рис. 2 – сечение по А-А, на рис. 3 – 
сечение по Б-Б.  
Очиститель волокнистого материала (рис.1) состоит из пруткового бара-

бана 1 (рис.2), рыхлительный барабан серийного типа 2 (рис.3), две бара-
баны (рис.1) 3 и 4 с рыхлительными элементами высотой l. 

 
Рис.1.  

 
Рис.2. Рис.3. 
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При вращении барабана колки 6 взаимодействуют с хлопком-сырцом, 
захватывают и протаскивают их по сетчатой поверхности. (на фиг. не по-
казано). При этом колки действуют силы сопротивления движению от 
хлопка-сырца. Барабаны с рыхлительными элементами 1 высотой l уста-
новлены над сетчатыми поверхностями. За счет уменьшения высоты рых-
лительных элементов над валом или обечайкой, а в последней по ходу 
хлопка-сырца группе применены рихлительные барабаны, выполнены в 
виде беличьых колес. 
Конструкция позволяет значительное увеличение очистительного эф-

фекта хлопка-сырца.  
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ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОПУШЕННЫХ ПОСЕВНЫХ СЕМЯН 

ХЛОПЧАТНИКА 
АКРАМОВ А.А. ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОПУШЕННЫХ ПОСЕВНЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

В борьбе с семенной инфекцией основное значение имеет протравлива-
ние семенного материала химическими средствами, требования к которым 
в настоящее время резко возросло [1]. В хлопководстве также посевные 
семена централизованным способом протравливаются химическими пре-
паратами непосредственно перед посевом хлопчатника. Подготовка посев-
ных семян производится двумя способами опущённые и оголённые. Опу-
щённые и оголённые семена отличаются друг от друга своими свойствами. 
Опущённые семена трудно сыпучие, а оголённые семена относятся к сы-
пучим материалам. Дозаторы протравочных машин также отличаются друг 
от друга. 

 В технологии протравки посевных семян входят несколько этапов: 
приготовление протравочных средств или водяной суспензии, дозирован-
ной подачи  протравочных средств, дозированной подачи семян, опрыски-
вание суспензии в семена, перемешивание опрыскиванных суспензии се-
мена. В действующих цехах по подготовке оголённых и опушённых по-
севных семян установлены протравочные машины фирмы «Юбус» Испан-
ского производства. Эти протравочные машины эффективно работают при 
протравливание оголённых семян. 

 Опущённые семена отличаются трудно сыпучими и быстро впиты-
вающими свойствами.  Учитывая эти свойства, было разработано протра-
вочная машина с устройством для корреляции нормы расхода суспензии 
соответственно с производительностью дозатора семян. Были произведены 
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лабораторные испытании для определении следующих параметров этого 
протравочной машины. 

 
Рисунок – 1.  Механизм подачи суспензии и дозатор семян 

1- пильный цилиндр; 2 – противовес; 3 – вибрирующий лоток; 
4-форсунка 

 
Поставлены следующие задачи для проведения опытных экспериментов: 
- без перебойной работы дозатора; 
- точного дозирования опущённых семян; 
- равномерной подачи из устройства опущённых семян; 
- повысить точность корреляции дозатора семян с количеством суспен-

зии. 
Исходные испытании показали, что на производительность дозатора 

влияют   3 фактора: 
- выступ пил пильного цилиндра из колосника (рисунок-1); 
- расстояние «S» от зубьев пил пильного цилиндра до регулирующей 

стенки; 
- частота вращения пильного цилиндра, n. 
 Далее проводились эксперименты в следующем виде параметров: 
- выступ пил пильного цилиндра из колосника; 
- расстояние «S» от зубьев пил пильного цилиндра до регулирующей 

стенки; 
- частота вращения пильного цилиндра n, 60 об/мин. взяли не изменяе-

мым. 
Данные проведенных экспериментов показаны в таблице – 1. 
Влияние выступа пил пильного цилиндра из колосниковой гребёнки на 

производительность дозатора 
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Таблица 1 

№ 
 

Расстояние 
«S» от зубь-

ев пил 
пильного 

цилиндра до 
регулирую-
щей стенки, 

мм 

Выступ 
пил из 
колос-
ника, мм

Производительность, кг/час 

Среднее 
значение, 
кг/час 

Повторность экспериментов 

1 2 3 

1  
 

S=10 

7 2300 2420 2380 2367 
2 10 3376 3295 3370 3347 
3 13 4310 4392 4320 4342 
4 16 5284 5361 5333 5326 
1 

 
S=15 

7 3250 3360 3300 3272 
2 10 4160 4190 4200 4184 
3 13 4970 5010 5000 4994 
4 16 5950 5890 5930 5924 
1 

 
S=20 

7 4210 4190 4195 4198 
2 10 4950 4980 5050 4994 
3 13 5670 5500 5580 5584 
4 16 6510 6530 6490 6510 
1 

 
S=25 

7 5010 4995 5060 5022 
2 10 5650 5580 5600 5610 
3 13 6240 6190 6200 6210 
4 16 6800 6840 6790 6810 
1 

 
S=30 

7 5560 5620 5600 5594 
2 10 6050 5980 6000 6010 
3 13 6570 6500 6490 6520 
4 16 6980 7010 7100 7030 

 
Из показателей экспериментов видно, что изменение расстояние «S» от 

зубьев пил пильного цилиндра до регулирующей стенки и выступа пил 
пильного цилиндра из колосниковой гребёнки влияют на производитель-
ность дозатора. С повышение расстояние «S» до 30 мм повышается произ-
водительность дозатора, но семена выводятся не равномерно, то есть куч-
ками. Согласно нашего требования и при высокой производительности 
опущённые семена должны подаваться на протравку равномерно.  
В ходе экспериментов анализ различных положений регулировки доза-

тора показал, что расстояние от зубьев пил пильного цилиндра до регули-
рующей стенки S=20 мм и при выступе пил пильного цилиндра из колос-
никовой гребёнки на 7-10 мм, производительность дозатора составляет 
4000-5000 кг/час. При этом подача семян происходит равномерно, что в 
целом удовлетворяет поставленным условиям.  
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Следующей задачей является определение параметров механизма корре-
ляции с объёма суспензии к количеству семян. В данном случае было изу-
чено воздействие 4 –х факторов механизма: 

1.Были приняты следующие размеры вибрирующего лотка; длина-300 
мм; ширина-260 мм; высота стенок лотка-50 мм. 

2. Расстояние от оси вибрирующего лотка до крана для подачи суспен-
зии, L=28 мм; 32 мм; 36 мм; 40 мм; 44 мм; 48 мм; 52 мм. 

3. Угол наклона вибрирующего лотка, α 
4. Вес противовеса 500 гр; 700 гр; 900 гр; 1100 грамм. 
Для проведения испытание механизма корреляции подачи протравочной 

суспензии к количеству семян были определены норма объёма расхода 
суспензии, то есть 25-30 литров суспензии изготовленного из препарата П-
4 на 1 тонну опущённых семян. [2] 
Испытательные работы в первую очередь проводились на погашения 

колебания вибрирующего лотка. Как известно при прохождении семян че-
рез вибрирующего лотка возникаю колебания вибрирующего лотка. Эти 
колебания влияют на степень открытия краника суспензии, что в сваю оче-
редь влияют на неравномерной подачи суспензии. Поэтому, с целью пога-
шения колебания лотка меняем вес противовеса, его место на рычаге и 
угол наклона рычага к лотку. Берём следующие параметры: вес противове-
са-1100 грамм; расстояние до места установки на рычаге – 210 мм и угол 
наклона рычага к лотку – 750 . Эти параметры были определены экспери-
ментальным путём подбора наилудщего условия работы протравочной 
машины. 
Были проведены так же опыты по определению параметров механизма 

путём изменения расстояние от оси вибрирующего лотка до крана для по-
дачи суспензии при производительности дозатора 2500, 3000, 3500 и 4000 
кг/час (таблица -2). 
Влияние изменения расстояния установки крана на пропускную способ-

ность суспензии  
таблица – 2 

№ 
Расстояние от оси 

лотка до крана подачи 
суспензии, мм 

Расход суспензии относительно 
производительности, л/час 

2500 
кг/час 

3000 
кг/час 

3500 
кг/час 

4000 
кг/час 

1 28 43,7  52,6 61,2 70,4 
2 32 50,2 60,0 70,3 80,0 
3 36 56,2 67,5 78,7 90,1 
4 40 62,5 75,1 87,5 100,0 
5 44 68,7 82,5 96,2 110,3 
6 48 75,0 89,8 105,2 119,8 
7 52 81,2 97,5 113,7 124,6 
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Анализ полученных результатов показал, что наиболее приемлемым 
расстояние от оси лотка до оси крана подачи суспензии от 44 мм до 48 мм. 
Потому что, норма расхода суспензии на протравливание 1 тонну опущён-
ных посевных семян согласно «Рекомендация по протравливанию семян 
хлопчатника» - установлено в объёме 25-30 литров. Если указанные рас-
стояние уменьшить от 44 мм, подача суспензии будет меньше нормы, а 
при увеличение его более 48 мм – подача суспензии будет больше нормы. 
Исходя из результатов проведённых опытов, были определены нижесле-

дующие оптимальные параметры машины для протравливания опущённых 
посевных семян. 

1. Выступ пил пильного цилиндра из колосника h=7-10 мм; 
2. Расстояние  от зубьев пил пильного цилиндра до регулирующей 

стенки S=20 мм; 
3. Частота вращения пильного цилиндра  n=60 об/мин; 
4. Длина вибрирующего лотка 300 мм; 
5. Расстояние от оси вибрирующего лотка до крана для подачи суспен-

зии L=44-48 мм; 
6. Противовес – 1100 грамм. 
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КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЕЗДА 
«ТУЛПАР-ТАЛЬГО» 

АЛДАБЕРГЕН Н., БЕЙСЕМБАЕВА А.М.,  ТУРКЕБАЕВ М.Ж. КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЕЗДА «ТУЛПАР-ТАЛЬГО» 
В статье рассмотрена назначение и конструкция контрольно-

диагностической системы пассажирских вагонов поезда «Тулпар-Тальго». 
Показаны устройство и структура контрольно-диагностической  систе-
мы при техническом обслуживании и эксплуатации поезда.   
Ключевые слова: пассажирский вагон, контроль, диагностическая сис-

тема, конструкция, эксплуатация. 
  
В республике Казахстан освоен выпуск современных пассажирских ва-

гонов компании Patentes Talgo на заводе ТОО «Тулпар-Тальго» в г.Астане. 
На сегодняшний день уровень локализации в ТОО «Тулпар-Тальго» из-

готовления пассажирских вагонов по испанской технологии составляет 
36%. За период с 2012г. по 2017 г. национальным перевозчиком было при-
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обретено 614 вагонов ТОО «Тулпар-Тальго», в том числе по годам: 2012 г. 
– 52 ед., 2013 г. – 160 ед., 2014 г. – 71 ед., 2015 г. – 153 ед., 2016 г. – 116 
ед., 2017 г. – 62 ед., все вагоны проходят техническое обслуживание в спе-
циализированных пунктах технического обслуживания (ПТО) филиала 
компании Patentes Talgo в г.Астане и г.Алматы. 
Современные пассажирские вагоны поезда «Тулпар-Тальго» отвечают 

всем международным требованиям безопасности, в том числе соответст-
вуют требованиям ТР ТС 001/2011 Технический Регламент ТС «О безопас-
ности железнодорожного подвижного состава».  
Устройство TCMS  
Поезд  оборудован  контрольно-диагностической  системой  TCMS, 

управляющей  различными  подсистемами. Она  позволяет  управлять под-
системами  без  автоматического  контроля  (установками)  и  с автомати-
ческим контролем. Она используется как при эксплуатации поезда, так и 
при его техническом обслуживании.  

TCMS организована в форме сети с иерархическим распределением, че-
рез  которую  происходит  обмен  информацией  между оборудованием в 
ее составе.  
Каждый вагон оборудован VCU (блок управления вагоном) и VHMI  

(интерфейс человек-машина). VCU контролирует установки в вагоне через  
повторитель  сигнала  BV,  к  которому  подключены  все подсистемы,  
включая  VHMI  .  Эта  подсистема  отвечает  за предоставление  информа-
ции  о  неисправностях  и  состоянии подсистем вагона работнику поезда.   
Все  VCU  соединены  между  собой  посредством многофункциональ-

ного  повторителя  сигнала  MVB.  Кроме  того,  в концевых  вагонах  с  1  
и  2  осями  расположено  два  интерфейса человек-машина,  отвечающие  
за  взаимодействие  между работниками поезда (по эксплуатации и обслу-
живанию) и системами на борту. На рисунке 1 схематично показана струк-
тура TCMS.  

TCMS выполняет следующие функции:  
- Получение информации о подконтрольных системах;  
- Обработка информации; 
- Активация  контрольных  выходов  на  подконтрольные системы; 
- Выполнение диагностики подконтрольных систем; 
- Установка и управление коммуникационных сетей;  
- Отправка и выполнение команд; 
- Предоставление информации  пользователям  (работникам  на борту и 

операторам техобслуживания). 
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Рисунок 1 – Структура TCMS 

  
TCMS использует следующие понятия для контроля поезда:  
- Состояние:  ситуация,  в  которой  находится  компонент  или подсис-

тема;  
-  Событие: происшествие или изменение состояния установки и подсис-

темы; 
- Неисправность:  полная  или  частичная  потеря  способности элемента 

выполнять требуемую функцию;  
- Дефект:  состояние  элемента,  характеризующееся неспособностью  

выполнения  требуемой функции, когда данная неспособность не вызвана 
превентивным обслуживанием  или  другими  запланированными  акция-
ми, или  по  причине  отсутствия  внешних  ресурсов.  Обычно, дефект яв-
ляется последствием неисправности;     

- Критический  дефект:  дефект,  который  с  большой вероятностью, 
может спровоцировать травмирование людей, значительный материальный  
ущерб и другие неприемлемые последствия;  

- Диагностика:  действия  по  распознаванию  и  обнаружению дефекта, а 
также определение его причин;  

- Обнаружение дефекта: идентификация дефектных компонентов с соот-
ветствующим решением;  

- Распознавание дефекта: факт распознавания дефекта. TCMS  подразде-
ляет  зарегистрированные  события  в  соответствии  с критерием  их  
влияния  на  эксплуатацию  поезда,  то  есть  на следующие категории:  

- Дефекты  или  неисправности:  спровоцированные отклонениями от 
значений процесса, несоответствием между цифровыми  сигналами  или  
ошибками  электронной  системы контроля;  

- Состояния,  вызванные  естественным  функционированием  в исправ-
ном режиме;  

- Условия или циклы  использования  элементов  для превентивного об-
служивания.  
Все события в момент их появления имеют определенные значения ок-

ружающей среды.  
Дефекты классифицируются в зависимости от приоритета:  
- Дефекты  приоритета  A:  необходимо  устранение  на  ходу поезда.  

Персонал  на  борту  всегда  оповещается  об  этих дефектах;  
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-  Дефекты  приоритета В:  необходимо  исправление  во  время сле-
дующего  запрограммированного  технического обслуживания;      

- Дефекты приоритета C: остальные дефекты;  
TCMS  выполняет  диагностику  следующих  систем  и  подсистем ваго-

на: Температура подшипников;  Подвеска и пневматическое питание;   
Внутренние  межвагонные  двери  (в  вагонах  кафетерии  и ресторане);   
Установка водоснабжения; Система оповещения пассажиров; Устройства 
сигнализации;  Система обнаружения и тушения пожара;  TCMS. 
Блок  управления вагоном (VCU) - это  оборудование  на  основе микро-

процессора,  отвечающее  за  контроль  каждого  вагона.  Речь идет  о  про-
граммируемом  логическом  контроле  (PLC),  способном получать  вход-
ные  сигналы,  как  цифровые,  так  и  аналоговые, воздействовать  на  
цифровые  выходы  и  сообщаться  с  другим оборудованием.   

VCU состоит из различных модулей:  Модуль контроля (CPU); Микро-
процессор;  Энергозависимая и независимая память;  Часы;  Коммуника-
ции;  Цифровые входы; Цифровые выходы; Аналоговые входы; Аналого-
вые входы для температурных зондов; Служебный интерфейс.  
Управление MVB (многофункциональный повторитель сигнала) 
Избыточный  MVB-EMD  используется  для  взаимного  соединения ин-

терфейсов  человек-машина  с  VCU  в  каждом  вагоне.  
Экранирование подробно описано в понятии о EMC. VCU  с наиболее 

низким направлением  управляет MVB. Остальные VCU являются подчи-
ненными.  
Управление BV: BV  представляет  собой  экранированную  витую  пару.  

Она начинается на VCU и имеет вход и выход на каждом оборудовании 
внутри вагона.  
Управляющее устройство BV - это VCU в соответствующем вагоне.  
Интерфейс человек-машина (HMI)  
HMI,  расположенный  в  каждом  концевом  вагоне  состава  (в техниче-

ских  вагонах)  централизует  информацию,  контролируемую всеми VCU. 
Интерфейс человек-машина позволяет визуализировать все  рабочие  ре-
жимы,  распознавать  неисправности,  аннулировать аварийные  ситуации  
и  отправлять  команды  на  оборудование.  Он также позволяет хранить и 
извлекать информацию через порт USB в основном HMI. Он состоит из:  
Компьютера; Карты коммуникации; Источника питания.  
Интерфейс человек-машина (VHMI): VHMI,  расположенные  в  каждом  

вагоне, показывают информацию, контролируемую VCU  в  соответст-
вующем  вагоне.  Этот  интерфейс позволяет  показывать  неисправности  
и  дефекты.  Он  представляет собой дисплей на 4 линии, по 20 символов 
каждая, и с 4 кнопками: F (Функция), A (Настройка), S (Выбор), R (Переза-
грузка). На рисунке 2 показан внешний вид VHMI.  
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Рисунок 2 – Внешний вид VHMI 
 
Сигнализация неисправностей и аварийных ситуаций 
Каждый  VHMI  подключается  к  VCU.  В  отсутствие  активных крити-

ческих  дефектов  каждый  VCU  отправляет  информацию  на HMI, и этот, 
в свою очередь, показывает на экране код 9999.     
При  наличии  какого-либо  дефекта  на  экране  показывается  код, соот-

ветствующий этому дефекту, с учетом того, что коды типа 7ххх имеют  
больший  приоритет,  чем  остальные.  Коды  инструкций  или дефектов,  
соответствующие  нераспознанному  дефекту, показываются  на  экране  
мигающим  текстом;  в  противном  случае, они показываются без мигания.  
В  видимой  зоне  коридора  расположен  отдельный  световой индика-

тор  красного  цвета,  который  мигает  в  случае  обнаружения критическо-
го  или  нераспознанного  дефекта  в  вагоне.  После распознавания  инди-
катор  начинает  гореть  постоянным  красным светом. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ГРУПП 

 С АДГЕЗИВОМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЛЕНОК 
ПОЛИЭТИЛЕНА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ 

АНДРЁНОВ А.А., МОКЕЕВ М.А., ХАГЛЕЕВ А.Н., ОЧИРОВА Е.М. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ГРУПП С АДГЕЗИВОМ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ПОЛИЭТИЛЕНА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ 
В данной статье представлен теоретический механизм взаимодейст-

вия модифицированной полиэтиленовой (ПЭ) пленки в тлеющем разряде с 
адгезивом (поливинилацетат – ПВА). Полученные пленки характеризуют-
ся повышенной поверхностной энергией (образование полярных групп), что 
увеличивает их смачивание и адгезию. 
Ключевые слова: тлеющий разряд, адгезия, полимерно-композиционные 

материалы. 
 
Полимерные материалы применяются в различных отраслях промыш-

ленности. Широкое распространение получили полиэтилен, полипропилен, 
полиэтилентерефталат, обладающие отличными физическими, химически-
ми и механическими свойствами: высокая прочность; износостойкость; 
влагостойкость; стойкость к большинству кислот и щелочей. 
Однако низкая адгезия, не позволяет использовать данные полимеры в 

композиционных материалах и изделиях. Для создания полимерно-
композиционных материалов, необходимо модифицировать поверхность 
полимерных пленок. Используемые способы обработки: химическая; ме-
ханическая; газопламенная, имеют ряд недостатков (токсичность, взрыво-
опасность, необходимость в утилизации продуктов реакции активации по-
верхности, невысокие показатели поверхностной энергии после обработки, 
объемная деструкция полимера) [1]. В процессе термоокислительной и фо-
тохимической деструкции полимеров, а также при действии на них иони-
зирующих излучений образуются свободные радикалы, которые могут 
взаимодействовать с другими мономерами и тем самым изменять химиче-
ские, физические и механические свойства полиолефиновых и полисти-
рольных волокон. Рассмотрим химический способ обработки полимера 
растворителем, который после его использования оставит шероховатость 
на поверхности пленки. В качестве растворителя используются разные ве-
щества такие как 50% азотная или серная кислоты. При механической об-
работке, на поверхности полимера создают небольшие углубления, повы-
шающие взаимодействие адгезива с подложкой, однако данный метод не 
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эффективен, т.к изменение поверхностной энергии минимально. Газопла-
менная обработка полимера подразумевает процесс обработки поверхно-
сти полимера пламенем горючих газов, модифицирующих поверхность 
полимера. 
Достоинствами электроразрядного метода являются технологическая 

простота, экологичность, отсутствие отходов, с глубиной обработки до 1.5 
мкм в отличие от химического метода, отсутствие потемнения пленок, со-
хранение прочностных характеристик [2]. 
Опираясь на исследования обработки поверхности политетрафторэтиле-

на в тлеющем разряде, предполагаем, что данная модификация возможна 
для пленок полиэтилена [3]. Однако, для достижения необходимого ре-
зультата, необходимо изменить характеристики разряда, а именно напря-
жение и силу тока, т.к. физические свойства политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) и ПЭ различны, при температуре свыше 80-100 оC пленки ПЭ пе-
реходят из твердого состояния в вязко-текучее, для ПТФЭ температура со-
ставляет 327 оC [4, 5]. Термическая деструкция полимеров определяется 
энергией диссоциации различных химических связей и в небольшой энер-
гией межмолекулярного взаимодействия. Макроструктура полиэтилена со-
стоит из C-C и С-Н связей, при чем С-С связь имеет меньшую энергию 
диссоциации, чем связь С-Н и составляет 80 ккал/моль. Энергия межмоле-
кулярного взаимодействия изученных полиолефинов примерно одинакова 
и составляет около 1-2 ккал/моль [6]. Однако термическая стойкость раз-
личных полиолефинов не одинакова; большей термической стойкостью 
обладает разветвленный полиэтилен. Такое различие в термической стой-
кости полиолефинов обусловлена тем, что энергия связи С-С снижается 
при переходе от первичного к третичному атому углерода. 
Возможный механизм взаимодействия модифицированного ПЭ и ПВА: 
1. Поток заряженных частиц, направленный на полиэтиленовую пленку 

обладает достаточной кинетической энергией для разрыва химической свя-
зи C-H, при этом не разрушив макромолекулярную связь C-C. Вследствие 
поверхностной модификации образуются свободные радикалы, способные 
к дальнейшему взаимодействию с окружающей средой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Возможный механизм обработки 

 поверхности полимера тлеющим разрядом 
 

2. На поверхности модифицированных полиэтиленовых пленок в 
тлеющем разряде, образуются активные полярные группы, формирующие 
ненасыщенные, непредельные С=С фрагменты цепи, которые при взаимо-
действии с окружающей средой окисляют, гидратируют и увеличивают 
поверхностную энергию полиэтиленовой пленки (рис. 2). 
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Рис. 2. Возможный механизм взаимодействия 

 модифицированной пленки с воздухом 
 

3. При нанесении адгезива на поверхность пленки, образуются водо-
родные связи имеющие электростатическую природу. Отрицательно заря-
женные молекулы кислорода адгезива притягиваются к положительно за-
ряженным молекулам водорода подложки, тем самым образуя связь между 
подложкой и субстратом (рис.3). 

 
Рис. 3. Возможный механизм взаимодействия адгезива и полиэтилена 

 
На основе выше сказанного можно предположить, что при обработке 

электроразрядным методом поверхности полиэтилена проявляются свой-
ства, облегчающие процесс нанесения адгезионного слоя на поверхность 
пленок. Данный метод является эколого- и ресурсосберегающим способом 
активации полимерных пленок, для возможности создания полимерно-
композиционных материалов. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ХИМИИ 

АНДРУШКО Р.Е., ГОРБАЧЕВА Л.А., ЯНКИВ К.Ф., РУСАКОВ К.А. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ХИМИИ 

В данной статье представлен способ приготовления мыла из животно-
го жира на уроках химии. 
Ключевые слова: мыло, pH, раствор, химия. 
 
В современной методике преподавания химии в школе одной из дейст-

венных и результативных форм работы учащихся, является «Учебный про-
ект». Эта форма работы позволяет реализовать различные подходы к ее 
осуществлению. Главное активизировать познавательную деятельность 
учащихся, раскрывает их интересы и способности, максимально прибли-
жает теоретические химические знания к практическим действиям в жиз-
ни. Метод проектов является основой для формирования здоровье сбере-
гающей компетентности, понимания ее сущности, значения и роли в жизни 
подростка. Подготовка проекта требует от ученика творческого поиска, 
стремление к поиску необходимой информации, любознательности, а ре-
зультативность в такой работе способствует лучшему обучению химии. 
В качестве проекта мы предлагаем учащимся определить состав и каче-

ство мыла, а также получения мыла из животного жира. Химический экс-
перимент не требует сложных и редких реактивов, какого-либо специаль-
ного и сложного химического оборудования и особых навыков работы в 
химической лаборатории[1]. 
На основании данных о рН раствора и о величине и значении рН мыла, 

например, здоровая гигиенично чистая кожа имеет рН = 5,5, поэтому если 
раствор мыла имеет больший водородный показатель, то кожа становится 
сухой, она будто бы пересыхает. Жидкое мыло для тела или пена для умы-
вания лица не имеют компонентов, повышающих щелочность раствора, а 
имеют водородный показатель здоровой кожи.   
На этом этапе изучаются образцы различных упаковок мыла.  Исследо-

вание водородного показателя растворов того или иного мыла выполняют 
на основе химического опыта. С двух-трех видов мыла, например, "Dove", 
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"Duru", хозяйственное (72% или 62%), "Клубничное" делают небольшие 
полоски, которые растворяют в 100 мл воды четырех химических стаканов. 
Затем все четыре раствора фильтруют. Фильтрат исследуют универсальной 
индикаторной бумажкой. "Dove", "Duru" имеют рН = 5,5, а раствор хозяй-
ственного мыла достигает водородного показателя 10, раствор "Клубнич-
ного" мыла является рН≈7. Результаты говорят о том, что лучшим мылом 
для нашей кожи является "Dove", "Duru".  
Однако хозяйственное лучше справится с жирной грязью. Для этого в 

две чашки добавляют по 2-3 капли масла и смазывают стенки и дно. Затем 
в одну чашку доливают приготовленного раствора мыла "Dove" и столько 
же раствора хозяйственного мыла. Пытаются смыть жир. Сравнивают ре-
зультаты: хозяйственное справилось быстрее и лучше. 
Ученический эксперимент включает исследование действия мыла в же-

сткой и дистиллированной воде. Для этого в два стакана объемом по 150 
мл наливают по 100 мл дистиллированной воды. К одному стакану доба-
вить один-два грамма кальций сульфата. Затем воду из каждого стакана 
разделить поровну на два стакана. Всего будет четыре стакана: два с рас-
твором кальций сульфата и два с дистиллированной водой. Сначала к дис-
тиллированной воде порциями добавляем раствор мыла "Dove" и раствор 
хозяйственного мыла.   Сразу же появляется мыльная пена от обоих видов 
растворенного мыла. Совсем другая картина наблюдается, когда к первому 
и второму стакану с раствором кальций сульфата прилить порцию раство-
ра мыла "Dove", а ко второму - порцию раствора хозяйственного мыла. С 
добавлением одинаковых порций при встряхивании в стаканах появляется 
белый осадок - нерастворимые соли кальция - пена не образуется. Как 
только перестанет образовываться осадок, вода становится мягче, и появ-
ляется мыльная пена. Такой процесс происходит быстрее в стакане, к ко-
торому добавляют раствор хозяйственного мыла. Учащиеся делают вывод: 
1) в жесткой воде мыло пенится хуже и поэтому увеличиваются расходы 
мыла; 2) хозяйственное мыло, имеет рН≈10, образует пену скорее туалет-
ное мыло, в частности, "Dove". 

 В проекте должны отображаться исторические факты мыловарения, о 
понятии сырья, применяемого для изготовления мыла. И завершающий 
этап всего проекта – это приготовление мыла своими руками в кабинете 
химии.   

Ход работы 
1. Расплавить на водяной бане жир в количестве 50 г. (для жидкого мы-

ла использовать подсолнечное масло или говяжий жир) 
2. После расплавления добавить малыми порциями 30-40мл. раствор 

едкого натра (калия) 40%. Обязательно перемешивать раствор! 
3. “Варить” смесь в течение 30-40 мин на электроплитке 
После 15 минут кипячения надо пипеткой взять несколько капель жид-

кости и капнуть в горячую воду. Если капель жира не будет видно, то 
можно считать, что свиной жир разложился, гидролизовался. 
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4. Затем прилить 30-50 мл 20% раствора натрия хлорида и нагреть до 
полного отделения мыла (при варке жидкого мыла не производить отсол-
ку, а массу остудить!). 

5. Полученное мыло промыть 2 раза в 40 мл холодной воды в течении 2 
мин. Для придания формы мыло положить в плотную ткань и формиро-
вать. 
Задания проекта, химический эксперимент и лабораторные опыты будут 

интересны учащимся разных возрастных категорий и использованы как с 
образовательной целью, так и познавательной при проведении кружковых 
или факультативных занятий.  
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ  

ИНТЕРАКТИВНОЙ  ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   МЕТОДОМ 

ДИАГРАММ  ВЕЙЧА» 
АРТИКОВА С., НУРУЛЛАЕВ Х., УБАЙДУЛЛАЕВА  Ш.Р. РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ  ИНТЕРАКТИВНОЙ  ОБУЧАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ «МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   МЕТОДОМ ДИАГРАММ  ВЕЙЧА» 

На кафедре  «АУТПП» Бухарского филиала  ТИИИМСХ  разработан  
новый  модуль    электронного   учебного пособия, работающий в инте-
рактивном режиме,  по курсу «Введение в цифровую технику» - «Миними-
зация логических функций   методом диаграмм  Вейча» 
Ключевые слова: минимизация логических функций, диаграммы Вейча, 

интерактивная программа  
 
На сегодняшний день в Узбекистане бурно развиваются информацион-

ные технологии, это отражается и на образовании. Проблема использова-
ния  компьютерных и информационных технологий  в  учебном процессе, 
широкого доступа к глобальной информационной системе Интернет явля-
ется  актуальной  и  решается на государственном  уровне. 
В повседневной преподавательской деятельности из множества  элек-

тронных  учебных материалов для закрепления усвоения учебного мате-
риала  по нашему  мнению  наиболее оптимальны  интерактивные обу-
чающие программы. Современные средства информационного обеспече-
ния позволяют формировать такие программы в мультимедийном формате 
с максимальным использованием всех средств наглядности. Интерактив-
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ные обучающие программы создают мотивацию для качественного усвое-
ния учебной информации,  умения применять ее в практической деятель-
ности  и формируют  компетенцию студента по заданному разделу учеб-
ной дисциплины  [1].  
На кафедре  «Автоматизация и управление технологическими процесса-

ми и производством»  Бухарского филиала  ТИИИМСХ  ведется     актив-
ная работа    по  разработке    обучающих  программ  по дисциплинам ка-
федры. Одной из  многочисленных   разработок является интерактивное 
электронное   учебное пособие    по  дисциплине  «Введение в цифровую 
технику».  

 В программе  предусмотрено выполнение    обучающих уроков  по раз-
делу «Логические основы вычислительных систем», а именно  «Представ-
ление  функций  алгебры логики»,  «Минимизация логических функций 
методом диаграмм Вейч (карты Карно)», «Минимизация логических функ-
ций   методом   Квайна».    
При запуске программы пользователю предоставляется интерфейс, на 

котором обозначены названия курса и раздела, предлагаемые для изучения 
в данном  пособии.   Для продолжения работы в системе пользователю не-
обходимо пройти авторизацию  в системе, для этого ввести имя пользова-
теля (логин) и пароль. 
Для пользователей, первый раз работающих в системе, необходимо за-

регистрироваться. После того, как пользователь прошел авторизацию в 
системе, пользователю предлагается выбрать урок .   
Рассмотрим  работу  программы   на примере  одного  из модулей про-

граммы  -  урока «Минимизация логических функций   методом диаграмм 
Вейча». 
Пользователю  необходимо найти минимальную дизъюнктивную форму  

логической  функции (ДНФ). В окне урока   предлагаются  исходные  дан-
ные - функция алгебры логики, заданная  цифровым способом и  с помо-
щью таблицы истинности [2].   Пользователю  по заданной таблице истин-
ности необходимо правильно заполнить карту  Карно. Значение «0» меня-
ется на значение «1» двойным кликом мыши. Проверить правильность за-
полнения можно нажатием на кнопку «Текшириш». Если пользователь  за-
полнил  карту Карно  неверно, то при нажатии на данную кнопку програм-
ма выдаст сообщение об ошибке.  
После того, как карта Карно заполнена,  пользователю необходимо  вы-

брать минимальное накрытие всех «1». В данной программе выделение 
блоков осуществляется красным цветом. После нажатия кнопки «Текши-
риш», выбираются ячейки, которые предполагается объединить. Выбор 
производится  кликом мыши по нужной ячейке.  
Если выполняется склеивание единиц, которые не могут склеиваться 

(например, несмежных и непротивоположных ячеек, или «0»), программа 
выдаст сообщение об ошибке. В результате правильного  выделения в 
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нижнем поле  окна   получим минимальную дизъюнктивную форму логи-
ческой  функции.    
В программе  предусмотрена  база  с вариантами  заданий, изменение  и 

добавление и удаление  которых  входит в функции  администратора.  При 
каждом повторном запуске программы пользователь  работает  с новым 
вариантом   задания, то есть выборка вариантов выполняется  случайным 
образом. 
Программа   была реализована в среде Delphi 7. Как известно,   эта сис-

тема  хорошо приспособлена  для    разработки многооконных пользова-
тельских приложений, создания многофункциональных систем общего на-
значения, проектирования  баз данных любой сложности и средств управ-
ления БД, создания  одно- и многопользовательских интерфейсов, разра-
ботки систем обработки текстовой, графической, видеоинформации и зву-
ка, написания программ с использованием средств Internet [3]. 
Процесс отладки является неотъемлемой частью создания любой про-

граммы. Тестирование системы проводилось на всем протяжении разра-
ботки системы.   
Разработанное интерактивное программное  средство позволяет: активи-

зировать учебный процесс,  индивидуализировать обучение, повысить на-
глядность учебного материала, сочетать теоретические знания с закрепле-
нием практических навыков, повысить и поддерживать интерес учащихся 
к обучению.  Оно  предназначено  не только для  обучения  собственно 
предмету,  но  также  служит средством    изучения   методов  и  способов  
работы  и  с другими  информационными  системами.    
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СИНТЕЗУ 9-ХЛОРАКРИДИНА 

В данной работе представлена методика для научно-исследовательской 
работы старшеклассников. В данной работе был получен 9-хлоракридин 
двумя способами. 
Ключевые слова: синтез, 9-хлоракридин, акридон-9, N-

фенилантраниловая кислота, исследовательская работа. 
 
Один из вариантов решения профориентационной работы ВУЗа – это 

совместная научно-исследовательская работа студентов и школьников на 
базе университета. Такой подход способствует максимально приблизить 
теоретическую химию с практической, углубить и расширить знания уча-
щихся, усовершенствовать умения работы с химическим оборудованием и 
реактивами.   
Исходные данные для синтеза представлены в таблице 1. 
Для выполнения синтеза необходимы посуда и оборудование: электрон-

но-аналитические весы, мерные пипетки вместимостью  2 и 5 мл, стеклян-
ные стаканы вместимостью 50 и 100 мл, стеклянная палочка, воронка для 
фильтрования, фильтровальная бумага, штатив, держатель, плитка, пипет-
ка Пастера, круглая плоскодонная колба, сушильный шкаф, мерный ци-
линдр, сетка асбестированная, воронка Бюхнера, колба Бунзена. 

 
Таблица 1 - Физические данные исходных веществ синтеза 

Название соединения Мr , г/моль Tпл(Tкип), ºС υ, моль m,г V, мл 
N-фенилантраниловая 
кислота 156,57 

 
182-186 

 
0,05 1  

Хлорокись фосфора 153,33 1,25 0,048  3 
Терххлористый фосфор 137,33 -93,6 0,035  1,7 

Аммиак 17 -77-73 0,02  15 
 
Согласно литературным данным, акридиновые производные обладают 

антибактериальной активностью и используются в изготовлении лекарств. 
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Производные содержащие оксо- и амино- группы используют в качестве 
красителей . Эти данные показывают что получение 9-хлоракридина явля-
ется перспективным. 
Суть первой методики заключается в подтверждении механизма реакции 

замещении гидроксильной группы (-COOH) на группу (Сl) на основе хи-
мического эксперимента, согласно схеме 1. [2] 
Схема 1 

N-фенилантраниловаякислота                                     9-хлоракридин 
Ход работы 

Замещение гидроксильной группы на группу Cl 
 

1. В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, по-
мещаем 1 г N-фенилантраниловойкислоты, 3 мл хлорокиси фосфора и 1,7 
мл треххлористого фосфора. Включаем обогрев и нагреваем реакционную 
смесь в течении 2-х часов (рис.1). 

2. Потом помещаем лед в стакан и реакционную смесь постепенно вы-
ливаем на него, при этом происходит разогревание смеси. Перемешиваем 
полученный раствор до прекращения выпадения осадка. Затем его от-
фильтровываем с помощью водоструйного насоса, колбы Бунзена и ворон-
ки Бюхнера(рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
  б 

Рис. 1 – установка для синтеза; Рис. 2-Фильтровальная установка; Рис. 3- 
полученное вещество 

 
3. В фильтрат добавляем 12 % раствор аммиака до нейтральной реак-

ции среды, затем снова отфильтровываем осадок. 
4. Затем влажный осадок высушивали на воздухе. Выход вещества со-

ставил 0,81 г или 81% от теоретического (рис.3).  
5. Температура плавления Т(пл.)=116-118ºС(разл) 
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Строение соединений установлено совокупностью данных элементного 
анализа, УФ-, ИК-спектроскопии.  
Суть второй методики заключается в подтверждении механизма реакции 

замещении карбонильной группы (С=O) на группу (Сl) на основе химиче-
ского эксперимента, согласно схеме 2. [3] 
Схема 2 

 
             акридон-9                                                 9-хлоракридин 

 
Ход работы 

Замещение карбонильной группы на группу Cl 
1. В коническую круглодонную колбу, снабженную обратным холо-

дильником, помещаем 0,1 моль акридона-9 и 70 мл диоксана(рис.4). 
2. Затем приливаем в качестве катализатора 2 мл пиридина. К смеси 

добавляем 8-микратный избыток SOCl2 и выдерживаем при 110°C. 
3. Массу выливаем на лед и отфильтровываем. Фильтрат переносим в 

стакан на 500 мл и добавляем по каплям 12%-й раствор аммиака до щелоч-
ной среды.  

4. Суспензию отфильтровываем, осадок промываем водой до нейтраль-
ной среды. Осадок максимально отжимаем и сушим на воздухе до посто-
янной массы. 

5. Температура плавления Т(пл.)=115-118ºС(разл) 
Строение соединений установлено совокупностью данных элементного 

анализа, УФ-, ИК-спектроскопии[4]. 
 

 
 Рисунок 4 – установка для синтеза 

 
Результаты данного исследования можно использовать для участия в 

конференциях и курсовых работ. 
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РАЗРАБОТКА НОВАЯ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ 

БАЙХАНОВА Ш.Д., ТУГУЗБАЕВА Р.Б. РАЗРАБОТКА НОВАЯ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ 

Предлагаемый механизм позволяет повысить надежность работы 
швейных машин за счет снижения нагрузок в кинематических парах и уп-
рощения проектирования, что приводит к увеличению скоростных режи-
мов перемещения материала, тем самым и к увеличению производитель-
ности швейных машин. 
Ключевые слова: перемещение материала, зубчатой рейка, кривошип, 

шарнир, ползун, кинематических парах. 
 
В процессе стачивания материалов в швейных машинах важным являет-

ся своевременное перемещение материалов по необходимым условиям. 
Существующий механизм перемещения материала, содержащий вал по-

дачи транспортирующей рейки по горизонтали, связанный с эксцентриком 
распределительного вала машины посредством шатуна и коромысла, вал 
подъема транспортирующей рейки по вертикали, имеющей коромысло и 
соединенной с эксцентриком распределительного вала с помощью шатуна 
и коромысла подъема шарнирно связанного с рейкой соединительным зве-
ном, и регулятор длины стежка, кинематический связанный с валом пода-
чи. Известен также механизм перемещения материала в швейной машиных 
фирмы “Toyota”, который состоит из узла вертикальных и горизонтальных 
перемещений рейки, устройства регулятора длины стежка и обратной по-
дачи. Недостатками данных конструкций является то, что повышение ра-
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бочей скорости механизма приводит к увеличению инерционных нагрузок 
(давление) в кинематических парах в момент перемещения материала зуб-
чатой рейкой, снижению надежности работы [1]. 
В  разработанной нами конструкции механизма перемещения материала, 

состоящей из установленных в корпусе двух кинематически связанных 
частей для вертикального и горизонтального перемещения, каждая из ко-
торых содержит кривошип, шарнирно соединенный с ним шатун, шарнир-
но соединенный с одним плечом коромысла, второе плечо коромысла од-
ной части соединено с рычагом, на котором установлена рейка, а второе 
плечо другой части соединено с ползуном, установленным на рычаге с 
рейкой, причем механизм снабжен конической пружиной, один конец ко-
торой соединен с корпусом, а другой с рычагом с рейкой. 
Основным недостатком данной конструкции является значительный из-

нос трущихся поверхностей кинематических пар особенно в шарнирах ме-
жду рычагом рейки и коромыслами, а также между ползуном и рычагом 
рейки за счет больших инерционных нагрузок, что ограничивает скорост-
ной режим работы швейной машины. С целью  увеличение надежности ра-
боты механизма перемещения материала в швейных машинах рекоменду-
ется  уменьшение нагрузок в кинематических парах, а также повышение 
надежности перемещения материала за счет более совершенной конструк-
ции рейки. Для этого в механизме перемещения материала шарниры меж-
ду коромыслом и рычагом рейки, а также в кинематической паре между 
рычагом рейки и ползуном использованы упругие элементы, а рейка вы-
полнена составной, позволяющей снижение износа в основных кинемати-
ческих парах, адаптивно рейки при перемещений материала при высоких 
скоростях работы. 
Сущность конструкции поясняется тем, что механизм перемещения ма-

териала состоящий из установленных в корпусе двух кинематически свя-
занных частей – для вертикального и горизонтального перемещения, каж-
дая из которых содержит кривошип, шарнирно соединенный с ним шатун, 
шарнирно рычагом, на котором установлена рейка, а второе плечо другой 
части соединено с ползуном, установленным на рычаге с рейкой, соеди-
ненной с рычагом конической пружиной, а другой конец соединен с кор-
пусом, при этом шарнирное соединение плеча двуплечего коромысла, со-
единенного с рычагом с рейкой, снабжено упругой втулкой, а рейка вы-
полнена составной, причем между верхней зубчатой частью и основанием 
установлен упругий элемент, при этом нижняя плоскость верхней зубчатой 
части рейки выполнена выпуклой, и разница толщины верхней зубчатой 
части в середине больше толщины по краям, на =0,5-1,2 мм, кроме того, 
ползун выполнен составным, из наружной и внутренних частей, между ко-
торыми установлена упругая втулка. Вторая часть механизма включает 
также кривошип жестко соединенный с распределительным валом, а дру-
гой конец кривошипа шарнирно соединен с шатуном, который другим 
концом шарнирно соединен с плечом двуплечего коромысла, шарнирно 
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связанного с корпусом машины, а другое плечо двуплечего коромысла 
шарнирно соединено с ползуном (камнем) и с рычагом с рейкой (кулисой), 
позволяющий ей относительное возвратно – поступательное движение. 
При этом первая часть механизма обеспечивает горизонтальные переме-
щения рейки, а вторая – вертикальные движения рейки. 
Предлагаемый механизм перемещения материала поясняется чертежом, 

где на рис.а представлена общая схема механизма, (б). 2 –элементы со-
ставного шарнира между двуплечим коромыслом и рычагом с рейкой, на 
(в) –схема составной рейки, на (г) –схема составного ползуна. Механизм 
перемещения материала швейной машины состоит из корпуса 1, шарнира 
14, соединенных с ним кривошипов 2 и 8,  а другие их концы шарнирно 
связаны с шатунами 3 и 9, и в свою очередь плечья 4, 10 двуплечих коро-
мысла шарнирно соединены с шатунами 3 и 9, а плечо 5 коромысла шар-
нирно соединено с рычагом 12, и плечо 11 коромысла шарнирно связано с 
ползуном 13, который связан шарнирно с рычагом 12, а на другой торец 
рычага 12 упирается коническая пружина 7, второй конец которой жестко 
соединен с корпусом 1, рейка 6 жестко прикреплена к рычагу 12. Рейка 6 
выполнена составней, из основания 17, наружной зубчатой пластины 16, 
между которыми установлена упругая пластина 22, нижняя плоскость на-
ружной зубчатой пластины 16 выполнена выпуклой. При этом толщина 
верхней зубчатой пластины 16 по середине выполнен большей, чем по 
краям, разница составляет =0,5-1,2 мм. Шарнир между коромыслом 5 и 
рычагом 12 выполнен составным и имеет упругую втулку 21. Ползун 13 
выполнен составным из наружной 18 и внутренней 20 частей, между кото-
рыми установлена упругая втулка 19  [2].  
Механизм перемещения  материала работает следующем образом. Кри-

вошип 2 получает вращательное движение от распределительного вала 
машины, который вращается на оси 14 (см. рис.1). От кривошипа 2 движе-
ние передается к шатуну 3 и далее к двуплечему коромысл у 4-5, который 
за счет шарнирного соединения приводит в движение рычаг 12 с рейкой 6. 
В холостом движении рычага 12 с рейкой 6 коническая пружина 7 сжима-
ется и накапливает необходимую энергию. При этом рычаг 12 движется 
вправо и точка (шарнир) 15 находится в нижнем положении. При даль-
нейшем вращении кривошипа 2, рычаг 12 с рейкой 6 движется влево (ра-
бочий ход) и пружина 7 помогает этому движению за счет накопленной 
энергии, т.е. движение ускоряется за счет нелинейно увеличивающейся 
жесткости конической пружины 7. В процессе движения рычага 12 с рей-
кой 6 влево (при перемещении материала) точка (шарнир) 15 находится в 
верхнем положении. Это обеспечивается движением ползуна (камня) 13 и 
коромысла 10-11, который получает колебательное движение от распреде-
лительного вала через кривошип 9 и шатун 8. Необходимые положения 
шарнира 15 в определенных положениях рычага 12 с рейкой 6 обеспечива-
ется относительным фазовым сдвигом (установка на распределительном 
валу) кривошипов 2 и 8. 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        49 

Упругая втулка 21 в шарнире между коромыслом 5 и рычагом 12 позво-
ляет амортизировать инерционные силы при высоких скоростях работы 
машины. Упругая втулка 19 ползуна 13 позволяет скорректировать траек-
торию движения рейки 6 от изменения силы прижима перемещаемых ма-
териалов и инерционных сил. 
В процессе работы при взаимодействии рейки 6 с материалом происхо-

дит деформация упругой пластины 22, что снижает повреждение переме-
щенного материала. За счет большей деформации упругой пластины 22 по 
ее краям нежели по середине, зубчатая пластина 16 рейки прижимается к 
перемещаемому материалу по всей площади контакта. Это позволяет эф-
фективное перемещение материала без скольжения рейки 6 относительно 
материала. 
Предлагаемый механизм увеличивает надежность работы машины за 

счет снижения нагрузок в кинематических парах и упрощения конструк-
ции, что приводит к увеличению скоростных режимов стачивания мате-
риала, тем самым и повышению производительности швейной машины.  

          
(а)        (б)   
. 
 
  
 
 
         

 
 
 

(г) (увеличено)             (в) (увеличено) 
 

Рис-1.Механизм перемещения швейной машины 
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РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
БАЛЫШЕВ С.П., ГАРАЕВА Э.Р. РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Статья посвящена разработке организационно распорядительных до-

кументов в государственном учреждении. В ходе выполнения работы бы-
ли рассмотрены основные положения законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных, в том числе требования к защите персо-
нальных данных, установленные документами, определяющими политику 
оператора в отношении обработки персональных данных, локальными 
актами по вопросам обработки персональных данных, проанализирована 
организационно-штатная структура государственного органа и его ин-
формационных систем, категории персональных данных, категорий субъ-
ектов, персональные данные которых обрабатываются, условия и прави-
ла их обработки. Разработаны документы, определяющие политику в от-
ношении обработки персональных данных и проведена оценка соответст-
вия требованиям законодательства разработанных документов 
Ключевые слова: персональные данные, право, информационные систе-

мы. 
 

В настоящее время обеспечению безопасности персональных данных 
уделяется особое внимание. Это обусловлено тем, что стоимость такой 
информации достаточно высокая, что рождает не менее высокий преступ-
ный интерес. При построении  системы защиты информации, важным яв-
ляется разработка и утверждение организационно-распорядительных до-
кументов - системы правил по обеспечению защиты персональных данных 
(конфиденциальной информации) физических лиц (граждан Российской 
Федерации) – субъектов персональных данных. 
В Российской Федерации (РФ) защите персональных данных стало уде-

ляться значительное внимание с принятием Федерального закона от 
19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных дан-
ных»[0]. 
Правила обработки персональных данных, устанавливающие процеду-

ры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законода-
тельства РФ в сфере персональных данных, а также определяющие для ка-
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ждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 
персональных данных, категории субъектов, персональные данные кото-
рых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтоже-
ния при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований определяют политику Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Республике Татарстан(РТ) (Татарстан) (далее - Территориальный 
орган Роскомнадзора, государственное учреждение, государственный ор-
ган), как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в 
отношении обработки и защиты персональных данных (конфиденциальной 
информации) [2]. 
Целью данного исследования является приведение в соответствие све-

дений об операторе в реестре операторов персональных данных, путем 
приведения в соответствие организационно-распорядительных документов 
государственного органа требованиям законодательства РФ.  
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 
- анализ основных положений законодательства РФ о персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных, установ-
ленных документами, определяющими политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обра-
ботки персональных данных; 

- анализ организационно-штатной структуры государственного органа и 
его информационных систем, категорий персональных данных, категорий 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, условий и пра-
вил их обработки; 

- разработка документов, определяющих политику в отношении обра-
ботки персональных данных (Правила обработки персональных данных в 
государственном учреждении) и оценка соответствия требованиям законо-
дательства разработанных документов. 
Документы, определяющие политику Управления в отношении обработ-

ки персональных данных, утверждены приказами и размещены на интер-
нет странице Управления Роскомнадзора по РТ [2].  

 
Так как процессы обработки персональных данных, в том числе их хра-

нения и передачи третьим лицам должны осуществляться согласно требо-
ваниям законодательства РФ в области персональных данных, и не должны 
ущемлять права субъекта персональных данных.  
И в соответствии с Перечень, утвержденным Постановление Правитель-

ства РФ № 211, государственные органы, являющиеся операторами, обра-
батывающими персональные данные, обязаны разработать и утвердить ряд 
документов.  
То в рамках данного исследования были разработаны Правила обработ-

ки персональных данных в государственном органе с учетом изменений 
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требований законодательства, приказ к их принятию и решены выше пере-
численных  задач.  
Короткое описание структуры типового проекта Правил обработки пер-

сональных данных в государственном органе представлено ниже: 
1.Общие положения. 
2.Условия и порядок обработки персональных данных государственных 

гражданских служащих Управления Роскомнадзора по РТ[3]. 
3.Условия и порядок обработки персональных данных государственных 

служащих Управления Роскомнадзора по РТ и лиц, состоящих с ними в 
родстве (свойстве), в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения[3]. 

4.Условия и порядок обработки персональных данных субъектов в связи 
с предоставлением государственных услуг и исполнением государствен-
ных функций 

5.Порядок обработки персональных данных субъектов персональных 
данных в информационных системах 

6.Обработка персональных данных в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия с применением единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия 

7.Сроки обработки и хранения персональных данных 
8.Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований 
9.Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их пред-

ставителей 
10.Лицо, ответственное за организацию обработки персональных дан-

ных в Управлении Роскомнадзора по РТ. 
В ходе выполнения работы поставленная цель была достигнута - повы-

шена эффективность защиты информации в государственном учреждении, 
путем приведения в соответствие организационно-распорядительных до-
кументов требованиям законодательства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  

МУЗЫКИ И МАТЕМАТИКИ 
БАРТЕНЕВА А.А., ДЕМИДОВ Н.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКИ И МАТЕМАТИКИ 

В статье рассмотрены некоторые аспекты взаимосвязи музыки и ма-
тематики. На базе кафедры высшей математики ЮЗГУ были подробно 
проанализированы и систематизированы существующие теоретические 
данные об математических особенностях музыкального строя, а также 
их значение. 
Ключевые слова: Физическая природа звука, музыкальный строй, музы-

кальный размер, спор о струне, Фурье-анализ, природа гармонических сигна-
лов. 

 
I. Введение 
Математика и музыка – два неотъемлемых аспекта человеческой жизни. 

Слушая, музыку мы попадаем в волшебный мир звуков и открываем в ней 
совершенство, простоту и гармонию. В математике же правит строгость и 
формализм. Если музыка есть не что иное, как язык человеческой души, а 
математика – язык логики, несмотря на это, между математикой и музыкой 
определённо существует связь, о которой многие из нас даже никогда не 
задумывались. 

II. Основное содержание 
1. История установления связи музыки и математики 
Музыка – это вид искусства, состоящий в исполнении определённым 

образом подобранных звуков. Человек научился приручать звуки исклю-
чительно опытным путём, опираясь лишь на свои чувства: настроение и 
слух. Несмотря на то, что человек с древних времён пытался, опираясь на 
разум, до сих пор отсутствует полноценной карты музыки, подкреплённой 
сколь либо полноценным абстрактным физико-математическим описани-
ем.  
Одними из первых людей, кто пытался увидеть в музыке закономерно-

сти, были философы античности. Так Пифагор отвергал оценку музыки, 
основанную на свидетельстве чувств. Он утверждал, что достоинства му-
зыки должны восприниматься умом и потому судил по музыке не по слу-
ху, а на основании математической гармонии. Сам Пифагор первым зало-
жил начала музыки, сумев разглядеть то, что восприятие музыки связано с 
некоторым внутренним ощущением пропорций, которые правят в музыке. 
Хотя ему было не под силу понять, при каких конкретно условиях эти са-
мые пропорции воспринимаются нашим слухом.  
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Двумя тысячелетиями после Пифагора учёный-математик, Леонард Эй-
лер, создал трактат «Опыт новой теории музыки», в котором пытался дать 
ответ на вопрос, почему один набор звуков приятен нам, а другой непри-
ятен. Можно сказать, это одна из первых крупных теоретических работ, 
связующих музыку и её восприятие на чувственном уровне через матема-
тику. Совершенно очевидно, что и Эйлеру не удалось дать чёткого ответа 
на данный вопрос, ибо данный психофизиологический аспект музыки не 
изучен до сих пор. 

2. Звук с точки зрения физики 
Сегодня известно, что звук представляет из себя физическое явление, 

представляющее из себя распространение в упругой среде упругих волн 
механических колебаний. Ключевым словом с точки зрения физики в дан-
ном определении является волна. Как и любая волна, звук характеризуется 
амплитудой и частотой. Применительно к звуковым волнам амплитуда яв-
ляется показателем громкости звука, а частота определяет тон (высоту). 
Низшим порогом слышимости человека являются частоты в пределах 16-
20 Гц, а высшим 15-20 кГц. Звук ниже диапазона слышимости называется 
инфразвуком, а выше – ультразвуком. Если звук состоит только лишь из 
одной частоты, то он называется гармоническим. И его описание становит-
ся возможным с помощью тригонометрических функций. Уравнение (1) 
представляет из себя уравнение гармонических колебаний. 

sin	  (1) 
Таким образом, становится очевидно, что если речь идёт о простейшей 

форме звукового колебания, то его описание возможно с помощью про-
стейшей математической модели. Графически уравнение (1) представляет 
из себя синусоиду (рис.1) Однако, сложность  описания звуков, которые 
мы наблюдаем в природе, заключается в том, что они не являются моно-
частотными, что существенно затрудняет математическое описание звуко-
вого колебания. 

 

 
Рисунок 1. Гармоническое звуковое колебание 

 
3. XVIII Век – Спор о струне. 
XVIII век ознаменовался крупной научной дискуссией, развернувшейся 

между крупнейшими учёными того времени. Предметом спора стало изу-
чение колебаний струны. В спор оказались вовлечены Д’Аламбер, Эйлера, 
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Бернулли, Лагранж, Тейлор. Спор оказался настолько фундаментальным и 
продуктивным, что в итоге пришлось пересмотреть понятие функции, а 
также существенно дополнить такие разделы математики, как математиче-
ский анализ, теорию дифференциальных уравнений, теорию функций дей-
ствительных переменных. Несмотря на то, что зачатки спора о струне завя-
зались среди Пифагорейцев во времена античности, математические пред-
посылки спора появились только лишь к концу XVII века и связаны с от-
крытием законов Ньютона и созданием интегрального и дифференциаль-
ного исчисления.  
В 1625 году была обнаружена зависимость между частотой , силой на-

тяжения струны T и площадью поперечного сечения A, а также длиной 
струны	 . Зависимость выражается в пропорциональности (2): 

 

1
		 2  

 
Век спустя Тейлор теоретически объяснил этот закон, полагая, что в лю-

бой момент времени струна должна иметь форму синусоиды.	 , 
однако как было сказано ранее, такое описание струны является простей-
шей формой колеблющейся струны, соответственно и простейшей формой 
колебания звука, что оказывается не совсем верным. Но несмотря на это, 
Тейлору удалось установить факт, что сила натяжения, действующая на 
бесконечно малый элемент струны пропорциональна второй 
ной.	 . Что позволило Д’Аламберу применить второй закон Ньютона и 

описать ускорение элемента струны в виде частной производной  . За-
тем Д’Аламбер переформулировал закон, найденный Тейлором, записав 
уравнения колебаний струны уже в современном виде. Данное уравнение 
(3) называется волновым уравнением. 

		 3  
Данное уравнение задаёт малые поперечные колебания тонкой мембра-

ны или струны, а также колебательные процессы в воздухе.	  – это коэф-
фициент, обратно пропорциональный квадрату скорости перемещения 
точки струны с постоянной фазой, то есть фазовой скорости. В дальней-
шем спор о струне превратился в дискуссию о решении уравнения (3). 
Д’Аламбер и Эйлер получили практически одинаковые по форме решения, 
однако по-разному воспринимали их смысл. 

 
Решение Д’Аламбера (4) 
 

,  (4) 
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Решение Эйлера (5) 
 

,  (5) 
 
В данных уравнениях 	и	 	– это произвольные функции. Сам факт того, 

что в XVIII веке ещё не существовало строгого определения понятия 
функции, стал камнем преткновения в определения смысла представлен-
ных решений уравнения колебаний. Д’Аламбер считал, что функция , оп-
ределяющая положение струны в начальный момент времени должна быть 
задана одним правилом, в то время, как Эйлер говорил о том, что струне 
можно придать произвольную форму. Однако, несмотря на математиче-
скую красоту данных представлений, они оказались далеки от реальности 
и не были никак связаны с колебаниями реальных струн, издающих музы-
кальное звучание. 
Тогда между Эйлером и Д’Аламбером в спор вступил Бернулли. Ключе-

вая идея Бернулли состояла в том, что существенный вклад в колебания 
струны вносят именно «чистые колебания», то есть колебания синусои-
дальной формы, описанных в уравнении (1). Он предположил, что произ-
вольное колебание струны может быть представлено как наложение этих 
самых исходных «чистых» колебаний, что позволяло объяснить такие яв-
ление, как основной тон и обертоны. Однако к концу XVIII века ещё не 
существовало адекватного математического аппарата, способного анали-
тически описать то, о чём говорил Бернулли. Хотя он и составил решение 
колебания струны в виде суммы тригонометрического ряда ( то есть бес-
конечной суммы синусов и косинусов ), однако не был способен подтвер-
дить данное предположение математически, ибо не знал формулы для ко-
эффициентов данного ряда. Однако, несмотря на это, Бернулли всё же был 
на верном пути, считая, что его принцип является не только наполненным 
физическим смыслом, а также являлся более общим по сравнению с реше-
ниями Эйлера и Д’Аламбера.  
Точку в споре о струне поставил учёный Фурье, который, как ни стран-

но, занимался изучением теплопередачи, а не колебаний струны. Важность 
его работы заключается в том, что по сути он формализовал то, о чём го-
ворил Бернулли в своих работах. Сформулировать работу Фурье можно 
следующим образом: Любая периодическая функция произвольной формы 
может быть представлена как бесконечная алгебраическая сумма тригоно-
метрических функций. Математический смысл описан в уравнении (6) и 
называется тригонометрическим рядом Фурье. 

t cos nωt sin nωt
∞

	 6  
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Причём, нахождение коэффициентов , ,  фактически и является 
решением тригонометрического ряда Фурье. (Решение находится с помо-
щью интегрирования данного выражения). 

4. Ключевые характеристики звука 
Тембр звука. Обертоны 
Практически все люди, которые не знакомы ни с математикой, ни музы-

кой, поймут смысл фразы: «Тембр голоса Шарля Азнавура отличается от 
тембра голоса, например, Фредди Меркури». Действительно, прослушав 
произведения этих двух великих музыкантов, мы на интуитивном уровне 
понимаем, что тембр их голоса разный. Однако, что стоит за словом тембр, 
если пытаться понять это слова с точки зрения математики. Как ни стран-
но, упомянутый в предыдущем пункте тригонометрический ряд Фурье (6) 
даёт исчерпывающее объяснение слову тембр. Тембр является одной из 
ключевых характеристик звука, наряду с высотой, громкостью и длитель-
ностью. Тембр определяет окраску звука, физически на тембр звука влияет 
материал, форма, конструкция, условия колебания, резонатор, акустиче-
ские свойства помещения. В формировании тембра также важную роль иг-
рают призвуки шума, параметры начального импульса звукоизвлечения 
(атаки). По сути тембр показывает вклад различных гармоник вдобавок к 
основному тону. Обратимся к рисунку (2), на котором графически пред-
ставлены тембры различных источников звука.  

 

 
Рисунок 2. Тембр различных источников звука 

 
Как видно, тембр идеального камертона не обогащён посторонними ко-

лебаниями. По сути его колебание является обыкновенным гармоническим 
колебанием с частотой 440 герц. (Нота Ля первой октавы) и также может 
быть описано уравнением (1). Вторым представленным музыкальным ин-
струментом является блокфлейта. Как видим, к основному тону добавля-
ются посторонние колебания с другой частотой меньшей амплитуды. Эти 
частоты выше по сравнению с основной гармоникой ( основной частотой, 
несущей вклад в высоту звука ). Они и называются обертонами. Компози-
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ция обертонов и основного тона и есть тембр. И в общем случае такое зву-
ковое колебание описывается выражением (6).  
Как видно, тембр человеческого голоса и скрипки ещё более сложен по 

сравнению с тембром флейты или камертона. Обертоны можно наблюдать 
и экспериментально: Например, если взять струну гитары и произвести та-
кой приём как флажолет – приглушение амплитуды основного тона, то мы 
услышим только обертоны, которые будут выше по частоте. Обертоны от-
вечают за тембр, соответственно обогащают звучание и создают уникаль-
ную душу музыкального инструмента. Обертоны, отличающиеся от основ-
ного тона по частоте в кратное число раз, называются гармониками. То 
есть если взять ту же самую ноту Ля первой октавы (440 гц). Её гармони-
ками будут  колебания (880 гц, 1320 гц и.т.д).   

 

 
Рисунок 3. Обертоны произвольного колебания 

 
Высота звука. Музыкальные интервалы 
Как известно, пифагорейцы предположили, что в основе мира лежит не-

кая абстракция – число. Более того, число в различных ипостасях: «бог-
число», «вещь-число», «искусство-число» и т.д. стало у них сущностью 
мира. Эта числовая конструкция бытия мыслилась ими как конкретный 
«музыкально-числовой космос» или «строй мира», действующий гармо-
нично во всех проявлениях.Таким образом, Пифагор и его последователи 
попытались объединить математику, гармонию и музыку в единую сущ-
ность не только космоса, но и человеческой души и конкретной вещи. Му-
зыкальная гармония мыслилась древними как некая логически построен-
ная система, которая имеет много общего с математикой. В глубокой древ-
ности было подмечено определенное соответствие между высотой звука и 
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конкретным числом, определяющим длину струны. Именно по этому 
принципу был создан широко популярный в античности музыкальный ин-
струмент – лира, который впоследствии стал эмблемой музыкальной ис-
кусства. 
Рассмотрим взаимосвязи между математикой и музыкой с точки зрения 

ее теоретического построения. Простейшим частным случаем математиче-
ского ряда является арифметический ряд, известный каждому человеку. 
Счет, как числовой ряд, состоит из определенной последовательности чи-
сел, в которой каждое последующее число больше предыдущего на одну 
единицу – и это уже само по себе является определенной ритмической за-
кономерностью. Арифметические действия с числами происходят путем 
перемещения по этому числовому ряду либо в сторону увеличения, либо 
наоборот. Чтобы, например, к двум прибавить пять, нужно от 2 перемес-
титься на 5 единиц в сторону увеличения чисел – получаем 7. По аналогии, 
музыкальный звукоряд – это последовательность музыкальных звуков, в 
которой каждый последующий звук выше предыдущего также на одну 
единицу, (в музыке ей соответствует полутон), если звукоряд восходящий. 
Cоответственно, если звукоряд нисходящий, то каждый последующий звук 
ниже предыдущего на пол-тона. Аналогично арифметическому действию 
мы можем вычислить музыкальный звук путем перемещения по музыкаль-
ному ряду. 
Ученые, изучавшие взаимосвязь между восприятием музыки и мысли-

тельными процессами (Генрих Гетце 1994, Мария Спайхигер 2000) утвер-
ждают, что оперируя математическим рядом чисел и выполняя любые 
арифметические действия «в уме», будь то сложение, вычитание, умноже-
ние, деление или даже извлечение корня и возведение в степень, человек 
достигает результата весьма похожими пространственными мыслительны-
ми операциями, что и при дифференциации звуковысотности и длительно-
сти. Нам также кажется весьма логичным утверждение, что существует 
определенная связь между арифметическими и музыкальными мыслитель-
ными операциями. При написании музыкального диктанта человек, не об-
ладающий абсолютным музыкальным слухом вполне в состоянии записать 
точно и правильно прослушанную им мелодию, если он хорошо диффе-
ренцирует сравнительную звуковысотность (выше-ниже), темп (быстрее-
медленнее), музыкальные длительности (дольше, короче, длиннее). Спо-
собность дифференцировать эти сравнительные соотношения тренируется 
и развивается музыкальными занятиями. Те же соотношения используются 
и в математике. 
Определение интервала в музыке есть не что иное как вычисление раз-

ности между двумя звуками. Интересно и то, что когда музыканты воспри-
нимают музыкальные интервалы, то в их воображении автоматически воз-
никает числовой ряд, отрезок которого равен определенному интерваль-
ному отрезку, т.е. представляется отрезок чисел от 1 до 4 - если слышат 
кварту, от 1 до 7, если септиму и т.д. Наверное, возможно также представ-
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ление септимы как отрезок чисел от 2 до 9 или от 3 до 10 – он также равен 
7. 
Если пытаться дать более точную характеристику музыкальным интер-

валам, то стоит отметить тот факт, что речь нужно вести о музыке, к кото-
рой мы привыкли. Музыкальный строй в современном виде был создан в 
Европе в XVIII веке и называется равномерно темперированным строем. 
Именно этот строй определяет минимальную разность между высотами 
соседних нот, и как уже было упомянуто ранее, этим минимальным шагом 
является интервал в полутон. 
Но интерес в данном случае представляет именно частотное соотноше-

ние в музыкальных интервалах, и оно, как ни странно, не является линей-
ным, хотя как было упомянуто ранее, мы приходим к следующей музы-
кальной ступени путём простых операций сложения и вычитания. 

 
Таблица 1 – интервальные соотношения в равномерно темперированном 

музыкальном строе 
Интервал Численное соотношение 
Прима 2 1

Малая секунда 2 1.059463 
Большая секунда 2 1.122462 
Малая терция 2 1.189207 
Большая терция 2 1.259921 

Кварта 2 1.334840 
Тритон 2 1.414214 
Квинта 2 1.498307 

Малая секста 2 1.587401 
Большая секста 2 1.681793 
Малая септима 2 1.781797 
Большая септима 2 1.887749 

Октава 2 2 
 

Если представить полутон с точки зрения частотной характеристики, то 
оказывается, что отношение двух нот, отличающихся на полтона, будет 
равно соотношению (7): 

√2		 7  

где  частота ноты, стоящей на полтона выше ноты . То есть, как 
видно частоты двух соседних нот относятся друг к другу как корень двена-
дцатой степени из 2. Совершенно очевидно, что отношением двух нот, от-
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стоящих на целый тон, будет √2. Как видно, такое соотношение получает-
ся при разбитии октавы на 12 полутонов, таким образом, если взять ноты, 
стоящие друг от друга на целую октаву, то их частоты будут относиться 
как 2:1. 
Таким образом, можно получить частотное соотношение в рядах интер-

валов. В таблице 1 представлены соотношения в равномерно темпериро-
ванных интервалах. 
Таким образом, пользуясь данным простым соотношением, можно вы-

числить частоты нот, пользуясь тем фактом, что последовательность дан-
ных интервалов образует не что иное, как геометрическую прогрессию. В 
музыке принято считать за эталон именно ноту Ля (A1) первой октавы, 
частота которой равна 440 гц. Примем данную частоту за , а частоту ис-
комой ноты за . Тогда запишем формулу для  поиска частоты произволь-
ной ноты(8): 

∙ 2 																																																 8  
где  – разность между нотами, выраженная в полутонах. ∈ . Соот-
ношение (8) используется для генерации звука в музыкальных синтезато-
рах, как на аппаратном, так и на программном уровне. 

 
Длительность в музыке  
Поскольку музыкальное восприятие складывается не только в силу из-

менения высоты звука, но и также и в длительности звучания определен-
ных звуков, то есть ритма, то будет логичным упомянуть такое понятие, 
как музыкальная длительность. Главной особенностью длительности ноты 
является именно тот факт, что длительность в музыке не принято выражать 
в абсолютных единицах времени (например в секундах или миллисекундах 
). Очевидно, такая традиция сложилась в силу бессмысленности и неудоб-
ства в нотной записи. Длительности нот принято выражать в числах, крат-
ных двум. В таблице 2 приведены основные используемые обозначения 
длительности нот. За эталон принята целая нота, все остальные длительно-
сти отсчитываются от неё. 
Таким образом, все длительности отсчитываются относительно целой 

ноты, принятой за единицу. Причём длительность других нот строго опре-
деляется соотношением 9 : 

2 																																																																						 9  
где 	– номер длительности. 

III. Вывод 
Таким образом, в ходе выполнения данного проекта, удалось исследо-

вать некоторые математические закономерности в музыке, также удалось с 
точки зрения истории рассмотреть эволюцию человеческих воззрений на 
музыку, а также на попытку её систематизировать. Стоит сказать, что че-
ловек, полагаясь на накопленный вековой музыкальный опыт, попытался 
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систематизировать теорию музыки, а также формализовать музыкальные 
понятия с помощью уже накопленного математического аппарата. 

 
Таблица 2 – музыкальные длительности. 

Название ноты (русское) Относительная длительность 
Максима (3) 8
Лонга (2) 4
Бревис (1) 2
Целая (0) 1

Половинная (-1) 1
2

 
Четверная (-2) 1

4
 

Восьмая (-3) 1
8

 
Шестнадцатая (-4) 1

16
 

Тридцать вторая (-5) 1
32

 
Шестьдесят четвертая (-6) 1

64 
Сто двадцать восьмая (-7) 1

128
 

Двести пятьдесят шестая (-8) 1
256

 
Несмотря на то, что человеку удалось описать длительно-высотные со-

отношения и достаточно точно и красиво  описать звуковые колебания с 
помощью тригонометрических выражений, вопрос о психофизическом 
восприятии музыки человеком, а тем более его математизированная фор-
ма, остаётся до сих пор открытым. Но ясно одно – человек имеет врождён-
ную способность воспринимать звуковые пропорции в динамике, с помо-
щью некоторого встроенного анализатора. Очевидно, что будущее иссле-
дования в музыке будут направлены на математизацию физиологии чело-
веческого восприятия музыки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 

БОЛГОВА М.А., КОРЧАГИНА М.В., ЗУЕВА Н.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 

В статье рассмотрено создание  технологии комплексной переработки 
зернового сырья за счёт глубокой переработки промежуточных продук-
тов производства, и создания новых продуктов на основе их комбинации и 
целевой переработки отходов. 
Ключевые слова: зерновое сырье, комплексная переработка, отходы. 
 
Действующие технологии переработки зерна на пищевые продукты ори-

ентированы, как правило, на получение одного продукта улучшенного ка-
чества с максимальным выходом. Это требует многостадийной обработки 
сырья и повышенных эксплуатационных затрат. Между тем, многокомпо-
нентность состава зернового сырья (углеводы, белки, жиры, клетчатка) 
диктует необходимость целевого использования каждого из этих компо-
нентов. Таким образом, создание технологии комплексной переработки 
зернового сырья, позволяющей получать не только пищевые, но и техни-
ческие продукты за счёт глубокой переработки ранее неиспользованных 
компонентов производства, и создания новых продуктов на основе био-
конверсии отходов является актуальной. 
Задачей предлагаемой к реализации технологии является разработка ме-

роприятий  по глубокой переработке основных нутриентов зернового сы-
рья. Данная технология будет построена таким образом, что использование 
отходов одних производств будет являться сырьем для других. Внедрение 
данной технологии обеспечит высокий уровень рентабельности агропро-
мышленного комплекса России, полную безотходность производства и его 
экологическую безопасность. 

    При реализации  технологии принципиальное позитивное влияние бу-
дет оказано на кардинальное изменение  структуры многих отраслей про-
мышленности России за счёт укрупнения производства. Внедрение техно-
логии по производству топливного биоэтанола окажет влияние на эколо-
гическую ситуацию.  Пивоваренная, хлебопекарная и кондитерская про-
мышленности будут основными потребителями мальтозной и глюкозной 
паток. 
Технология глубокой комплексной переработки зернового сырья будет 

основываться на целенаправленном воздействии на все компоненты зерно-
вого сырья с получением ценных пищевых и технических продуктов. 
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Схема предлагаемой технологии приведена на рис. 1. 

 
 

Рис.1 Блок-схема переработки глубокой переработки зернового сырья  
на пищевые и технические продукты 

 
Исходя из предложенной схемы по реализации отходов спиртового и 

пивоваренного производств принципиальное позитивное влияние будет 
оказано на кардинальное изменение  структуры пищевой, крахмалопаточ-
ной и комбикормовой промышленностей России в основном за счёт полу-
чения: 
зародышевого масла, отрубей – (продукты диетического питания, ком-

понент комбикормового производства); 
белковых добавок (глютен, комбикорм) – использование в качестве бел-

ковых обогатителей в пищевой и комбикормовой промышленностях; 
концентратов аминокислот – в качестве пищевых добавок в пищевых 

продуктах функционального назначения. медицине, пищевой и вкусовой 
промышленности; 
пищевого этанола – для производства ликёроводочных изделий и алко-

гольных напитков [1-2,4]. 
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Рассмотрим подробнее вопросы, связанные с технологией получения ви-
тамина В12 из послеспиртовой барды. Аппаратурно-технологическая схема 
получения витамина В 12представлена на рис.2.  
Рис.2 Аппаратурно-технологическая схема получения витамина В 12 из 

послеспиртовой барды 
Витамин В 12- получают путем непрерывного сбраживания барды ком-

плексом бактерий, сгущение метановой бражки и сушку сгущенной массы 
на распылительной сушилке.   

Из цеха брагоректификации послеспиртовую барду подают в накопи-
тельную ёмкость 1. Насосом 4 через теплообменник 2 она поступает в  
ферментатор 3. Где непрерывным способом осуществляется метановое 
брожение.  Процесс протекает при постоянной подаче в ферментатор све-
жей барды и одновременном отборе из аппарата культуральной жидкости в 
количестве 20-30% от его объема за сутки. Из ферментатора для отделения 
крупной фракции взвешенных веществ  метановую бражку направляют на 
фильтр глубокой очистки 5. И после чего ее собирают в накопительную 
емкость 6. Из накопительной емкости метановая  бражка через нагреватель 
8 проходит в емкость с  молекулярными ситами 9 и поступает на сепаратор 
13 с целью сгущения биомассы, содержащей витамин В12. Сгущенная 
биомасса направляется на сушку в сушильную установку 15. Затем гото-
вый продукт фасуют [3,5]. 
Витамин B 12 положительно воздействует не только на кроветворную и 

обменные функции, но и принимает участие в регулировании оптимально-
го содержания в организме животных некоторых аминокислот (метионина, 
валина, треонина, лейцина, изолейцина). Добавление витамина B 12 в ка-
честве кормовой добавки к  кормам позволит заменить животный белок 
растительным. 
По оценкам аналитиков, потребность отечественного рынка в кормовых 

ферментах превышает 16 тыс. т. На долю импорта в этом сегменте прихо-
дится около 80%. Таким образом, внедряемая технология производства  
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витамина В12 из послеспиртовой барды на отечественном рынке является 
актуальной и перспективной,т.к исследуемая технология поможет снизить 
импорт кормового концентрата из-за границы  
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ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБЪЁМОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ INDITEX 

БРАГИНА Е.А., БАРОЯН А.А., СКРИПКИНА Е.В. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБЪЁМОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ INDITEX 
В статье рассмотрены особенности компании Inditex, её объём произ-

водства, применение основ мат. анализа и мат. статистики. Для прогно-
зирования дальнейшей производительности… 
Ключевые слова: Inditex, математика, математический анализ, число-

вые последовательности. 
 
Inditex – испанский наикрупнейший производитель и продавец тек-

стильной продукции по всему миру, являющийся лидером в быстрой моде. 
Эта мегакорпорация является наиболее дорогой в Испании. В 1975 ее соз-
дал испанский бизнесмен Амансио Ортега. Его главная идея заключалась в 
специализации на пошиве дешевых вещей, учитывающих модные тенден-
ции и желания клиентов. Почти в каждой стране мира есть магазины дан-
ной фирмы. 
Из-за своей дешевизны, яркости, уникальности бренд ZARA быстро стал 

известным и востребованным на родине, особенно в семидесятые и вось-
мидесятые. За этот период ему удалось открыть огромное количество то-
чек в таких городах, как Барселона, Мадрид, Валенсия и др. 
К концу девяностых годов Inditex провозгласили самой быстроразви-

вающаяся бизнес-корпорацией в своём деле. Её оборот увеличивался в 
среднем на 30-40% в год. Доходы также становились выше: например, с 
1994 по 1999 они росли примерно на 38-39% ежегодно. Резко возросло ко-
личество точек, в особенности бренда ZARA, а также Pull&Bear, Bershka и 
т.д. 
В публичное акционерное общество фирма превратилась в 2001, и долю 

всех её акция разместили на рынке ценных бумаг. Огромные дивиденды с 
распроданных выше своей номинальной стоимости акций крайне положи-
тельно сказались на доходах Амансио Ортега. Из-за этого и сама компания 
стала намного дороже. На сегодняшний день создатель фирмы Inditex вхо-
дит в тройку богатейших людей планеты. Кроме того, он возглавляет соот-
ветственный европейский топ.  
С 2011 заниматься делами фирмы начал Пабло Исла. А Амансио Ортега 

в сою очередь отрекся от должности гендиректора.  
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В 2003 Inditex впервые открыл магазин ZARA в Москве. На данный мо-
мент в России насчитывается около 500 точек этой корпорации. Испанская 
фирма считает российский рынок наиболее перспективным для себя.  
Краткие сведения: 
Страна регистрации – Испания  
Основатель – Амансио Ортега 
Год основания – 1975 
Бренды – ZARA, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, 

Uterque, ZARA Home. 
Страны-производители – Испания, Португалия, Марокко, Турция и дру-

гие 
 
Таблица 1. - Изменение объёмов производства Inditex по странам. 

кол-во фабрик в каждой стране 
Год

Страна 2015 2016 2017 2018 

 
Испания 600 645 674 692 

 
Португалия 1505 1507 1527 1529 

 
Марокко  359 404 440 467 

 
Турция 1571 1602 1636 1673 

 
Несмотря на то, что конечный объем производства за 2018 год еще не 

известен, его можно спрогнозировать с помощью числовой последователь-
ности. 
Числовая последовательность — это последовательность элементов чи-

слового пространства. Числовые последовательности являются одним из 
основных объектов рассмотрения в математическом анализе. 
Числовой ряд – это сумма членов числовой последовательности вида 
� 
∑  an , где an ≈ f(x), f(x) – функция, задающая n-ый член последовательно-

сти. 
n=1 
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Широко известное  вкусное лакомство – шоколад имеет поклонников 
среди всех возрастных групп мирового населения. В статье рассмотрены 
основные характеристики шоколады, его положительные и отрицатель-
ные свойства. 
Ключевые слова: шоколад, химический состав, виды шоколада, польза 

для здоровья 
 
Шоколад – кондитерское изделие, вырабатываемое из бобов какао с са-

харом и других пищевых компонентов. Натуральный шоколад – это шоко-
лад, содержащий только какао-продукты (какао-бобы, какао-масло) и са-
хар. 
В России производством шоколада занялись относительно поздно — в 

конце XIX века. Тогда этот напиток могла себе позволить лишь аристокра-
тия, ведь цена его была просто сумасшедшей. Долгое время шоколад при-
нимали больше в качестве лекарства. Он даже продавался в аптеках и счи-
тался панацеей от всех болезней 
Нашей родине принадлежит целый ряд изобретений – именно в России в 

шоколад стали добавлять коньяк и ликеры, миндаль и изюм. И по сей день 
многие россияне предпочитают шоколад с начинкой из орехов и изюма 
В середине XX века шоколад становится самым распространенным вы-

сококалорийным продуктом питания. За счет высокого содержания какао 
он незаменим, если нужно быстро восстановить силы.  
Шоколад еще древние инки использовали для лечения. А современная 

наука окончательно ответила на вопрос - чем полезен шоколад. 
Независимо от вида шоколада, основной его частью является 

содержание какао масла (не менее 35%), так же в состав входят белки, 
углеводы, теобромин, кофеин, минеральные вещества. 
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Химический состав [1] современного шоколада определяется наличием 
какао-бобов половину состава (50%) которого составляет жир, десятая 
часть приходится на азотистые вещества. Оставшаяся часть распределяет-
ся следующим образом: 

 Клетчатка — от 3 до 9%. 
 Крахмал — от 5 до 10%. 
 Дубильные и красящие вещества — от 5 до 7%. 
 Теобромин — до 2,4%. 
 Пентозаны — до 2%. 
 Органические кислоты — до 2%. 
 Вода — от 6 до 9%. 
 Зола — от 2,5 до 5%. 
 Кофеин — 0,5% 
 Сахариды — 1%. 
 Белки — 11,5%. 
 Прочие минеральные вещества и соли — до 2,6%. 
Оболочку какао-бобов при изготовлении шоколада используют редко, 

хотя она тоже содержит массу полезных веществ.  
Так же в основу  шоколада заложено  какао-масла содержащее: 
 Триглицериды насыщенных жирных кислот. 
 Теобромин. 
 Кофеин. 
 Антиоксиданты. 
 Ароматические и дубильные вещества. 
Анализируя химический состав основных ингредиентов настоящего шо-

колада, видно, что именно в этом наборе химических веществ и заключа-
ется его польза. Такой комплекс необходимых человеческому организму 
веществ, заключенных в столь вкусной оболочке могла подарить нам толь-
ко природа. 
Современная медицина рекомендует больным обратить внимание на ис-

пользование шоколад в диетах и больше употреблять темного продукта. Со 
своей стороны шоколадная косметика оправдывает многие ожидания, ко-
торые предъявляют ей требовательные поклонницы. Многие положитель-
ные свойства какао были известны давно, но только сейчас, с развитием 
индустрии красоты, под влиянием современной жизни на здоровье и 
внешность человека, интерес к целебным свойствам какао и косметиче-
ским продуктам из шоколада несоизмеримо вырос. 
По заявлению экспертов немецкого института диетологии (DlfE) 6 г шо-

колада в день снижает риск заболевания гипертонией на 39% и является 
хорошим средством профилактики таких заболеваний как инфаркт мио-
карда и инсульт . 
Как показали исследования, проведенные медиками Калифорнийского 

университета, при употреблении горького шоколада в крови пациентов 
фиксируется снижение концентрации лейкотриена - вещества, которое 
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склеивает клетки крови. Таким образом, было доказано, что шоколад сни-
жает риск образования тромбов [2].  
Ученые открыли, что в шоколаде содержится теобромин, который пре-

дупреждает развитие таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера, 
артрит.  
Безусловно, шоколад тонизирует, бодрит, повышает работоспособность, 

улучшает настроение. Связано это с тем, что шоколад повышает содержа-
ние в мозге фенилталамина, который стимулирует ощущения, напоми-
нающие те, что возникают в состоянии влюбленности. Кусочек  лакомства 
способствует выработке эндорфинов и серотонинов – «гормонов счастья», 
которые реально повышают настроение, облегчают депрессивные состоя-
ния. Польза шоколада для организма в этом смысле несомненна. 
Проведенные социологические исследования доказывают, что люди, ко-

торые употребляют  шоколад,  выглядят моложе своих сверстников. Это 
объясняется тем, что шоколад в изобилии содержит антиоксиданты. В 40 г 
черного шоколада количество антиоксидантов равно количеству антиокси-
дантов, содержащихся в стакане красного вина. 
Кстати, этого же количества достаточно и для того, чтобы препятство-

вать образованию раковых клеток. Японцы следуют правилу «50 граммов» 
неукоснительно: ежедневно жители островов принимают свою дозу слад-
кого лекарства. Рак и язва для них весьма редкие заболевания [4].  
А вот мнение, что шоколад вреден  для зубов и десен, можно отнести к 

области  мифов. Употребление сладкого продукта не влияет на разрушение 
зубной эмали. Шоколад темного сорта содержит натуральный антисептик, 
который улучшает состояние слизистой ротовой полости, дезинфицирует 
десны, снижает скорость нарастания зубного камня, предотвращает кариес. 
Использование шоколада в медицине облегчает состояние больного и в 

следующих случаях: при холецистите, воспалении и расстройстве кишеч-
ника, болезни желудка и сердца. Также шоколад в медицине используется 
при повышенном уровне холестерина. Особенно важно употребление ка-
као-масла для стабилизации уровня холестерина в крови, как серьезное 
препятствие в развитии атеросклероза и варикозного расширения вен. 
Применение шоколада медицине позволяет лечить ожоги, оно облегчает 
боль и смягчает пораженные участки кожи, участвуя в естественном про-
цессе регенерации  
Несомненно, шоколад приносит пользу для здоровья, но в некоторых 

случаях  может быть и вреден. Прежде, всего, за счет содержания сахара. 
Диабетикам употреблять такое лакомство нельзя.  
Пищевая ценность и калорийность шоколада на 100 грамм составляет: 
1. Горький шоколад. Наиболее здоровый вариант. В отличии от других 

видов содержит больший процент кофеина (59 мг/100 г), содержание какао 
70%. Калорийность горького шоколада составляет 517 ккал. Его преиму-
щество заключается в отсутствии холестерина. 
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2. Молочный шоколад вместе с белым содержит больше кальция по 
сравнению с горьким. Это связано с содержанием молока. Но, вместе с 
тем, калорийность молочного шоколада также выше –538 ккал. 

3. Белый шоколад. В этом сорте присутствует минимум какао и макси-
мум жира – более 33,2 г/100 г. Энергетическая ценность и калорийность 
белого шоколада очень высокая: 604,42 ккал [2].  
Также отказаться от шоколада придется и людям с избыточным весом. 

Во всяком случае, есть молочный и белый шоколад им точно нельзя. А вот 
долька горького в разумных размерах (не более 25 граммов в сутки) будет 
способствовать потере веса за счет фенолов и кофеина, которые обладают 
жиросжигающими свойствами.  
Полезным свойством шоколада при похудении можно назвать его спо-

собность быстро утолять голод и отдавать организму много энергии. На-
личие калия и магния делает продукт полезным даже при избыточном весе. 
За счет способности усиливать аллергию нельзя кушать шоколад во 

время обострения заболевания и проведения антигистаминного лечения. 
Когда симптомы пройдут, а результат лечения закрепится, можно иногда 
баловаться шоколадом, но только с разрешения врача. 

  В итоге, можно сделать  вывод,  что  шоколад есть можно и нужно. В 
пользу этого постулата свидетельствуют следующие факты: 

- шоколад в умеренных количествах оказывает положительное влияние 
на здоровье человека; 

- шоколад стимулирует выброс так называемых гормонов счастья – эн-
дорфинов; 

 - содержит антиоксиданты, помогающие сохранить здоровье сердца и 
сосудов; 

- содержит антибактериальные компоненты, которые борются с зубным 
кариесом; 

 -наибольшее содержание какао-бобов отмечается в тёмных и горьких 
сортах шоколада, которые и являются наиболее полезными; 

- для быстрого пополнения организма небольшой порцией энергии  эф-
фективно съедать несколько кусочков молочного шоколада; 

 - если у вас плохое настроение, полакомьтесь тёмным шоколадом и 
вскоре заметите, что в жизни есть прекрасные минуты радости! 
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоко-

лада. День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 
1995 году.  
В наши дни в немецком Европа-парке, расположенном в 45 км от Баден-

Бадена, есть сказочная страна Шоколандия. Каждый день здесь устраива-
ется шоколадное шоу, которое можно смотреть с трибуны, вращающейся 
вокруг сцены [5].  
Во многих странах и городах есть Музеи шоколада. 
Я посещала такие музеи в Старом Осколе и Санкт-Петербурге – очень 

интересно и очень вкусно!.. 
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Полезен или вреден шоколад, зависит от состояния организма. Употреб-
ляемый в меру, он будет только на пользу здоровому человеку.  
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О СОСТОЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ 

НА ПРИМЕРЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
БУГЕНОВА А.А., КАПАС Ш.Н., БУГЕНОВА Л.А. О СОСТОЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В статье рассмотрен вопрос состояния русского языка в Казахстане 
на примере объявлений. Был проведен анализ объявлений на платформе 
ОЛХ, который показал состояние русского языка. 
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Многие ученые утверждают, что «язык – это совокупность способов вы-

ражения мысли с помощью слов» [1, 75]. Значит, язык самое важное сред-
ство общения, и важный способ осуществления мышления. Многие уче-
ные, в том числе и Ф.Ф.Фортунатов утверждают, что язык с течением вре-
мени меняется, это доказывается исследованиями в сфере языкознания. 
Это отмечается и взрослым поколением.  Рассматривая и сравнивая тексты 
разных лет, мы можем проследить за этими изменениями, которые про-
изошли в языке.  
В Казахстане русский язык является языком межнационального обще-

ния. Однако и здесь существуют некоторые вопросы. Мы столкнулись 
проблемой разграничения статуса русского языка на территории Казахста-
на.  Обычно статус языка прописывается в конституции страны, эта прак-
тика существует в Ирландии, Швейцарии. Так в пункте 2 статьи 7 говорит-
ся: «В государственных организациях и органах местного самоуправления 
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наравне с казахским официально употребляется русский язык»,  тем са-
мым закрепляется его официальный статус [2]. В 1997 году законом «О 
языках в Республике Казахстан» статус русского языка был еще более 
уточнен – может применяться  в делопроизводстве, учетно-статистической, 
финансовой документации, вооруженных силах, правоохранительных ор-
ганах, судопроизводстве наравне с государственным – казахским языком 
[3]. 
Умение пользоваться казахским, русским и английскими языками явля-

ется важным требованием к современной молодежи в казахстанском обще-
стве. Поэтому программа поэтапной реализации культурного проекта 
«Триединство языков», внедряемая в Казахстане с 2015 года, является 
уникальной, так как обучение на трех языках вводится одновременно и па-
раллельно.  Главная идея этого проекта – развиваем государственный язык, 
поддерживаем русский и изучаем английский.  
Таким образом, в Казахстане русский язык остается основным языком 

общения, взаимодействия национальностей, проживающих в республике. 
Естественным, в данном случае, становится процесс изменения стилистики 
русского языка, снижение стиля используемой  лексики, проникновение 
его в средства массовой информации, и соответственно в повседневную 
речь. 
О проблемах функционирования русского языка пишут уже давно, и не-

посредственно российские ученые, студенты, учащиеся школ и просто не 
равнодушные. Что же можно говорить о русском языке на территории, где 
он является второстепенным, используется только в крупных городах (Ал-
маты, Астана, Петропавловск, Павлодар, Костанай, Оскемен). 
Просматривая объявления, мы повсеместно встречаем ошибки исполь-

зования русского языка. Мы думаем, что это связано с влиянием использо-
вания русского языка, как неродного. Так как родным языком для боль-
шинства пользователей является казахский язык. Однако это не единст-
венный фактор. Очень сильное влияние на состояние русского языка ока-
зывает телевидение и современные телешоу и социальные сети,  в которых 
применяется русский язык с ошибками. И это не казахстанские каналы, в 
большей степени, это российские каналы, российские интернет  платфор-
мы. 
Мы хотели бы привести примеры грамматических, стилистических, ор-

фографических ошибок на примере скриншотов объявлений платформы 
ОЛХ в Казахстане, которые представлены на рисунке 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Скриншоты объявлений на платформе ОЛХ 

 
 

           
Рисунок 2. – Скриншоты объявлений на платформе ОЛХ 

 
На рисунке 1 представлены яркие примеры ошибок, допущенные не 

носителями русского языка. Неумелый набор текста «Рродаи печ опель – 
Пародам печь опель вектра. Обемь 2 кондер есть» вместо «Продам печь от 
опеля – Продам печь опель вектра. Объем 2, имеется кондиционер»; пишу 
как слышу - «Срошна прадам – Прадам срошна догабаримся» вместо 
«Сочно продам – Продам срочно, договоримся»; «Виолсипед – Састаиеня 
велсепет хароши абмен гераскутер» вместо «Велосипед – Состояние 
велосипеда хорошее, обмен на героскутер». 
На рисунке 2  показаны примеры  ошибочного  написания отдельных 

слов при общей грамотности подающего объявление: «Планшет самсунг 
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таб 10.1 состояние идеальное пользовались окуратно никаких трещин и 
царапин нету, причина продажи – детям купили PSP», при этом слово 
«нету» использовано в разговорном  стиле. «Продам осеннею куртку 
размер 40-42. Цена окончательна» вместо «Продам осенюю куртку, размер 
40-42. Цена окончательная», а также «Возму одну девушку на 
подсиление»вместо «Возьму одну девушку на подселение». 
И таких примеров большое количество: Продам курей (продам кур), 

батальоны (вместо ботильонов), Прадам (вместо продам) и т.д. 
Объявления – это тексты непосредственно связанные с простым и 

основным населением страны, они не требуют от подающего глубоких 
знаний языка, и по нашему мнению, демонстрируют уровень его 
использования, его истинное состояние. Состояние русского языка, на наш 
взгляд, удручающее. 
В первую очередь, это отсутствие обратной связи с администратором 

платформы, который бы корректировал текст объявления, или 
предоставлял шаблонные варианты.  
Во вторых, снижение качества преподавания русского языка в школах 

на периферии городов Казахстана, а в некоторых регионах  отсутствие 
специалистов по обучению языку в школах. 
В третьих, естественное вытеснение русского языка государственным  и 

увеличение значимости английского языка в глазах молодежи. 
Все эти причины приводят к плачевному состоянию русского языка на 

территории Казахстана. 
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ВАЛИЕВА М.М., ВОРОПАЕВ Н.А. ИНОВАЦИИ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье проанализированы страны по глобальному индексу инноваций, 

а так же установлена зависимость между ВВП по ППС на душу населе-
ния и глобальным индексом инноваций страны. 
Ключевые слова: инновации, глобальный индекс инноваций, уровень эко-

номического развития, ВВП по ППС на душу населения. 
 
На сегодняшний день процветание и успешность страны определяется 

развитостью её финансово-экономической системы, так чем выше уровень 
развития страны, тем выше уровень жизни и благосостояния общества. И 
инновации и технологии играют не маловажную роль. Именно их внедре-
ние в процесс производства, позволяет увеличить качество и количество 
произведённой продукции,  и как следствие максимизировать доходы про-
изводителя,  и как следствие более быстрому развитию экономики. 
В своём послании народу Казахстана от 10 января 2018 года, Н. А. На-

зарбаев отметил, что Казахстану для дальнейшей успешной интеграции к 
новым реалиям необходимо широко внедрять элементы четвёртой про-
мышленной революции, что бы стать более конкурентоспособными на ми-
ровой экономической рынке.  
В мировом рейтинге «Глобального индекса инноваций» по версии меж-

дународной бизнес-школы INSEAD представлено 82 различных перемен-
ных, которые детально характеризуют инновационное развитие 175 стран 
мира, которые находятся на разных уровнях экономического развития. Ав-
торы данного рейтинга считают, что успешность экономики связана, с на-
личием инновационного потенциала, а так же условий его воплощения. Ре-
зультаты рейтинга за 2016-2018 гг. представлены в таблице 1 [1,2]. 
За три рассматриваемых года лидер в данной области не поменялся – это 

Швейцария. Второе место за Нидерландами: с 9 места в 2016 году, до 2 
места в 2018 году. Третьей идёт Швеция. В 2018 году из тройки стран Рос-
сия, Казахстан и Белоруссия в данном рейтинге лидирует Россия, хотя за 
три года было потеряно 3 строчки данного рейтинга, и в 2018 году РФ за-
няла 46 место. Казахстан за три года поднялся на 1 строчку выше, и занял 
74 позицию. Белоруссия опустилась на 7 строчек ниже, и заняла 86 место.  
Далее представим рейтинг стран по ВВП по ППС на душу населения, и 

определим, существует ли зависимость между уровнем экономического 
развития и индексом инноваций.В таблице 2 показаны страны по ВВП 
(ППС) на душу населения за 2016-2017 гг. [3]. 
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Таблица 1 - Рейтинг стран в глобальном индексе инновация 
за 2016-2018 гг. 

Страна 2016 г. Очки (0-100) 2017 г. Очки (0-100) 2018 г. Очки (0-100) 
Швейцария 1 66,28 1 67,69 1 68,4 
Нидерланды 9 58,29 3 63,36 2 63,32 
Швеция 2 63,57 2 63,82 3 63,08 

Продолжение таблицы 1 
Великобритания 3 61,93 5 60,89 4 60,13 
Сингапур 6 59,16 7 58,69 5 59,83 
США 4 61,4 4 61,4 6 59,81 
Финляндия 5 59,9 8 58,49 7 59,63 
Дания 8 58,45 6 58,7 8 58,39 
Германия 10 57,94 9 58,39 9 58,03 
Ирландия 7 59,03 10 58,13 10 57,19 
Израиль 21 52,28 17 53,88 11 56,79 
Южная Корея 11 57,15 11 57,7 12 56,63 
Япония 16 54,52 14 54,72 13 54,95 
Гонконг (Китай) 14 55,69 16 53,88 14 54,62 
Люксембург 12 57,11 12 56,4 15 54,53 
Франция 18 54,04 15 54,18 16 54,36 
Китай 25 50,57 22 52,54 17 53,06 
Канада 15 54,71 18 53,65 18 52,98 
Норвегия 22 52,01 19 53,14 19 52,63 
Австралия 19 53,07 23 51,83 20 51,98 
Россия 43 38,5 45 38,76 46 37,9 
Казахстан 75 31,51 78 31,5 74 31,42 
Белоруссия 79 30,39 88 29,98 86 86 

 
Таблица 2 - Страны по ВВП (ППС) на душу населения за 2016-2017 гг. 

№ Страна 
В тыс. $ США 

Прирост в % 
Место страны в топ-
20 по индексу инно-

ваций в 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Катар 125308 124121 -0,95  -  
 - Макао  100181 109974 9,78  -  

Продолжение таблицы 2 
2 Люксембург  103393 105148 1,70  -  
3 Сингапур  89203 94105 5,50 7 
4 Бруней 77603 78971 1,76  -  
5 Ирландия 67779 73215 8,02 10 
6 Норвегия 69886 72058 3,11 19 
7 ОАЭ 68750 68646 -0,15  -  
8 Кувейт  68616 65754 -4,17  -  
9 Швейцария 60637 62125 2,45 1 
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 - Гонконг 58425 61520 5,30 16 
10 Сан-Марино 58030 59803 3,06  -  
11 США 57815 59792 3,42 4 
12 Саудовская Аравия 55354 54532 -1,48  -  
13 Нидерланды 51783 53933 4,15 3 
14 Исландия 50710 52178 2,89  -  
15 Швеция 49806 51185 2,77 2 
16 Германия  48844 50804 4,01 9 
 -  Тайвань 48182 50452 4,71  -  
17 Австралия 49145 50391 2,54 20 
18 Дания 48393 50071 3,47 6 
19 Австрия 48067 50031 4,09 
20 Бахрейн 47279 49006 3,65  -  
50 Россия 26960 27893 3,46 45 
54 Казахстан 25196 26306 4,41 78 

 
Таблица 3 - Зависимость между величиной ВВП (ППС) на душу населения 

и очками страны в рейтинге инноваций 

Страны 
2016 г. 2017 г. 

в тыс. $ США очки в тыс. $ США очки 
Сингапур  89203 59,16 58,69 94105 
Ирландия 67779 59,03 58,13 73215 

Продолжение таблицы 3
Норвегия 69886 52,01 53,14 72058 
Швейцария 60637 66,28 67,69 62125 
Гонконг 58425 55,69 53,88 61520 
США 57815 61,4 61,4 59792 
Нидерланды 51783 58,29 63,36 53933 
Швеция 49806 63,57 63,82 51185 
Германия  48844 57,94 58,39 50804 
Австралия 49145 53,07 51,83 50391 
Дания 48393 58,45 58,7 50071 
Россия 26960 38,5 38,76 27893 
Казахстан 25196 31,51 31,5 26306 
Корреляция 0,6626 0,6101 

 
Топ-20 стран по ВВП (ППС) на душу населения 11 из них являются од-

ними из самых инновационных стран в мире. Россия же в данном рейтинге 
расположилась на 50 месте, а Казахстан на 45 месте. Далее ответим на во-
прос: существует ли зависимость между инновациями и уровнем жизни в 
стране.  
Рассчитаем зависимость между величиной ВВП (ППС) на душу населе-

ния и очками, стран которые входят в топ-20 таблицы 2 и таблицы 1. В 
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таблице 3 представлена зависимость между величиной ВВП (ППС) на ду-
шу населения и очками страны в рейтинге инноваций[1,2,3]. 
Как видно из таблицы 2 прослеживается  зависимость между уровнем 

инновации в стране и величиной ВВП (ППС) на душу населения за 2 года. 
То есть, исходя из данных таблицы, в 2016 году зависимость составила 
66,26%, а в 2017 году зависимость снизилась на 0,05% и составила 61,01%. 
Конечно это не говорит о том, что в 2017 году уровень экономического 
развития данных стран на 61,01% зависит от развития инноваций в стране, 
и остальные факторы составляют всего 38,99%. И наоборот, данная зави-
симость помогает понять, что, если мы рассматриваем «инновации», как 
один из многих факторов, который влияет на уровень экономического раз-
вития страны, то в нашем случае его зависимость, как одного из многих 
факторов, составляет 66,26% в 2016 году и 61,01% в 2017 году.  
Подведём выводы данного исследования. Развитие инноваций – это одна 

из приоритетных областей, куда должно вкладываться не только государ-
ство, но и бизнес. В 2017 году в Казахстане на образование было потраче-
но 0,7% от ВВП, тогда как у большинства развитых стран этот показатель 
составляет порядка 5-7%. Поэтому необходимо наращивать данный пока-
затель, что в будущем оставаться конкурентоспособной страной и отвечать 
всем вызовам, которые готовит для нас будущее.  
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ТРАНСЛЯЦИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ВАРГИНА Е.С., ИЛЬИН А.В. ТРАНСЛЯЦИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Статья посвящена разработке транслятора. В ходе выполнения рабо-

ты были рассмотрены реализация и отладка транслитератора (читате-
ля символов) как части лексического анализатора, разработка лексическо-
го анализатора, разработка контекстно-свободного синтаксического 
анализатора.  
Ключевые слова: транслятор, разработка, грамматика. 

 
В настоящее статье рассматривается разработка методом рекурсивного 

спуска синтаксического анализатора, на основе предложенного преподава-
телем варианта контекстно-свободные (КС)-грамматики: 

S → A:-B 
A → <2> (<1>) 
B → B, A 
B → A 
Для того чтобы построить синтаксический транслятор необходимо бы-

ло:  
Во-первых, разработать транслитератор. 
Несмотря на то, что лексический анализатор обрабатывает входную це-

почку, удобнее на его вход подавать не просто отдельные символы, а сим-
волы, сгруппированные по категориям (классам). Поэтому перед лексиче-
ским анализом осуществляется дополнительная обработка, сопоставляю-
щая каждому символу его класс, что позволяет лексическому анализатору 
манипулировать единым понятием для целой группы символов, иногда 
достаточно большой. Например, символы «a», «b», «c», и т.д. относятся к 
классу «буквы», а символы «0», «1», «2» и т.д. относятся к классу «циф-
ры». Функция, осуществляющая чтение исходного текста и сопоставляю-
щая каждому прочитанному символу значение класса, называется трансли-
тератором.  
Основные функции транслитератора: 
1. При каждом обращении к транслитератору прочитывается очередная 

литера из исходного текста и классифицируется по таблице кодов симво-
лов. Классификация литер осуществляется в зависимости от потребности 
лексического анализатора; 

2. Читаемые строки текста нумеруются и выводятся на печать (по необ-
ходимости); 
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3. Слежение за концом строки и переходом на новую строку; 
4. Слежение за концом текста. 
Во-вторых, на основе транслитератор разработать лексический анализа-

тор. 
Лексический анализатор предназначен для чтения слов в исходном тек-

сте и классификации прочитанных слов. Основные функции лексического 
анализатора: 
 чтение с помощью транслитера-

тора очередного слова в исходном 
тексте и его классификация; 
 пропуск пробелов и коммента-

риев; 
 выдача диагностических сооб-

щений об обнаруженных лексических 
ошибках. 
Для предложенного преподавателем 

варианта слов разрабатываем лексиче-
ский анализатор: 
первое слово – это (000)*010(100)* 
второе слово – это (a|b|c|d)+ 
условие для второго слова: первые 

два символа всегда ad 
На вход подаются два вида слов в 

любом порядке, разделенные любым 
количеством пробелов. Текст может 
быть многострочным. Текст может 
содержать комментарии. Шаблон 
комментария разработать самостоя-
тельно. Комментарии и пробелы 
должны пропускаться. 
Строим КС- грамматику для первого слова: 
 (000)*010(100)* 
A → 0B | 0C 
B → 0D 
C → 1E 
D → 0А 
E → 0 | 0F 
F → 1G 
G → 0H 
H → 0 | 0F 
Строим граф(см. рис.1). 
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Строим недетерминированную матрицу: 
 0 1 

A B, C  
B D  
C  E 
D A  
E F,Fin  
F  G 
G H  
H F,Fin  

Fin   
На основе недетерминированной 

матрицы строим детерминированную 
матрицу. А на основе детерминиро-
ванной матрицы строим граф (см. 
рис.2). 
Получаем детерминированную мат-

рицу: 
 0 1 

A BС  
BС D E 
D A  
E FFin  

FFin  G 
G H  
H FFin  

 
Второе слово, которое не должно 

начинаться с ab: 
(a|b|c|d)+ 
Строим КС- грамматику: 
A → aB |bC | cC | dC 
B → a | c | d | aC | cC | dC 
C → a | b | c | d | aC | bC | cC | dC 
Строим граф(см. рис.3). 
Строим недетерминированную мат-

рицу: 
 a b c d 

A B C,Fin C,Fin C,Fin 
B C,Fin  C,Fin C,Fin 
C C,Fin C,Fin C,Fin C,Fin 
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На основе недетерминированной матрицы строим детерминированную 
матрицу. А на основе детерминированной матрицы строим граф (см. 
рис.4). 
Получаем детерминированную матрицу: 
 a b c d 

A BFin CFin CFin CFin
B CFin  CFin CFin
C CFin CFin CFin CFin

 
В третьих, преобразовать контекстно-свободные грамматики, исключая 

левую рекурсию. 
Освобождаем от рекурсии: 
 S → A:-B 
 A → <2> (<1>) 
 B → A | B, A 
Синтаксический анализатор размещает распознанные с помощью лекси-

ческого анализатора слова в таблицы. Количество таблиц соответствует 
числу типов слов. В нашем случае нужны три таблицы: таблица чисел 
(первый тип слова), таблица идентификаторов (второй тип слова), таблица 
составленных из специальных символов слов (третий тип слова). Таблицы 
организуются методом хеширования. 
В четвертых,  лексический анализатор расширяем обработкой появив-

шихся в КС-грамматике новых слов. 
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В работе рассмотрена схема конструкции и пример технической реали-

зации компонентов автоматической вязальной машины. В работе пред-
ставлена общая концепция проекта, описан принцип работы и составные 
части автоматизированного комплекса. 
Ключевые слова: машинное вязание, бытовая робототехника, проекти-

рование роботов, конструирование станков 
 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы студентами и ас-
пирантами кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ соз-
дан прототип автоматической вязальной машины (АВМ), общая схема ко-
торого приведена на рис.1 [1-7]. 

 
Рисунок 1 – Схема прототипа АВМ 

 
Прототип комплекса включает следующие основные модули:  1 – меха-

низм контроля подачи нити; 2 – манипулятор осуществляющий набор нити 
(МН); 3 –блоки наборных модулей, 4 – манипулятор обеспечивающий сня-
тие петель и переброс полотна между отдельными наборными панелями 
(МС); 5 – корпус установки; 6 – блок управления и ручной настройки. 
Все электроприводы устройства независимо управляются интеллекту-

альной системой управления, выполненной на базе высокопроизводитель-
ного микроконтроллера, соединенного с ПК. Согласно требуемому алго-
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ритму изготовления изделия, формируемого хост-программой на ПК, мик-
роконтроллер получает группы команд, обеспечивающих взаимодействие 
модулей наборных панелей и манипуляторов набора нити и снятия петель. 
Трехмерная твердотельная модель вязальной машины представлена на 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – 3D модель конструкции прототипа АВМ 

 
Для осуществления формирования текстильного вязаного полотна уст-

ройство оснащено двумя независимыми манипуляторами. В основе каждо-
го манипулятора лежит трехкоординатная подвижная платформа - пор-
тальный манипулятор, осуществляющий позиционирование исполнитель-
ного органа в необходимой точке рабочего пространства [8]. 
Рабочее пространство манипуляторов выбрано таким образом, чтобы 

каждый исполнительный инструмент мог достичь любой точки в пределах 
рабочей области комплекса подвижных наборных панелей. При этом па-
раметры конечного изделия определяются конфигурацией и линейными 
размерами модулей наборных панелей, что в свою очередь, накладывает 
кинематические ограничения на форму и размер рабочей области порталь-
ных трехкоординатных манипуляторов.  
В прототипе АВМ, рабочая область манипулятора составляет 0.5х0.4х0.2 

м, полностью охватывает комплекс наборных панелей. 
Рассмотрим конструкцию трехкоординатного портального манипулято-

ра. 
Как видно на рисунке, манипулятор включает направляющие и переме-

щающиеся по ним каретки, отдельно на каждую координату 1, 2, 3, при 
этом для обеспечения устойчивости направляющие для координат х и у - 
продублированы. Каретки приводятся в движение приводами линейного 
перемещения 4, 5, 6. На каретке 6, закреплен посредством кронштейна ис-
полнительный орган.  
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а)  б)  
Рисунок 3 – Схема трехкоординатного манипулятора (а) и внешний вид 

трехмерной модели манипулятора (б) 
 

Обратим внимание, что для обеспечения необходимого быстродействия  
и снижения веса направляющих использована оригинальная конструкция 
кареток (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Конструкция малой каретки портального манипулятора 

 
В основе конструкции лежат цилиндрические ролики, закрепленные под 

углом 45°, к плоскости каретки, при этом ось одного из 2х роликов распо-
ложена под углом 90° к оси вращения роликов, что позволяет обеспечить 
устойчивость данной системы при перемещении вдоль направляющих, 
имеющих круглое поперечное сечение. Аналогичным образом выполнены 
каретки для других координат. 
Данная каретка имеет малую массу, что обеспечивает малую инерцион-

ность системы, и, как следствие, лучшую управляемость системы в целом. 
Также данный тип направляющих имеет низкие коэффициенты трения, что 
повышает общий КПД системы. 
Таким образом использование данного типа кареток позволяет оптими-

зировать параметры конструкции, и получить требуемые параметры ис-
полнительного органа механизма. 
Следующим этапом работы является детальная проработка приводов вя-

зальной машины, подбор компонентов электрической принципиальной 
схемы и настройка регуляторов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

В СРЕДЕ ANYLOGIC 
ГАБДРАХМАНОВА Н.Н., ЯМАЛТДИНОВА А.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В СРЕДЕ ANYLOGIC 

Приводится описание системно-динамический подхода моделирования в 
системе AnyLogic, который успешно применяется во многих сферах. При-
водится описание модели процесса распространения продукта, влияние 
рекламы на товар. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, системно-динамический 

подход, система AnyLogic, накопители, потоки. 
 
Сегодня рынок продолжает стремительно развиваться. И из-за того что 

возрастает конкуренция, так же возрастает проблема необходимости в по-
иске и применении рациональных способов увеличения продаж и в итоге 
увеличения прибыли. 
Одним из главных способов является реклама. Реклама – это информа-

ция о продукте, который представляется с выигрышной стороны для поку-
пателя. Хорошая реклама должна мотивировать покупателя приобрести 
товар. 
Моделирование сегодня является одним из известных и отличных мето-

дов исследования каких-либо объектов, а так же процессов нашей жизни. 
Моделирование очень требуется в тех положениях дел, когда анализиро-
вать, жизненные процессы сложны или вовсе не по силам. Этот способ по-
могает намного облегчить разработку и улучшению сложных процессов. 
Самой отличительной частью моделирования является выделение глав-

ных свойств, оценка с учетом исправлений, а так же ограничений, которые 
наиболее важны разработчикам, исследователям. Именно эта черта делает 
моделирование необходимой ступенью в создании и изучении сложных 
систем. 

AnyLogic – это инструмент имитационного моделирования. Это один из 
немногих российских разработок в области имитационного моделирова-
ния, который получил признание и за границей. 
В данной статье мы рассматриваем оценку влияния рекламы на продажу 

товара и рационализацию рекламной стратегии, где находится, наилучшие 
решения для достижения нужного числа покупателей к конкретному пе-
риоду времени с меньшими расходами на рекламу. 
Накопители представляются такими элементами, где собираются от-

дельные запасы, и значения их меняются непрерывно. Потоками называют 
активные элементы структуры, способные преобразовывать числа накопи-
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телей. В этот же момент времени, накопители структуры вычисляют числа 
потоков.  Динамические переменные не только способствуют перерабаты-
вать некие числовые значения в иные, но и могут свободно преобразовы-
вать свои числа или быть всегда одинаковыми. 
Накопителями в нашем случае представляется число покупателей и воз-

можных покупателей товара, а процедура покупки товара – потоком. 
Структурная схема модели представлено на рисунке 1. Накопители обо-

значаются прямоугольными фигурами, потоки — выглядят как вентили, а 
динамические переменные — кругами. Стрелки показывают причинно-
следственные зависимости в модели. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема представления модели. 

  
В этапе создании имитационной модели пользователю доступна «Па-

литра компонентов моделей», приведённая на рисунке 1. Она содержит в 
себе совокупность библиотек по отдельным тематическим разделам. Объ-
екты одной из библиотек AnyLogic являются накопители и динамические 
переменные, с помощью которых строятся структурные схемы модели. По 
своей функциональной принадлежности эти объекты подразделяются на 
несколько категорий, их небольшое описание приведено в таблице 1. 
Для каждого элемента требуется ввести значения параметров во вкладке 

«Свойства». Формулы для накопителей напишем в таком виде: для 
накопителя PotentialAdopters - ContactRate * AdoptionFraction * 
PotentialAdopters * Adopters / TotalPopulation; для накопителя Adopters – 
AdoptionRate- DiscardRate. Численность людей – 100000, частота контактов 
– 100, расходы организации в 1 месяц – 1100, период существования 
товара – 2 года. Формулы переменных будут следующими: 
AdoptionFromWOM - ContactRate * AdoptionFraction * PotentialAdopters * 
Adopters / TotalPopulation; AdoptionFromAd -  
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Таблица 1 – Объекты палитры основной библиотеки 

Категория Наименование и графи-
ческое представление Функция 

Накопители и 
потоки. 

Накопитель 
PotentialAdopters    

Накопитель, предназначенный 
для моделирования численно-
сти возможных покупателей. 

Накопитель Adopters  
  

Накопитель, предназначенный 
для моделирования численно-
сти покупателей. 

Поток AdoptionRate  Поток, предназначенный вес-
ти из накопителя 
PotentialAdopters в накопитель 
Adopters (потребление товара).

Поток DiscardRate  Поток, предназначенный для 
ввода из накопителя Adopters 
в накопитель 
PotentialAdopters(повторное 
потребление). 

Константы. Параметр 
TotalPopulation  

Постоянная, которая задает 
общее число населения. 

Параметр ContactRate Постоянная, которая задает 
частоту контактов. 

Параметр 
ProductLifeTime  

Константа, задающая период 
существования товара. 

Параметр 
MonthlyExpenditures  

Постоянная, которая задает 
расходы организации в 1 ме-
сяц. 

Динамические 
переменные. 

Динамическая пере-
менная 
AdoptionFromWOM   

Переменная, задающая по-
требление под воздействием 
общения. 

Динамическая пере-
менная 
AdoptionFromAd   

Переменная, задающая по-
требление под воздействием 
рекламы. 

Динамическая пере-
менная 
AdoptionFraction  

Переменная, при помощи ко-
торой можно задать силу воз-
действия владельцев продукта. 
Она определяет ту долю кон-
тактов, которая приводит к 
продажам продукта. 

Динамическая пере-
менная AdEffectiveness  

Переменная, которая задает 
продуктивность рекламы. 
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AdEffectiveness*PotentialAdopters; AdoptionFraction - 
adoptFraction(time()); AdEffectiveness - MonthlyExpenditures/10000.0. 
После запуска модели мы обнаружим, что через AdoptionRate, то есть 

поток, прошли 37,189.314 человек, а через поток DiscardRate - 35,563.787. 
Так же можно заметить, что в потенциальных покупателях остались - 
19,170.708 человек, а в покупателях - 80,829.292. 
Наиболее интересные результаты можно получить в графическом виде, 

как это представлено на рисунке 2 a), b) 

  
а)                                             б) 

Рисунок 2 – a) График, показывающий динамику развития численности 
покупателей и возможных покупателей товара, б) График, показывающий 

развития интенсивности продаж 
 

В нашем случае, при наименьших расходах на рекламу, мы желаем най-
ти наилучшую рыночную стратегию, чтобы достичь нужного числа поку-
пателей к конкретному периоду времени. 
Эту задачу можно рассчитать, применяя оптимизацию, при которой не-

обходимые величины модели будут постоянно развиваться для уменьше-
ния или увеличения числа целевого функционала. Для этого мы создаем 
эксперимент и указываем наши требования, а именно – спустя 1,5 лет мо-
дельного времени продукт приобретут нужное нам количество человек. 
После запуска оптимизации мы можем увидеть, что оптимальное число 

расходов организации в 1 месяц - 3735.522, а время переключения 0.167. 
Теперь начинаем запуск модели с наилучшими значениями параметров, 

при помощи которых в процедуре улучшения было принято наилучшее 
значение функционала. После запуска модели мы обнаруживаем, что через 
поток AdoptionRate прошли 37,189.314 человек, а через поток DiscardRate - 
35,535.029. Так же можно заметить, что в потенциальных покупателях ос-
тались - 19,169.519 человек, а в покупателях - 80,830.481. 
Вывод: мы рассчитали стратегию завоевания рынка подобным образом, 

что рекламная кампания стала наиболее рациональной и эффективной. 
 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        93 

Список литературы 
1. Мокшин В.В., Сайфудинов И.Р., Кирпичников А.П. Рекурсивный алгоритм по-

строения регрессионных моделей сложных вероятностных объектов / Вестник Техно-
логического университета. 2017. Т. 20. № 9. С. 112-116. 

2. Мокшин В.В., Якимов И.М. Метод формирования модели анализа сложной сис-
темы / Информационные технологии. 2011. № 5. С. 46-51. 

3. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Шарнин Л.М. Система мониторинга количества 
материалов для строительства дорожного полотна / Вестник Технологического универ-
ситета. 2017. Т. 20. № 17. С. 99-103. 

4. Мокшин В.В. Параллельный генетический алгоритм отбора значимых факторов, 
влияющих на эволюцию сложной системы / Вестник Казанского государственного тех-
нического университета им. А.Н. Туполева. 2009. № 3. С. 89-93. 

5. Мокшин В.В., Якимов И.М., Юльметьев Р.М., Мокшин А.В. Рекурсивно-
регрессионная самоорганизация моделей анализа и контроля сложных систем // Нели-
нейный мир. М: 2009. №1. С. 48-63. 

6. Якимов И.М., Кирпичников А.П., Мокшин В.В., Яхина З.Т. Сравнение систем 
структурного и имитационного моделирования по модели M/M/5 // Вестник Техноло-
гического университета. 2017. Т. 20. № 16. С. 113-119. 

 
 

ГЛУШКОВА ПОЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Россия, Курск, МБОУ Лицей №21 

ТИМЧЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Россия, Курск, Юго-Западный государственный университет 

tmchnkm@yandex.ru 
 

ОПЫТ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РОССИИ 
ГЛУШКОВА П.А., ТИМЧЕНКО М.В. ОПЫТ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РОССИИ 

В предлагаемой статье проводится анализ теневого сектора в России, 
раскрыты основные подходы и систематизирован опыт борьбы с тене-
вым оборотом. 
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неформальная занятость, налоги, легализация экономики.   
 
Одной из наиболее острых проблем России и мира на сегодняшний мо-

мент является теневая экономика, затрагивающая каждое государство и 
существует на протяжении долгого времени.  
Охват теневой экономики характеризуется ее удельным весом в струк-

туре ВВП, долей занятых в ней, потерями доходов из бюджета и т.д. Раз-
мер теневого сектора подлинно оценить сложно, так как официальные 
оценки не публикуются на регулярной основе или вовсе отсутствуют. Од-
нако общее положение можно оценить на основании анализа масштабов 
теневой экономики на рынке труда.  
Оценки неформального сектора в России проводит Росстатом. Нефор-

мальные отношения наиболее распространены в лесном и сельском хозяй-
стве, розничной и оптовой торговле и строительстве. В тоже время между-
народные сравнения показывают, что в России неформальные отношения 
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распространены меньше, чем в странах, где рынок только формируется, но 
больше чем в развитых странах[1].  
Теневой сектор в России в 2017 году по сравнению с прошлым годом, по 

данным Росстата упал ниже 20%. В начале 2017 года в регионах выявлено 
около 864 тыс.человек, трудящихся в неформальном секторе, из которых 
810 тыс. человек легализированы, то есть с ними заключили трудовые кон-
тракты.  
В течение двух лет в регионах удалось легализировать 4,5 млн. работни-

ков, тем самым позволило пополнить страховые взносы на 35,6 млрд. руб-
лей.  
Изучая статью «Россияне уходят в тень» Е. Петрова выявлено, что в 

этом году уже заняты в неформальном секторе – 44,5% от общего количе-
ства. По словам эксперта, граждане активно ищут дополнительный зарабо-
ток и обычно данная подработка никак не оформляется. Одновременно не-
занятых на основном месте работы людей насчитывается около 10 млн. че-
ловек[2].  
В статье К. Кормилицыной «Теневая экономика России достигла афри-

канских стран» так же говориться о том, что уровень теневой экономики в 
нашей стране очень высокий[3]. В России доля теневой экономики нахо-
дится на среднемировом уровне, что для европейских стран является очень 
высоким уровнем. Однако, К. Кормилицына отмечает, что в России до-
вольно сложно отследить масштабы налогового уклонения и ухода в 
«тень», тем самым напоминает Италию 1990-2000-х годов. Как показывает 
история побороть такой тип «тени», которая поддерживается традицион-
ными укладами в экономики, обойдется очень дорого для страны.  
Теневой сектор превратилась в хроническую болезнь для российской 

экономики, излечить которую можно с помощью целевого комплекса мер 
во всех областях жизнедеятельности общества и государства.  
Можно выделить основные средства борьбы с теневым сектором в Рос-

сии: 
рациональное налогообложение;  
возмещение убытков населению, которые были получены посредством 

гиперинфляции; 
сокращение наличных расчетных средств – необходимость заинтересо-

вать предприятия проводить все операции по безналичному расчету; 
создание квалифицированной системы правоохранительных органов; 
узаконивание права на побуждение дачи и получения взятки со стороны 

правоохранительных органов в определенном процессуальном порядке; 
привлекательные условия кредитования и содействие развитию малому 

бизнесу; 
ликвидация преступности во всех областях деятельности общества; 
охрана составляющих элементов официальной экономики[4]. 
Значительно уменьшить уровень теневой экономики поможет решение 

институциональных проблем, таких как – недостаточный уровень защиты 
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прав и свобод, недостаточный уровень доверия граждан к действиям госу-
дарства и т.д.  
В статье Т. А. Малининой «Инвестиционные налоговые вычеты для фи-

зических лиц в контексте сокращения налоговых льгот» говориться, что 
повышения уровня общественного сознания в понятиях «качество госу-
дарственных услуг» и «уплата налогов» должно стать основой формирова-
ния «сообщества налогоплательщиков» в России, как основополагающего 
звена гражданского общества[5].  
Действенная борьба могла бы сформировать основу для успешного осу-

ществления мер по значительному сокращению теневой экономики в стра-
не, тем самым, кардинально повысила бы доверие граждан  к действиям 
правительства и наладила бы эффективный диалог между обществом и 
властью.  
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В работе приведены результаты исследования органолептических, фи-

зико-химических и микробиологических показателей ферментированных 
молочных продуктов, широко представленных в розничных торговых се-
тях. 
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ра. 
 
На потребительском рынке России растет количество молочных продук-

тов, обогащенных растительными компонентами и с внесением различных 
видов микроорганизмов. Оценка качества и функциональных свойств  
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ферментированных молочных продуктов с использование ингредиентов 
растительного сырья является весьма актуальной. [1, 2] 
В представленной статье поставлена задача: изучить показатели качест-

ва, нормируемые действующими нормативными документами, основных 
видов ферментированных молочных напитков и оценить состав заквасоч-
ной микрофлоры. 
Объектами исследования были выбраны следующие виды кисломолоч-

ных напитков: Образец №1. Био йогурт «Bio Max» Черника, содержание 
жира 2,5%. Образец №2. «Актимель» с добавкой фруктовой (пюре морош-
ки и  ежевики),  содержание жира 2,5%. Образец №3. «Имунеле», напиток 
кисломолочный, вкус черника, содержание жира  1,2%. 
Товароведная характеристика кисломолочных напитков в процессе хра-

нения была проведена по органолептическим и физико-химическим пока-
зателям, регламентированным ГОСТ Р 51331-99 стандартными методами. 
[3]  
Упаковка, маркировка полностью отвечали требованиям ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки». Из данных приведенных на 
упаковке, видно, что все кисломолочные напитки содержали ароматизато-
ры, регуляторы кислотности (лимонная кислота), пищевые красители.  
По физико-химическим показателям все образцы отвечали требованиям 

стандарта и данным, приведенным на упаковке. Содержание белка полно-
стью соответствовало, величинам, указанным на упаковке; содержание су-
хих веществ колебалось от 16,8% до 22,4%. Максимальное значение тит-
руемой кислотности было в образце №2 – 99,8°Т. Результаты согласовыва-
лись с данными органолептического анализа. Органолептические показа-
тели определяли в течение всего срока реализации, указанного на упаков-
ке. В конце срока реализации образец №3 «Имунеле» имел консистенцию 
жидкую, неоднородную с крупинками белка. В остальных образцах орга-
нолептические показатели не изменялись. 
Кислотность исследуемых кисломолочных напитков при хранении уве-

личивается вследствие молочнокислого брожения. В конце хранения у 
всех образцов значения титруемой кислотности не выходили за предель-
ные значения, установленные ГОСТом Р 51331-99 (140°Т).  Результаты 
приведены на рис.1. 
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Рисунок 1 - Изменение титруемой кислотности образцов 
 

Кисломолочные напитки, обогащенные различными  бифидобактерия-
ми, которые являются основными представителями микрофлоры кишечни-
ка здорового человека. Их основная задача – это противодействие болезне-
творным микроорганизмам. Кроме того, они стимулируют синтез имму-
ноглобулинов и  опасные токсины, которые вырабатывают болезнетворные 
микроорганизмы.  
В образцы №2 и №3 вносят L.Casei Imunitass – это стрептобактерии они 

не очень активны в молоке, даже при оптимальной температуре свертыва-
ние молока наступает через 2-3 для. Предельная кислотность может дости-
гать 180°Т. Сгусток ровный, плотный, вкус чистый, кислый.  
В образцы №1 и №3 вносят L. Rhamnosus — вид грамположительных 

анаэробных неспорообразующих бактерий. Это стрептобактерии клетки их 
более мелкие, часто располагаются в виде цепочек. Ранее эти микроорга-
низмы считались  как подвид вида L. casei, но по современной классифи-
кации они являются отдельным видом. 
В соответствии с ГОСТ 32901-2014 было проведено микроскопическое 

исследовании для выявления типичности микрофлоры. Количество молоч-
нокислых бактерий и бифидобактерий определяли по ГОСТ 10444.11-89 в 
разведениях 10-4; 10-5; 10-6; 10-7; 10-8. Результаты приведены в табл. 1. 
В образце №1 были выявлены:  кокки, диплококки, длинные цепочки в 

виде бус (St. thermophilus);  крупные палочки с закругленными концами 
одиночные, в парах, в цепочках (L. bulgaricus); цепочки более мелких па-
лочек (L. Rhamnosus).  
В образце №2 присутствовали: отдельные кокки и их цепочки; одиноч-

ные крупные палочки с закругленными концами; одиночные и парами (St. 
thermophilus); стрептобактерии достаточно мелкие; много диплобактерий и 
одиночных палочек.  
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Таблица 1 – Результаты определения количества микроорганизмов 
Образец и микроорганизмы Разведение 

10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 
Образец №1

L. Bulgaricum  Сплошной 
рост 

87 9 - - 
St. Thermophilus 69 7 - - 
L. Rhamnosus 54 6 - - - 

Образец №2 
L. Bulgaricum 48 5 - - - 
St. Thermophilus 34 4 - - - 
L. Rhamnosus Сплошной рост 42 5 - 

Образец №3 
L. Bulgaricum  

Сплошной 
рост 

64 6 - - 
St. Thermophilus 28 3 - - 
L. Rhamnosus 21 2 - - 
L.Casei Imunitass 34 4 - - 

 
В образце №3 преобладали стрептобактерии различной формы: прямые 

палочки одиночные; прямые палочки в парах или в цепочках;  единичные 
палочки неправильной формы (изогнутые, булавовидные, V-образной 
формы). Таким образом, во всех образцах присутствовала заявленная за-
квасочная микрофлора.  
Математическая обработка данных, приведенных в табл. 1 показала, что 

в образце №1 молочнокислые бактерии в сумме составили 1, 57∙107 (норма 
1∙107 КОЕ/г не менее), L. Rhamnosus  содержались  в  количестве     5,7 105 
КОЕ/г (норма 1∙106 КОЕ/г не менее). Таким образом, по содержанию L. 
Rhamnosus не отвечает требованиям, указанным на упаковке. 
В образце №2 сумма молочнокислых микроорганизмов составила 8,6∙105 

КОЕ/г, а норма, указанная на упаковке 1∙107 КОЕ/г не менее; L.Casei 
Imunitass содержались  в количестве 4,61∙107 КОЕ/г (норма 1∙108 КОЕ/г не 
менее). Таким образом, по содержанию микроорганизмов этот образец не 
отвечал требованиям, указанным на упаковке. 
Образец №3 полностью отвечал требованиям, указанным на упаковке 

(1∙106 КОЕ/г не менее) как для молочнокислых заквасочных микроорга-
низмов (их содержание в сумме составило  9,11∙106  КОЕ/г), так и для би-
фидобактерий (5,8106 КОЕ/г). При этом надо отметить, что в этом образце 
самое низкое нормируемое содержание живых микроорганизмов. 
По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 
1. По органолептическим и физико-химическим показателям все све-

жие образцы отвечали требованиям нормативных документов. В конце 
срока реализации образец №3 не отвечал требованиям по органолептиче-
ским показателям. 

2. По содержанию микроорганизмов  образец №2 не отвечал требова-
ниям, указанным на упаковке. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ 
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 
 
В статье рассмотрено влияние международных санкций на развитие 

растениеводства Курской области. Исследование было проведено с ис-
пользованием элементов корреляционного анализа. 
Ключевые слова: международные санкции, продукция растениеводства.  
 
Международные санкции - принудительные меры, осуществляемые ме-

ждународными организациями, прежде всего ООН. Международные санк-
ции, которые вводят в отношении нашей страны, негативно сказываются 
на экономике нашей страны. Но, далеко не на все области экономики нега-
тивно сказались введенные ограничения. Так, сельскохозяйственное на-
правление сейчас активно поддерживается государством, что позволило 
активизировать и повысить рост своего развития. Важным фактором 
управления в условиях международных санкций в экономике Курской об-
ласти является развитие агропромышленного производства. Самым эффек-
тивным в Курском регионе видом экономической деятельности является 
сельское хозяйство. Анализ развития сельского хозяйства в Курской об-
ласти формируется на основе исследования данных, полученных от произ-
водителей сельскохозяйственных товаров. Следовательно, важную роль 
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играет систематизация данных в каждом отдельном регионе в агропро-
мышленном комплексе, для формирования обобщенных данных развития 
сельского хозяйства в целом в стране в условиях санкций. 
В данной статье будут исследованы динамические показатели развития 

растениеводства Курской области. Продукция растениеводства включает 
стоимость сырых продуктов, полученных от урожая отчетного года - зер-
на, картофеля, овощей, плодов и ягод, кормовых культур (кормовых кор-
неплодов, однолетних и многолетних сеяных трав, убранных на сено, зеле-
ную массу и силос), семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений и изменение стоимости незавершенно-
го производства в растениеводстве (посадка и выращивание до плодоно-
шения сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений) от на-
чала к концу года. 
На основе материалов таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в Кур-

ской области отмечается растущая динамика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции. В рамках исследования проведем сопос-
тавление оценочных показателей производства продукции растениеводства 
в 2017 году по сравнению с базисным 2013 годом и кризисным 2015 годом. 
Из расчетов видно, что в 2017 году по сравнению с 2013 годом происходит 
рост производства зерна в Курской области на 38 %, однако в 2015 году 
произошел небольшой спад производства по сравнению с 2013 годом, по-
этому производство зерна с 2015 года по 2017 год возросло на 47%. Произ-
водство сахарной свеклы в 2017 году по сравнению с 2013 увеличилось на 
9,6%, но в 2015 году можно наблюдать спад производства, вследствие чего 
с 2015 года по 2017 оно возросло на 37,2%.  Производство картофеля име-
ет тенденцию роста. С 2013 года по 2017 оно возросло на 12%, а с 2015 по 
2017 – на 7,2%.  
Однако общую негативную динамику в Курской области имеет произ-

водство овощей. Так, в 2017 году по сравнению с 2013 годом происходит 
снижение производства овощей на 11,2 %, аналогично в 2017 году произ-
водство овощей сократилось на 8,8% по сравнению с 2015 годом.  

 
Таблица 1 - Показатели производства продукции растениеводства 

 в Курской области (в хозяйствах всех категорий 
ц с га убранной площади 

Вид  продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерно  36  43 34 42 50  
Сахарная свекла  404 335 352 488  483  
Картофель  146 155  153 135 164  
Овощи   174  172 170  163  155  
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На рисунке 1 представим данные таблицы в виде полигона (по годам) 
динамики производства основных видов продукции растениеводства в 
Курской области. 

 
Рисунок 1 - Полигон (по годам) динамики производства основных видов 

продукции растениеводства в Курской области 
 
  Согласно полученным данным можно сделать вывод о том, что отрасль 

растениеводства Курской области не получила отрицательного влияния на 
свое развитие в условиях международных санкций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ГОЛУБЕВА Т., СЫСОЕВА Г.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Интерес к внедрению информационных технологий в образовательный 
процесс идет на протяжении многих лет. Активно используются иннова-
ционные технологии в процессе преподавания иностранного языка. Ком-
пьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуаль-
ных факторов организации обучения иностранному языку. 

 Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ком-
пьютеризация, коммуникативные компетенции, интерактивное обучение.  

 
Новая языковая политика и овладение языком как средством межкуль-

турного общения требуют иных подходов к методике преподавания, рас-
ширения профессиональных знаний, развития коммуникативных умений 
преподавателя, разработки современных технологий обучения. 
В последнее время все чаще обсуждается проблема использования со-

временных информационных технологий в обучении иностранным языкам 
в профессиональных образовательных учреждениях. Согласно новым тре-
бованиям студент должен овладеть навыками использования информаци-
онных технологий для расширения языковых и страноведческих знаний 
[4]. 

 Формирование ключевых компетенций по предмету «иностранный  
язык» требует активного включения в учебный процесс информационно- 
коммуникативных технологий: цифровых образовательных и интернет-
ресурсов, аудио- и видеоматериалов, применение современных техниче-
ских средств: использование различных языковых и речевых игр,                     
проекторов, компьютеров, интерактивных досок. Интерактивные доски ак-
тивно внедряются в современные учебные заведения для повышения эф-
фективности работы, качества обучения обучающихся, разнообразия уроч-
ных и внеурочных форм, повышения мотивации. Студенты легко осваива-
ют интерактивную доску и с удовольствием с ней работают. Ресурсы дос-
ки: работа с лексикой, обучение устной (говорение и аудирование) и пись-
менной речи. Какие же преимущества «умной доски» имеются при форми-
ровании коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка? 
Введение и отработка лексических единиц строится с использованием ри-
сунков, которые создаются самим пользователем или из программного 
обеспечения доски. Изображения могут перемещаться и изменяться. Бла-
годаря визуальной опоре обучающиеся легко и надолго запоминают слова, 
выражения, фразы. 
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При обучении устной речи  преподаватель использует разнообразные 
опоры: рисунки, фотографии, схемы, диаграммы. В ходе ответа студента 
преподаватель может комментировать материал на интерактивной доске: 
выделять, рисовать схемы, подчеркивать главное, вносить исправления в 
текст с помощью электронных маркеров. 
При обучении говорению можно предложить творческие задания, кото-

рые активизируют мыслительную деятельность студентов, дают им воз-
можность выражать собственные мысли и учиться обосновывать свою 
точку зрения на иностранном языке, развивают их речевую догадку. Пред-
лагаемые задания и упражнения доступны даже для обучающихся с отно-
сительно невысоким уровнем языковой компетенции – они расширяют 
знания обучающихся о языке и особенностях их функционирования, за-
ставляют их развивать языковую догадку, расширяют знания обучающихся 
о языке и особенностях их функционирования [5]. 
Обучающиеся должны видеть практическое применение в жизни приоб-

ретенных на уроке умений и навыков. При работе с лексикой на интерак-
тивной доске удобно использовать интернет-ресурсы немецкоязычных и 
англоязычных сайтов. Опыт использования интерактивных технологий на 
уроках иностранного языка и во внеурочной работе позволяет сделать вы-
воды: 
 работа с электронной доской расширяет возможности преподавателя 

в выборе материала; 
 целесообразно использование доски на различных этапах урока в за-

висимостиот его типа и задач, при этом урок становится более динамич-
ным; 
 работа с интерактивной доской позволяет и преподавателю и обу-

чающимся совершенствовать свои навыки владения информационными 
технологиями; 
 создание благоприятной обстановки на уроке способствует повыше-

нию у обучающихся интереса к предмету, самостоятельности, самооценки, 
творческой активности; 
 в подготовке внеклассных мероприятий проведение олимпиад, кон-

курсов, викторин, путешествий по той или иной стране потенциал доски 
неисчерпаем. 
Цель обучения иностранному языку – научить коммуникативной дея-

тельности, т.е. практическому владению иностранным языком. Значит 
главная задача учителя – активизировать деятельность каждого студента в 
процессе обучения, создать ситуации для их творческой активности.  
Сегодня в центре внимания современного учебного заведения – студент, 

его личность, неповторимый внутренний мир. Рациональная организация 
совместной деятельности учителя и студента определяет успех занятий. 
Применение новейших средств информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании, приобре-
тает все большую актуальность [2]. Компьютеризация учебного процесса 
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рассматривается в моей статье как один из актуальных факторов организа-
ции обучения иностранному языку. 
Не вызывает сомнения тот факт, что сегодня  без широкого использова-

ния ИКТ построить учебный процесс очень сложно. Студенты, владея ши-
роким кругом компьютерных навыков, хотят и могут их использовать в 
освоении целого ряда предметов, в том числе и иностранный язык [5].  
Можно выделить целый ряд дидактических задач, успешно решаемых  с 

помощью ИКТ: 
 формирование и совершенствование языковых навыков и умений 

чтения, письма, говорения, аудирования; 
 расширение активного и пассивного словарей; 
 приобретение культурологических знаний; 
 формирование культуры общения; 
 формирование навыков работы в группе; 
 формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности 

и  потребности к использованию иностранного языка для це-
лей подлинного общения. 
Для реализации этих задач  можно пользоваться следующие компьютер-

ными  программами: Microsoft Office Word, различные  интернет-браузеры, 
Microsoft Office PowerPoint, компьютерные обучающие программы.  
Мультимедийные презентации способствуют овладению всеми видами 

речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием,  письмом. 
Работа над презентацией способствует созданию у обучающихся устой-

чивой мотивации к учению и самостоятельной деятельности.  
В ходе подготовки презентаций у обучающихся развивается воображе-

ние, творческое мышление, самостоятельность и другие качества лично-
сти, а её  защита формирует коммуникативные компетенции. 
Свои навыки работы с интерактивными средствами обучения ребята 

продемонстрировали во время проведения всероссийского исследования 
качества образовательной подготовки обучающихся первых курсов по об-
разовательным программам среднего профессионального образования 
СПО-2018 по учебному предмету «Иностранный язык», которое проводи-
лось 11 октября в нашем социально-аграрном техникуме. Ребята уверенно 
работали с аудиофайлами, предложенными Московским Центром непре-
рывного математического образования [6]. 
Образовательные потребности одаренных обучающихся высоки и не 

всегда предусмотрены рамками программы, поэтому конференции – опти-
мальная форма работы, целью которой является формирование и расшире-
ние знаний по предмету, развитие мировоззренческих позиций.  

 Интернет – это источник дополнительных материалов. Его можно ис-
пользовать как средство получения информации по интересующим темам 
и для получения информации по страноведческой тематике. Интернет де-
лает возможным путешествие по разным странам, посещение парков, ос-
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мотр памятников и любых других достопримечательностей [2]. Здесь мож-
но найти все о выбранной стране – от фотографий памятников до полного 
отчета о природных ресурсах и искусстве на немецком и английском язы-
ках. 
Интернет позволяет: 
1. Включать материалы сети в содержание урока; 
2. Проводить самостоятельный поиск информации обучающимися; 
3. Повышать мотивацию и создавать потребность в изучение иностран-

ного языка посредством живого общения; 
4. Формировать и развивать умения и навыки чтения, аудирования, го-

ворения и письма, используя материалы сети разной степени сложности; 
5. Пополнять словарный запас лексикой современного иностранного 

языка; 
6. Получать знания о культуре страны изучаемого языка. 
Применение ИКТ технологий и мультимедийных средств обучения,  

создает наиболее благоприятные условия и способствует значительному 
повышению мотивации в процессе изучения иностранного языка [3].  
Но для того чтобы успешно осваивать, внедрять и применять ИКТ тех-

нологии в обучении студентов, преподаватель сам должен иметь очень вы-
сокую ИКТ компетентность, быть на «ты» с компьютерной, мультимедий-
ной техникой, современными программными  продуктами, уметь ориенти-
роваться в многообразии электронных образовательных ресурсов. Джон 
Дьюи сказал: «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы 
крадем у наших детей завтра». 
Студенты нашего социально-аграрного техникума принимают активное 

участие в различных викторинах, олимпиадах, неделях общеобразователь-
ных дисциплин по иностранному языку. Так в 2018 году, обучающийся 3 
курса Адоньев Александр принял активное  участие в областной олимпиа-
де по английскому языку, где занял 3 место. Таким образом, педагогиче-
ское мастерство должно быть основано на единстве знаний и умений, со-
ответствующих современному уровню развития науки, техники и их про-
дукта – информационных технологий.  
В современных условиях ИКТ становятся наиболее эффективным сред-

ством, способствующим расширению образовательного пространства со-
временного образования [6]. 
Именно информационные технологии способны сделать учебный про-

цесс для обучающихся личностно значимым, в котором каждый студент 
сможет полностью раскрыть свой потенциал, проявить исследовательские 
способности, фантазию, активность, самостоятельность. Очевидно, что 
уже в ближайшее время изучение иностранных языков с внедрением но-
вых информационно-коммуникационных технологий из области исследо-
ваний перейдет в область изучения и получит широкое распространение. 
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ПОИСК ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫБРОСОВ 

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ МАЛЯРНОГО ЦЕХА 
ГРИГОРЬЕВА В.В., СТРЕКАЛОВ А.Е. ПОИСК ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ МАЛЯРНОГО ЦЕХА 
В статье описываются мероприятия по снижению загрязнения атмо-

сферы различными методами. 
Ключевые слова: вентиляционный выброс, установки очистки, адсорбе-

ры. 
 
В данном докладе рассматривается совершенствование системы выбро-

сов в атмосферный воздух малярного цеха. 
Технический прогресс и сопутствующий ему рост промышленности со-

провождаются увеличением загрязнения атмосферы промышленными вы-
бросами. Поэтому в настоящее время защите атмосферы от загрязнения и 
контролем за соблюдением чистоты атмосферного воздуха уделяется осо-
бое внимание. 
На примере устройства для очистки воздуха от пыли и аэрозолей, осно-

ванное на использовании неоднородного электростатического поля, соз-
дающего поток заряженных частиц, работающий по принципу электро-
фильтра. Устройство состоит из корпуса, внутри которого установлены 
имеющие противоположную полярность коронирующие и осадительные 
электроды, а также отклоняющие электроды. Перед коронирующими элек-
тродами установлен отражатель для положительно заряженных аэроионов, 
в виде электрода, электрически соединенного с ними. Устройство для очи-
стки воздуха от пыли и аэрозолей (патент РФ 2182850) удобно в эксплуа-
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тации и обладает хорошей эффективностью комплексной обработки воз-
духа. 
Устройство  относится к выделению дисперсных частиц из газа с ис-

пользованием электростатического эффекта, а так же к устройствам для 
очистки воздуха от пыли и аэрозолей, и может быть использовано во всех 
видах промышленности и бытовых помещениях. 
Достоинством рассматриваемого устройства по отношению к аналогу: 

известно устройство,близкое по технической сущности и достигаемой це-
ли по отношению к данному устройству.  Это устройство содержит корпус 
с каналом для прохождения воздуха, внутри которого установлены коро-
нирующие и осадительные электроды, имеющие противоположную поляр-
ность, отключающие электроды, за которыми установлен электрод генера-
тор отрицательных аэроионов, электрически соединенный с осадительны-
ми электродами. 
Наличие отклоняющих электродов существенным образом (до 95-99%) 

повышает степень очистки воздуха. При работе воздухоочистителя образу-
ется большое количество отрицательно заряженных аэроионов кислорода. 
Этот слой пыли частично нейтрализует имеющийся на электродах положи-
тельный заряд, а в большей степени препятствует их появлению, тем са-
мым существенно снижая эффективность пассивного электрода как фильт-
ра положительно заряженных аэроионов, что приводит к необходимости 
производить достаточно часто очистку пассивных электродов и тем самым 
создавать неудобства при эксплуатации. 
На примере этого устройства,  устройстводля очистки воздуха от пыли и 

аэрозолей позволяет полностью устранить выбросы вредных для здоровья 
положительно заряженных аэроионов при любой продолжительности ра-
боты, но при этом не требуется дополнительной очистки отражателя аэро-
ионов от пыли. Концентрация положительно заряженных аэроионов у 
входного отверстия уменьшается в десятки тысяч раз, и значительно 
уменьшаются фоновые значения концентрации положительно заряженных 
аэроионов на входе устройства. Поэтому очистка отражателя необязатель-
на и при необходимости может быть совмещена с очисткой осадительных 
и отклоняющих электродов. 
Регулирование интенсивности испарения жидкости обеспечивается тем 

обстоятельством, что свободная поверхность жидкости в ленте из пористо-
волокнистого материала может регулироваться в широких пределах. Очи-
щенным потоком воздуха молекулы ароматических или лекарственных 
веществ вместе с отрицательно заряженными аэроионами кислорода выно-
сятся за пределы воздухоочистителя. Поэтому устройство не требует рас-
творителей, загрязняющих окружающую среду, специальных распылите-
лей и ингаляторов, а также вентиляторов. 
Достоинством устройства очистки воздуха от пыли и аэрозолей, в срав-

нении с гидрофильтром, является полное устранение выбросоввредных для 
здоровья положительно заряженных аэроионов при любой продолжитель-
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ности работы, но при этом не требуется дополнительной очистки отража-
теля аэроионов от пыли. И это устройство не требует растворителей, за-
грязняющих окружающую среду, специальных распылителей и ингалято-
ров, а также вентиляторов. 
Поэтому следует отметить, что данное устройство может эффективно 

применяться в малярном цехе предприятия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАДЕЖНОСТИ И ВЫБОР ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 

ГРИШАНОВ П.А., БАДЫЛЕВСКИЙ Д.В. ОПТИМИЗАЦИЯ НАДЕЖНОСТИ И ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 
Предложена экономико-математическая модель, связывающая стои-

мостные характеристики жизненного цикла элементов транспортного 
средства с показателями надежности. Получены значения экономически 
целесообразных (оптимальных по критерию суммы приведенных затрат) 
коэффициентов запаса, позволяющие оценить уровень надежности. При-
ведены примеры её применения для элементов подвижного состава же-
лезных дорог и автомобильного транспорта 
Ключевые слова: экономичность, целевая функция, приведенные затра-

ты, показатели надежности, экономико-математическая модель. 
 
Надежность и экономичность – наиболее важные критерии, учитывае-

мые при выборе транспортного средства. В проблеме повышения эффек-
тивности и качества транспортных систем несомненно актуальным являет-
ся вопрос разработки обоснованного подхода к назначению уровня надеж-
ности объекта транспорта и его элементов. Наиболее эффективным, по-
видимому, следует считать экономико-математический подход, позво-
ляющий определять оптимальные с экономических позиций показатели 
надежности объекта, а также производить сравнительный анализ эффек-
тивности различных вариантов конструктивных, технологических и управ-
ленческих решений [1–3]. 
Цель исследования – разработка методики оптимизации надежности 

элементов транспортных систем, основанной на минимизации целевой 
функции – суммы приведенных затрат на изготовление, ремонт и устране-
ние ущерба от отказов в эксплуатации. Для принятой на транспорте систе-
мы технического обслуживания и ремонтов объектов транспорта отказы их 
элементов по причине потери прочности условно разделяются на частич-
ные (трещины от усталости или от перегрузок, обнаруженные в поездном 
режиме или при плановом ремонте) и полные (разрушение детали с разде-
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лением ее на части при отсутствии и наличии трещин), по последствиям 
неаварийные и аварийные. Ущерб от отказов оценивается величиной за-
трат на ремонт и устранение последствий эксплуатационных отказов. По-
строена математическая модель оптимизации надежности, отражающая 
возможные виды отказов, стадии изготовления и эксплуатации машины, 
систему технического обслуживания и ремонтов, последствия различных 
отказов в виде 

усл
и р тп ту у п тп ту

1 1
( ) [ ( ) ] .р р

k k
it it

i i i i i i
i i

З С С Q Q С Q Q Q Q  

 

      
 

Здесь З – приведенные суммарные затраты; Си – стоимость изготовле-
ния; Ср = Р1С1 + Р2С2 , С1 и С2 – средняя стоимость соответственно плано-
вого и непланового ремонта, Р1 и Р2 – вероятность обнаружения трещин в 
плановом ремонте и при осмотре соответственно; i – порядковый номер 
межремонтного периода; tр – межремонтный период; Qтпi, Qтуi, – соответст-
венно вероятность появления в i–й период времени трещин от перегрузки 
и усталости; Qi

усл, Qпi – вероятность полного разрушения при условии на-
личия или отсутствия трещины соответственно; коэффициент приведения 
разновременных затрат; Су = Си + U – Л, U – затраты на устранение ущер-
ба, Л – ликвидационная стоимость детали. 
Оценки вероятностей отказов Qi могут быть получены двумя способами 

на основе задания законов надежности для каждого вида отказа или по за-
висимостям, связывающим вероятности появления отказов с соответст-
вующими запасами прочности. В результате оптимизации определяются 
показатели надежности и соответствующие им запасы прочности, обеспе-
чивающие минимум затрат. Если полные отказы могут привести к аварий-
ным ситуациям, то вводится ограничение  
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где [Pб] – вероятность безотказной работы на транспорте. 
Основываясь на результатах имитационного моделирования (рис. 1) и 

экспериментальных исследованиях характеристик сопротивления устало-
стному и хрупкому разрушению литых сталей [4], выполнена оптимизация 
прочностной надежности корпуса автосцепки и тягового хомута грузовых 
вагонов с оценкой вероятностей отказов через соответствующие запасы 
прочности. 
Оптимальными с экономических позиций, естественно, считать такие 

характеристики надежности рассматриваемого объекта, которые обеспечи-
вают минимум приведенных суммарных затрат З→min. Необходимо ре-
шить обратную задачу оптимизации, которая сводится к нахождению зна-
чений коэффициентов запаса, при которых целевая функция достигает ми-
нимума при заданном сроке службы. Выполнена оценка оптимальных по-
казателей надежности и запасов прочности по всем отказам, указанным в 
экономико-математической модели надежности. При этом получены сле-
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дующие результаты: оптимальные коэффициенты запаса по внезапным от-
казам Sв = 2,2, по усталостным отказам Sу = 1,3, по трещиностойкости Sт = 
2,6. 
Рассмотренный подход позволяет осуществить выбор характеристик 

прочности, функции надежности и коэффициентов запаса, отвечающих 
минимуму суммарных приведенных затрат на производство, поддержание 
детали в работоспособном состоянии в условиях технического применения 
и устранение последствий отказов [5], тем самым с экономических пози-
ций обоснованно подойти к расчетам допускаемых напряжений, коэффи-
циентов запаса и выбору системы технического обслуживания и ремонтов. 

 

 
Рис. 1. Параметр потока отказов при отсутствии (а) и наличии (б) диаг-

ностики: интервал между диагностическими осмотрами вагонов один год 
(1, 3) и полгода (2). (Сплошные линии – сталь 20Л, штриховые – сталь 

20ГЛ.) [3] 
 
Для случая неизменной нагруженности (действующие нагрузки, форма и 

размеры детали неизменны) по коэффициентам запаса определяются проч-
ностные характеристики и их рассеивание, обеспечивающие минимум 
приведенных суммарных затрат. 
Для иллюстрации предложенного подхода проанализируем технико-

экономические показатели автомобиля с точки зрения первоначальной 
стоимости и эксплуатационных затрат [1]. Для сравнения отобрано пять 
автомобилей различной ценовой категории, объединяет которые схожие 
комплектации, минимальный набор опций. Основная искомая величина – 
это стоимость транспортной работы. В работе [2] транспортная работа рас-
смотрена с точки зрения первоначальной стоимости и затрат на горючее. 
Зависимость стоимости транспортной работы от величины пробега приве-
дена на рис. 2. 
На основе выполненных исследований можно сформулировать следую-

щие выводы. 
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1. Разработана экономико-математическая модель оптимизации объекта, 
в которой в отличие от известных моделей нашли отражение особенности 
эксплуатации объекта транспортного комплекса, связанные с системой 
технического обслуживания и ремонтов, присутствием различных по фи-
зической природе отказов и двухстадийный процесс разрушения. Проана-
лизированы вероятностные и стоимостные параметры модели и влияющие 
на них характеристики. 

 
Рис. 2. Изменение стоимости транспортной работы  

для различных пробегов 
 

2. Решением обратной задачи оптимизации определены значения коэф-
фициентов запаса, обеспечивающие минимум суммарных затрат. По най-
денным коэффициентам запаса определяются вероятности, отражающие 
оптимальный уровень надежности.  

3. Выполнена экономическая оценка затрат на эксплуатацию автомоби-
лей исходя из их расхода топлива и первоначальной стоимости. Приведен 
сравнительный анализ затрат на эксплуатацию нескольких моделей авто-
мобилей. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 
 «СЕКРЕТ АЛЕБАСТРА» 

ГРИШЕЧКИНА И.А. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ «СЕКРЕТ АЛЕБАСТРА» 

В МБОУ «Лицей №21 г. Курска» в 2018 году в рамках городской Школы 
инноваторов обучающиеся 8 класса Яшин Федор и Бибичев Евгений в хи-
мической лаборатории лицея  провели исследование свойств алебастра. 
Были получены интересные результаты: было установлено, что алебастр 
содержит в своем составе, кроме сульфата кальция,  кристаллизацион-
ную воду, то есть является кристаллогидратом; при растворении в не-
большом количестве воды алебастр превращается в гипс, но его скорость 
затвердевания выше; при растворении алебастра в воде происходит по-
вышение температуры раствора, он быстро застывает и обладает вя-
жущими свойствами. На основе проведенных исследований был проведен 
мастер-класс по изготовлению сувениров из алебастра. 
Ключевые слова: химия, исследование, алебастр. 

 
Алебастр – это строительный материал, отличающийся своей вязкостью 

и получаемый при умеренном обжиге природного гипса при температуре 
120-170°С  до превращения его в полугидрат сульфата кальция ((CaSO4)2 ∙ 
H2O).  
Слово «алебастр» пришло к нам из латинского («alabaster») и греческого 

(«alabastros» или «alabastos») языков, где использовалось как название ваз, 
изготовленных из алебастра. Получают алебастр из природного минерала 
гипсового камня CaSO4 ∙ 2H2O. При обжиге из двухводного сульфата каль-
ция получается полуводный сульфат кальция: 2CaSO4  ∙ 2H2O  t→  (CaSO4)2 
∙ H2O  + 3H2O.   Этот полуводный сульфат кальция называется β-гипсом. 
Грубо измельченный β-гипс называется алебастром или строительным 
гипсом, а мелко измельченный – медицинским гипсом. Когда алебастр 
смешивают с водой, он снова превращается в гипс. 

  Алебастр -  экологически чистый материал, не наносящий здоровью 
человека никакого вреда.  Область применения алебастра достаточна ши-
рока. В наши дни благодаря своим вяжущим свойствам, хорошей звуко-
изоляции и воздухопроницаемости, быстрой застываемости, алебастр оста-
ется одним из самых популярных материалов для изготовления декоратив-
ных элементов: из алебастра производят множество  изделий, таких  как 
панели, камни, арки, барельефы, его применяют для  украшения квартир, 
домом и т.п. И еще одним и очень важным качеством гипса является его 
пожароустойчивость, он не горит и препятствует распространению огня. 

   Для исследования была взята сухая строительная смесь Unis "Але-
бастр". Обучающиеся дали технические характеристики строительного 
гипса, провели качественные реакции на катион Са2+ и анион SO4

2-, сами 
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научились делать из алебастра елочные украшения, сувениры и научили 
делать изделия из алебастра одноклассников.  

   В результате проведенных исследований было установлено, что але-
бастр, как и природный гипс, содержит в своем составе сульфат кальция, 
но отличаются они содержанием в своем составе кристаллизационной во-
ды. При растворении в небольшом количестве воды алебастр превращается 
в гипс, но его скорость затвердевания выше. Растворение алебастра в воде 
– это физико-химический процесс и в этом заключается секрет его особых 
свойств: он быстро застывает и обладает вяжущими свойствами. 
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РАЗВИТИЕ БИОМЕХАТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ГУСЕВА Ю.В., ЩЕРБАКОВА М.П., РУКАВИЦЫН А.Н. РАЗВИТИЕ БИОМЕХАТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В данной статье освещена проблема развития  технологий, предназна-
ченных для помощи людям, которые  ограничены в физическом функцио-
нировании. Рассмотрены различные приспособления, разработанные для 
этих целей.   
Ключевые слова: люди с ограничением в физическом функционировании, 

технологии, разработки, кресла-каталки, вертикализатор 
 
В век полный новых изобретений и открытий, характеризующийся бы-

стрым развитием науки и технологии, существует такая проблема, как 
сложность в полноценном функционировании людей с ограниченными фи-
зическими возможностями [1].  
По статистике на 2018 год в мире порядка 26,6 миллионов людей, что 

соразмерно с населением многих стран, испытывают определенные труд-
ности в выполнении обычных повседневных движений. В России эта циф-
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ра превысила 800 тыс. человек, причем 320 тысяч - колясочники и 500 ты-
сяч - инвалиды по опорно-двигательному аппарату [2]. В последние годы 
наблюдается тенденция увеличения количества лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. Ситуация, сложившаяся с постепенным увели-
чением количества  данной категории лиц, говорит о том, что проблема 
инвалидности является очень острой и требует как можно более срочного 
её разрешения. 
Перед людьми с ограниченными физическими возможностями ежеднев-

но,  возникает множество трудностей, связанных с передвижением не 
только на улице, но и в пределах комнат собственного дома.  
Помимо физической стороны, тяжёлым грузом ложится на плечи таких 

людей новый социальный статус – «инвалид». Социальная сторона жизни 
таких людей зачастую находится под угрозой, а самоощущение таких лю-
дей, как значимых социально – активных граждан,  падает до заточения в 
четырёх стенах. Всё это подкрепляется множеством физических препятст-
вий, которые лишь укрепляют сложности в  социальной стороне жизни. 
Следовательно, решение технической стороны в данном вопросе является, 
чуть ли не определяющим фактором в дальнейшем благополучии инвали-
да.     
Для решения существующей проблемы разрабатываются,  специальные 

новые реабилитационные приспособления и оборудование разного рода с 
учетом потребностей инвалидов, которые существенно облегчают их 
жизнь в повседневности, такие, как, например[3,4]: 

- поручни,  
- пандусы,  
- имитаторы ходьбы, 
- многофункциональные тренажёры, 
- ходунки, 
- медицинские кровати, 
- инвалидные кресла, 
- автоматические подъемники для лестниц,  для ванны,  для бассейнов, 
- ступенькоходы,  
- вспомогательные поручни для ванны и туалета и т.д. 
 
Среди средств реабилитации и улучшения качества жизни инвалидов 

немаловажное место занимают кресла-каталки. На рис. 1 представлены 
разновидности  конструкций подобных устройств, применяемых в различ-
ных областях жизни человека с ограниченными возможностями [5]. 
Основной особенностью кресел – электрических каталок является авто-

матическое управление с помощью джойстика, который обычно встроен в 
подлокотник коляски. В комплектацию изделия входят управляемые элек-
тромеханические приводы с питанием от  аккумуляторных батарей, кото-
рые обеспечивают автоматизированный процесс движения. 
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Рис. 1  Классификация конструкций кресел–каталок 
 
Развитие новейших современных дизайнерских решений, робототехни-

ческих технологий, инновационные разработки и совершенствование кон-
струкций инвалидных кресел - каталок превратили инвалидную коляску в 
автоматический мобильный комплекс. Данные устройства, проектируемые 
на основе мехатронного подхода,  оснащаются различными вспомогатель-
ными функциями:  

-автоматическая подстройка угла спинки и подлокотников, 
-регулируемые подножки и подголовник, 
-вертикализатор  и многое другое. 
Вертикализаторы (устройства обеспечивающие вертикальный подъем 

человека) занимают значимое место в жизни людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, поскольку помогают им выполнять обычные 
повседневные функции. Подобные устройства подразделяют на следую-
щие группы [6]:  

- динамические устройства (вертикализаторы, которые  предназначены 
взрослым инвалидам для самостоятельного перемещения), обустроены 
большими колесами, поэтому человек воздействуя на них силой рук может 
передвигаться; 

- статические устройства (приспособления, позволяющие передвигаться 
в помещении при помощи небольших колесиков), недостатком  приспо-
собления является то, что передвигаться на нём можно исключительно при 
помощи посторонних людей; 

- передние устройства (стендеры, предназначенные как для взрослых, 
так  и для детей, в которых человек опирается на живот), назначаются лю-
дям, которые удерживать голову самостоятельно не могут; 

- задние устройства (приспособления со встроенной спинкой для боль-
ного человека, который опирается на опору и фиксируется к ней ремнями), 
которых поднятие тела осуществляется постепенно из положения лёжа. 
Обычно такими устройствами пользуются люди, имеющие серьезные на-

Кресла-каталки Механические Электрические

С санитарным  
оснащением 
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рушения опорно-двигательного аппарата и не способные удерживать само-
стоятельно голову. 

    Особый интерес  вызывают вертикализаторы, встроенные в инвалид-
ные коляски, поскольку они позволяют осуществлять вертикальный подъ-
ем  из положения сидя, выполняя фиксацию человека в стоячем положении 
и обеспечивая стимулирующий эффект на мышцы. 
Благодаря использованию вертикализаторов, у человека улучшается [7]: 
-функция сердечно-сосудистой системы, 
-вентиляция лёгких, 
-перистальтика кишечника, 
-подвижность суставов. 
Функциональные возможности вертикализаторов, разрабатываемых на 

основе новейших мехатронных технологий,  приносят огромную пользу 
человеческому организму. Данное обстоятельство  является несомненным 
прогрессом в данной области. Благодаря подобным устройствам, люди с 
ограничением в физическом  функционировании получили возможность  
более свободного перемещения, достигающего скорости движения до 10 -
15 км/ч [7].  
Несмотря на существование вышеперечисленных разработок и конст-

рукций реабилитационных устройств и приспособления, а также на  стара-
ния ученых и исследователей в данной области [9-10],  все еще существует  
проблема обеспечения инвалидов доступным многофункциональным 
вспомогательным оборудованием для повышения их качества жизни.  Во-
просы оснащения медицинских учреждений современными инновацион-
ными робототехническими лечебными комплексами находятся в постоян-
ной разработке. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОГО  

ПРЫГАЮЩЕ-ЛЕТАЮЩЕГО РОБОТА С КОЛЕСНЫМ ПРИВОДОМ 
ДЛЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА 

ДМИТРИЕВА А.А., ДМИТРИЕВ В.А., РЕПКИН А.В. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОГО ПРЫГАЮЩЕ-ЛЕТАЮЩЕГО РОБОТА С КОЛЕСНЫМ 
ПРИВОДОМ ДЛЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА 

В статье представлена конструкция гибридного прыгающе-летающего 
робота. Аппарат имеет возможность прыгать под любыми углами к го-
ризонту, вертикально подниматься в воздух, а также зависать на нуж-
ной высоте. В работе приведены принципы управления роботом, описаны 
его основные модули, возможности и приведены некоторые из сценариев 
использования. 
Последние десятилетия все чаще можно встретить механизмы, соче-

тающие в себе принципы колесного движителя, крыльев и прыжкового ме-
ханизма. Такие устройства можно увидеть как в фантастических фильмах, 
мультсериалах и комиксах, так и в достаточно серьезной литературе [1-4]. 
В настоящей работе предлагается оборудовать колесно-прыгающий робот, 
описанный в работах [5-6], крыльями.  
Одна из возможных компоновок колесно-прыгающего робота показана 

на рисунке 1. 
Как видно из схемы, робот представляет собой четырехколесную полно-

приводную платформу, оснащенную устройством, обеспечивающим пры-
жок, – разгонным модулем. Основу конструкции устройства составляет 
фигурная сварная алюминиевая рама, на которой установлены электропри-
воды колес, электропривод вращения разгонного модуля, блок аккумуля-
тора и блок электроники. Важно отметить, что колеса устройства выпол-
нены из упругого материала и являются деформируемыми для обеспечения 
мягкой посадки робота после совершения прыжка. 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        119 

 
Рисунок 1 – Колесный робот, оснащенный механизмом прыжка 

 
Функциональные возможности колесно-прыгающего робота не позво-

ляют забираться на высокие отвесные препятствия и спускаться с них, 
преодолевать широкие реки и расщелины. Для реализации описанных ре-
жимов робот предлагается оборудовать крыльями машущего типа, как на 
показанной на рисунке 2 модели, эффективность которой была доказана в 
статьях [7-8]. 

 
Рисунок 2 – Модель робота с машущим крылом 

 
Данное конструкционное решение позволяет выполнять аппарату такие 

сценарии движения как направленный прыжок с последующим планиро-
ванием (рисунок 3), подъём на большую высоту (рисунок 4), планирование 
с отвесных частей местности (рисунок 5).  
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Рисунок 3 – Направленный прыжок с последующим планированием 

 
Рисунок 4 – Подъём на большую высоту за счёт использования крыльев 

 

 
Рисунок 5 – Планирование с отвесных частей местности 

 
В работе показаны возможные способы применения гибридного пры-

гающе-летающего робота с колесным приводом в различных режимах. Как 
показали описанные примеры, использование одновременно колесного 
привода, прыжкового механизма и крыльев позволяет значительно расши-
рить функциональные возможности мобильных роботов. Поэтапное ис-
пользование различных принципов движения, а также их всевозможное 
сочетание и комбинирование позволяет роботу справится практически с 
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любыми видами препятствий, такими как ямы, стены, непроходимая грязь 
и т.д. При этом основное время робот предполагается использовать как 
классический мобильный робот, что позволяет сохранить высокую энерго-
эффективность и практичность использования. 
Однако создание таких устройств является сложной задачей, требующей 

всестороннего системного подхода. Конструкция должна обладать низкой 
массой, использовать высокоэффективные приводы и легковесные элемен-
ты питания. Корпус устройства должен обладать достаточной прочностью, 
но при этом быть обтекаемым и легким, что требует использования совре-
менных материалов и производственных подходов. 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-31-00075. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СИСТЕМЫ РИМСКОГО ПРАВА 
«ВАРВАРСКИМИ» ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ 

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Д.А., МУСИЕНКО А.В. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СИСТЕМЫ РИМСКОГО ПРАВА «ВАРВАРСКИМИ» ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В статье рассматривается влияние системы римского частного права 
в «варварских правдах» франков, лангобардов и вестготов после образо-
вания первых королевств на территории бывшей Западной Римской импе-
рии. 
Ключевые слова: римское право, интеграция, «варварская правда», Са-

лическая правда, эдикт Ротари. 
 
Влияние, которое римское право оказало на становление правовой сис-

темы в мире невозможно переоценить. После распада римской империи на 
ее территории начинают возникать «варварские» государства, развитие ко-
торых породило понятие рецепции римского права. Под рецепцией права 
следует понимать добровольный процесс интеграции одним государством 
системы права другого государства, принятие им более развитой правовой 
системы при сходстве культуры и социально-экономические условия госу-
дарства-преемника с государством-инициатором [1]. 
Римское право представляло собой куда более стабильную и определен-

ную систему регуляции отношений в обществе, чем обычаи и традиции, 
единое для всех сословий и территорий, позволяющую куда более эффек-
тивно регулировать растущие торговые и производственные отношения. 
Однако самобытность «варварских правд» все же оставалась. Сливаясь с 

нормами римского права, обычные нормы права формировали вполне са-
мостоятельные законодательства. Не в последнюю очередь слияние про-
изошло благодаря особому положению «римлян» на территориях госу-
дарств-преемников Рима. Они имели особый статус и право судиться по 
римским законам, отличным от местных. А также тому, что римское право 
утратило специализацию для конкретного государства и получило более 
общие и универсальные системы, применимые к множеству народов. Оно 
стало фундаментом или «общим правом» для многих государств Европы. 
У каждого государства были свои особенности рецепции норм римского 

права в системе законодательства.  Некоторые перенимали нормы в пол-
ной мере, другие только частично, беря их за фундамент, третьи, в свою 
очередь, почти не интегрировали римские нормы права, отдавая предпоч-
тение сложившимся на территории их государств правилам, порожденны-
ми местными обычаями. 
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Салическая правда относится к тем источникам права, содержание кото-
рых почти не было затронуто римскими нормами. В ней отчетливо про-
слеживается то, что основой документа стали именно обычаи. Об этом го-
ворят несколько архаичные для законов и предписаний нормы. К таким 
нормам можно отнести XLVI тиул, «О передаче имущества», LVIII тиул, 
«О горсти земли», LX тиул, «О желающем отказаться от родства». Их со-
держание, по всей видимости, основано на существовавших, на данной 
территории ритуалах, ставших со временем общеобязательными нормами. 
Влияние римского права здесь прослеживается слабо и выражается в 

большей части в наименовании денег, которые уплачиваются за то или 
иное преступление, заимствованное у римлян (солиды и денарии) [2].  
Эдикт Ротари стал источником права в Лангобардском королевстве. Он 

стали системой, локализированной для нужд местного населения. Во мно-
гом из положений римского права, а конкретно Кодекса Юстиниана, были 
позаимствованы и интегрированы в данный правовой документ положения 
о наследовании, некоторых имущественных и земельных операциях, адми-
нистративном и судебном устройстве [3]. 
Бревиарий Алариха стал источником права с ресистематизированными 

нормами римского права, также известный под названием «Римский закон 
вестготов». Он является собирательным кодексом для большого количест-
ва источников права, появившихся во времена римской империи. В него 
вошли: 16 книг Кодекса Феодосия с коррективами, сокращенные «Инсти-
туции Гая», «Сентенции» Юлия Павла, 13 титулов Кодекса Григориана, 
2 тиула Кодекса Гермогениана, фрагменты сочинений Папиниана. Однако 
изменения также были, и касались они в основном имущественных прав, 
сегрегации между римлянами и не римлянами. Он стал источником права 
для осуществления, как римского судопроизводства, так и местного.  
Таким образом, степень интеграции норм римского права в разных госу-

дарствах Европы имело различия, зависящие от их географического поло-
жения, объемов отношений с Римской империей, местных культурных и 
социально-экономических традиций и обычаев. 
Список литературы 
1. Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. Т. 22 / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: 

Изд-во «Советская энциклопедия», 1975. – С. 67. 
2. Хрестоматия по истории Средних веков. В 3-х т. Т. I. Раннее Средневековье / под 

ред. С.Д. Сказкина. – М.: Соцэкгиз, 1961. – С. 398-409. 
3. Шервуд Е.А. Законы лангобардов. Обычное право древнегерманского племени (К 

раннему этногенезу итальянцев) / Е.А. Шервуд. – М.: Наука, 1991. – С. 15-64. 
 
 

124      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

ЕЛИСЕЕВА РОЗА АЛЕКСАНДРОВНА 
Школьник, средняя школа №20 города Курска 

ЗАИКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Школьник, средняя школа №17 города Курска 
ЗАИКИНА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Доцент, Юго - Западный государственный университет 
zaikina.marija@yandex.ru 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА 

ЕЛИСЕЕВА Р.А., ЗАИКИН А.А., ЗАИКИНА М.А. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА 

В статье рассмотрена особенность получения пшенично - ржаного 
хлеба, с использованием нетрадиционного сырья. На базе ФГБОУ ВО 
«Юго - Западный государственный университет» в 2018 году была разра-
ботана опытная рецептура и технология получения пшенично - ржаного 
хлеба с заменой воды на отвар из картофеля   и части муки на пюре из не-
го. 
Ключевые слова: хлеб, картофельное пюре, сушеный чеснок, технология, 

рецептура. 
 
Есть в мире понятия, ценность которых ни в чём не измеряется. Это воз-

дух, земля, вода, солнце. К ним можно отнести и хлеб, древний и вечно 
молодой продукт человеческого труда. «Хлеб – всему голова» - гласит на-
родная мудрость. Без хлеба не обходится ни один скромный завтрак, ни 
будничный обед, ни праздничный стол. 
Сегодня в магазине можно купить хлеба, сколько хочешь, но было вре-

мя, когда кусочек ржаного хлеба был дороже золота. Во время Великой 
Отечественной войны хлеб пекли из шелухи, травы, лебеды, отрубей, опи-
лок. И вот такой хлебушек давали по маленькому кусочку 125г на весь 
день. Люди понимали, что хлеб – это их жизнь. Этот кусочек трудно было 
назвать хлебом, ведь в нем было всего лишь 5 граммов муки, остальное 
примеси [1].   
Обычный хлеб содержит в себе практически все питательные вещества, 

необходимые человеку. И что еще важно, хлеб обладает одним редким 
свойством – он никогда не приедается, никогда не может надоесть людям. 
Хлеб сочетается практически с любой пищей, закусками, напитками. Он 

содержит в себе все питательные вещества необходимые человеку: до 56 
процентов углеводов, 5-8 процентов  белков, минеральные вещества, клет-
чатку. 
На кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров была раз-

работана рецептура пшенично-ржаного хлеба, с использованием цельно-
зерновой пшеничной муки, ржаной муки, картофельного пюре и отвара из 
него, сушеного чеснока, дрожжей, сахара и соли.  
Цельнозерновая пшеничная мука нами была выбрана с точки зрения ее 

полезности в отличии от пшеничной высшего сорта. Главная польза цель-
нозерновой муки заключается в наличии в её составе всех компонентов 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        125 

самого пшеничного зерна. Известно, что почти все витамины и минералы в 
пшенице концентрируются именно в оболочке — тех самых отрубях и 
алейроновом слое, которые удаляются при подготовке к помолу [2]. 
Следовательно, состав цельнозерновой муки содержит витамины группы 

В, витамин Е, Н, кальций, марганец, железо, хром. Эти элементы оказыва-
ют благотворное и оздоравливающее действие на кровеносную, сердечно-
сосудистую, пищеварительную системы организма. 
Кроме того, главное отличие от  обычной муки — наличие клетчатки, 

неперевариваемых оболочек зерна, которые стимулируют перистальтику 
кишечника, улучшают стул и препятствуют всасыванию холестерина и за-
пуску гнилостных процессов в кишечнике. Но именно клетчатка препятст-
вует нормальному подъёму теста при выпечке. 
В состав ржаной муки входит большое количество необходимых мине-

ральных веществ: магний, кальций, калий, железо, фосфор и другие. Желе-
зо и магний обеспечивают нормальное кроветворение, фосфор и кальций 
укрепляют костные ткани. В ржаной муке содержатся витамины Е и В. Все 
полезные элементы сохраняются после тепловой обработки [3]. 
Так как тесто из цельнозерновой пшеничной муки и ржаной муки неэла-

стичное, неупругое, плохо поднимающиеся, нами было решено ввести в 
рецептуру хлеба картофельное пюре в замен части муки и отвар из карто-
феля взамен воды, тем самым компенсировать недостаток крахмала в муке 
и улучшить технологические свойства теста. Добавка картофеля издавна 
практикуется в хлебопечении. Среди многочисленных современных рецеп-
тов хлеба также можно встретить добавку картофеля в разных ви-
дах: пюре, хлопья, крахмал [4]. 
Добавка картофеля производится в количестве 3-7% к весу муки. Целью 

этих добавок является восполнение недостатка крахмала в муке, при этом 
улучшается качество мякиша, особенно при использовании муки с низким 
содержанием клейковины.  
Далее решено добавить в рецептуру хлеба сушеный чеснок, который по-

лезен в лечении вирусных заболеваний, для иммунной системы организма, 
обладает антибактериальными свойства, снижает уровень холестерина, 
Антибактериальные свойства чеснока вызваны содержащимися в нем фи-
тоцидами. Благодаря фитоцидам, чеснок: препятствуют размножению бак-
терий, токсичен для дрожжевых грибов, токсичен для стафилококков, ток-
сичен для дифтерийных палочек, уничтожает возбудителей дизентерии. 
Фитоциды наиболее активны в весенний период, поэтому для борьбы с 

бактериями чеснок особенно полезен весной. 
Для выработки оптимальной рецептуры картофельное пюре вносили за-

меняя пшеничную и ржаную муку  на 4%, 8% и 12%. Воду в рецептуре 
полностью заменили на отвар из картофеля. Рецептура представлена в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 - Рецептуры для пшенично - ржаного хлеба  
с заменой части муки на картофельное пюре 
Сырье Количество гр. 

Мука пшеничная цельнозерновая  170 
Мука ржаная обдирная  71 
Дрожжи  15 
Сахар  14 
Соль  9 
Масло растительное  12,5 
Чеснок  9 
Картофельное пюре  10 
Отвар картофельного пюре  205 
Итого  516,5 

 
Тесто для пшенично - ржаного хлеба готовили безопарным способом. 
Сначала проводили подготовку сырья и активацию дрожжей. Активация 

- это помещение дрожжей в питательную среду, состоящую из воды, саха-
ра, муки. Затем растворяли в отваре сахар и соль. После этого в емкость 
для замеса помещали всю муку, добавляли растворы соли и сахара, теплый 
отвар, растительное масло и активированные дрожжи. 
Далее тесто замешивали. После 2 мин. замеса добавляли картофельное 

пюре, сушеной чеснок. После того, как тесто было хорошо вымешано и 
имело гладкую консистенцию, его выкладывали в глубокую емкость, слег-
ка подпылив мукой, накрывали и оставляли на 35 мин. для брожения. 
По истечении времени брожения теста производили обминку теста в те-

чении 1-2 ми. и оставляли тесто для брожения еще на 10 мин..  
Готовое тесто выкладывали на поверхность стола, предварительно под-

пыленную мукой. Слегка обминали руками пока из теста выйдут газы, об-
разованные дрожжевыми грибками. Укладывали на противни для выпека-
ния на расстоянии 10-15 см. друг от друга, что бы во время расстойки они 
не слипались, выполняли проколы на поверхности тестовых заготовок и 
ставили на расстойку. По окончанию расстойки тестовые заготовки пере-
носили в печь для выпечки. 
После остывания проводили органолептическую оценку качества полу-

ченных образцов хлеба, путем дегустации комиссии из 5 человек работни-
ков кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров.  
Как показали результаты дегустационной оценки, разработанный обра-

зец хлеба №1 с добавлением картофельного пюре в количестве 4% от мас-
сы муки по органолептическим показателям значительно превосходят дру-
гие образцы. Из результатов таблицы видно, что хлеб имеет более выра-
женный  вкус и запах. Мякиш более развит, без пустот и уплотнений.  
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Хлеб с добавлением картофеля обладает как некоторыми диетическими, 
так и чисто технологическими свойствами. Среди них особый вкус и аро-
мат. Такая горбушка оставляет впечатление запечённой в углях картошки, 
а чеснок придает пикантность хлебу; высокая мягкость, особенно в тече-
ние первого дня после приготовления.  
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ГЕНЕРАТОРЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 
ЕРМАКОВ Д.Я., ФИЛИППОВ К.И., ЧЕРНЯЕВА И.Р. ГЕНЕРАТОРЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

В данной статье рассматриваются методы генерации случайных чи-
сел, достоинства и недостатки ГСЧ и ГПСЧ, способы программной реа-
лизации обоих методов. 
Ключевые слова: Генератор случайных чисел, криптография, конгру-

энтный метод, псевдослучайность, случайный, генерация. 
 
Генераторы случайных чисел (ГСЧ) одна из ключевых составляющих 

информационной безопасности (ИБ). Особенно генераторы широко при-
меняются в криптографии. Ниже приведены некоторые примеры их ис-
пользования: 

• генерация ключей, 
• генерация сессий (PHPSESSID), 
• генерация соли для хранения паролей в необратимом виде, 
• генерация текста для капчи, 
• потоковые шифры. 
Стоит отметить, что получение таких чисел сложная процедура, так как 

злоумышленник при различных обстоятельствах сможет предугадать лю-
бые алгоритмы, разработанные человеком. Наибольшая сложность заклю-
чается в том, чтобы выборка случайного числа была «истинно» случайна и 
трудно предсказуема.  
В общем случае любой генератор случайных чисел должен обладать та-

кими основными качествами как: 
- эффективность, 
- простота программной реализации, 
- невозможность повторной генерации выработанной последовательно-

сти случайных чисел, 
- независимость членов последовательности 
Генераторы случайных чисел делятся на:  
‒ True random number generator (ГСЧ, генератор истинно случайных чи-

сел), 
 ‒ Pseudo random number generator (ГПСЧ, генератор псевдослучайных 

чисел).  
Эти виды отличаются способом получения случайного числа. 
Генератор истинно случайных чисел как механизм использует получе-

ние случайного числа из какого-либо физического процесса, который сам 
по себе является непредсказуемым. К примеру — шум, снимаемый со зву-
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ковой карты, распад радиоактивного элемента, фотоэлектрический эффект, 
квантовые явления, тепловое действие на проводниках и полупроводнико-
вых элементах и даже космическое излучение. Если перевести такой про-
цесс на язык компьютера, то можно использовать его для ГСЧ. Но исполь-
зуются подобные реализации ГСЧ в службах безопасности крайне редко.  
У таких источников случайных чисел существует множество недостат-

ков:  
• высокая продолжительность обработки и трудоёмкость при установ-

ке и отладке по сравнению с программными ГПСЧ;  
• высокая стоимость реализации;  
• генерация случайных чисел проходит в разы медленнее, чем при 

программной реализации ГПСЧ;  
• невозможность воспроизведения ранее созданных последовательно-

стей случайных чисел. 
ГПСЧ, в свою очередь, использует математические алгоритмы (полно-

стью производимые компьютером) и поэтому имеет гораздо большую ско-
рость обработки и генерации следующих членов последовательности. 
Сейчас широкое применение получили программные генераторы, соз-

дающие псевдослучайные последовательности чисел, то есть последова-
тельности, которые генерируются с помощью определённых рекуррентных 
формул. Зачастую в основе такого алгоритма лежит одно число, от которо-
го вычисляются следующие члены последовательности. 
Самым распространённым примером генератора псевдослучайных чисел 

является линейный конгруэнтный ГПСЧ.  
Линейный конгруэнтный метод состоит в вычислении членов линейной 

рекуррентной последовательности по модулю некоторого натурального 
числа m, в соответствии с заданной формулой:, 

Xk+1=(aXk+c) mod m 
где a ‒ множитель, c ‒ приращение, m ‒ маска — некоторые целочис-

ленные коэффициенты, при чем m>0; 0<=a<m; 0<=c<m;  начальное значе-
ние X0 (0<= X0<m). 
Получаемая последовательность зависит от выбора стартового числа 

(seed) X0 и при разных его значениях получаются различные последова-
тельности случайных чисел. 
Для выбора коэффициентов имеются свойства позволяющие максими-

зировать длину периода(максимальная длина равна m), то есть момент, с 
которого генератор зациклится . m>0; 0<=a<m; 0<=c<m;  начальное значе-
ние X0 (0<= X0<m). 
Метод не обладает криптографической стойкостью, так как узнав не-

сколько случайных чисел (минимум 4 друг за другом идущими) последо-
вательности, например: X0, X1, X2, X3 и составив систему уравнений 
можно найти  коэффициенты a, c, m. 

X1=(a*X0+c) mod m 
X2=(a*X1+c) mod m 
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X3=(a*X2+c) mod m 
 

В этом случае можно с уверенностью сказать, что предсказать любой сле-
дующий член последовательности не составит труда. 
При использовании ГПСЧ каждый из членов последовательности связан 

друг с другом, так как элементы вычисляются по одной и той же формуле с 
одними и теми же входными параметрами по средствам рекурсии, поэтому 
у генераторов нет такого качества, как независимость. С другой стороны, 
данный недостаток компенсирует большая скорость вычисления, ведь по-
лучение и оцифровка любого физического процесса будет проходить го-
раздо дольше, чем обработка математического алгоритма ГПСЧ на процес-
соре. 
ГПСЧ использует только одно инициализирующее число, отсюда следу-

ет его псевдослучайность, в отличии от него, ГСЧ постоянно создаёт слу-
чайное число, имея исходную истинно случайную величину, полученную 
от разных источников энтропии. 
Как известно, энтропия – это мера беспорядка. Информационная энтро-

пия – мера неопределённости или непредсказуемости информации. 
Таким образом, можно сказать что ГСЧ это ГПСЧ плюс источник энтро-
пии. 
В рамках курсовой работы по криптографии в университете авторы реа-

лизовали два генератора случайных чисел для сравнения их производи-
тельности и случайности. Программа была разработана на языке C++ в 
среде Visual Studio 2010. 
На первом этапе реализовался ГПСЧ, а именно простой линейный кон-

груэнтный метод. 
В результате исследования  было установлено, что чем большие значе-

ния принимают входные параметры, а именно m, тем более «случайное» 
число мы получаем, то есть, зацикливание генератора происходит при зна-
чительно больших числах, но всё же происходит. Предугадать следующее 
число последовательности при малых значениях коэффициентов, а также 
входного значения не составляет труда. 
ГСЧ был  реализован путём снятия данных с движения мышки пользо-

вателем в течении 5 секунд при помощи встроенной функции 
WM_MOUSEMOVE и преобразованием входных данных к длине полу-
чаемого ключа не более 2147483647 ( максимальное значение переменной 
типа long). 
Таким образом, исследования показали, что «случайность» чисел, полу-

чаемых при помощи таких манипуляций практически  невозможно преду-
гадать даже при бездействии мыши. 
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СТАБИЛИЗАЦИИЛИНИИ  ВИЗИРОВАНИЯ РОБОТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ЕРОХИНА Е.А., СТЕПАНОВА Д.Д., МОСКАЛЕВ А.А., РОДИОНОВ В.И.ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИЛИНИИ  ВИЗИРОВАНИЯ 
РОБОТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Системы стабилизации линии визирования (ССЛВ) являются частью 
современных роботов и других систем наблюдения, работающих на под-
вижных объектах. Они имеют кардановые подвесы и  исполнительные 
двигатели, обеспечивающие независимость их движения на подвижном 
основании.В данной  статье рассмотрена динамика ССЛВна качающемся 
основании. 
Ключевые слова: робот, система стабилизации, линия визирования, ги-

роскоп. 
 
   Стабилизация линии визирования (ЛВ) является обязательной для сис-

тем наблюдения, работающих на подвижных объектах[1]. Она осуществ-
ляется либо электронным, либо электромеханическим способом за счет 
введения оптических и электромеханических устройств. 
При разработке электромеханических ССЛВ основное внимание следует 

уделять правильному выбору кардановых  подвесов, которые определяют 
кинематические зависимостиориентации ЛВ, например,с помощью углов 
Эйлера-Крылова.  
Кроме этого кардановы подвесы передают движущие моменты сил, та-

кие как моменты двигателей, инерционные моменты и моменты вязкого 
трения в осях и др. Рассмотрим двухосную стабилизацию ЛВ, которую в 
первом приближении можно исследовать раздельно по каналам азимута и 
угла места. 
Целью работы является исследование электромеханического узлаССЛВ 

робота, способного компенсировать возмущения, вызванные качкой осно-
вания, которые могут возникать  из-за трения в двигателях, инерции рамок 
и других факторов.Электромеханический узел ССЛВ включает в себя 
двухосный карданов подвес телекамеры (ТК), электродвигатели (ЭД), ус-
тановленные по осям подвеса, гироскопические датчики угловых скоро-
стей (ДУС), расположенные на ТК.В качестве ЭД в работе рассматривает-
ся управляемый высокомоментный электродвигатель постоянного тока с 
постоянными магнитами. Для улучшения качества регулирования постро-
енный на базе ЭД электропривод имеет пропорционально-интегральный 
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закон регулирования (ПИД-регулятор)[2]. Гироскопический ДУС измеряет 
абсолютную угловую скорость ЛВ относительно инерциального простран-
ства.Внешние воздействия  моделируется с помощью полосового белого 
шума в соединении с фильтром низких частот (ФНЧ) с критической часто-
той 0,5 Гц. 
При моделировании динамики ССЛВ были введены следующие допу-

щения:двухосный карданов подвес считается абсолютно жестким, проти-
во-ЭДС исполнительных ЭД не учитывается, гироскопические ДУС имеют 
передаточные функции колебательных звеньев. 
Структурная схема азимутального канала стабилизации ЛВ показана на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема азимутального канала стабилизации ЛВ 

 
На структурной схеме введены следующие обозначения: 
  - азимутальная погрешность стабилизации ЛВ; 2  , yлу  - задающая уг-

ловая скорость ЛВ и угловая скорость ССЛВ;    ,oy  - угловые скорости 
качки основания, ba    ,  - проекции угловой скорости и угла пеленга ЛВ, 

   ,  - угол и угловая скорость ДУС, 11   , MM B  - возмущающие моменты, 
ЭДM  - момент электродвигателя, EМЭПЭП ССTK , ,,  - коэффициенты передачи 

и постоянная времени электродвигателя, ПП TK   ,  - коэффициенты передачи 
и постоянная времени с телекамерой, H - кинематический момент гиро-
скопа,  WW   ,  - передаточные функции регуляторов в контурах наведения 
и стабилизации, p - оператор Лапласса. 
Передаточная функция ПИД-регулятора W наведения выбирается в со-

ответствии с методом подчиненного регулирования и имеет вид: 
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Для уменьшения постоянной времени ДУС в контур стабилизации вво-
дится корректирующий фильтр с передаточной функцией: 
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Исследования динамики проводились в среде SimulinkMatLab, результа-
ты моделирования приведены на рис.2. 

 
Рис.2. Графики движения ЛВпо азимутальному каналу: 

1 - (t)У2 ;  2 - М(t) ;  3 - )t(  
Анализ графиков показывает, что при работе на подвижном основании, 

качающемся с частотой 0,5 рад/с и амплитудой 0,3 рад/с, робот обеспечи-
вает погрешность стабилизации, не превышающую 0,1 угл. мин.  
В заключение отметим, что полученные результаты исследования по-

зволяют сделать вывод о возможности использования ССЛВ для роботов, 
работающих на подвижных объектах.  
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ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

БЕЛКА В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
ЗАРУЕВА Е.С., ПОНАМОРЕВА О.Н. ОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

В статье рассмотрен метод определения белка в колбасных изделиях 
методом фотоколориметрического анализа. 
Ключевые слова: градуировочная зависимость, фотоколориметриче-

ский метод, колбасные изделия. 
 
Колбасные изделия являются поставщиком белка, который необходим 

для жизнедеятельности организма, но его избыток может также пагубно 
влиять на здоровье человека, вызывая различные заболевания [1]. 
Для определения содержания белка существует множество подходов. В 

настоящей работе была выбрана фотоколориметрическая методика, т.к. 
она характеризуется высокой воспроизводимостью, высокой чувствитель-
ностью. 
Целью настоящей работы является определение содержания белка в ва-

реных колбасных изделиях методом фотоколориметрического анализа. 
В основу фотоколориметрического определения содержания белка ле-

жит следующая реакция (рисунок 1): 
  HIINHgHNHHgI 252 3224

2
4  

Рисунок 1. Схема получения окрашенного комплекса H2NHg2I3 для про-
ведения фотоколориметрической реакции 

 
Для выбора рабочей длины волны фотометрировали раствор с макси-

мальным содержанием азота относительно раствора сравнения. 

 

Рисунок 2. Спектральная характеристика раствора окрашенного комплек-
са H2NHg2I3 
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Изучение спектральной характеристики показало, что максимальное 
значение оптической плотности фотометрируемого раствора достигается 
при длине волны 400 нм, что хорошо согласуется с литературными данны-
ми, поэтому дальнейшие исследования проводили при длине волны равной 
400 нм. 
Для определения молярного коэффициента поглощения для окрашенно-

го комплекса H2NHg2I3 строили график зависимости оптической плотности 
от молярной концентрации азота (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Градуировочная зависимость оптической плотности от концен-

трации азота 
 
Рассчитанный по экспериментальным данным молярный коэффициент 

поглощения для окрашенного комплекса H2NHg2I3 при длине волны 400 
нм составляет 3300  50 дм3/моль·см, что хорошо согласуется с литера-
турными данными ε525= 3500 дм3/моль·см [2]. 
Для расчёта нижней границы диапазона определяемых концентраций 

строили график зависимости относительного стандартного отклонения по 
концентрации от молярной концентрации азота (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Зависимость относительного стандартного отклонения по кон-

центрации от концентрации азота 
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Нижнюю границу определяемых концентраций находили для относи-
тельного стандартного отклонения sr(c)=0,33. Рассчитанная из уравнения 
нижняя граница составила сн = 2∙10-5 моль/дм³. 
Сравнение найденной массовой доли белка для вареных «Докторских» 

колбас 11,26 ± 0,04% и 9,089 ± 0,009% соответствует заявленному произ-
водителем не менее 12%, что позволяет сделать вывод о незначительном 
занижении содержания белка (≈ 6%) в образце «Дымов» и о значительном 
занижении содержания белка (≈ 24%) в образце «Клинский мясокомбинат» 
[3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

ЗЕЛЕНЬКОВА Е.С., ЗЕЛЕНЬКОВА А.С., ЯНКИВ К.Ф. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

В данной статье представлены химические методы исследования кос-
метических средств на сульфат ионы, ланолин, ионы свинца и много-
атомные спирты. 
Ключевые слова: косметические средства, pH, сульфат ионы, ланолин, 

многоатомные спирты, ионы свинца, кожа. 
 
Цель работы: Определить содержание вредных веществ различных кос-

метических средствах. 
Для изготовления декоративной косметики используют разнообразные 

вещества, но не все из них дают хороший результат.[1] 
Кожа человека имеет pH = 3,8 – 5,5. Нормальный тип кожи имеет pH = 

5,2 – 5,5, жирный: pH = 4 – 5,2, сухой: pH = 5,7 – 7. Необходимо тщательно 
подбирать косметические средства, потому что для каждого типа  кожи 
необходимо средство, которое будет восстанавливать ее pH-баланс. 
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Сульфат ионы содержатся в косметических средствах по уходу за кожей. 
Однократное и очень редкое применение быстро смывающихся средств с 
сульфат ионами никак не скажется на коже. Однако очень опасны сульфа-
ты, используемые в декоративной косметике, которая долго остается на  
коже, т.к. сульфат ионы, попадая на кожу или внутрь ее, не встраиваются в 
процессы метаболизма и с трудом выводятся из организма. 
Использование косметики, в состав которой входит ланолин, при отсут-

ствии аллергии, могут быть незаменимы для сухой кожи, быстро теряю-
щей влагу. Однако нельзя использовать средства с содержание ланолина 
для жирной и проблемной кожи, т.к. он не способен проникать в глубокие 
слои кожи, а остается только на поверхности, что препятствует обогаще-
нию кожных покровов кислородом и способствует образованию комедо-
нов. 
Косметика, содержащая многоатомные спирты, очень сушит кожу и вы-

зывает раздражение. 
Ионы свинца, содержащиеся в косметических продуктах, влияют на 

гормональный фон человека и повышают возможность кожных заболева-
ний. 
Любой косметический препарат содержит в своём составе химические 

вещества, поэтому необходимо тщательно подбирать косметику.[2] 
Ход работы: 

Предлагаем для исследования взять 3 различных средства ухода за ли-
цом: 

1. Крем для лица. 
2. Гель для умывания. 
3. Тональный крем. 
Предварительно при проведении опытов 1-3 необходимо растворить ка-

ждое средство в воде в соотношении 1:2 (1 часть средства 2 части воды). 
Опыт 1: Определение среды косметических средств. 
Цель: исследовать среду косметических средств. 
Реактивы и оборудование: универсальная индикаторная бумага. 
1. Нанести небольшое количество средства на бумагу. 
2. Определить pH средства. 
3. Результаты занести в таблицу. 
4. Сделать вывод о том, какое средство, к какому типу кожи подходит. 
Опыт 2: Проверка на наличие сульфат ионов. 
Цель: определить наличие сульфат ионов в исследуемой продукции. 
Реактивы и оборудование: хлорид бария BaCl , пробирки. 
1. Помещаем несколько капель каждого средства в отдельные пробир-

ки. 
2. К пробам каждого образца приливаем 5-7 капель хлорида бария 

BaCl  
3. Перемешиваем раствор. 
4. При наличие и пробе сульфат ионов выпадает белый осадок : 
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	 → ↓ 2  
5. По этим данным сделайте вывод и запишите данные в таблицу. 
Опыт 3: Проверка на присутствие ланолина. 
Цель: определить наличие ланолина в исследуемых средствах. 
Реактивы и оборудование: хлороформ, 5% раствор соляной кислоты 

HCl, концентрированная серная кислота , пробирки. 
1. Помещаем несколько капель каждого средства в отдельные пробир-

ки. 
2. К пробам каждого образца приливаем в 3 раза больше хлороформа. 
3. Добавляем 5% раствор соляной кислоты HCl, примерно столько же, 

сколько и исследуемого средства. 
4. Взбалтываем. 
5. Получившиеся растворы осторожно приливаем в пробирки, содер-

жащие по 5 капель концентрированной серной кислоты . 
6. В присутствии ланолина появляется кроваво-красное кольцо в месте 

соприкосновения раствора с кислотой. 
7. По этим данным сделайте вывод и запишите данные в таблицу. 
Опыт 4: Определение многоатомных спиртов. 
Цель: определить наличие многоатомных спиртов в исследуемой про-

дукции. 
Реактивы и оборудование: сульфат меди (II) , гидроксид натрия 

NaOH,пробирки. 
1. Для того, чтобы провести реакцию, необходимо приготовить свежий 

раствор гидроксида меди (II). Для этого возьмем 7-10 капель сульфата ме-
ди (II) и 10-12 капель гидроксида натрия: 

CuSO4 +2NaOH(избыток)→Cu(OH)2 + Na2SO4 
2. Помещаем несколько капель каждого средства в отдельные пробир-

ки. 
3. К пробам каждого образца приливаем 7-10 капель тетра хлорметана  
. 

4. К полученному раствору приливаем по 5-7 капель свежеприготов-
ленного раствора гидроксида меди (II). 

5. Ярко-синее окрашивание раствора свидетельствует о содержании 
многоатомного спирта. 

6. По этим данным сделайте вывод и запишите данные в таблицу. 
Опыт 5: Проверка на наличие ионов свинца. 
Цель: определить наличие ионов свинца в исследуемой продукции. 
Реактивы и оборудование:химические стаканы, лабораторные весы, раз-

бавленная азотная кислота , водяная баня, пипетка, фильтровальная 
бумага, 10% раствор иодида калия KI. 

1. В химических стаканах на 100 мл взвешиваем по 5 г каждого средст-
ва. 

2. К исследуемым образцам добавляем по 25 мл разбавленной азотной 
кислоты. 
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3. Нагреваем на водяной бане 30 минут. 
4. После нагревания пипеткой удаляем жировой слой. 
5. Охлаждаем растворы. 
6. Фильтруем их. 
7. Добавляем по 7-10 капель 10% раствора иодида калия. 
8. Нагреваем растворы, а затем охлаждаем их. 
9. В присутствии Pb2+ выпадают характерные шелковистые желтые 

кристаллы иодистого свинца: 
Pb2++2KI→PbI2+2K+ 

Данные эксперимента внесите в таблицу 1 и сделайте вывод о качестве 
косметических средств. 

 
Таблица 1 - Результаты экспериментов 

Препараты pH Сульфат 
ионы Ланолин Глицерин

 
Ионы 
свинца 

Крем длялица      
Гель для умывания      
Тональный крем      

 
Сделайте вывод о качестве данных косметических средств. 
Для своего эксперимента мы отобрали следующие образцы:  
Тональный крем «Avon true colour»; Крем для лица «Belita young»;  Крем 

для рук «Harmonyofbody»; Крем для рук «Бархатные ручки»; Гель для 
умывания«Compliment». 
Результаты, полученные по исследованию косметических средств, вне-

сены в таблицу 2. 
Выводы по каждому опыту. 
Опыт 1: Все образцы имеют слабокислую среду. pH всех исследуемых 

кремов и геля для умывания равен 6, соответственно данные крема не под-
ходят для нормальной и сухой кожи, т.к. не будет восстанавливаться ее 
pH-баланс, они будут очень сушить кожу. Данные средства больше будут 
подходить для жирной кожи. Тональный крем имеет pH равный 5, соответ-
ственно он подходит для нормального типа кожи, т.к. будет поддерживать 
ее нормальную кислотность. 
Опыт 2: В ходе реакций в образцах 1, 3-5 выпали белые осадки, что оз-

начает наличие сульфат ионов в них, однако в образце 3 наличие сульфат 
иона очень мало, а во 2 образце они отсутствуют. 
Опыт 3: В образцах 1, 4, 5 при добавлении получившихся растворов к 

серной кислоте образовывались кроваво-красные пятна. В образцах 2, 3 
ланолина не было обнаружено. 
Опыт 4: Во всех образцах были обнаружены многоатомные спирты, т.к. 

все растворы приобретали синее окрашивание, при добавлении свежепри-
готовленного раствора гидроксида меди (II). 
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Опыт 5: Во всех образцах было обнаружено наличие ионов свинца, од-
нако во всех образцах его количество незначительно, т.к. раствор приобре-
тал желтое окрашивание, но кристаллов не появлялось. В образцах 1 и 5 
количество ионов свинца больше, чем в остальных, меньше всего ионов 
свинца содержится в образце 4. 
Наиболее безопасным является использование крема для лица и 

крема«Harmonyofbody», наиболее опасным использование остальных 
представленных косметических средств. 

 
Таблица 2 -Результаты исследований 

№  Препараты pH Сульфат 
ионы 

Лано-
лин Спирты  Ионы 

свинца 
1 Тональный крем 5 + + + + 
2 Крем для лица 6 - - + + 
3 Крем «Harmony of 

body» 6 + - + + 

4 Крем «Бархатные руч-
ки» 6 + + + + 

5 Гель для умывания 6 + + + + 
 
Данная работа, позволяет экспериментальным путем определить содер-

жание вредных веществ в косметических средствах. Химический экспери-
мент не сложный в исполнении, не требует специального оборудования. 
Использование его в качестве проектной работы для школьников позволит 
сформировать практические умения, увидеть прагматический характер хи-
мической науки.   
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ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ РЕАКЦИЙ ПЕРМАНГАНАТА  
КАЛИЯ С СУЛЬФИТОМ НАТРИЯ В РАЗНЫХ СРЕДАХ 

ИЛЬИНА А., СЕЛЬЧЕНКО М.И. ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ РЕАКЦИЙ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ С 
СУЛЬФИТОМ НАТРИЯ В РАЗНЫХ СРЕДАХ 

В данной статье представлено изучение окислительно-
восстановительных процессов с помощью видеоматериалов. В качестве 
примера автором взяты реакции перманганата калия в разных средах. 
Эта статья будет полезна учащимся, желающим освоить данную тему, 
но, по каким-либо причинам, не имеющим для этого соответствующего 
оборудования. 
Ключевые слова: медиа технологии, неорганическая химия, окислитель-

но-восстановительные реакции, свойства марганца, метод электронного 
баланса. 

 
В наше время тема окислительно-восстановительных реакций (далее 

ОВР) занимает важное место в школьном курсе химии. Эта тема всегда 
представляет особый интерес для учащихся, поскольку зачастую сопрово-
ждается яркими опытами. Однако не каждая школа может позволить себе 
иметь собственную лабораторию и запас реактивов, поэтому проведение 
обзорных опытов по теме ОВР часто становится проблемой для учителей. 
Напротив, большие университеты с традиционно сильной химической 

школой могут позволить себе проведение опытов и исследований практи-
чески любой сложности. Классические пробирочные в таких условиях 
опыты не являются хоть сколь-нибудь трудной задачей. Поэтому, имея все 
необходимые условия для проведения ОВР, мы решили помочь учащимся 
школ лучше усвоить материал по данной теме, подготовив для них озна-
комительный видеоролик, а также, коротко и понятно объясним процесс 
реакций. 
Несомненно, наша работа будет полезна ученикам на уроках химии. Со-

ответственно, упростит им задачу при изучении новой темы, и даст препо-
давателю больше времени на разбор дополнительных вопросов, возни-
кающих в процессе обучения [1]. 
Краткое теоретическое введение 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) — это  вид химиче-

ских реакций, протекающих с изменением степеней окисления двух и бо-
лее элементов, входящих в состав реагирующих веществ. Механизм реак-
ций включает в себяобмен электронов между окислителем и восстановите-
лем. 
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Окислитель – соединение, один из элементов которого понижает свою 
степень окисления, т.е. присоединяет электроны. Такой процесс называет-
ся восстановление. Соответственно, восстановитель – соединение, содер-
жащее элемент, повышающий степень окисления (отдающий свои элек-
троны окислителю). Процесс называется окисление. 
В зависимости от исходного расположения окислителя и восстановителя 

ОВР классифицируются на межмолекулярные (окислитель и восстанови-
теля находятся в молекулах разных веществ), внутримолекулярные (окис-
литель и восстановитель находятся в одном веществе) и диспропорциони-
рование (окислителем и восстановителем является один и тот же элемент). 

Описание опыта 
Для иллюстрации окислительно-восстановительных процессов мы приняли 
решение разобрать ОВР на примере марганца. Как известно, в зависимости 
от среды марганец способен образовывать различные соединения, которые 

отличаются друг от друга степенью окисления ионов марганца в них. 
Разберем основные соединения марганца, участвующие в ОВР (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Цвет некоторых ионов марганца 

 
Соединения марганца +7: KMnO4 – перманганат калия, фиолетовый, очень 

сильный окислитель. 
Соединения марганца +6: K2MnO4 – манганат калия, зеленый, неустойчивое 

соединение. 
Соединения марганца +4: MnO2 – оксид марганца (IV), коричневый, нерас-

творим в воде. 
Соединения марганца +3: Mn2O3 – оксид марганца (III), коричнево-чёрные 

кристаллы, не растворимые в воде. 
Соединения марганца +2: MnSO4 – сульфат марганца (II), бесцветный;МnСl2 

и Mn(NO3)2 – розовые; Mn(OH)2 – светло-розовый, не раствори в воде. 
Для обзора окислительно-восстановительных свойств марганца мы провели 
три реакции, демонстрирующие поведение марганца в трех средах: кислой, 
щелочной и нейтральной. В качестве окислителя был взят KMnO4, а в ка-
честве восстановителя Na2SO3. Рассмотрим реакции более подробно: 
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а)                                   б)                                   в) 

Рисунок 2. Реакции KMnO4 и Na2SO3 в различных средах а) в кислой; б) в 
щелочной; в) в нейтральной 

1. В кислой среде 
 В чистую пробирку, внесем несколько кристаллов Na2SO3, 3-5 капель 

серной кислоты и столько же капель раствора перманганата калия. Наш 
раствор мгновенно обесцвечивается (Рисунок 2, а).  
Рассмотрим схему окислительно-восстановительной реакции: 
2KMnO4+ 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 
Продуктом ОВР марганца в кислой среде являются соединения марганца 

+2. Они имеют прозрачный или розовый цвет. В данном случае продукт 
это MnSO4, в водном растворе он бесцветен, поэтому мы наблюдает обес-
цвечивание раствора марганцовки в пробирке. 

2. В щелочной среде 
Как и в первом опыте, в чистую пробирку, вносим несколько кристалли-

ков Na2SO3, 3-5 капель щелочи и 1-2 капли перманганата калия. Раствор 
становится ярко зеленым (Рисунок 2, б), что свидетельствует об образова-
нии смеси манганатов K2MnO4 и Na2MnO4. 

2KMnO4 + Na2SO4 + 2NaOH → K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 + H2O 
Продуктом ОВР марганца в щелочной среде являются манганаты зеле-

ного цвета. 
3. В нейтральной среде 
В чистую пробирку, вносим несколько кристалликов Na2SO3, несколько 

капель дистиллированной воды и столько же перманганата калия. Раствор 
в пробирке становится бурым, а через несколько секунд расслаивается на 
воду и коричневый осадок MnO2(Рисунок 2, в). 

2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O → 2MnO2↓ + 3Na2SO4 + 2KOH 
Продуктом ОВР марганца в нейтральной среде является оксид марганца 

(IV). Это темно-коричневый осадок. 
Таким образом, проведенные реакции позволили нам экспериментально 

установить окислительно-восстановительные свойства марганца в различ-
ных средах. 
Задание для учеников 
После просмотра ролика с выполнением лабораторной работы, а также 

изучения теоретической части учащимся предлагается самостоятельно вы-
вести зависимость между типами образующихся соединений марганца и 
условиями среды, в которой протекает реакция (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сравнение цвета растворов 

Вывод 
Медиа технологии это перспективное направление современной науки и 

на сегодняшний день играют важную роль в школьном химическом обра-
зовании [2]. Качественно подобранный материал позволяет учащимся наи-
более полно освоить ту или иную тему, даже в случае отсутствия необхо-
димых условий и принадлежностей. Способны облегчить работу педагогам 
и руководству школы. 
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Взгляните ясным вечером на небо. Где-то мелькают огоньки самолета, 

звук которого совсем не слышен,  или далеко-далеко светится какая-то 
точка. Может это спутник? Хочется поближе это увидеть, познакомиться, 
прикоснуться…  
Однако, для того чтобы это понять надо поближе познакомиться с неко-

торыми геометрическими кривыми. Одна из таких кривых – гипербола.  
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Целью работы является изучение, разработка и усовершенствование 
программного продукта для построения гиперболы и моделирования ги-
перболоидов вращения. 
Задачи, решаемые для выполнения поставленной цели: 
1. изучение основных свойств гиперболы, изменение вида гиперболы в 

зависимости от значений  ее параметров;  
2. изучение компьютерного моделирования построения гиперболы, вы-

полненное с помощью интерактивной геометрической среды GeoGebra;  
3.  моделирование нового алгоритма с последующей реализацией в ви-

де консольного С++-приложения  интегрированной среды разработки Mi-
crosoft Visual Studio 2012; 

4. апробирование алгоритма для описания свойств двуполостных ги-
перболоидов вращения, используемых в телескопах  и антеннах системы 
Кассегрена, Хаббла, и знакомство с работой этих телескопов.   
Для разработки исполняемого приложения мы использовали язык про-

граммирования C# из пакета Microsoft Visual Studio 2012. Microsoft Visual 
Studio — это линейка продуктов компании Microsoft, включающих интег-
рированную среду разработки программного обеспечения и ряд других ин-
струментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как 
консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в 
том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, 
веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для 
всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, 
.NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и 
Silverlight. 
Построение гиперболы здесь сводится к построению кривой в вектор-

ном виде с шагом, который задается пользователем. Функция задается в 
параметрическом виде (для удобства можно использовать некоторые 
функции библиотеки Drawing). После задания шага и масштаба необходи-
мо перевести мировые координаты в экранные. С помощью стандартной 
функции DrawLine происходит отрисовка кривой с заданными параметра-
ми, которые пользователь может изменять во время выполнения програм-
мы. Также возможно изменение цвета, стиля и толщины пера с помощью 
класса Pen. В данной программе возможно применение и других преобра-
зований, таких как параллельный перенос вдоль координатных осей и по-
ворот. Кроме того, прорабатывается ситуация с изменением размера окна, 
в этом случае прорисовка линии происходит заново.  

         Программный продукт С++-приложения  интегрированной среды 
разработки Microsoft Visual Studio 2012, представленный в работе обладает 
небольшими аппаратными требованиями, высоким быстродействием и га-
рантированной устойчивостью работы.. 
В отличие от имеющихся алгоритмов, эта модель представлена только 

на конкретном языке, на котором написан программный продукт.  
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В работе так же  рассматривалась значимость изучения гиперболы, ги-
перболоидов и применение этих знаний в работе с телескопами. Оказыва-
ется, эта кривая второго порядка крайне необходима и на Земле и в косми-
ческих пространствах. Вращая гиперболу вокруг каждой из своих осей, 
получают два гиперболоида вращения - однополостной  и  двуполостной.        
Свойство двуполостного гиперболоида вращения отражать лучи, направ-
ленные в один из фокусов, в другой фокус, используется в телескопах сис-
темы Кассегрена и в антеннах Кассегрена.   
Свет приходит от опорной звезды (естественной т.е. наблюдаемым объ-

ектом или искусственной, созданной лазерным лучом), корректируется и 
направляется на аппарат исследователя (например, фотокамеру). 
На базе такой же оптической схемы (схема Ричи-Кретьена) построен 

знаменитый орбитальный телескоп Хаббл. Примечательно то, что гигант-
ские телескопы будущего (построение которых,  по предварительным дан-
ным, планируется   в Китае  и на о. Ла-Пальма в 2020  году) основываются 
на применении сегментных гипербрлических зеркал. 
По  аналогичному принципу работают и радиоантенны Кассегрена.  Они 

применяется для радаров и систем спутниковой связи. Конструкция антен-
ны Кассегрена включает в себя также гиперболические зеркала, в одном из 
фокусов которого  расположен излучатель. Размеры излучателя можно ме-
нять. Это позволяет разрабатывать разные конструкции антенн. 
Вот сколько интересного связано с гиперболой! Оказывается, эта кривая 

второго порядка крайне необходима и на Земле и в космических простран-
ствах. И если скорость спутника увеличить до 11,1 км/с он  навсегда уйдёт 
от Земли, двигаясь по гиперболе! 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
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КАЗАНЦЕВ И.Д., ГУМБРИС О.В. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В представленной статье рассмотрены особенности взаимодействия 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровского коммунально – строительного техникума»  
имени В.И. Заузелкова (ГПОУ ККСТ) с социальным партнером ООО 

«СибПромВентиляция». Так ка взаимодействие с социальным партнером 
оказывает непосредственное влияние на повышение качества профессио-
нального образования. Эта проблема сегодня находится в направлении 
роста субъектности, самостоятельности, осознанности, свободы выбо-
ра каждой из сторон взаимодействия. 
Ключевые слова: профессиональное образование, социальный партнер, 

специалист, практика. 
 
Тенденции развития экономики страны, реализация федерального госу-

дарственного стандарта ставят перед образовательными учреждениями 
стратегическую задачу – осуществлять подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствии с запросами работодателей и требо-
ваниями рынка труда. Решение данной задачи позволит повысить социаль-
ную защищенность выпускников, обеспечить их профессиональное и лич-
ностное развитие. В этих условиях особую значимость приобретают во-
просы выявления актуальных направлений профессиональных образова-
тельных организаций и социального партнерства, оказывающего сущест-
венное влияние на подготовку конкурентоспособного выпускника [1]. 
Современные реалии диктуют необходимость взаимодействия с соци-

альным партнером, для подготовки высококвалифицированного специали-
ста востребованного на рынке труда. Подготовка современного специали-
ста по новым образовательным стандартам основана на взаимодействии 
трех субъектов профессиональной образовательной среды: «Социальный 
партнер», «Обучающийся», «Преподаватель». Без участия социального 
партнера невозможна качественная подготовка специалиста востребован-
ного на современном рынке труда [2]. 
Социальное партнерство в области профессионального образования 

предоставляет мотивацию студентам в высококачественном профессио-
нальном обучении, освоению компетенций, связанных с управлением про-
изводственными процессами и личным развитием, способствует улучше-
нию социального положения и социальной защите молодых профессиона-
лов [3]. 
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Цель социального партнерства - интеграция образования и производст-
ва, способствующая улучшению качества обучения, социальной поддерж-
ки студентов и выпускников техникума. Главные цели социального парт-
нерства в области профессионального образования включают: 

- предоставление региональному рынку труда специалистов с необходи-
мыми квалификациями; 

- обеспечение эффективного взаимодействия техникума с социальными 
партнерами, чтобы удовлетворить населению с точки зрения качества обу-
чения специалистов. 
Виды механизмов связей ГПОУ ККСТ с социальным партнером ООО 

«СибПромВентиляция»: 
- участие социального партнера в проведении профессиональных проб; 
- участие представителей предприятий в образовательном процессе и 

выдвижении своих требований к обучающемуся еще этапе подготовки; 
- участие социального партнера в процессе аккредитации, лицензирова-

нии новых образовательных профессиональных программ, востребован-
ных для города Кемерово; 

- участие социального партнера (представителя) в проведении практиче-
ских онлайн с использованием информационно – коммуникационных тех-
нологий; 

- участие работодателей (представителей) в целевой учебной и произ-
водственной практике; 

- участие в проведении городских, областных и региональных конкурсах 
профессионального мастерства на базе техникума с привлечением веду-
щих специалистов предприятий; 

- стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 
дисциплин профессионального цикла; 

- руководство и консультирование курсовыми и дипломными работами 
и проектами; 

- помощь в разработке макетов и действующих установок; 
- организация круглых столов с начальником отдела кадров предпри-

ятия; 
- укрепление материально – технической базы специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, конди-
ционирования воздуха и вентиляции», совместное участие в выставках. 
Необходимость взаимодействия социального партнера ООО «СибПром-

Вентиляция» с учреждением профессионального образования ГПОУ ККСТ 
подкрепляется еще рядом факторов: 

- увеличение сложности производственных процессов, что ведет к по-
вышению уровня требований к квалификации рабочих кадров и специали-
стов. Как уже было сказано выше это ведет к необходимости постоянного 
обновления и развития учебно – материальной базы профессиональной об-
разовательной организации и конкретно специальности 08.02.07 «Монтаж 
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и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции»; 

- особенности демографической ситуации в Кемеровской области гово-
рят о целесообразности получения многоуровневого образования: от про-
фильной подготовки и профильного обучения до среднего профессиональ-
ного образования с направлением лучших выпускников в организации 
высшего образования за счет средств работодателя; 

- противоречия между количеством выпускников профессиональной об-
разовательной организацией ГПОУ ККСТ и реальной возможностью тру-
доустройства. 
Выпускники ГПОУ ККСТ специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуа-

тация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 
и вентиляции», оказавшись в реальных условиях рынка труда, обнаружи-
вают, что требования к профессиональной деятельности, к здоровью и спо-
собностям, к личностным качествам человека отличаются от знаний, полу-
ченных даже на учебной и производственной практиках, так как работода-
тель иногда выдвигает требования работы в нестандартных ситуациях. 
Процесс профессионального самоопределения и становления не сопрово-
ждается подробной информацией о требованиях и особенностях выбран-
ной профессии. 
Главным критерием эффективности социального партнерства является 

качество подготовки высококачественных специалистов и их востребован-
ность. Поэтому техникум взаимодействует с социальным партнером в об-
ласти формирования профессиональных компетенций выпускников [4]. 
Не секрет, что материально – техническая база многих профессионально 

образовательных организаций и нашей в том числе отличается от матери-
ально технической базы производственного предприятия, в этих условиях 
возникла необходимость дуального обучения. Немаловажным является тот 
фактор, что применение дуального обучения способствует снижению на-
грузки на бюджет техникума по обеспечению материально – технической 
базы для подготовки по профессии слесарь – сантехник специальности 
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции», что еще раз актуализирует 
партнерство ГПОУ ККСТ и ООО «СибПромВентиляция». 
В заключении следует подчеркнуть, что реализация дуального обучения 

и многих других форм взаимодействия техникума с социальным партне-
ром способствует переходу на качественно новый уровень подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для производст-
ва, а также формированию общих и профессиональных компетенций вы-
пускников техникума, обеспечению их востребованности и конкуренто-
способности на рынке труда. Социальное партнерство в профессиональном 
образовании способствует не только повышению качества получаемого 
образования, но и наиболее полной реализации права на труд, а также вно-
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сит значительный вклад в развитие культуры, благосостояния граждан и 
экономики не только Кемеровской области, но и страны в целом. 
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Актуальность темы состоит в том, что, начиная с 1992 года, идёт 
постоянный процесс становления военной организации нашего общества. 
Кроме изменения структуры, численности, функций и задач в ходе прове-
дения реформ так же совершенствовалось законодательство, регули-
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службы. 
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Военнослужащего можно освободить досрочно с  военной службы  в 

случае, если он не выполнил условие контракта.  
К таким условиям относится также: 
– грубые дисциплинарные поступки, перечень составов которых регла-

ментированы п. 2 в. 28.5 ФЗ «О статусе военнослужащих»;  
– осуществление дисциплинарной вины, если у военнослужащего при-

сутствуют неявные дисциплинарные взыскания;  
– осуществления уголовно–наказуемого деяния или административного 

нарушения, за которое он поддается ответственности на общих основани-
ях; 

– другие юридически значимые обстоятельства, которые позволяют в 
соответствии со спецификой служебной деятельности прийти к выводам о 
том, что он уже не удовлетворяет требования законодательства, которое 
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касается военной обязанности и военной службы, предъявляемых к воен-
нослужащим, которые проходят службу по контракту [2]. 
Необходимо отметить, что в норме подп. «в» п. 2 в. 51 ФЗ от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О военной обязанности и военной службе» присутствуют про-
тиворечия между статьями 15, 17, 59 Конституций РФ, поскольку имеется 
возможность освобождения с военной службы военнослужащего досрочно, 
если он раньше привлекался к юридической ответственности и не совер-
шил другого правонарушения. Присутствует неопределенность относи-
тельно вопроса оснований и порядка такого освобождения, которое касает-
ся нарушения конституционного равенства лиц перед законом, ограниче-
ние права  на труд  военнослужащих, также  права на жилье, поскольку 
при освобождении с военной службы на данном основании, гражданин  
утрачивает право получить жилое помещение.  
Необходимо выделить две основных формы юридической обязанности 

военнослужащего:  
– необходимо поведение - необходимость воздержаться от запрещенных 

действий;  
– активность выполнения конкретных действий (обязанность добросове-

стного выполнения общих, должностных и специальных обязанностей во-
еннослужащих)[6, с.147]. 
Представляется, что в рамках подп. «в» п. 2 в. 51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О военной обязанности и военной службе» как основание для освобо-
ждения военнослужащего может выступать недобросовестное выполнения 
общих, должностных и специальных обязанностей, которые устанавлива-
ются законодательными и другими нормативными правовыми актами РФ. 
Здесь можно говорить об оценочном характере срока добросовестность, 

который в контексте выполнения обязанностей военнослужащих имеет 
очень широкую трактовку, в которую включаются разные смыслы, в ре-
зультате чего возникает противоречие практики применения подп. «в» п. 2 
в. 51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О военной обязанности и военной служ-
бе». 
Согласно научной литературе, включая в формулировку указанное ос-

нование освобождения слова «невыполнение» можно говорить о примене-
нии этого основания только при допущении военнослужащим существен-
ного нарушения условий контракта [7].  
При допущении военнослужащим несущественных нарушений условий 

контракта, включая неподобающее выполнение им условий контракта, 
нельзя признавать, как достаточное основания для освобождения военно-
служащего, учитывая подп. «в» п. 2 в. 51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
енной обязанности и военной службе»[3]. 
Освобождение из-за невыполнения военнослужащим условий контракта 

о прохождении военной службы - это вид дисциплинарного взыскания, ко-
торое предусматривается п. 2 в. 28.4 ФЗ «О статусе военнослужащих» и ст. 
54 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил РФ.  
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В соответствии с п. 1 ст. 28.4 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» дисциплинарное взыскание - это установленная государ-
ством мера ответственности за дисциплинарную вину, которая сделала во-
еннослужащий, применимой для того, чтобы предупредить осуществление 
дисциплинарной вины [1]. 
Прекращение военно-служебных отношений, как результат освобожде-

ния из военной службы из-за невыполнения условий контракта является 
фактическим составом, который включает юридические действия (факты) 
управомоченных должностных лиц в пределах предоставленной им дисци-
плинарной власти, направленные к прекращению с военнослужащим воен-
но-служебных отношений, как результат невыполнения последним добро-
вольно взятых обязательств должным образом выполнять военную службу  
к окончанию срока контракта [5, с.326]. 
Из сказанного следует, что само по себе преступление, осуществленное 

военнослужащим, не может рассматриваться как  основание для  привле-
чения к  ответственности, которое заключается  в  досрочном освобожде-
ния с военной службы в связи с невыполнением условий, предусмотрен-
ных  контрактом. Указанная мера  ответственности применима к военно-
служащему только в том случае, если в его действиях имеются признаки 
только дисциплинарной вины, то есть противоправными, должны быть  
действия или бездействие, которое заключается в нарушении порядка во-
енной дисциплины. При этом срок привлечения к  ответственности будет 
определяться с момента привлечения к ответственности  и ограничиваться 
одним годом. 
Однако если военнослужащий совершил  преступление, то в данном 

случае есть основания для его досрочного освобождения с военной служ-
бы, вина его доказана приговором суда, который вступил в законную силу. 
Так, в Решении Абаканского гарнизонного военного суда Республика 

Хакасия № 2А-9/2018 от 09.02.2018 года указано, что «в силу подп. «в» п. 
2 в. 51 Федеральный закон от 28 марта в 1998 г. № 53-ФЗ «О военной обя-
занности и военной службе» военнослужащий, который проходит военную 
службу по контракту, может быть досрочно освобожден с военной службы 
в связи с невыполнением им условий контракта. 
Пункт 2.2 этой же статьи названного ФЗ определяет, что военнослужа-

щий может быть освобожден с военной службы по основанию, предусмот-
ренному подп. «в» п. 2 в. 51 этого же ФЗ, только по выведению аттестаци-
онной комиссии, вынесенному по результатам аттестации военнослужаще-
го. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 41 постановления от 29 мая в 2014 г.  

№ 8 «О практике применения судами законодательства о военной обязан-
ности, военной службе и статусе военнослужащих » разъяснил, что осво-
бождение с военной службы  досрочно по подп. «в» п. 2 в. 51 ФЗ «О воен-
ной обязанности и военной службе», обусловленное   невыполнением ус-
ловий, предусмотренных  контрактом может применяться  по отношению  
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военнослужащим в порядке аттестации и как мера дисциплинарного взы-
скания, а также  с учетом соответствия военнослужащего требованиям, ко-
торые по отношению  к нему предъявляются. 
В целях объективной и комплексной оценки военнослужащих, которые 

проходят военную службу по контракту, в соответствии со  ст. 26 Положе-
ний о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 16 сентября в 1999 г. № 1237, должна проводиться аттеста-
ция, основными заданиями которой, в частности, является выяснение сте-
пени соответствия военнослужащих занимаемой должности и дальнейших 
перспектив их использования на службе, оценка факторов и предпосылок, 
которые могут служить основанием для  освобождения военнослужащего 
военной службы досрочно. Руководителем соответствующего федерально-
го органа исполнительной власти определяет Порядок организации и про-
ведения аттестации. 
Порядок осуществления аттестации военнослужащих, которые проходят 

военную службу по контракту, закреплен  приказом Министра обороны 
РФ от 29 февраля в 2012 г. № 444 (далее – Порядок). 
Из приведенных норм названных ФЗ, Положения и Порядка, а также 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ выходит, что осуществление 
военнослужащим преступлений может являться основанием для того, что-
бы он перестал соответствовать  положений  и норм законодательства о 
военной службе, которые регламентируют требования, предъявляемые   к 
военнослужащим. Это является достаточным основанием для  освобожде-
ния военнослужащего с военной службы досрочно в связи с невыполнени-
ем им условий контракта.  
Кроме того, в п. 2 в. 51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О военной обязанно-

сти и военной службе» предусмотрено, что основанием может являться  
приговор суда, о назначении наказания, вступивший в законную силу [4, 
с.34]. 
В целом необходимо отметить, что нормативная правовая регуляция 

досрочного освобождения военнослужащего с военной службы на основа-
нии того, что он  не выполнил  условия контракта, направлена на обеспе-
чение баланса  частных и публичных интересов. Поэтому представляется 
целесообразным   в ст. 96 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил РФ 
уточнить, что военнослужащий, которому объявлено  «предупреждение о 
неполном служебном соответствии»,  и который  не исправил своего пове-
дения на протяжении года, может быть представлен к увольнению с воен-
ной службы как не выполнивший условия контракта. 
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ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ НЕОБИТАЕМАЯ МОБИЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА «BASE-M» НА КОЛЕСНОЙ БАЗЕ 
КАНУХИН А.Е., БРЮХАНОВ Д.В., БАКУМ А.Н., ДЕМЬЯНЕНКО А.Е. ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ НЕОБИТАЕМАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «BASE-M» НА 
КОЛЕСНОЙ БАЗЕ 
Платформа «Base-M» предназначена для выполнения широкого спектра 

задач в зонах повышенного риска для жизни человека, с повышенным уров-
нем химических, бактериологических и радиоактивных веществ и т.д. Та-
ких как транспортировка малогабаритных грузов, разведка местности, 
взаимодействие с объектами удаленно. В функциональность входит воз-
можность установки различных сменных модулей (камер, манипулято-
ров). 
Ключевые слова: проектирование, разработка, микроконтроллер 

Arduino, робототехника, удаленное управление. 
 
Платформа «Base-M» предназначена для выполнения широкого спектра 

задач в зонах повышенного риска для жизни человека, с повышенным 
уровнем химических, бактериологических и радиоактивных веществ и т.д. 
Таких как транспортировка малогабаритных грузов, разведка местности, 
взаимодействие с объектами удаленно. В функциональность входит воз-
можность установки различных сменных модулей (камер, манипуляторов). 
Целью разработки «Base-M» является обеспечение безопасности челове-

ка в зонах повышенного риска для жизни человека. 
Основными задачами, которые должны быть решены в результате дан-

ной работы, является создание рабочего прототипа платформы «Base-M» и 
управляющего устройства. 
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Данная платформа предназначена для удаленного управления, а также 
управления модулей, установленных на нее. Устройство состоит из блока 
управления на колесной базе и устройства управления. Управление осуще-
ствляется наклоном головы оператора. Данный тип управления был вы-
бран с целью полного или частичного освобождения рук оператора от кон-
троллеров (кнопок, ручек управления и т.п.). 
Внешний вид платформы и управляющего устройства представлен на 

рисунке 1. 
Платформа в связке со сменными модулями предназначена для выпол-

нения широкого спектра задач. К примеру, с установленным модулем ка-
меры, платформа позволит произвести разведку неизвестной и/или труд-
нопроходимой для оператора местности. С модулем манипулятора – про-
изводить несложные операции по забору грунта, захвата и перемещения 
объектов удаленно. При отсутствии модулей – осуществлять перевозку 
малогабаритных грузов.  
Место применения – объекты Солнечной системы с гравитацией мень-

шей или равной земной, а также на самой Земле, в местах, где выполнение 
тех же задач не может быть выполнена человеком (локальные очаги ра-
диации и т.п.) 
Платформа – микроконтроллер (Arduino Uno), драйвер мотора, сервомо-

тор, Li-Po-аккумулятор, модуль конвертера напряжения (11В - 5В), радио-
модуль (NRF24L01) и колесное шасси. Устройство управления представ-
ляет собой микроконтроллер (Arduino Nano), акселерометр и гироскоп 
(MPU6050) и радиомодуль (NRF24L01). Закрепляется на голове по типу 
наушников.  Выбор микроконтроллера Arduino (рис. 2) в качестве управ-
ляющей платы обусловлен его низкой ценой и наличием модулей расши-
рения (Shield-ов) для него. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид платформы и управляющего устройства 

 
Принципиальная схема платформы представлена на рисунке 2. 
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На данный момент собран прототип платформы и управляющее устрой-
ство. Некоторые части платформы смоделированы и распечатаны на 3D-
принтере. За счет этого и из-за низкой себестоимости микроконтроллера и 
компонентов общая стоимость платформы на данном этапе разработки 
примерно в 10-15 раз ниже аналогичных. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема платформы 

 
В дальнейшем планируется разработать сменные модули (роборука, 

сканер окружающего пространства, газоанализатор и т.п.), разместить 
FPV-камеру в передней части, экран на управляющем устройстве (VR-
очки), разместить необходимые датчики (датчики расстояния, цвета, света, 
температуры, давления, гироскопические и т.п.) для автономной работы 
платформы, продублировать все системы в платформе, с целью повышения 
отказоустойчивости и использовать платформу как мобильную базу для 
последующих проектов. 
В ходе работы был произведен анализ существующих на данный момент 

средств связи, микроконтроллеров, датчиков. Рассмотрены такие вопросы 
как: программирование AVR-микроконтроллеров, принципы радиопереда-
чи, средства отслеживания ориентации объекта в пространстве. 

«Base-M» может применяться на поверхности объектов Солнечной сис-
темы с гравитацией меньшей или равной земной, а также на самой Земле, в 
местах, где выполнение тех же задач не может быть выполнена человеком 
(локальные очаги радиации и т.п.). Разработка и создание робототехниче-
ских устройств, позволяющих максимально обезопасить человека, являет-
ся весьма актуальными и перспективными. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 

 МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАРИМОВА К., КОЗЛОВА Е.И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В данной статье рассмотрена динамика основных показателей дея-
тельности малых предприятий в Липецкой области; проанализированы 
результаты реализации «дорожной карты» развития малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2015 - 2017 годы. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, число малых предпри-

ятий, среднесписочная численность работников малых предприятий, до-
рожная карта. 

 
В России малым предпринимательством считается предпринимательская 

деятельность физических лиц - индивидуальных предпринимателей, а так-
же деятельность коммерческих организаций - малых предприятий, отве-
чающих определенным критериям по численности персонала и объему 
торгового оборота. В таблице 1 представлена выборка данных Росстата за 
2010-2015 гг. по основным показателям деятельности малых предприятий 
в Липецкой области как субъекта Центрального федерального округа 
(ЦФО). 

 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий РФ, 

2010-2015 гг. [3, с. 670] 
 Число малых пред-

приятий (на конец 
года), тыс. 

Среднесписочная чис-
ленность работников 

(без внешних совмести-
телей), тыс. человек 

Выручка от реализа-
ции товаров (работ, 
услуг) малых пред-
приятий, млрд. руб. 

2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 
Российская 
Федерация 

1644,3 2222,4 9790,2 10377,6 18933,8 44124,3 

Центральный 
федеральный 
округ 

484,5 643,0 2855,0 3077,9 7058,8 16412,7 

Липецкая 
область 

10,9 13,5 80,7 74,1 128,0 250,5 

 
В 2010-2015 гг. все основные показатели деятельности малых предпри-

ятий по РФ в целом имели положительную динамику. Число малых пред-
приятий в рассматриваемом периоде выросло на 135,2%; выручка от реа-
лизации - более, чем в 2,3 раза. Однако темпы роста среднесписочной чис-
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ленности работников малых предприятий были невысокими и составили 
только 105,9%.  
По данным 2010 г. 29,4% от всего числа малых предприятий в России 

располагалось в ЦФО. Доля малых предприятий ЦФО в общероссийской 
выручке малых предприятий составила 37,3%. Однако на конец 2015 г. до-
ля малых предприятий, расположенных в ЦФО, снизилась до 28,9%. На 
конец 2015 г. доля выручки малых предприятий ЦФО в общем объеме вы-
ручки российских малых предприятий составила 37,2%.  
В Липецкой области, входящей в состав ЦФО, на конец 2010 г. распола-

галось 10,9 тыс. ед. малых предприятий, что составило 0,7% от их числа по 
РФ и 2,2% от их числа по ЦФО. На малых предприятиях в Липецкой об-
ласти было занято 0,8% и 2,8% от среднесписочной численности работни-
ков малых предприятий по РФ и ЦФО. Вклад малого бизнеса Липецкой 
области в выручку от реализации товаров по РФ и ЦФО составил, соответ-
ственно, 0,7% и 1,8%. 
За период 2010-2015 гг. число малых предприятий в Липецкой области 

выросло на 2,6 тыс. ед. или на 23,8%. Однако численность работников, за-
нятых в малом бизнесе сократилась на 6,6 тыс. чел. При абсолютном уве-
личении за пятилетний период выручки малых предприятий Липецкой об-
ласти от реализации товаров на 122,5 млрд. руб., вклад предприятий мало-
го бизнеса региона в общероссийскую выручку и в выручку по округу со-
кратился до 0,6% и 1,5% соответственно. 
Данные таблицы 2 показывают, что ситуация с малым предпринима-

тельством в России в последующие годы значительно ухудшилась – резко 
сократилась среднесписочная численность работников малых предприятий 
и их выручка от реализации. 

 
Таблица 2 - Основные показатели деятельности малых предприятий,  

за I полугодие 2018 года [1] 
 Число малых 

предприятий (на 
конец года), тыс.

Среднесписочная чис-
ленность работников 

(без внешних совмести-
телей), тыс. человек 

Выручка от реализа-
ции товаров (работ, 
услуг) малых пред-
приятий, млрд. руб. 

Российская Феде-
рация  

238,3 5788,9 12866,2 

Центральный фе-
деральный округ 

869,99 1918,7 6460,4 

Липецкая область 1,434 50,4 66,9 
 
В Липецкой области за 2015 г. – первое полугодие 2018 г. число пред-

приятий малого бизнеса сократилось почти в 10 раз – до 1,4 тыс. ед., вы-
ручка – в 3,7 раза. Как положительный момент, можно отметить, что сред-
несписочная численность работников малых предприятий в регионе сокра-
тилась менее, чем на треть.  
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Большая часть предприятий малого бизнеса Липецкой области занята 
непроизводственными видами деятельности. В частности, они занимают 
преобладающее место на потребительском рынке региона. Для устойчиво-
го развития сектора малого предпринимательства в Липецкой области в 
2015-2017 гг. действовал план мероприятий «дорожной карты» развития 
малого и среднего предпринимательства (МСП) в Липецкой области. В 
таблице 3 отражены целевые показатели результативности реализации 
«дорожной карты». 

 
Таблица 3 – Целевые показатели «дорожной карты» Липецкой области 

 в сфере МСП, 2015-2017 гг. [2] 
Наименование показателя 2015 2016 

год 
2017 
год 

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства области, в общем объеме валового ре-
гионального продукта 

 
21,3 

 
21,5 

 
22,0 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, 
в общей численности занятого населения 

 
29,6 

229,8  
30,0 

 
Основной целью реализации дорожной карты в сфере МСП Липецкой 

области является расширение отраслевой структуры малого предпринима-
тельства. В настоящее время, доля оборота малого предпринимательства в 
Липецкой области в сфере обрабатывающих производств, транспорта, свя-
зи, здравоохранения, коммунальных и социальных услуг значительно ниже 
по сравнению с рядом субъектов РФ.  
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ METHYLOBACTERIUM EXTORQUENS PCM 160 
В ПРИСУТСТВИИ МЕДИАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО  

ТРАНСПОРТА-ФЕРРОЦЕНА 
КАТЫКИНА А.В., КУЗНЕЦОВА Т.А. ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ METHYLOBACTERIUM EXTORQUENS PCM 160 В 
ПРИСУТСТВИИ МЕДИАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА-ФЕРРОЦЕНА 

В статье рассмотрена специфичность катализаторов на основе мети-
лотрофных бактерий при помощи амперометрического биосенсора с ме-
диатором ферроценом. 
Ключевые слова: метилотрофы, биосенсор, селективность.  
 
Метилотрофы - это микроорганизмы, способные использовать восста-

новленные или замещенные С1 - соединения, такие как метан, метанол, ме-
тиламин и др. в качестве источника углерода и энергии. Они имеют повсе-
местную распространенность, а некоторые из них являются известными 
растительными эпифитами [Nakagawa]. Род Methylobacterium является од-
ним из наиболее распространенных и играет важную роль в научных ис-
следованиях, в частности, для мониторинга уровня токсичных соединений 
С1 и их последующей биоремедиации [Doronina]. Одной из особенностей 
метилобактерий является присутствие в цитоплазматической мембране 
пирролохинолинхинон (PQQ) - зависимых дегидрогеназ, связанных с ды-
хательной цепью. Как известно, метанолдегидрогеназа (МДГ) грамотрица-
тельных метилобактерий - периплазматический растворимый белок 
[Oubrie]. Наиболее эффективно фермент катализирует окисление метанола 
до формальдегида, передавая электроны на специфический кислый цито-
хром сL. Кроме метанола, МДГ окисляет первичные спирты и альдегиды, 
используя искусственные акцепторы электронов. 
Для определения специфичности использовали биосенсор на основе 

микробного медиаторного электрода, где в качестве медиатора использо-
вали ферроцен. В качестве биоматериала использовали бесклеточный экс-
тракт M. extorquens pCM 160, штамм метилобактерий M.extorquens pCM 
160, и выделенный из него фермент МДГ. Электрохимические измерения 
проводили при помощи гальванопотенциостата «IPCmicro», интегрирован-
ного с ПК. Для измерений электроды (аналитический, содержащий иммо-
билизованные биокатализаторы и хлорсеребряный электрод) погружали в 
электролитическую ячейку объемом 4 мл, содержащую раствор калий-
фосфатного буфера. Измерения выполняли при постоянном перемешива-
нии. 
Селективность биосенсорного анализа определяется специфичностью 

биорецептора, которая напрямую зависит от свойств биоматериала. Для 
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изучения специфичности биокатализаторов оценивается величина отклика 
сенсора на одну и ту же концентрацию субстрата. В качестве субстратов 
использовали спирты различного строения, амины, глюкозу, так как есть 
сведения о способности метилотрофных бактерий окислять данные суб-
страты, а также нитросоединения, карбоновые кислоты (табл.1) 
[Kurganov]. 

 
Таблица 1 - Группы анализируемых субстратов 

Группа Название Формула 

Спирты 

Метанол CH3OH 
Этанол CH3CH2OH 

бутанол-1 CH3CH2CH2CH2OH 
изоамиловый спирт (CH3)2CHCH2CH2OH 

Изобутанол (CH3)2CHCH2OH 
Изопропанол CH3CH(OH)CH3 
трет-бутанол (CH3)3COH 

бензиловый спирт 

OH

Глицерин OH
OH

OH

Карбоновые ки-
слоты 

этановая кислота CH3COOH 
этандиовая кислота HOOC-COOH 
муравьиная кислота HCOOH 

Альдегид Метаналь HCHO 

Амины Анилин C6H5NH2 
Триэтиламин (С2H5)3N 

Нитросоединение Нитрометан CH3NO2 

Моносахарид Глюкоза 

CHO

OHH

HOH

OHH

OHH

CH2OH
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Рис. 1. Субстратная специфичность клеток бесклеточного экстракта и фер-
мента МДГ M.extorquens pCM 160 в присутствии медиатора ферроцена 
 
Известно [Arfman], что МДГ не является высокоспецифичным фермен-

том и, кроме метанола, этот фермент способен окислять другие первичные 
спирты (С1–С5), но незначительно взаимодействует с их вторичными и 
третичными изомерами. Каталитическая активность фермента снижается с 
увеличением длины углеродной цепи субстрата. Высокий ответ биосенсо-
ра на формальдегид связана с неспецифическим окислением гидратиро-
ванной формы формальдегида МДГ [Kurganov]. 
Биокатализатор на основе клеток M.extorquens pCM 160 и бесклеточный 

экстракт дают большие ответы на некоторые субстраты, что связано с бо-
лее широкой субстратной специфичностью, т.к. в клетках много фермен-
тов. Высокий ответ фермента МДГ на муравьиную кислоту обусловлен 
тем, что она окисляется до угольной кислоты с последующим разложением 
до углекислого газа и воды в отличие от других кислот. 
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вы-

вод о том, что фермент МДГ M.extorquens pCM 160 является более селек-
тивным биокатализатором, чем бесклеточный экстракт и клетки 
M.extorquens pCM 160, и поэтому амперометрический биосенсор на основе 
фермента МДГ может применяться для определения содержания метанола, 
а бесклеточный экстракт и клетки M.extorquens pCM 160 для определения 
содержания первичных спиртов. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
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КАТЫХИНА С.С., КИРЕЕВА Н.Е., ЦЗЮ К.И., ЯНКИВ К.Ф. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

В данной статье описаны методики проведения лабораторных опытов 
с амфотерными веществами на примере соединений алюминия, а также 
определения ионов качественными реакциями на примере Fe2+и Fe3+, под-
крепленные фотоматериалами. 
Ключевые слова: медиаобразование, амфотерные свойства алюминия, 

качественные реакции  
 
Привлечение внимания учеников стоит главной проблемой преподава-

теля. Для предмета химии фактором, вызывающим интерес учащихся, яв-
ляется химический эксперимент – визуальное подтверждение написанного 
материала. Опыты могут проводить ученики или демонстрировать учи-
тель. Однако школы не всегда имеют возможность провести те или иные 
реакции из-за недостаточной оснащённости лабораторий или отсутствия 
реагентов, кроме того интернет пестрит огромным множеством видеомате-
риалов по химии, предлагаемых как специалистами, так и дилетантами- 
любителями с возможными ошибками. Поэтому ориентировать учащихся 
на просторы интернета небезопасно. Решением данной проблемы может 
стать использование методических указаний для лабораторных опытов, 
подкрепленные изображениями поэтапного проведения эксперимента, ко-
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торые воздействуют сразу на несколько информационных каналов обучае-
мого, усиливая восприятие и облегчая усвоение и запоминание материала, 
помогая делать выводы, используя его визуальное представление.  
На примере амфотерных свойств алюминия и качественных реакций на 

ионы Fe2+и Fe3+, предлагаем оформление лабораторных опытов использо-
вать фотографий химического эксперимента. [1][2] Получение гидроксида 
алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 
Для проведения опытов необходимо получить гидроксид алюминия. В 

пробирку с 10 каплями 0,5н  раствора соли Al2(SO4)3 , прилили 3 капли рас-
твора щелочи 2н NaOH.  
В результате реакции выпадает белый осадок гидроксида алюминия 

Al(OH)3 - белое студенистое вещество, плохо растворимое в воде. 
Наглядное представление этапов проведения опыта представлено на Ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – получение оксида алюминия 

 
 Полученный осадок гидроксида алюминия разделили на две пробирки. 
В одну пробирку прилили соляную кислоту, в другую пробирку добави-

ли избыток гидроксида натрия и встряхнули. В результате увидели, что 
осадок растворяется в избытке щелочи (Рисунок 2.а), также взаимодейст-
вует с кислотами, образуя растворимое соединение AlCl3и воду (осадок 
растворился) (Рисунок 2.б). 

 
а)     б) 

Рисунок 2 – Реакции взаимодействия гидроксида алюминия с:  
а – избытком щелочи; б-соляной кислотой 
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Если белую желеобразную массу гидроксида алюминия выделить из 
раствора и высушить, то получится белое кристаллическое вещество, прак-
тически не растворяющееся в воде. 
Гидроксид алюминия (как и его оксид) обладает амфотерными свойст-

вами. Подобно всем основаниям, гидроксид алюминия реагирует с кисло-
тами, а при взаимодействии гидроксида алюминия со щелочами в водных 
растворах образуются соли гидроксоалюминаты Na[Al(OH)4]-
тетрагидроксоалюминат натрия. 
В лабораторной работе приводится описание опытов на качественные 

реакции Fe (+2) и Fe (+3). 
Качественные реакции на ион Fe (+2). 
В пробирку налили 2-3 мл свежеприготовленного раствора сульфата же-

леза (II) и прилили немного раствора гидроксида калия (Рисунок 1). 

                         
Рисунок 3- схема реакции получения гидроксида железа (II). 

 
На Рисунке 1 видно, что при взаимодействии реагентов выпадает осадок 

тёмно-зелёного цвета, который указывает на присутствие в исходном рас-
творе ионов железа(II). 
Затем, в данный осадок Fe(OH)2 добавляем H2O2 (перекись водорода). 

                                   
Рисунок 4 – схема реакции окисления Fe(OH)2 в Fe(OH)3 

 
Происходит окисление иона Fe2+до иона Fe3+ в присутствии окислителя 

– перекиси водорода. Темно-зеленый осадок Fe(OH)2 окислился до бурого 
осадка Fe(OH)3. 
Качественные реакции на ион Fe (+3). 
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При взаимодействии хлорида железа (III) с гидроксидом калия происхо-
дит образование гидроксида железа (III) и хлорида калия. 
В пробирку добавили 2-3 мл раствора хлорида железа (III) и прилили 

немного раствора хлорида калия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – схема реакции получения осадка гидроксид железа(III) 

 
Образуется Fe(OH)3 - гидроксид железа(III) и KCl - хлорид калия. Выпа-

дает осадок бурого цветаFe(OH)3, который указывает на присутствие в ис-
ходном растворе ионов железа (III). Схема реакции представлена на ри-
сунке 3. 
Взаимодействиехлорида железа (III) с роданидом калия. 
В пробирку с раствором хлорида железа (III) добавили раствор роданида 

калия. В результате реакции происходит изменение окраски с жёлто-
оранжевой на ярко - красную из-за образования Fe(CNS)3 - тиоцианата же-
леза (III). Схема реакции представлена на рисунке 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – взаимодействие хлорида железа (III) и роданида калия 
 
Исходя из представленных материалов, обучающийся может самостоя-

тельно написать химизм процесса, описать опыты и оформить лаборатор-
ную работу.  
Таким образом, медиаобразование при выполнении лабораторных работ 

может помочь учащемуся более углубленно усвоить материал. 
Список литературы 
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ВИДЕ ДЕРЕВА 
КИЛОЧКИНА Д.С. БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ВИДЕ ДЕРЕВА 

В статье представлен обзор разработки макета высокотехнологично-
го Ботанического сада в виде дерева. 
Ключевые слова: сад, ботанический сад, дерево 
 
Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эсте-

тически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в 
художественных образах. 

 
 

 
 
 
 

      
 
 

Wujin Lotus Conference Center                                 Национальный совет по развитию  
          (здание правительства)                                                    рыбного хозяйства.         

Ботанический сад  — территория, на которой с научно-
исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, 
изучаются и демонстрируются растения разных частей света и различ-
ных климатических зон. 

Ц
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и 
и 
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чи Привлечь внимание людей к 
проблеме экологии на планете

Узнать больше о современной 
архитектуре

Создать что‐то новое и необычное
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Благодаря ботаническим садам мы можем сохранить редкие виды расте-
ний, защитить их человеческой безалаберности. 
Зарождение ботанических садов относится еще к эпохе феодализма. Уже 

в V в. при многочисленных монастырях средневековой Европы возникают 
так называемые "аптекарские" сады или "огороды". Первые ботанические 
сады имели небольшие размеры. Растительные коллекции в них были 
представлены размещенными в грядках (огороды) лекарственными, ядови-
тыми, пряными растениями, применявшимися в средневековой медицине, 
и некоторыми видами декоративных.  
Самые первые сады были описаны ещё в «Истории Геродота» - Висячие 

сады Семирамиды. (V век до н. э.)  
Сейчас в мире насчитывается, по разным источникам и оценкам, от 2,5  
тыс. до 3,5 тыс. ботанических садов, объединенных в международные,  
национальные и региональные сети по охране растений.  
Ботанические сады серьезно изменяли мир в течение пяти последних  
веков, а в современных городах становятся одними из неотъемлемых  
элементов развития комфортной городской среды, экологической  
инфраструктуры и урбанизированных ландшафтов, которые  
востребованы горожанами. 
На данный момент существует множество масштабных проектов бота-

нических садов. 
 
 
 
 
                                                                
 
 
                                                                                          

Тропический лес в Великобритании                   Райский остров в Южной Корее 
 
     Представляю вам свой проект «Ботанический сад в виде дерева» Этот 

сад будущего состоит из 5 зон, каждая из которых имеет свои собственные 
природные условия и растительность. Благодаря этому человек может по-
бывать в нескольких частях света, всего лишь поднявшись вверх по лест-
нице. 
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Ботанические сады играют немаловажную роль в нашей современной 
жизни. В настоящий момент их главная цель это показать все природные 
богатства нашей планеты. Надеюсь, что люди будут уделять больше вни-
мания сохранению нашей природы и наша планета будет как один боль-
шой ботанический сад.  
Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ 

КОВАЛЕВ В.В. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Статья посвящена анализу состояния российского малого инновацион-
ного бизнеса. В ней показана статистика развития малого бизнеса в це-
лом, раскрыты критерии отнесения к малому инновационному бизнесу, 
приведены примеры способов его поддержки. Также особое внимание уде-
ляется проблемам его существования, развития и финансирования. 
Ключевые слова: малый бизнес, инновации, малое предприятие, государ-

ственная поддержка инноваций, поддержка малого инновационного биз-
неса, программы фондов. 

 
Современная экономика России характеризуется усилением роли инно-

ваций, что является одним из главных факторов существования и развития 
малого бизнеса. Это объясняется тем, что организация  не будет конкурен-
тоспособной, если ее целью не является развитие инновационной сферы, 
под которой понимается внедрение и использование новых технологий 
производства, сбыта и т.п. Субъекты малого предпринимательства  - это 
основополагающие «двигатели» научно-технического процесса. Важно 
подчеркнуть, что малый бизнес по своей природе изначально является ин-
новационным, т.к. у него наиболее подвижная организационная структура. 
На сегодняшний день по данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации зарегистрировано 
более шести  миллионов субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва. Прирост данного показателя за последний год составил 2,3 % [1].  
На конференции, посвященной развитию малого бизнеса, глава Сбер-

банка Герман Греф сообщил, что в ВВП России малый бизнес занимает 20 
% и эта цифра остается «заколдованной». Это говорит об определенной 
стагнации в деятельности предприятий малого бизнеса нашей страны. Об-
ратное явление наблюдается в развитии экономики зарубежных стран, где 
доля малого бизнеса в ВВП страны имеет значительный вес. Например, в 
странах ЕС – 67 %, США – 52 %, Японии – 55 % [2]. 
По различным оценкам доля инновационного бизнеса в структуре мало-

го составляет от 1,4 до 6 %. По сути, не более 25% инновационных пред-
приятий являются действительно инновационными. Остальные 75%  утра-
тили свою инновационную составляющую. Малый инновационный бизнес 
(МИБ) – это малое предприятие, которое базируется на исследовании и 
разработках инновационных технологий,  продуктов, товаров, услуг при 
помощи использования объектов интеллектуальной собственности и соб-
ственных разработок с численностью работников до 100 человек [3]. Кате-
гории и критерии малого бизнеса закреплены Федеральным законом от 
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24.07.2007 № 209-ФЗ. Рассматривая именно малый инновационный бизнес, 
следует выделить особенности отнесения к таковому: а) разносторонний 
характер стимулов и мотивации к деятельности в инновационной сфере 
(экономические и неэкономические факторы); б) узкая специализация 
творческого поиска (сфера медицины или IT-технологий, инженерии или 
торговли); в) немногочисленный персонал; иногда один ученый-
изобретатель; г) цель – результат своей деятельности; д) возможность идти 
на риск; е) мобильность и способность быстрой «адаптации» к изменяю-
щимся экономическим условиям. 
В самом широком смысле слова под инновацией понимают что-то нова-

торское, что ранее не находило места для применения. При всем этом но-
вовведение должно иметь превосходство над уже используемыми метода-
ми, технологиями и т.п. В теории развития инновационного направления в 
малом бизнесе инновации можно классифицировать по направлениям: 1) 
идеи и технологии; 2) методы управления бизнесом; 3) новаторские или 
опережающие развитие нововведения [4]. Под инновациями в идеях и тех-
нологиях подразумевается не что иное, как изменение или модификация 
уже существующего способа, метода или плана осуществления какой-либо 
деятельности. Здесь не создается что-то, ранее не существовавшее.  
Методы управления бизнесом – это модели управления предприятием, 

новые методы продаж и презентации, установка задач и целей, подбор 
кадров и формирование планов работы на предприятии. С другой стороны 
– это контроль  качества и количества реализованных инновационных про-
ектов и идей. Этим занимаются, создаваемые на предприятиях, специаль-
ные комитеты и отделы, специалисты которых следят за ходом создания и 
воплощения идей в жизнь. Из всех сгенерированных инновационных идей 
лишь 20 % реализуются de facto, и лишь 8 % являются эффективными и 
приносят прибыль. Новаторские и опережающие развитие инновации сво-
ей целью ставят создание новых видов изобретений, знаний и технологий, 
которые еще нигде не находили применения и являются «ноу-хау» для 
рынка. Именно они являются движущей силой экономики любого совре-
менного государства.  Примером опережающей инновации можно назвать 
изобретение голосового помощника на смартфоне, который прочно вошел 
в повседневную жизнь человека. Развитие IT – сферы позволяет достигать 
невероятных результатов – новые безоперационные, лазерные технологии 
в медицине; искусственный интеллект и др. 
Являясь основой развития МИБ, инновации требуют больших затрат на 

их реализацию. Поэтому без вмешательства государства не обойтись. Под-
держка инновационной сферы производства субъектов малого предприни-
мательства закреплена в ст. 22 ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» от 24.07.2007. Кроме регулирования на законода-
тельном уровне государство создает различные федеральные программы, 
способствующие развитию инновационному малому бизнесу. Одним из 
главных инструментов государственной поддержки МИБ является финан-
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сирование деятельности для проведения различного рода исследований. 
Для этого существуют программы «Поддержка малого инновационного 
предпринимательства», «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика», в рамках которых в 2017 году из федерального бюджета было 
выделено около трех миллионов рублей, и программы Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Старт-
11, Старт-10, Пуск, Темп, Интер, Ставка, УМНИК). Последним в настоя-
щий момент профинансировано более 4000 инновационных проектов на 
сумму более 2500 миллионов рублей. Экспортно-ориентированные пред-
приятия малого инновационного бизнеса поддерживаются с помощью про-
граммы TACIS. Источниками финансовой поддержки выступают собст-
венные средства ученых и организаторов, помощь «бизнес-ангелов», кре-
диты, гранты, средства регионального бюджета, фонды, субсидии на воз-
мещение затрат, займы, краудфандинг [5]. Однако чтобы попасть под одну 
из перечисленных программ, нужно соответствовать строго определенным 
требованиям, пройти несколько этапов регистраций, с которыми предпри-
ниматели попросту не справляются. 
Низкий уровень деятельности малого инновационного бизнеса в сравне-

нии с экономически развитыми странами обусловливается еще некоторы-
ми причинами. Одна из важнейших проблем развития МИБ с точки зрения 
юриста – отсутствие правовой базы, что дополнительно усугубляется неза-
вершенностью и неустойчивостью налогового законодательства. Очень 
часто эти акты носят сложный и противоречивый характер.  Касаемо эко-
номических факторов, то на уровень развития МИБ влияют: недостаток 
собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, высо-
кий экономический риск, длительный срок окупаемости нововведений, 
низкий спрос на инновации. Производственные факторы - низкий иннова-
ционный потенциал самого предприятия, дефицит квалифицированного 
персонала, недостаток информации о новых технологиях и о рынках сбы-
та. Среди прочих причин – неразвитость кооперативных связей, теневая 
экономика и «утечка мозгов». 
Россия должна стремиться к тому, чтобы 80% нагрузки в сфере иннова-

ций возлагалась на «плечи» малого бизнеса. И в итоге МИБ будет помо-
гать крупным предприятиям в реализации более сложных разработок и 
проектов. Нужно сократить дистанцию между наукой и производством, 
поскольку на сегодняшний день производство попросту не готово принять 
инновации. Трудно говорить об инновациях, когда на предприятиях ис-
пользуется оборудование сорока-, а то и пятидесятилетней давности. Пу-
тем проведения семинаров и форумов нужно искать новые пути инноваци-
онного развития данной сферы. 
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РОБОТ НА БАЗЕ ARDUINO NANO“PROJECT OTTO” 
КОЗЯВИН М., КАДИЛЕНКО Д., КОСТИН Д., ВАСИЛЕНКО Д. РОБОТ НА БАЗЕ ARDUINO NANO“PROJECT OTTO” 

Мы хотим представить вам наш проект под названием “Project Otto”.  
Наш план работы был таким: Сначала мы нашли нужную нам информа-

цию в интернете. Потом мы заказали части робота в интернете. После того 
как части пришли, мы начали собирать робота. Дальше началась самая 
длинная и сложная часть – написание кода. Далее мы создали приложение 
для Android при помощи MIT app inventor. После стали исправлять ошиб-
ки, которые могли допустить при работе.  
Мы хотели создать робота небольших размеров. С большим количест-

вом функций и движений и, возможно сделать несколько режимов. С воз-
можностью управления со смартфона. С питанием от компьютера или от 
батареек. С возможностью перепрограммирования. Теперь мы расскажем 
об устройстве нашего робота. 
Спереди находится ультразвуковой датчик для обнаружения препятст-

вий. Снизу находится Пьезодинамик (Пьезопищалка) и выключатель. 
Справа находится сенсорная кнопка для переключения режимов работы, а 
справа порт питания 6-12В и Mini USB для программирования или пита-
ния. Внутри ног находятся 4 сервопривода SG90. Батареек, находящихся 
внутри корпуса, хватает примерно на 2 часа работы. 
Что может робот? Он может: 
1.) Ходить и танцевать 
2.) Находить и обходить препятствия 
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3.) Издавать звуки и играть музыку 
4.) Его можно перепрограммировать при помощи Arduino IDE 
5.) Также им можно управлять при помощи android смартфона при по-

мощи Bluetooth. 
У робота 4 режима работы. 
1.) Обход препятствий. (Робот ходит и, при обнаружении препятствия, 

издаёт звук, отходит назад и поворачивает.) 
2.) Танец (Робот будет танцевать. По окончанию танца он начнёт его 

снова.) 3.) 
Случайные движения (Робот будет выполнять случайные команды.) 
4.) Управление (Роботом можно будет управлять через приложение.)  
Робот отлично подойдёт как игрушка для детей или для обучения детей 

программированию. 
Мы создали робота и реализовали все запланированные функции. В 

процессе работы мы узнали много нового и столкнулись со многими труд-
ностями. Например, неработающие сервоприводы или проблемы с прило-
жением. Также стоит отметить, что на более сложный в плане программи-
рования проект Arduino Nano уже не подойдёт из-за нехватки памяти мик-
роконтроллера. 
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АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  СССР И СТРАН ЛАКБ 
КОНДРАТЕНКО М., ГУСЕНКОВА А., КУЗЬМИНА В.М. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  СССР И СТРАН ЛАКБ 

В ходе работы нам удалось узнать, что в разные периоды условия фор-
мирования дипломатических отношений были разными. До войны приори-
теты отдавались внутренним проблемам, а географическая отдален-
ность не позволяла в полной мере налаживать контакты со странами. В 
ходе развёртывания Холодной войны необходимость усиления влияния уве-
личивалась, развитие транспорта, научные достижение и взаимная заин-
тересованность толкала страны на взаимный диалог. 
Ключевые слова: документы, соглашения, СССР, страны Латинской 

Америки и Карибского бассейна 
 
Как свидетельствует справочник «Латинская Америка», наибольшее ко-

личество соглашений было заключено в экономической сфере, а точнее 
сфере поставок продовольствия и технического оборудования. Период с 
1970 до 1980 гг. по праву считается наиболее плодотворным в развитии 
отношений между странами, поэтому более целесообразно рассматривать 
именно данный период [1]. 

 Восстановление и заключение дипломатических отношений со многими 
странами региона стало тем подспорьем, на котором развивались культур-
ные и экономические связи государств. Согласно справочнику, крупней-
шими партнерами СССР в товарообороте были Аргентина и Бразилия.  
Так, в 1980 году было подписано пятилетнее соглашение между Аргенти-
ной и СССР о закупках зерна и соевых бобов, а в 1981 г. – о поставках в 
Советский Союз мяса на ближайшие пять лет.  Помимо указанных выше 
соглашений, МИД РФ также даёт нам информацию о том, что в период с 
1946 по 1990 гг. было подписано 13 соглашений, таблица которых пред-
ставлена ниже  [2].  

 После 1993 года Российская Федерация как преемница СССР на основе 
уже существующих договоров заключила новые соглашения. Но мы мо-
жем смело сказать, что самый активный период сотрудничества СССР и 
Аргентины был именно в 1970-1980 гг., о чем свидетельствуют 9 из 13 
подписанных соглашений.   
Так, ключевым для развития взаимоотношений стран стало соглашения, 

подписанное 1953 году, его анализ можем наблюдать с помощью  таблицы  
в Приложении Е.       
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Еще одной важной для СССР страной региона стала Бразилия. Известно, 
что в ноябре 1959 г. была организована официальная торговая делегация в 
Москву, результатом которой стало подписание первого торгового согла-
шение между Бразилией и СССР, заложившее основы для развития взаи-
мовыгодной торговли. Помимо выше упомянутых, Большая советская эн-
циклопедия, кроме даты заключения дипломатических отношений, дает 
нам информацию о заключении таких договоров как советско-бразильское 
Соглашение и торговле и платежах (20.04.1963), протокол о поставках ма-
шин и оборудования в Бразилию (09.08.1966), протокол о поставках машин 
и оборудования в Бразилию (02.12.1969), протокол о морском судоходстве 
(20.10. 1972), о поставках машин и оборудования из СССР в Бразилию и о 
поставках бразильских товаров в СССР (24.3.1975). В  сентябре 1987 года 
была подписана Долгосрочная программа экономического и научно-
технического сотрудничества между государствами[3].  
Вышеупомянутые соглашения на практике подтверждают их эффектив-

ность. Известно, что в 70–80–х гг. ХХ века именно Бразилия и Аргентина 
были наиболее важными партнерами, имеющими наибольший межгосу-
дарственный товарооборот. Так, ниже на рисунке 1 мы видим существую-
щий товарооборот между ними[4]. 
Кроме рассмотрения наиболее выгодных, так же необходимо обозначить 

существование соглашений  о взаимных поставках машин и оборудования 
с Гайаной, Колумбией, Мексикой, Никарагуа, Перу, Ямайкой и др. госу-
дарствами. С этими же странами были подписаны соглашения об экономи-
ческом и научно–техническом сотрудничестве[5].   
Отдельно значение в 1980-ты годы приобрели соглашения между Ника-

рагуа и СССР.  Так, в соответствии с Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа об урегу-
лировании задолженности Республики Никарагуа перед Российской Феде-
рацией по кредитам, предоставленным бывшим СССР, узнаем, что про то, 
что в период 1984-1986 гг. Внешэкономбанк предоставил Центральному 
банку Никарагуа ряда кредитов.  В 1980 г. между правительствами госу-
дарств так же были подписаны соглашения о торговле, экономическим, 
техническим, научном сотрудничестве. В 1982 г. – протоколы об оказании 
Советским Союзом содействия Никарагуа в развитии гидроэнергетики, 
горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, связи и др [6].   
Естественно также существовал ряд соглашений о культурном и науч-

ном обмене с Аргентиной, Бразилией, Боливией, Венесуэлой, Гайаной, Ко-
лумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Никарагуа, Суринамом и Эквадором.  В 
годы Холодной войны данный соглашения сближали народы, а постоянное 
научно–техническое сотрудничество помогало развивать потенциал лати-
ноамериканских государств.  
Отдельного внимания заслуживает Куба, которая до конца существова-

ния СССР она была его основным союзником в Западном полушарии. 
Сначала необходимо отметить, что помощь данному государству также 
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осуществлялась с помощью Венесуэлы и заключенного с ней взаимовы-
годного экономического соглашения о поставках сырья, что было описано 
в предыдущей главе.  
Учитывая важность данной страны для СССР, на Интернет-ресурсах со-

хранилось больше информации о подписанных соглашениях, которые мы 
можем рассмотреть. Так, соглашение между правительством СССР и пра-
вительством республики Куба о воздушном сообщении было подписано 
17.07.1962 года в Гаване.  
Суть данного соглашения состояла в регулировании вопроса авиасооб-

щении, включая перевозки и вопрос разработки путей полетов в границах 
своих территорий, т.е. организационные вопросы в реализации данного де-
ла [7].  
Среди документов также выделяется торговое и платежное соглашение 

между СССР и Республикой Кубой, подписанное в Москве в 1965 году и 
Протокол о продлении его срок в 1971 до 1975 года. Данные документы 
являлись необходимыми для полного функционирования проанализиро-
ванного выше документа, что было оговорено в самом торговом соглаше-
нии в статье 12, которая гласит, что «все платежи  по  сделкам,  заключен-
ным  на  основе  настоящего Соглашения,  будут  осуществляться в соот-
ветствии с постановление Платежного  соглашения  подписанного  сего  
числа   между   обеими странами». 

 Между Кубой и СССР кроме вышеупомянутых существовало большое 
количество соглашений в разных сферах, включая военную. Так, В 1960-
1980-х годах СССР и страны социалистического блока являлись основны-
ми торговыми партнерами Кубы. На их долю приходилось до 70% импорта 
и более 80% экспорта карибской страны. Также на протяжении трех деся-
тилетий на основе заключенных договоров Кубе оказывалась финансовая 
помощь на льготных условиях[8]. 
Подводя общий итог, необходимо сказать, что все существовавшие со-

глашения имели огромное значения для развития многосторонних отно-
шений государств, которые удачно развивались в период 1970-1980 гг., но 
были свернуты по ряду внутриполитических причин к началу 1990 гг. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

СТУДЕТНОВ-МЕДИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ  
В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ГОРОДА 

КОПЫЛОВИЧ М.В., ГОРБАЧЕВА О.И., ЖЕУРОВА Н.Н., КОЧЕРГИН В.С. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕТНОВ-МЕДИКОВ 
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ГОРОДА 

В статье приведены результаты деятельности социального проекта 
«Форум «Полезный диалог», организованного для повышения образова-
тельного уровня населения г. Щигры в областях, связанных с культурно-
бытовой, общеобразовательной, социальной сферами, а также в области 
безопасности жизнедеятельности. Показано значение данного проекта 
для молодежи города.  

Ключевые слова: форум, социальное партнерство, саморазвитие, сани-
тарно-гигиеническое воспитание, пропаганда ЗОЖ, работа с обществен-
ностью. 

 

Любое саморазвитие личности начинается с этапа осознания своей про-
фессиональной направленности. Огромное значение в этом процессе игра-
ет социальная среда человека. Участие в социальных проектах в данном 
случае – воспитание как можно большего количества специалистов-
профессионалов, способных к активной лекционно-пропагандистской дея-
тельности, донесению доступным языком специфических знаний, необхо-
димых в быту, широким слоям населения. Несомненно, большую роль в 
этом вопросе играет высокая квалификация и призвание, особенно в меди-
цинской сфере, однако методики работы с людьми различных возрастных 
категорий, социального статуса, воспитательного уровня даются в процес-
се профессионального обучения в крайне ограниченном объёме. 

Преследуя цель воспитания разносторонней широко мыслящей лично-
сти, необходимо строить внеклассные мероприятия таким образом, чтобы 
воспитанники могли рассматривать вещи, поступки и качества людей с 
различных сторон, задумываться над определением собственной позиции 
по конкретной тематике. Формирование групп для внеклассных мероприя-
тий должно проводиться таким образом, чтобы качества личности боль-
шинства участников соответствовали их возможностям оценки собствен-
ных позиций по каждому рассматриваемому вопросу [3]. 

Данный подход помогает обучающимся постепенно рассматривать мне-
ния различных категорий граждан по определенной тематике, самостоя-
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тельно искать дополнительный материал для более глубокого изучения 
проблемы, тем самым делая осознанный выбор отношения к данной про-
блеме в последующем [3]. 

Студент должен исходить из того, что внедрение в жизнь даже отдель-
ных разделов разработанного проекта принесет определенную практиче-
скую пользу не только ему, но и всем работникам здравоохранения. Такая 
деятельность предполагает постоянную работу с населением – анкетирова-
ние пациентов больниц и медперсонала, социальные опросы населения, 
разработку различных форм санитарно-просветительской работы и вне-
дрение их [2]. 

Перед современной молодежью стоит множество задач, решать которые 
необходимо путем её активного включения во взаимодействие с различ-
ными социальными институтами [1]. 

Социальное партнерство в образовании дает студентам возможность ак-
тивного внедрения непосредственно в сферу своей будущей деятельности. 
Социальное партнерство медицинского колледжа заключается не только в 
сотрудничестве с непосредственными работодателями. Направлениями со-
циальной активности могут выступать: участие в общественных объедине-
ниях, организациях, волонтерских движениях и молодежных субкульту-
рах; работа с пожилыми людьми, а также участие в политической жизни 
общества и проектной деятельности.  

В сентябре 2018 года по инициативе депутата Щигровской городской 
Думы В.С. Кочергина на базе МКУ ДО «Дом пионеров и школьников г. 
Щигры Курской области» впервые был запущен проект «Форум «Полез-
ный диалог»». Реализация проекта предусматривает линейки встреч с 
представителями различных направлений (медицинского, профилактиче-
ского, духовного, психологического, культурно-исторического, юридиче-
ского). Такой подход обеспечивает объединение людей различного возрас-
та по общим интересам и способствует привлечению молодых людей к ак-
тивному осознанному участию в городских мероприятиях и акциях.  

Привлечение к реализации данного проекта преподавателей Щигровско-
го филиала ОБПОУ «КБМК» стало уникальной возможностью создания 
апробационной площадки по обучению населения организации первой по-
мощи, мер по сохранению и укреплению собственного здоровья, и привле-
чения к этой работе студентов нашего филиала. 

Подобная работа с населением напоминает ведение профилактической 
работы в «Школе здоровья». Чтобы организовать такую школу на своем 
участке или ФАПе, нужно не только владеть достаточными профессио-
нальными знаниями, но и обладать хорошими организаторскими способ-
ностями, а также ораторским искусством и даром убеждения. 

В рамках реализации данного проекта студенты-медики получают воз-
можность наработки навыков проведения санитарно-гигиенического вос-
питания населения, пропаганды здорового образа жизни. 
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Под руководством опытных преподавателей ОБПОУ «КБМК», Щигров-
ский филиал О.И.Горбачевой, Н.Н. Жеуровой и М.В. Копылович были 
проведены три обучающих занятия профессиональной направленности: 
«Как правильно мыть руки», «Как остановить кровотечение», «Как бороть-
ся со стрессом». Вовлеченные в эту деятельность студенты с огромным 
удовольствием приняли участие в качестве докладчиков, статистов, попро-
бовали себя в роли кураторов при обучении активных зрителей.  

Активная совместная деятельность с участием преподавателя-
наставника, показывающего своим личным примером профессиональную 
позицию, помогает студенту в выборе направления саморазвития.  

Реализовывая себя в качестве выступающих, подростки учились отве-
чать на сложные вопросы своих потенциальных пациентов, применять от-
работанные на практике базовые навыки в работе с группой незнакомых 
людей, где организация слаженной работы будет зависеть от лидерских 
способностей медика, а не только от его умений и знаний. 
Мероприятия показали, что такой способ донесения знаний имеет зна-

чительные преимущества перед обычной информационной брошюрой, или 
обычной лекцией. Непосредственное участие людей в показываемых про-
цессах, обратная связь формируют живой контакт, переводя мероприятие 
из официального формата в формат дружеской беседы, на совершенно 
иной, доверительный уровень, на котором восприятие имеет гораздо 
больший эффект. Использование данного формата открывает новые гори-
зонты работы с коллективами, гораздо шире раскрывает интеллектуальный 
и коммуникационный потенциал как специалистов, так и слушателей.     

Организация социального партнерства такого типа очень важна для са-
моразвития личности, обучающейся медицинской профессии, т.к. помогает 
привить навык работы с общественностью, понять, как реализовывать 
пропаганду ЗОЖ среди больших масс людей, вырасти профессионалом 
своего дела и обрести активную жизненную позицию. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОССИЙСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 
КОНЦА XIX - НАЧАЛА XXI ВЕКА 

КОТЛОВА Г.С.,  ШАХОВА А.А., ТРИБУНСКИХ Н.И. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОССИЙСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XXI ВЕКА 

В статье представлены результаты анализа рекламных плакатов и 
листовок конца XIX - начала XXI века и выделение особенностей пред-
ставленных в них женских образов, а также универсальные женские ти-
пажи, встречающиеся в рекламе вне зависимости от исторического пе-
риода. 
Ключевые слова: реклама, женщина, гендерные стереотипы. 

 
Реклама окружает нас повсюду: на улице, на экранах телевизоров, в мо-

бильных телефонах. Бессмысленные слоганы крутятся у нас в голове, а 
увиденные в рекламных роликах образы то и дело всплывают в подсозна-
нии. Продвижение товаров и услуг въелось в нашу жизнь, а мы - объекты 
этой пропаганды − рискуем в ней раствориться.  
Эта агитация зачастую не отвечает потребностям людей, не соответству-

ет их желаниям, а чаще всего кошельку. Но человеку в современном мире 
никуда не деться от этого нескончаемого потока информации и очень 
сложно становится отличить свои собственные предметы желания от тех, 
которые нас заставили захотеть. Современные маркетологине устают раз-
рабатывать всё новые способы  воздействия на потребителей, внушения 
людям мысли об определённых потребностях и стремления к конкретной 
продукции, которую требуется продать. 
Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке. 
Толковый словарь бизнеса говорит нам, что реклама – это «средство 

распространения информации и убеждения людей». Большая психологиче-
ская энциклопедия подчеркивает: реклама, по существу, «является попыт-
кой изменить поведение потребителя». А известный канадский культуро-
лог Маршалл Маклюэн обобщает: «Реклама — величайшее искусство XX 
века». 
В своем исследовании мы решили обратиться к вопросу о том, каким 

образом это искусство задействует и воздействует на женщин – и это не-
случайно. Несмотря на то, что реклама использует множество разнообраз-
ных образов, наиболее востребованными и универсальными (согласно ста-
тистике, они составляют более 40%) являются женские образы. Следует 
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отметить, что по отношению к рекламе женщины выступают сразу в не-
скольких аспектах:  
 как целевые потребительницы большинства товаров и услуг, которые 

в отсутствие женщин просто не имело бы смысла производить и оказы-
вать;  
 как покупательницы, определяющие выбор товаров и услуг, предна-

значенных мужчинам;  
 как главный и самый привлекательный стимул для мужской аудито-

рии, при этом уместность использования женского образа может быть 
весьма условной, если не абсурдной.  
При этом при внимательном изучении кажущегося разнообразия образов 

оказывается, что они регулярно повторяются и воспроизводят похожие 
шаблоны.  
Это объясняется тем, что реклама раскрывает для зрителя систему от-

ношений в обществе, в том числе и гендерных, определяющих роль и ме-
сто в этой системе женщин и мужчин. Данные отношения, как правило, 
сильно упрощаются, стандартизируются, создаются по шаблонам социаль-
ных стереотипов и предубеждений.  
Так как современное общество является результатом исторического раз-

вития, нам стало интересно, можно ли найти современные рекламные об-
разы женщин в прошлом – и велика ли будет между ними разница. 
Поэтому целью нашего исследования является анализ женских образов в 

отечественной визуальной рекламе конца XIX – начала XXI вв.  
Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи:  
 собрать достаточное количество визуальных рекламных материалов 

(плакатов, листовок и т.д) для их дальнейшего изучения; 
 обозначить женские образы, являющиеся универсальными для доре-

волюционного, советского и современного исторического периодов; 
 выявить характерные различия образов в указанные периоды и обос-

новать социальную и культурную обусловленность их появления; 
 сделать вывод о сущности исторической трансформации женских 

образов в отечественной рекламе, а также об изменении гендерных стерео-
типов в российском обществе; 
При определении универсальных образов мы руководствовались типо-

логией специалиста по гендерным коммуникациям, доктора психологиче-
ских наук Игоря Васильевича Грошева. В ходе работы нами было исследо-
вано 80 иллюстрации и выявлены следующие типовые женские образы, 
характерные для всех трех периодов:  

1. Образ ограниченной домохозяйки. Жизнь такой женщины направле-
на, в первую очередь, на «семейное благополучие». Она заботится о сохра-
нении домашнего комфорта и тепла. Она все знает и все умеет, в ее доме 
царит идеальная чистота ипорядок.  
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2. Образ беззаботной девушки. Один из основных образовженской рек-
ламы — это девушка лет 20–25. Она эмоциональная энергичная, жизнера-
достная. Эта девушка нигде неработает, у нее нет семьи. Такие девушки 
стремятся бытьпривлекательными, сводить с ума мужчин. Такая женщина 
в рекламе зависима от внезапных перемен в настроении и ощущениях. 

3. Образ матери. Это образ женщины, которая все свое внимание уде-
ляет ребенку, занимается его развитием. Этот образ часто используется 
врекламах продуктов питания для детей. 

4. Образ идеальной женщины. Реклама навязывает стандарты женской 
красоты. Основными качествами такой женщины являются: уверенность в 
себе, независимость, контроль над ситуацией, работа является не единст-
венной сферой, которой деловая женщина уделяет внимание.  

5. Образ женщины, как объекта мужского внимания. Реклама такого 
типа имеет эротический характер. Следует отдельно отметить, что яркие, 
провоцирующие сексуальные образы появились только на современном 
этапе. Ранее они подавались либо завуалированно, либо – как в примере 
советской рекламы «Москвича» - только за пределами страны, в дальнем 
зарубежье. 
Каждый исторический период имеет свои различия, что связано с поло-

жением женщины в обществе, экономической и политической ситуации в 
стране.  

1. Дореволюционный период характеризуется частым использовани-
ем народных образов и национального неорусского стиля. Героини рек-
ламных плакатов, вне зависимости от рекламируемого товара, изящны и 
женственны, изображены приятными, плавными линиями. При этом жен-
щины ассоциируются с домашней, частной обстановкой и почти никогда с 
участием в общественной жизни. 

2. Советский период в визуальной рекламе отражает в первую оче-
редь эмансипацию женского населения и активное привлечение его к об-
щественно-политической деятельности. Женщина выступает как ударница 
труда, комсомолка-активистка, боевая соратница, спортсменка и т.д. Фор-
мируется образ «естественной» красоты, практически не нуждающейся в 
косметике и дополнительных украшениях: аккуратной, опрятной и пышу-
щей здоровьем. При этом советской женщине предлагалось совместить ра-
боту и традиционную роль матери и домохозяйки в семье. 

3. С наступлением нового века технологий в визуальной рекламе 
стали распространяться откровенно сексуальные образы женщин как объ-
екта мужского внимания. Это было связано с изменениями российского 
общества после перестройки и распада СССР, распространением либе-
ральных настроений, открытостью информации и массовым притоком эро-
тической продукции из-за рубежа. Новым образом стала деловая, успеш-
ная и уверенная в себе женщина. Однако представления о триаде «жена-
мать-домохозяйка» по-прежнему не изменились. 
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Таким образом, женские образы в рекламе рассматриваемого периода 
претерпели существенные визуальные трансформации при сохранении ос-
новных универсальных мотивов, рассмотренных выше, и отразили изме-
нения общественного положения женщины на протяжении века. С конца 
XIX столетия женщина преодолевает ограничительные рамки частной 
жизни и начинает играть новые социальные роли, включаясь в такие об-
ласти общественной жизни, как бизнес, наука, спорт, образование. На со-
временном этапе реклама транслирует женские образы, сочетающие тра-
диционные семейные роли и активную жизненную позицию наряду с 
внешней привлекательностью. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТОКА МЕХАНИЗМА БЛОКА ПОДВЕСКИ С 

БАЛОЧНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ САМОЛЕТА ТУ–22М3 
КОТОВ А.П., КОРКИШКО В.В., ТРИФОНОВ Г.И. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТОКА МЕХАНИЗМА БЛОКА ПОДВЕСКИ С БАЛОЧНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ САМОЛЕТА ТУ–
22М3 

В данной статье предложена технология плазменного напыления с по-
следующей механической обработкой для повышения эксплуатационных 
характеристик контактных поверхности штока гидроподъемника блока 
подвески с балочным держателем. 
Ключевые слова: плазменная обработка, восстановление, поверхность. 

 
Введение. В современных условиях особое значение приобретает по-

вышение эффективности применение перспективных средств вооружения, 
сокращение материальных и трудовых затрат на подготовку воздушных 
судов (ВС) к полётам, их обслуживание, хранение и сбережение. 
Применение новых конструкций подъемных механизмов в совокупности 

с промышленными технологиями и методиками улучшения эксплуатаци-
онных характеристик рабочих поверхностей деталей теоретически сущест-
венно повысит указанные выше критерии [1]. 
В статье рассматривается теоретическое использование технологии 

плазменного напыления с последующей механической обработкой, позво-
ляющей получить повышение износостойкости рабочей поверхности што-
ка гидроподъемника, используемого в механизме блока подвески с балоч-
ным держателем БД-45Ф в самолете ТУ-22М3.  
Теоретическая часть. На данный момент в самолетах ТУ-22М3 исполь-

зуются различные агрегаты систем, одним из которых является гидроподъ-
емник. 
Гидроподъемник предназначен для уборки балочного держателя и фик-

сации его в убранном и выпущенном положениях.  
Конструктивно гидроподъемник, изображенный на рисунке 1, представ-

ляет собой силовой цилиндр, внутри которого перемещается шток с порш-
нем, и установлены два шариковых замка. 
Гидроподъемник установлен в грузовом отсеке самолета, и с помощью 

уха на штанге, прикреплен к кронштейну. Шток гидроподъемника крепит-
ся к передней качалке кинематического узла [2].  
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Рисунок 1 – Гидроподъемник 

 
При подробном анализе работы узлов гидроподъемника был сделан вы-

вод, что наибольшему воздействию (износу) на рабочую поверхность име-
ет шток. Также проводился анализ отказов гидроагрегатов машин. На ос-
нове приведенного анализа был сделан вывод, что шток гидроподъёмника 
нуждается в дополнительной технологической обработки. 
Аналитическая и исследовательская часть. 
Опираясь на выше изложенные случаи износа контактных поверхностей, 

нами предлагается проводить восстановление и повышение эксплуатаци-
онных свойств поверхности штока с помощью высококонцентрированных 
потоков энергии. 
Все известные методы упрочнения подразделяются на шесть основных 

классов [3,4]: 
1. упрочнение с образованием пленки на поверхности; 
2. с изменением химического состава поверхностного слоя; 
3. с изменением структуры поверхностного слоя; 
4. с изменением энергетического запаса поверхностного слоя; 
5. с изменением микрогеометрии поверхности и наклепом; 
6. с изменением структуры по всему объему материала. 
В настоящее время известен широкий спектр способов и методик по по-

вышению износостойкости. Подробный анализ того или иного способа или 
метода в одной научной статье не возможен, поэтому было решено огра-
ничиться сведениями и описать лишь некоторые способы по повышению 
износостойкости деталей. 
Общий анализ по методам повышения износостойкости деталей: 
1) Наклёп (дробеструйная обработка). 
2) Поверхностная термообработка (поверхностная закалка и после-

дующая обработка дробью, лазерная и электронно-лучевая обработка, за-
калка ТВЧ). 

3) ХТО (цементация, закалка, ионно-плазменное азотирование). 
4) Диффузионная металлизация (хромирование). 
5) ППД (накатывание, обкатывание). 
6) Физикотермическая обработка (электротермическая обработка). 
7) Напыление износостойких соединений (высокотемпературное напы-

ление на поверхности самофлюсующихся сплавов с последующим их оп-
лавлением). 
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Рассмотрим более подробно некоторые методы из выше составленного 
списка. 
Азотирование. Данный метод применяют с целью повышения износо-

стойкости деталей из чугуна и легированных сталей, и улучшения анти-
коррозионных свойств деталей из низкоуглеродистых конструкционных 
сталей. Процесс происходит при температуре 600-700 °С, глубина азотиро-
ванного слоя 0,1—0,5 мм. Твердость конструкционных сталей увеличива-
ется незначительно, а для легированных сталей после закалки достигает 
50% и выше [5]. 
Поверхностная закалка. Заключается в нагреве тонкого (глубиной 15% 

толщины детали) поверхностного слоя. Поверхностная закалка увеличива-
ет долговечность деталей в несколько раз, а иногда успешно заменяет бо-
лее дорогостоящую цементацию. При поверхностной закалке улучшаются 
эксплуатационные свойства детали, при этом незакаленные внутренние 
слои обеспечивают высокую ударную вязкость, а закаленный поверхност-
ный слой – износостойкость. 
Комбинированная обработка. Особое место среди методов повышения 

качества деталей машин занимает комбинированная обработка, совме-
щающая несколько методик одновременно. Такой метод позволяет не 
только повысить качество поверхности, но и даёт возможность увеличить 
производительность, снизить трудоёмкость обработки, что является суще-
ственным преимуществом перед другими способами повышения качества 
поверхностного слоя. Однако в настоящее время недостаточно полно 
представлены сведения о рациональной области применения комбиниро-
ванной отделочно-упрочняющей обработки. Следовательно, использова-
ние этого метода требует более подробного исследования. 
После сравнительного анализа по экономическим и функциональным 

аспектам вопроса по повышению износостойкости деталей, а также выдви-
гаемым требованиям различных производств был сделан вывод, что на се-
годняшний день перспективным направлением по созданию надежных, 
долговечных и износостойких покрытий является плазменное напыление 
[6]. 
Технология плазменного напыления является экономичной, универсаль-

ной и перспективной для создания и нанесения разнообразных высокока-
чественных покрытий. 
Выделим некоторые преимущества плазменного напыления: 
1. Нанесения покрытия на поверхность детали практически из любого 

материала. 
2. Нанесения покрытий на локальные поверхности. 
3. Отсутствие ограничений в размерах обрабатываемых деталей. 
4. Возможность нанесения многослойных покрытий, причем из разных 

материалов. 
5. Положительное влияние на усталостную площадь основы. 
6. Технологичность процесса. 
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7. Минимальные припуски. 
8. Нанесение покрытий без последующей механической обработки. 
9. Высокая производительность. 
10. Возможность автоматизации процесса. 
В рассматриваемом нами случае для штока гидроподъёмника был разра-

ботан технологический процесс обработки поверхности.  
Основные технологические операции плазменного напыления штока 

выполняются в следующей последовательности: 
- изготовление оправки; 
- напыление детали; 
- термообработка напыленной детали; 
- механическая обработка детали; 
- удаление оправки; 
- контроль изготовления детали. 
Выводы. 
Проведена научно-аналитическая работа по анализу отказов гидроагре-

гатов. Выявлена деталь, которая в большей степени подвергается износу – 
шток. Предложена газотермическая технология по повышению эксплуата-
ционных характеристик поверхности детали – плазменное напыление. Со-
ставлен технологический процесс по обработке рабочей поверхности для 
штока гидроподъемника. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
КРАВЦОВ  П.С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Рассмотрены проблемы обеспечения качества и безопасности на раз-
ных этапах жизненного цикла продукции. Для жизненного цикла продук-
ции характерно принятие стратегических решений, в том числе и разра-
ботка политики предприятия в сфере менеджмента качества и безопас-
ности. 
Ключевые слова: изделие, продукция, качество, безопасность, жизнен-

ный цикл. 
 

Основные процессы системы обеспечения качества и безопасности про-
дукции включают обычно виды деятельности на стадиии проектирования 
(анализ требований нормативно-технической документации, изучение фак-
торов, определяющих качество и безопасность продукции, прогнозирова-
ние и управление возможными рисками), на этапе подготовки производст-
ва (обеспечение качества и безопасности при конструкторской и техноло-
гической подготовке производства) и на стадии производства (управление 
материальными и человеческими ресурсами, управление инфраструктурой 
предприятия, мониторинг и управление технологическим процессом и др.) 

[1]. 
В работах [2–4] анализируются проблемы обеспечения качества и безо-

пасности на разных этапах жизненного цикла продукции. Отмечается, что 
существует тесная зависимость между этапом технологической подготовки 
производства из цикла жизни продукции и движением материальных ре-
сурсов, и их трансформацией в готовое изделие, то есть изготовлением на 
предприятии. Характер процесса изготовления полностью определяется 
технологической подготовкой производства. При разработке совокупности 
мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производст-
ва, обязательно учитывают сложившийся на предприятии технологический 
потенциал и разрабатываются мероприятия по его совершенствованию для 
модернизации технологических процессов и возможности повышения 
уровня качества и безопасности производимой продукции [2, 3]. Типовые 
процессно-ориентированные функциональные модели основаны на струк-
туре базовых процессов организации и процессов жизненного цикла про-
дукции в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 и учитывают специфику 
машиностроительных предприятий и жизненного цикла машинострои-
тельной продукции. 
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Для обеспечения реализации требований качества и безопасности про-
цессов и продукции в машиностроении применяется около 3500 норматив-
но-технических документов (рис. 1.). В соответствии с циклом PDCA (пла-
нирование–действие–проверка–корректировка) результаты выполнения 
процессов должны быть проанализированы и измерены, должны быть сде-
ланы выводы и приняты решения для реализации принципа непрерывного 
улучшения качества и безопасности, а также разработан комплекс коррек-
тирующих мер. 

 
Рис. 1. Комплекс нормативно-технических требований в области обеспече-

ния безопасности машиностроительной продукции [1] 
 

Для обеспечения безопасности и качества машиностроительной продук-
ции, а также подтверждения возможностей выпускать такую продукцию в 
соответствии с требованиями технических регламентов (положениями 
стандартов и/или условиями договоров) предприятиям следует разрабаты-
вать, внедрять и совершенствовать систему менеджмента безопасности 
продукции [4], включающую основные стадии обеспечения безопасности 
продукции (рис. 2). 
В работе [3] показана экономическая значимость начальных стадий раз-

работки и освоения изделия. Если рассматривать три главные составляю-
щие обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции: разра-
ботка, подготовка производства и производство, то решениями, принятыми 
на этапе маркетинговых исследований и проектирования, закладывается 75 
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% уровня качества изделия. На оставшиеся два этапа остается только 25 %, 
при этом на подготовку производства приходится 15 % и на производство - 
10 %. Это значит, что на этапе подготовки производства уже невозможно 
изменить уровень качества изделия более чем на 15 %, а на долю произ-
водственных подразделений достается только 10 % возможностей влияния 
(положительного) на уровень качества. Таким образом, все решается на 
начальном этапе разработки. Проекторование изделия и подготовка его 
производства являюстя важными стадиями жизненного цикла товарного 
продукта. Поэтому именно на этом этапе закладывается уровень качества и 
безопасности продукции. 

 
Рис. 2. Основные стадии обеспечения безопасности продукции [4] 

 
Большое значение имеет взаимосвязь этапов разработки изделия и этапа 

эксплуатации. Поскольку качество продукта, это его способность удовле-
творять потребности и ожидания конкретного потребителя, то для одних 
потребителей изделия будут качественными, а для других некачественны-
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ми. Увеличение количества модификаций более полно удовлетворяет по-
требности всех потенциальных потребителей, изделия становятся для них 
качественными, а эксплуатация экономически более эффективной. 
Снятие продукции с производства является следствием ее морального 

устаревания и относится к жизненному циклу продукции, а утилизация - 
следствие физического износа и относится она к циклу жизни конкретного 
изделия. Взаимосвязь появится в том случае, если в жизненном цикле про-
дукции службой сервиса будет разработана система утилизации изделий 
или продления её жизненного цикла путем реновации [5]. 
Таким образом, продукция характеризуется двумя циклами жизни. Один 

из них, цикл жизни товарного продукта, характеризует определенную про-
дукцию предприятия в ее совокупности. Для него характерно принятие 
стратегических решений от разработки концепции изделия до снятия его с 
производства вследствие морального устаревания. Для цикла жизни кон-
кретного изделия характерны тактические решения, исполнительская дис-
циплина и соблюдение требований технологической документации. Этапы 
этих двух циклов имеют взаимосвязь и взаимовлияние. Но несомненным 
является то, что это разные циклы, и в них решаются различные задачи. В 
цикле жизни товарного продукта решаются вопросы, касающиеся уровня 
качества продукции и ее конкурентоспособности, а в цикле жизни кон-
кретного изделия – обеспечения заданных технической документацией ха-
рактеристик качества и дальнейшее использование в соответствии с инст-
рукцией по эксплуатации. Следовательно, в рассмотренных циклах жизни 
решаются различные задачи по обеспечению качества и безопасности, и 
для их решения необходимо иметь четкое представление о циклах жизни и 
этапах, из которых они состоят. 
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ИСПЫТАНИЯ СЭНДВИЧ – ПАНЕЛЕЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ  

ВАТОЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
КРАВЦОВА А.В., НОВИКОВ Н.М. ИСПЫТАНИЯ СЭНДВИЧ – ПАНЕЛЕЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

В данной статье рассмотрен основной метод испытания сэндвич – па-
нелей с минеральной ватой на долговечность при помощи специального 
лабораторного оборудования, представлена схема вырезки образцов, и ис-
пытание панелей на прочность при растяжении.  
Ключевые слова: Сэндвич – панель, испытание, долговечность, мине-

ральная вата, аппаратура, образец, прочность, растяжение.  
 
Испытание следует выполнять на типах панелей, где известно, что воз-

действие влажности является главной причиной старения.  
Влияние старения (долговечность) следует измерять путем определения 

изменения прочности на растяжение согласно, выполняемого на панель-
ных образцах, которые подвергаются циклу испытания минеральной ваты 
(МВ) на долговечность.  
Испытание МВ на влагостойкость должно выполняться с использовани-

ем климатической камеры (рисунок 1) 

 
а – уплотненное покрытие – изолированное; b – термометры для измерения темпера-
туры воздуха-(25±10)мм выше уровня воды; с – образцы; d – изолированный короб; 

 e – сетка для образцов – выше уровня воды; f – нагревательный элемент 
Рисунок 1 – Устройство климатической камеры 

 
Испытательная аппаратура, предназначенная для проведения испытания 

МВ на влажность, состоит из камеры с постоянными условиями: темпера-
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турой воздуха (65 ± 3)°C и относительной влажностью 100 %, достигаемые 
путем нагрева воды в основании камеры. 
Испытательная камера должна состоять из короба, в котором вода по-

догревается приблизительно до +70°C, (рисунок 1). 
Постоянная температура воздуха должна достигаться до начала прове-

дения испытания.  
Все образцы для испытаний должны нарезаться от одной и той же пане-

ли. Толщиной образцов должна быть выбрана толщина готового изделия, 
включая, где применяется, любой фасонный профиль. 

 
1 – зона вырезки образца для испытаний прочности на поперечный изгиб; 2 – зона вы-
резки образца для испытаний прочности на сжатие; 3 – зона вырезки образца для ис-
пытания прочности на растяжение; 4 – зона вырезки образца для определения физи-

ческих свойств сердцевины (объемная масса, влаго- и водопоглощение, и др.) 
Рисунок 2 – Схема вырезки образцов из кровельной панели 

 
Образцы, взятые из этих панелей с сердцевиной из других материалов, 

должны иметь квадратную форму с прямо отрезанными кромками, имею-
щими стороны размером 100 мм и точность 0,5 %. Схема раскроя панели 
приведена на рисунке 2.  
Для определения начальной прочности на растяжение (начальное испы-

тание) следует использовать шесть опытных образцов, а для каждой по-
следующей части тестовой последовательности – как минимум пять образ-
цов.  
Прочность изделия на растяжение следует определять в соответствии с 

ГОСТ 32603-2012, используя начальный комплект опытных образцов. По-
лученное среднее значение прочности RCt0 следует обозначить как сред-
нюю прочность испытанных образцов. Испытание необходимо выполнять 
на одном из трех температурных уровней (T1). Можно применять следую-
щие значения Т1- соответствующие коэффициенту отражения поверхности 
RG относительно отражающих свойств оксида магния равного 100 %. 
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Испытания на прочность на растяжение следует проводить в нормаль-

ных лабораторных условиях. Прочность на растяжение следует определять 
на образцах с обеими неповрежденными металлическими обшивками. 
Схема устройства для испытания образцов на растяжение приведена на ри-
сунке 3. 

 
1 – испытуемый образец; 2 – места приклеивания образца к пластинам испытатель-

ного устройства; 3 – стальной шарнир. 
Рисунок 3 – Схема устройства для испытания образцов на растяжение 
 
Испытания на прочность на растяжение после 7, 28 и 56 дневных циклов 

следует выполнять на стабилизированных образцах. После испытаний на 
старение образцы следует хранить до тех пор, пока масса не станет стаби-
лизированной в лабораторных окружающих условиях. Средние значения 
прочности на растяжение, полученные от исходных образцов, должны 
быть обозначены fCt0; после выдерживания в течение семи дней – fCt7 и 
после 28 дней – fCt28.  
Если результаты испытаний показывают со временем непрерывный спад 

прочности на растяжение, необходимо провести испытания еще одного 
комплекта образцов, которые подвергаются 56 – дневному циклу испыта-
ний DUR2. Полученное значение прочности следует обозначить fCt56. 
По завершении испытаний образцы должны пройти визуальный кон-

троль, при котором следует обращать особое внимание на тип разрушения 
(когезионное разрушение заполнителя, разрушение клеевого соединения в 
любых склеенных поверхностях, пропорциональная площадь адгезионного 
разрушения и др.). Описание результатов этих наблюдений должно быть 
включено в протокол испытаний.  
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Если металлические обшивки любых образцов пострадали от обычной 
кромочной коррозии во время воздействия окружающей среды, и коррозия 
распространилась в соединение, между поверхностным листом и заполни-
телем глубже 10 мм по длине кромки на величину, составляющую более 50 
% периметра образца. Образец должен быть забракован, а его результаты 
не должны быть включены в расчет результатов испытаний. Замечание об 
этой браковке следует занести в протокол испытаний.  Статистические 
данные прочности на растяжение должны относиться к средним значени-
ям.  
Влияние старения на многослойные панели или материалы их составных 

частей проверяется путем измерения изменений прочности на растяжение 
от начала до конца высоты панели. Долговечность определяется изменени-
ем прочности на растяжение опытного образца, подвергаемого циклам 
климатических испытаний. 
Критерий долговечности должен быть удовлетворен при условии вы-

полнения следующих условий: 
- значение RСt6 или RCt28 должно быть равно или меньше 3 (RCt0- 

RCt7); 
- значение RСt28 не должно быть меньше 40 % от RCt0.  
Если это не исполнено, образцы должны подвергаться 56 – дневному 

циклу испытаний DUR2. Критерий приемки должен быть следующим: 
Разность RCt28–RCt56 должна быть меньше разности RCt7 –RCt28 и 
RCt56 не должна быть меньше 40 % от RCt0. 
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СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

КРЕМЕЗНАЯ Е.А., ЯКУШЕВА Е.А., БЕЛЕНЦОВ С.И. СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

В данной статье нами определены и сформулированы принципы разви-
тия социальной успешности обучающихся подросткового возраста. В ка-
честве принципов формирования процесса становления социальной успеш-
ности мы рассмотрели сензитивность. 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу можно сде-

лать вывод о том, что последовательное введение в образовательную 
деятельность разнообразных форм, своевременное создание ситуаций ус-
пеха, а также подготовка подростков к социальной самозащите во мно-
гом определяют эффективность процесса развития социальной успешно-
сти. 
Ключевые слова: социализация, успешность, социальная успешность, 

саморегуляция, активность, сензитивность, ситуация успешности. 
 

Для исследования проблемы социальной успешности обучающихся не-
обходимо последовательно разобраться в понятиях «социализация» и «ус-
пешность», так как данный феномен недостаточно изучен в психолого-
педагогической литературе. 
Процесс усвоения и результат социализации понимается человеком, как 

социальная норма, отношения, ценности, способы общения с материаль-
ной и духовной культурой. В образовании эта задача выражается в педаго-
гике необходимости и понимается как приобщение человеком к познава-
тельной и нравственной норме.  
По нашему мнению, социализация — сложный процесс формирования 

внутренних структур человеческого сознания и поведения личности. В 
контексте компетентностного подхода социализация во многом зависит и 
от уровня развития ключевых, базовых и функциональных компетенций, 
направлена на координацию взаимодействия в системе «человек — обще-
ство», и имеет определенные стадии.  
Переходной стадией социализации обучающегося подросткового воз-

раста является маргинальная стадия характеризующаяся, как промежуточ-
ность, непостоянство, физиологическая и эмоциональная малоустойчи-
вость личности, смежность положения индивида и совпадает со старшим 
подростковым возрастом (14-15 лет) и ранним юношеским (16-17 лет), и в 
науке она обозначается как «маргинальный переходный период социали-
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зации», или стадия индивидуализации, соответствующая верхней границе 
подросткового возраста, где наиболее актуализированы потребности в со-
циальном становлении личности. 
Проведя анализ социальной ситуации развития обучающихся среднего 

профессионального образования подросткового возраста на базе основного 
общего образования, можно сделать вывод, что для большей эффективно-
сти процесса социализации наиболее эффективно создавать его в образова-
тельной деятельности организаций среднего профессионального образова-
ния, поскольку образовательная деятельность имеет большой потенциал 
социализирующего воздействия. 
В таком случае образовательная деятельность должна быть выстроена 

по принципу культурообусловленности и носить личностный смысл и по-
тенциальные возможности для удовлетворения потребностей обучающих-
ся, что обеспечит проявление чувства успешности за счет введения подро-
стка в социум. 
В психолого-педагогических и научных источниках нами не было выяв-

лено исследование феномена «успешность». Поэтому мы проанализирова-
ли более близкое к понятию «успешность» определение — «успех». Под 
успехом понимается достижение поставленных целей, решение задач, по-
ложительный или высокий результат, признание, удача [1, 568]. 
По мнению А.С. Белкина, если успех будет возникать постоянно, то 

появится привычка к восторгу, что приведёт к потере остроты восприятия 
и, стимулов ее достижения. С нашей точки зрения понятие «успех» имеет, 
некоторый одномоментный, т.е. статичный смысл и не совсем удовлетво-
ряет обучающихся [2, 67]. 
По нашему мнению, понятие «успешность» характеризуется как про-

цесс, направленный на конкретный положительный результат и включаю-
щий в себя эмоциональную составляющую — радость от достижения за-
планированного результата. 
В формировании социальной успешности обучающихся важную роль 

играет сензитивность к различным видам деятельности, т.е. характероло-
гическая особенность человека, проявляющаяся «в повышенной чувстви-
тельности к происходящим событиям» [3, 592], что сопровождается особой 
тревогой, боязнью сложной ситуации, новых людей и т.д. Возрастная сен-
зитивность, характеризующаяся оптимальным сочетанием условий для 
развития определенных психических свойств и процессов индивида в оп-
ределенный возрастной период, что проявляется в процессе становления 
личности обучающегося. В период возрастной сензитивности может воз-
никнуть преждевременность или запаздывание каких - либо форм деятель-
ности, что в итоге снижает эффективность результатов [3, 617]. 
В педагогической теории, направленной на развитие социальной успеш-

ности в период старшего подросткового возраста, главное значение имеет 
своевременное создание ситуации успешности на основе учета возрастной 
восприимчивости. Если личность не испытывает удовольствия от положи-
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тельного результата в демонстрируемой деятельности, то в дальнейшем 
она может стать для него неактуальной. Формирование ситуации успешно-
сти не должно основываться на искусственной обстановке, а проектиро-
ваться с использованием естественных жизненных обстоятельств. Если 
субъект не чувствует признания со стороны окружающих, он может поте-
рять интерес к выбранной деятельности, из этого следует, необходимость 
создания условий для публичной демонстрации своих способностей. Сле-
довательно, необходимо создание ситуаций успешности, как одного из ус-
ловий развития социальной успешности. К ситуациям успешности можно 
отнести ситуации творческой деятельности и самопрезентации. 
Провести анализ процесса развития социальной успешности обучаю-

щихся возможно только при спецификации его конкретных критериев. 
По мнению педагогов, «критерий» - это объективный показатель, на ос-

нове которого проводится сравнительная характеристика, оценка или клас-
сификация изучаемых процессов деятельности, осуществляется принятие 
решений. Критерии оптимизации процесса в целом определяют, в каком 
состоянии находятся отдельные звенья процесса и какие из них следует 
доводить до предельного значения. В данном случае процесс оптимизации 
должен иметь исходной точкой установление критериев. 
Выбранные критерии должны полностью и всесторонне отражать со-

держание и конечные результаты исследуемого процесса. Наиболее четко 
в педагогике разработаны критерии, по которым анализируется оптимиза-
ция образовательного процесса. 
Проанализировав критерии образовательного процесса, мы пришли к 

выводу, что в качестве основных критериев развития социальной успеш-
ности, обучающихся могут быть обозначены:  

- достижения социально одобряемых результатов; 
- активность обучающихся;  
- регуляция деятельности в создаваемых ситуациях успешности. 
С психологической точки зрения активность трактуется как «способ-

ность производить общественно значимые преобразования в мире на осно-
ве присвоения богатств материальной и духовной культуры», проявляется 
в творчестве, общении, волевых действиях. Снижение уровня активности 
рассматривается как недостаточная замотивированность подростка, выра-
жающаяся в пассивном поведении при организации совместной деятельно-
сти со сверстниками или педагогом. 
Анализируя, способы выполнения деятельности, была дана характери-

стика понятия регуляции, она может быть, как внешней, так и внутренней. 
Внешняя – понимается, как воздействие на мотивацию субъекта со сторо-
ны других людей, или внешних раздражителей, а внутренняя регуляция 
(саморегуляция), характеризуется сознательным изменением своего со-
стояния, поддержанием и усилением активности [4, 246].  
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В качестве дополнительного критерия нами была определена частота, 
которая проявлялась в свободном выборе старшими подростками в той или 
иной ситуации успеха. 
Развитие оптимизации исследуемого процесса представляет собой неко-

торый замкнутый круг, без четко выраженного начала и конца данного 
процесса, так как соответствующие мероприятия оптимизации следуют 
исходя из конечных или промежуточных результатов, поэтому последова-
тельность концепции критериев не имеет принципиально - важного значе-
ния. 
Рассмотрев вопрос о критериях оптимальности ситуаций успешности, 

следует сделать вывод, что: 
 формирование ситуаций успешности - сложный процесс, он может 

быть оптимизирован на основе многокритериального подхода; 
 предложенные критерии формирования ситуации успешности в 

обобщенном виде отражают ряд условий, обеспечивающих оптимальное 
функционирование рассмотренного процесса; 

 использование предложенных критериев оптимальности носит 
обобщающий характер и дает возможность для создания большинства си-
туаций успешности. 
С педагогической точки зрения, ситуация успешности представляет со-

бой результат чётко продуманной, грамотно подготовленной стратегии и 
тактики педагога, результат которой оценивают по конкретным критериям:  

- достижение социально значимых результатов;  
- активность (творчество, общение, волевые действия); 
- регуляции (воздействие на мотивацию внешних и внутренних раздра-

жителей, поддержание самоактивности); 
- частота выбора ситуации успешности (дополнительный критерий). 
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КРИВКО Д.Д., БИРЮКОВА О.Ю., СКРИПКИНА Е.В. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗИТИЯ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В данной статье анализируется становление экономики в Курской об-
ласти в 2003-2018 гг. конфигурации структуры экономики Курской об-
ласти на базе статистических данных о структуре. По итогам проде-
ланного изучения были выявлены образовавшиеся веяния становления 
ареала и структурные конфигурации экономики области. Регион является 
дотационным, в следствие этого Курская область нуждается в свежей 
инноваторской модели, которая учитывала бы географические и социаль-
но-экономические особенности региона. 
Ключевые слова: Курская область, экономическое развитие, экономиче-

ский рост, структура экономики, валовый региональный продукт. 
 
Для экономики России в условиях рынка экономический рост является 

основной проблемой. Современная экономика Российской Федерации на-
ходится в замедленном развитии, но в то же время она имеет положитель-
ный сдвиг в своём развитии. В субъектах государства величина ВРП не-
значительно увеличивается. 
Валовый региональный продукт (ВРП) – показатель, который охаракте-

ризовывает финансовый потенциал области, становление региональной 
экономики, а еще эффективность финансового регулирования в критериях 
рынка, в связи с чем характеристики ВРП интегрированы в систему харак-
теристик производительности работы органов государственной власти 
субъектов РФ. 
Ключевым богатством Курского края считаются чернозёмы. В регионе 

находятся гигантские посевные площади, которые привлекают большую 
численность трейдеров. На сегодняшний день в экономике Курской облас-
ти наметились значительные изменения. Земельный фонд области состав-
ляет 3 млн га, из них почти 2,3 га – земли сельскохозяйственных угодий. 
Промышленность Курской области довольна развита, выделено 14 от-

раслей, которые формируют 70% основных фондов региона. 
Курская АЭС является одной из самых мощных в РФ, обеспечивая до 

50% потребностей Центрального федерального округа в электроэнергии. 
Одно из крупнейших предприятий черной металлургии центра РФ – 

ОАО «Михайловсий ГОК», расположенный в Курской области, произво-
дитель железной руды, аглоруды, концентрата. Из предприятий машино-
строения и металлообработки наиболее крупными являются акционерные 
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общества: «Аккумулятор», «Счетмаш», «Прибор», «Электроаппарат». 
Предприятия производят более 70% продукции отрасли. 
Большое количество продукции, в том числе аккумуляторы, кассовые 

аппараты, подшипники, геологоразведочная нефтепромысловая техника, 
находит своих клиентов не только в России, но и за Рубежом. 
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности крупнейшими являются предприятия компании «ГОТЭК», ЗАО 
«Изоплит», ОАО Курская картонажная фабрика». 
Среди предприятий легкой промышленности акционерные общества: 

Трикотажный комбинат «Сейм», «Швея». Железногорская фабрика «Фи-
нист» имеют устойчивую репутацию надежных и недорогих товаров на-
родного потребления. 
Был проведен анализ экономического развития Курской области 2003-

2018 гг. Для целей исследования проведен анализ величины ВРП Курской 
области 2003-2018.  Преобразование ВРП в сопоставимых по отношению к 
2016. Преобразование ВРП в сопоставимые цены производилось путем 
умножения фактических цен на индекс цен. 
На 1 этапе рассматривалась динамика ВРП на душу населения в факти-

ческих ценах и в ценах 2018 года.  
 
Таблица 1 – Динамика ВРП на душу населения в Курской области  

в 2003-2018 гг. 

Год 

Величина ВРП на душу насе-
ления 

в фактических ценах 

Величина ВРП на душу населения 
в ценах 2016 года 

Тыс. рублей Прирост, % 
(раз) Тыс. рублей Прирост, % 

2003 23,68 - 129,82 - 
2008 72,99 2,1 раз 199,87 53,96 
2013 171,32 1,3 раз 253,96 27,06 
2018 266,00 55,27 266,00 4,74 

 
Наибольшее увеличение (в 2,1 раза) наблюдался в период 2003-2018 го-

дов, что объясняется высоким уровнем инфляции в РФ. В последующие 
годы наблюдается снижение темпов роста ВРП, что связано со снижением 
темпов инфляции. 
На 2 этапе рассмотрена структура экономики Курской области. 
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Таблица 2 – Структура экономики Курской области в 2006-2018 гг. 

Доля, % Годы Изменение, 
% 2008 2011 2014 2018

Всего 100 100 100 100 - 
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 15,1 14,5 13,4 18,9 3,8 

Обрабатывающие производства 11,9 14,5 16,0 19,0 7,1 
Строительство 4,0 5,2 6,7 6,9 2,9 

 
С 2008 года в Курской области наблюдается снижение доли сельского 

хозяйства. В то же время наблюдается рост объемов строительства в ре-
гионе, на долю которого в 2014 году пришлось 6, 7%. 
В 2018 году в структуре экономики Курской области произошло увели-

чение доли сельского хозяйства (18,9%), обрабатывающих производств 
(19%). Доля строительства практически не изменилась. 
Сравнивая 2018 и 2018 годы можно отметить, что в структуре экономи-

ки Курской области произошло увеличение доли обрабатывающих произ-
водств на 7,1%, сельского хозяйства – на 3,8%. 
За 10 лет в Курской области экономика претерпела незначительные 

структурные изменения: в структуре ВРП региона наблюдается увеличе-
ние доли сельского хозяйства, промышленности, строительства. Если в 
2008 году экономика региона базировалась на сельском хозяйстве, то в 
2018 году добавилось промышленное производство. 
Сегодня Курская область – это сельскохозяйственный район, который 

содержит огромные посевные площади. В перспективе планируется разви-
тие этого сектора, поэтому сюда вкладываются инвестиции. 
Помимо сельского хозяйства, в регионе перспективно развивается про-

изводство. Более 40% обрабатывающей промышленности региона специа-
лизируется на производстве продуктов питания, около 15% на химической 
промышленности. Добыча полезных ископаемых в районе осуществляется 
на крупнейшем предприятии РФ по обогащению и добыче руды Михай-
ловского ГОКа. В регионе построены и функционируют филиалы: ТК «Ев-
ропа», ОАО «Корпорация Гринн» и др. 
Таким образом, за последние 10 лет экономика Курской области не из-

менилась. Основу составляет аграрный сектор, горнодобывающая и обра-
батывающая промышленность. Нынешняя ситуация объясняется тем, что 
регион является дотационным, а полученные средства расходуются нера-
ционально, в результате чего модель развития неэффективна и наблюдает-
ся застой в развитии региона. Поэтому для обеспечения эффективного дол-
госрочного развития Курской области, необходимо разработать инноваци-
онную модель развития, учитывающей географическое и социально-
экономические аспекты. 
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В данной статье анализируется становление экономики в Курской об-
ласти в 2003-2018 гг. конфигурации структуры экономики Курской об-
ласти на базе статистических данных о структуре. По итогам проде-
ланного изучения были выявлены образовавшиеся веяния становления 
ареала и структурные конфигурации экономики области. Регион является 
дотационным, в следствие этого Курская область нуждается в свежей 
инноваторской модели, которая учитывала бы географические и социаль-
но-экономические особенности региона. 
Ключевые слова: Курская область, экономическое развитие, экономиче-

ский рост, структура экономики, валовый региональный продукт. 
 
Для экономики России в условиях рынка экономический рост является 

основной проблемой. Современная экономика Российской Федерации на-
ходится в замедленном развитии, но в то же время она имеет положитель-
ный сдвиг в своём развитии. В субъектах государства величина ВРП не-
значительно увеличивается. 
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Валовый региональный продукт (ВРП) – показатель, который охаракте-
ризовывает финансовый потенциал области, становление региональной 
экономики, а еще эффективность финансового регулирования в критериях 
рынка, в связи с чем характеристики ВРП интегрированы в систему харак-
теристик производительности работы органов государственной власти 
субъектов РФ. 
Ключевым богатством Курского края считаются чернозёмы. В регионе 

находятся гигантские посевные площади, которые привлекают большую 
численность трейдеров. На сегодняшний день в экономике Курской облас-
ти наметились значительные изменения. Земельный фонд области состав-
ляет 3 млн га, из них почти 2,3 га – земли сельскохозяйственных угодий. 
Промышленность Курской области довольна развита, выделено 14 от-

раслей, которые формируют 70% основных фондов региона. 
Курская АЭС является одной из самых мощных в РФ, обеспечивая до 

50% потребностей Центрального федерального округа в электроэнергии. 
Одно из крупнейших предприятий черной металлургии центра РФ – 

ОАО «Михайловсий ГОК», расположенный в Курской области, произво-
дитель железной руды, аглоруды, концентрата. Из предприятий машино-
строения и металлообработки наиболее крупными являются акционерные 
общества: «Аккумулятор», «Счетмаш», «Прибор», «Электроаппарат». 
Предприятия производят более 70% продукции отрасли. 
Большое количество продукции, в том числе аккумуляторы, кассовые 

аппараты, подшипники, геологоразведочная нефтепромысловая техника, 
находит своих клиентов не только в России, но и за Рубежом. 
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности крупнейшими являются предприятия компании «ГОТЭК», ЗАО 
«Изоплит», ОАО Курская картонажная фабрика». 
Среди предприятий легкой промышленности акционерные общества: 

Трикотажный комбинат «Сейм», «Швея». Железногорская фабрика «Фи-
нист» имеют устойчивую репутацию надежных и недорогих товаров на-
родного потребления. 
Был проведен анализ экономического развития Курской области 2003-

2018 гг. Для целей исследования проведен анализ величины ВРП Курской 
области 2003-2018.  Преобразование ВРП в сопоставимых по отношению к 
2016. Преобразование ВРП в сопоставимые цены производилось путем 
умножения фактических цен на индекс цен. 
На 1 этапе рассматривалась динамика ВРП на душу населения в факти-

ческих ценах и в ценах 2018 года.  
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Таблица 1 – Динамика ВРП на душу населения в Курской области  
в 2003-2018 гг. 

Год 

Величина ВРП на душу насе-
ления в фактических ценах 

Величина ВРП на душу населения 
в ценах 2016 года 

Тыс. рублей Прирост, % 
(раз) Тыс. рублей Прирост, % 

2003 23,68 - 129,82 - 
2008 72,99 2,1 раз 199,87 53,96 
2013 171,32 1,3 раз 253,96 27,06 
2018 266,00 55,27 266,00 4,74 

 
Наибольшее увеличение (в 2,1 раза) наблюдался в период 2003-2018 го-

дов, что объясняется высоким уровнем инфляции в РФ. В последующие 
годы наблюдается снижение темпов роста ВРП, что связано со снижением 
темпов инфляции. 
На 2 этапе рассмотрена структура экономики Курской области. 
 
Таблица 2 – Структура экономики Курской области в 2006-2018 гг. 

Доля, % Годы Изменение,
% 2008 2011 2014 2018

Всего 100 100 100 100 - 
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 15,1 14,5 13,4 18,9 3,8 

Обрабатывающие производства 11,9 14,5 16,0 19,0 7,1 
Строительство 4,0 5,2 6,7 6,9 2,9 

 
С 2008 года в Курской области наблюдается снижение доли сельского 

хозяйства. В то же время наблюдается рост объемов строительства в ре-
гионе, на долю которого в 2014 году пришлось 6, 7%. 
В 2018 году в структуре экономики Курской области произошло увели-

чение доли сельского хозяйства (18,9%), обрабатывающих производств 
(19%). Доля строительства практически не изменилась. 
Сравнивая 2018 и 2018 годы можно отметить, что в структуре экономи-

ки Курской области произошло увеличение доли обрабатывающих произ-
водств на 7,1%, сельского хозяйства – на 3,8%. 
За 10 лет в Курской области экономика претерпела незначительные 

структурные изменения: в структуре ВРП региона наблюдается увеличе-
ние доли сельского хозяйства, промышленности, строительства. Если в 
2008 году экономика региона базировалась на сельском хозяйстве, то в 
2018 году добавилось промышленное производство. 
Сегодня Курская область – это сельскохозяйственный район, который 

содержит огромные посевные площади. В перспективе планируется разви-
тие этого сектора, поэтому сюда вкладываются инвестиции. 
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Помимо сельского хозяйства, в регионе перспективно развивается про-
изводство. Более 40% обрабатывающей промышленности региона специа-
лизируется на производстве продуктов питания, около 15% на химической 
промышленности. Добыча полезных ископаемых в районе осуществляется 
на крупнейшем предприятии РФ по обогащению и добыче руды Михай-
ловского ГОКа. В регионе построены и функционируют филиалы: ТК «Ев-
ропа», ОАО «Корпорация Гринн» и др. 
Таким образом, за последние 10 лет экономика Курской области не из-

менилась. Основу составляет аграрный сектор, горнодобывающая и обра-
батывающая промышленность. Нынешняя ситуация объясняется тем, что 
регион является дотационным, а полученные средства расходуются нера-
ционально, в результате чего модель развития неэффективна и наблюдает-
ся застой в развитии региона. Поэтому для обеспечения эффективного дол-
госрочного развития Курской области, необходимо разработать инноваци-
онную модель развития, учитывающей географическое и социально-
экономические аспекты. 
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РОССИЙСКИЙ M-COMMERCE: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

КРЫНЦОВ Р.П., ПУХОВА А.А., БЕЗРУКИХ С.А. РОССИЙСКИЙ M-COMMERCE: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

В статье, раскрыто понятие m-commerce, приведена статистика и 
выделены тренды мобильной коммерции за рубежом и в России. Исследо-
ваны тенденции развития российского m-commerce и предложены эффек-
тивные решения для бизнеса в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: цифровая экономика, m-commerce, технологии, трен-

ды, бизнес, мейнстрим. 
 
Инновационная перестройка и перезагрузка компаний, связанная со 

стратегией цифровизации российской экономики выдвигает на первый 
план проблему поиска эффективных технологий в предпринимательской 
деятельности. 
В условиях цифровой экономики и высокой конкуренции новые реше-

ния для бизнеса предлагает технология m-commerce. 
Что же такое m-commerce? M-commerce или мобильная коммерция — 

торговля товарами через интернет на мобильных устройствах, через сайт 
или приложение — является одним из привлекательных секторов эконо-
мики, в который вкладывается больше всего инвестиций [1]. 
Впервые, m-commerce был представлен на мировом рынке в 1997 году, 

когда стали доступны услуги мобильного банкинга. Мобильная коммерция 
в России получила свое развитие с 2003 года. 
Сегодня, ведущими представителями «мобильного виртуального бизне-

са» можно назвать: 
 Ozon — торговля книгами, фильмами, товарами потребления; 
 KupiVip, Lamoda, WildBerries, H&M — одежда; 
 AliBaba (AliExpress), Ebay — китайские и, соответственно, мировы-

еагрегаторы торговли; 
 Aviasales, Anywayanyday — авиабилеты и путешествия; 
 DeliveryClub — еда. 
Среди представителей отдельно стоит выделить и российских агрегато-

ров торговли, вроде Avito, Юла, Au.ru,Сian.ru, Auto.ruи Drom.ru, которые 
все больше становятся мобильными и постепенно приучают пользователя 
к использованию мобильных устройств для совершения покупок [1]. 
Эксперты утверждают, объем мирового рынка мобильных транзакций в 

2018 году составит 617 млрд. дол. и 448 млн. пользователей [2]. 
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Объем мирового рынка m-commerce в млрд.долл. представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Объем мирового рынка m-commerce, млрд.долл. 
 
Лидером мобильного шопинга в мире признан Китай. Россия в мировом 

потоке m-commerce занимает уверенные позиции и, по мнению аналити-
ков, будет расти. Объем российского рынка m-commerce в млрд.руб. при-
веден на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Объем российского рынка m-commerce, млрд.руб. 
 
Чем выгоднамобильная коммерция для пользователя? Она даёт возмож-

ность сделать заказ и провести платеж в любом месте и в любое время, 
другими словами, совершать покупки практически «на ходу». 
Какие преимущества предоставляет гаджет-индустрия предпринимате-

лям? Она дает возможность привлекать покупателей с любого уголка пла-
неты и заниматься торговлей различных масштабов, практически не тре-
бующей затрат. 
Исследования показывают, трендами мобильной коммерции в недале-

ком будущем станут не сайты, а приложения.  
Переходя к приложениям, с точки зрения технологии всё больше внима-

ния будет уделяться совершенствованию их функциональности: внедре-
нию на мобильные платформы гибких систем оплат и систем, позволяю-
щих искать товары по фотографии — все это значительно упростит про-
цесс покупки, а значит, все больше пользователей начнет совершать тран-
закции.  
Приложения в ближайшее время выйдут на новые форматы продвиже-

ния с помощью систем, способных анализировать интересы пользователей 
и влиять на покупательские привычки. 
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Приложения в виде мобильного банкинга, в будущем, должны решить 
проблему безопасности и  обеспечить прочную систему защиты информа-
ции [3]. 
Создать конкурентные преимущества для бизнеса и удобную среду для 

совершения покупок на рынке m-commerce позволят такие коммерческие 
решения как:  

— медийная стратегия; 
— продуманный интерфейс; 
— разработанные мессенджеры, содержащие страницы брендов, систе-

мы оплаты, общения с потребителями, отслеживания заказов; 
— надежная защита персональных данных [3]. 
— В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы о тенденциях развития мобильной коммерции: 
— будущее m-commerce за приложениями; 
— мобильные устройства и приложения в условиях объявленной циф-

ровой экономики изменят торговлю в нашей стране и станут драйвером ее 
роста; 

— мобильные продажи в России также как и во всем мире станут мейн-
стримом и принесут миллиарды рублей мобильных транзакций;  

— популярность мобильной коммерции в нашей стране обеспечит но-
вое поколение, которое выросло в эпохе мобильных устройств и интернет-
технологиях. 
Предпринимателям важно успеть определить вектор инноваций, вос-

пользоваться мобильной экосистемой и извлечь максимальную выгоду от 
использования технологий m-commerce [1]. Время покажет, не успевшие 
стать мобильными в век цифровой экономики в скором будущем просто 
исчезнут.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ  
И ФИНАНСАХ 

КУРАСОВА С.Е., МОХОВ И.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ 

В статье рассмотрены инновационные технологии в экономике и фи-
нансах. Определены основные факторы и рассмотрены виды различных 
технологий, на примере рассмотрены инновационные технологии, как на 
федеральном, так и на местном уровнях. 
Ключевые слова: инновации, факторы инноваций экономики, стратегия 

инновационного развития РФ, факторы инноваций финансов, кредитная 
карта, фирма, секьюритизация, инвестиции. 

 
Одной из главных проблем всего человечества является безграничность 

потребностей и отсутствие ресурсов. Как показывает опыт многих стран, 
для поднятия экономического роста необходимы новшества, изменения. 
Все эти нововведения называют инновациями. Определение инновации 
имеет множество значений, но в основном под этим термином подразуме-
вают новые способы, разновидности продуктов, обслуживания и многое 
другое. В основе этого лежит усовершенствование условий, продуктов или 
изобретение совсем нового, ранее неизведанного. Сегодня люди не могут 
прожить и несколько дней без компьютеров, телефонов, ведь эти устрой-
ства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Ученые же говорят, что 
инновация – это движущая сила социального или экономического разви-
тия, так как именно она и привела к более высокой ступени развития. Но-
вые методы и способы играют также главенствующую роль в экономике. 
Исторически так сложилось, что начиная со второй половины 19 века, они 
стали  основным фактором экономического роста и по показателям воз-
росли от 50 % до 90 % [1] 1 .Мировая практика экономического развития 
показывает нам, что данное развитие  становится преимущественным в 
различных странах.  Существует несколько факторов, характеризующих 
инновационную экономику 

 Высокий уровень финансирования 
 Высокая заработная плата 
 Преобладание новых технологий  
 Налоговые и таможенные льготы  
 Также можно их классифицировать по глубине вносимых изменений 
1. Радикальные (новый продукт или услуга) 

                                           
1 Инновационная экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям эко-
номики и управления / Тепман Л.Н., Наперов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 с 
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2.Улучшающие (усовершенствование продукта или услуги) 
Что же касается инноваций в России, то здесь хочется отметить, что 

страна находится не на высоких уровнях экономического развития. Основ-
ная часть технологий направлена на такие отрасли как: оборонная, косми-
ческая, добывающая и атомная. Не смотря на не высокие показатели эко-
номического развития, правительством разрабатывает и внедряет различ-
ные нововведения во всех областях экономики. Так, в декабре 2011 года 
Министерство экономического развития РФ опубликовало проект страте-
гии инновационного развития РФ [2]2. Главной целью этой стратегии явля-
ется - перевод экономики РФ на  новый путь становления, ведь Россия 
имеет огромный потенциал, который необходимо направлять и финанси-
ровать в инновационную деятельность, так как именно эта деятельность 
укрепится тогда, когда все составляющие данной  системы объединяться в 
единое целое. 
Другим важным аспектом являются инновации в сфере финансов. Важ-

ные преобразования в области финансов связны с сокращением издержек и 
повышению уровней финансовых операций. Сегодня финансовые новше-
ства все чаще встречаются в деятельности  предпринимателей и фирм [3]3. 
Но и на  бытовом уровне мы все больше используем инновационные нов-
шества. Так, например банковские карты стали неотъемлемой частью на-
шей жизни. В подтверждение приведу следующий пример, семья решила 
съездить отдохнуть за границу и финансовые операции они осуществляли, 
не выходя из дома. Тем самым они сэкономили свое время и деньги, к тому 
же это удобно и безопасно [4]4 . На примере кредитных карт можно рас-
смотреть основные факторы, которые влияют на развитие финансовых ин-
новаций. Важным пунктом оказались новшества, ведь использование кар-
ты началось тогда, когда появились телефоны, компьютерные сети и дру-
гие сложные технические возможности. Банки и кредитные организации, 
предлагающие кредитные карты, получают хорошую прибыль, так если 
владелец данной карты приобретет нужные ему  продукты в магазине ,где 
взимаются проценты от использования оплаты карты, то банк получает 
прибыль с данной операции. Нередко бывает так, что банк установивший 
POS-терминал и банк, выпустивший карту это один и тот же банк и часто, 
это именно Сбербанк. В итоге он очень хорошо зарабатывает на оплате то-
варов по карте. Однако есть и свои минусы. Наибольшие расходы прихо-
дятся банку в том случае, если произошло воровство или потеря карточки 
владельца [5]5 . Часть изменений коснулась области инвестиций и мобиль-
ных приложений. Сегодня инвестор может купить ценные бумаги на ва-
лютной бирже с помощью мобильного телефона. Сервисы 

                                           
2 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020г: URL: http://government.ru/docs/9282/ 
3 .[Электронный ресурс]. Режим  доступа: URL:  https://science-education.ru/ru/article/view?id=12795 
4 Мохов И.А. Становление рынка пластиковых карт в России. Научный альманах Центрального Черно-
земья. 2014. №2. С.46-50 
5 Крячкова Л.И., Мохов И.А., Мохова С.С. Проблемы и противоречия рынка ипотечного кредитования в 
России. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. №6. С. 20-22 
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Robinhood и Fundrise позволяют вкладывать денежные средства в ценные 
бумаги, валюты, недвижимость и цифровые деньги, такие как Биткоин и 
Эфириум (криптовалюта). Это простая платформа, которая не требует до-
полнительных знаний. Большую популярность за последнее время наби-
рают и цифровые платформы. Этот метод обеспечивает трансформацию 
внутренних банковских операций и разных услуг для клиентов. Так ком-
пания DassaultSystemes разработала и активно внедрила программу 
3DFinTechChаllenge [6]6 . Благодаря этой программе возможно быстрое 
введение инноваций и развитие в кредитной отрасли. Рассматривая РФ, 
можно сказать, что в ней одним из важных финансовых инноваций являет-
ся механизм секьюритизация. Она представляет одну из форм привлечения 
финансирования путем выпуска ценных бумаг. Сущность заключается в 
преобразовании займов пакетов ценных бумаг, передаваемых за плату ин-
весторов, поэтому такой путь помогает отделить риски оригинатора (юри-
дического лица (как правило, банка), который осуществляет переуступку 
прав требований при проведении сделки по секьюритизации активов) от 
рисков, связанных с базисным активом [7]7 . 
Таким образом, анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о 

том, что в целом страна стремится к более высоким технологиям . В Рос-
сии есть показатели эффективности новых технологий, которые на данный 
момент находятся на низком уровне. Тем не менее, у нашей страны огром-
нейший потенциал, для того что бы достичь высоких целей не только в та-
ких отраслях как: авиации, космос, ядерная наука, но и в  экономическом 
развитии страны в целом. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА  

ЛЕВШЕВ Р.В., Ю.П. ОЖЖЕНОВА Е.А., ЗАЙЦЕВ В.А., ОСАДЧИЙ Ю.П. ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА  

Проведены исследования, связанные с атктуальной проблемой совре-
менности – водоподготовке для технологических процессов в автотранс-
портном комплексе, очистке воды от примесей до достижения парамет-
ров, соответствующих повторному промышленному применению.  
Ключевые слова: водоподготовка, микрофильтрация, ультрафильтра-

ция. 
 

Полимерные и керамические мембраны и фильтры на их основе, это ин-
новационный вариант водоподготовки для различных отраслей промыш-
ленности. Мембраны изготавливаются методом спекания при сверхвысо-
кой температуре из металлокерамических материалов, сначала подложка 
(пористая структура), а затем керамический слой. На данный момент кера-
мические мембраны могут считаться одним из самых эффективных мето-
дов водоподготовки и переработки стоков, химической, текстильной и пи-
щевой отраслей промышленности. Размер пор керамических мембран от 
0,5 до 0,05 мкм. Столь малые размеры пор позволят фильтровать большин-
ство микроорганизмов, загрязнений и солей Mg и Ca. Мембраны для мик-
рофильтрации имеют размер пор 0,2–1,5 мкм, для ультрафильтрации име-
ют размер пор от 0,05 мкм (минимальных размер пор микрофильтрацион-
ных мембран) до 10 нм (максимальный размер пор нанофильтрационных 
мембран) [1]. 
Основная сфера применения баромембранных технологий выделение 

макромолекулярных веществ из растворов, при этом минимальный предел 
выделяемых растворенных веществ соответствует молекулярным массам в 
несколько тысяч Дальтон [2].  
Промышленное применение данных технологий – фракционирование 

макромолекул: крупные молекулы задерживаются мембраной, в то время 
как небольшие молекулы вместе с молекулами растворителя свободно 
проходят через мембрану. Для подбора ультрафильтрационных мембран, 
для дистилляции воды, была применена концепция молекулярной массы 
«отсечения». Однако, кроме молекулярной массы на селективность ульт-
рафильтрационных мембран значительное влияние оказывает явление 
концентрационной поляризации. К примеру, мембрана ультрафильтрации 
с отсечением 35 КДа полностью проницаема для солей Mg с массой моле-
кулы 12,7 КДа. При этом в смеси солей Mg и Ca с Al2SO4 (67КДа) будет 
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задерживается как соли магния, так и значительная часть солей кальция. 
Причина данного явления – концентрационная поляризация [3].  
Для решения существующих проблем в очистке воды от тяжелых метал-

лов до низких концентраций ПДК предложен ряд комплексонов для очист-
ных баромембранных станций, позволяющих вести промышленную очист-
ку воды от взвешенных веществ, солей жесткости, тяжелых металлов, неф-
тепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), и 
других компонентов, с целью получения норм, соответствующих показа-
телям дистиллированной воды, что во много раз дешевле, чем, например, 
позволяет метод выпаривания. Работа очистных баромембранных станций 
основана на новых комплексных технологиях очистки воды: электрофло-
тации и ультрафильтрации. Для дистилляции воды возможно применение 
метода нанофильтрации как финишной ступени обессоливания воды. Наи-
более распространенный метод, заключающийся в переводе растворимых 
веществ в нерастворимые при добавлении различных реагентов с после-
дующим отделением их в виде осадков [1].  
В качестве реагентов используют гидроксиды кальция и натрия, сульфи-

ды натрия, феррохромовый шлак, сульфат железа (II), пирит. Наиболее 
широко для осаждения металлов используется гидроксид кальция, который 
осаждает ионы металла в виде гидроксидов [3]. 
Сульфиды тяжелых металлов образуют устойчивые коллоидные систе-

мы, и поэтому для ускорения процесса их осаждения вводят коагулянты и 
флокулянты. Так как коллоидные частицы сульфидов имеют отрицатель-
ный заряд, то в качестве коагулянтов используют электролиты с многоза-
рядными катионами – обычно сульфаты алюминия или трехвалентного 
железа, также их смеси. Соли железа имеют ряд преимуществ перед соля-
ми алюминия [3]: 
Создана пилотная установка и технологический режим водоподготовки 

при оптимальном сочетании баромембранноых методов разделения ком-
понентов системы с классическими методами очистки. При наличии в ис-
ходной воде соединений хлора установка дополнительно комплектуется 
узлом дехлорирования. 
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Статья посвящена развитию облачных технологий и внедрению облач-
ных сервисов в банковский сектор. Особое внимание уделяется облачным 
вычислениям, что влечет за собой необходимость представленной техно-
логии во многих областях: в секторах экономики, науки, бизнеса. Автор 
подчеркивает ряд преимуществ от использования облачных технологий. 
Важным является то, что в ближайшие годы в российских банках в каче-
стве облачных технологий будут развиваться IaaS-модели, обеспечиваю-
щие необходимую инфраструктуру банку. 
Ключевые слова: облачные технологии, облачный сервис, финансовый 

институт, анализ, банковский сектор. 
 
Интерес к облачным технологиям за последние годы значительно увели-

чился и используется во многих областях: в разных секторах экономики, 
госуслугах, в разных сферах государственного и частного бизнеса. 
Облачные технологии стали наиболее востребованными среди предста-

вителей крупных и средних банков, о чем свидетельствуют исследования 
InformationWeek, то есть многие финансовые институты в мире активно 
используют облачные сервисы. 
Облачные вычисления (англ. cloudcomputing) — технология распреде-

ленной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются 

пользователю как ин-
тернет-сервис. [1] 

 
*Рис. 1. Объем миро-
вого рынка облачных 
вычислений, млрд. 
долларов. 

 
Развитие облачных технологий имеет большое значение в сфере инфор-

мационных технологий. 
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По прогнозу аналитической компания ForresterResearch, мировой рынок 
облачных вычислений достигнет к 2020 году объема в 241 млрд. долларов 
(рис. 1), а рынок облачных приложений и услуг, предоставляемых через 
Интернет, вырастет до 159,3 млрд. долларов (рис. 2). [2]При этом, более 
20% составит среднегодовой прирост на рынке облачных вычислений и 
услуг. 

 
 
 

*Рис. 2. Мировой рынок 
облачных приложений и 
услуг, млрд. долларов. 

 
 

 
Российские банки, которые занимают второе место по инвестициям в 

сферу ИТ-технологий после телекоммуникационных компаний, не стали 
исключением. Так, в облачные технологии инвестируют как крупные фи-
нансовые институты, такие как ПАО «Сбербанк России», ОАО «Банк 
Внешней торговли», ОАО «Альфа-Банк», так и банки регионального уров-
ня ОАО «Международный Финансовый Клуб», ОАО «Банк Интеза» и дру-
гие. 
Финансовые институты во всем мире за последние годы адаптируют к 

современным требованиям устаревшие автоматизированные банковские 
системы, так как данные АБС не поддерживают стратегию современного 
бизнеса, ведь в их центре — транзакции, а не клиент. 
Несмотря на риски, связанные с необходимостью обеспечения банков-

ской информации, использование облачных сервисов набирает обороты. 
Преимущество облачной АБС заключается в возможности использовать 

полноценную автоматизированную банковскую систему на серверах сто-
ронней организации с обслуживанием и конфигурированием системы, что 
позволяет банку заниматься только развитием бизнеса, не вникая в под-
держания и функционирования автоматизации банковских бизнес-
процессов. А также, внедрение облачной АБС снижает затраты в среднем 
на 20 % по сравнению с традиционной АБС из-за отсутствия капитальных 
затрат, так как не тратятся единовременно средства на приобретение сер-
веров и программного обеспечения (ПО), а осуществляются фиксирован-
ные ежемесячные платежи за аренду оборудования и облачной АБС. 
Выгода перехода банков на облачные технологии: 
1.экономия на процессах внедрения и технической поддержки ПО; 
2.быстрый результат от использования ПО — отсутствие задержек, а 

значит и улучшение работы банка; 
3.возможность оперативно изменять доступную банку функциональ-

ность системы; 
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4.уменьшение количества сотрудников IT-отдела, необходимых для 
обеспечения взаимодействия отделов банка с облачной АБС; 

5.отсутствие затрат на поддержание безопасности данных, так как они 
размещаются на серверах, расположенных в профессионально оборудо-
ванном центре обработки данных. 
По прогнозам AiteGroup, к 2020 году около 90 % всех американских 

банков перейдут на облачные автоматизированные системы. 
На Российском рынке в 2015-2017 годах , по анализу компании IDC, до-

ля облачных услуг превысила 40%, так как исследования экспертов 
“GartnerGroup” показали, что в период 2015—2017 годов большинство ИТ-
приложений переместились в «облака», а доход российского рынка облач-
ных услуг в 2012-2016 годах увеличился с 4,5 млрд. рублей до 19 
млрд.рублей (по результатам исследований аналитиков 
OrangeBusinessServices ), а доля облачной инфраструктуры к 2016 году 
достигла 13 % от всего российского рынка IT-сервисов .( рис.3) 

 
*Рисунок 3. 
Объем россий-
ского рынка об-
лачных услуг, 
млрд. руб. 

 
 
 

 
Три основных метода предоставления облачных сервисов: 
1. Infrastructure as a Service (инфраструктуракаксервис, Iaas). 
Этот сервис предоставляет «пустой» виртуальный сервер с уникальным 

IP-адресом или совокупностью интернет-адресов и часть системы храни-
лища информации. 

2. Softwareas a Service (программное обеспечение как сервис). 
Данная концепция SaaS обеспечивает возможность пользоваться про-

граммным приложением как услугой удаленно через Интернет. 
3. Platform as a Service (платформакаксервис, PaaS). 
Эта виртуальная платформа, состоящая из одного или нескольких вир-

туальных серверов с заранее установленными операционными системами и 
специализированными приложениями. 
Три типа услуг: 
В нашей стране наиболее используется тип услуг IaaS с годовым ростом 

около 40 %, так как большинство российских клиентов желают самостоя-
тельно администрировать собственные системы. 
Рынок IaaS в настоящее время представляют одиннадцать компаний: 

ActiveCloud, Clodo, CloudOne, КРОК, Parking.ru (Группа Inoventica), 
Selectel, «Ай-Теко», «Оверсан», «Скалакси», Cloud4Y, Dataline. 
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Программное обеспечение SaaS с ежегодным приростом в 50% - второе 
по значимости в области облачных технологий, согласно анализам анали-
тиков, и более 90 % всего российского рынка SaaS-услуг охватывают пять 
крупных компаний. 
Третьей по значимости услугой в области облачных технологий являет-

ся PaaS, так как эта услуга менее востребована на российском рынке. 
Согласно различным анализам, объем каждого из рынков PaaS и BPaaS в 

2012 г. составлял примерно 100 млн руб. К 2017 г. объем рынка PaaS по-
высился до 700 млн. рублей, так как большинство банков в мире исполь-
зуют облачные сервисы при ведении своего бизнеса (по сведениям анали-
тиков InformationWeek). 
Доля облачных услуг на российском IT-рынке сервисов не так велика,а 

высокие требования к защищенности информации ограничивают банков-
ских специалистов в применении облачных технологий. 
Итак, согласно результатам проведенного исследования аналитиков 

Symantec, был сделан вывод, что при использовании облачных технологий 
происходит дисбаланс между ожиданиями банковских структур и реаль-
ными возможностями этих технологий. Следовательно, можно предполо-
жить, что в ближайшие годы в российских банках в качестве облачных 
технологий будут развиваться IaaS-модели, обеспечивающие необходимую 
инфраструктуру банку, так как перспективы развития в финансовых ин-
ститутах SaaS- и PaaS-моделей маловероятны в силу специфики банков-
ского ПО, а также,предпочтение будет отдаваться частным облакам, так 
как за счет размещения и хранения всей информации во внутренней сети 
банка, и самостоятельного управления сервером и персоналом банка, они 
способны обеспечить необходимый уровень информационной безопасно-
сти. 
В перспективе в России использование и развитие гибридных облаков, 

которые связанны с возможностью вынесения второстепенных операций в 
публичные облака. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЛУКЬЯНЧИКОВА Е.К. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

По данным оон, в мире насчитывается примерно 450 миллионов человек 
с нарушениями психического и физического развития. Это  оставляет 1/10 
часть жителей нашей планеты (из них около 200 миллионов детей с ограни-
ченными возможностями). 
В 1995 г. в органах социальной защиты населения состояло на учете свыше 

453 тысяч детей-инвалидов, получающих социальную пенсию. Но фактиче-
ски таких детей в два раза больше: по расчетам ВОЗ их должно насчитывать-
ся около 900 тыс. - 2-3% детской популяции. 
Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с врожденными на-

следственными заболеваниями, среди них 70-75% являются инвалидами. 
В настоящее время процесс социальной реабилитации является предметом 

исследования специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, 
философы, социологи, педагоги, социальные психологи и другие специали-
сты вскрывают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, 
этапы и стадии, факторы социальной реабилитации. 
Социальная политика в России, ориентированная на инвалидов, взрослых и 

детей, строится сегодня на основе медицинской модели инвалидности. Исхо-
дя из этой модели, инвалидность рассматривается как недуг, заболевание, па-
тология. Такая модель вольно или невольно ослабляет социальную позицию 
ребенка, имеющего инвалидность, снижает его социальную значимость, обо-
собляет от "нормального" детского сообщества, усугубляет его неравный со-
циальный статус, обрекает его на признание своего неравенства, неконкурен-
тоспособности по сравнению с другими детьми. Медицинская модель опре-
деляет и методику работы с инвалидом, которая имеет патерналистский ха-
рактер и предполагает лечение, трудотерапию, создание служб, помогающих 
человеку выживать, заметим - не жить, а именно выживать. 
Следствием ориентации общества и государства на эту модель является 

изоляция ребенка с ограниченными возможностями от общества в специали-
зированном учебном заведении, развитие у него пассивно -иждивенческих 
жизненных ориентаций. 
Стремясь изменить эту негативную традицию, мы используем понятие 

"человек с ограниченными возможностями", которое стало все чаще исполь-
зоваться в российском обществе. 
Традиционный подход не исчерпывает всю полноту проблем той категории 

взрослых и детей, о которой идет речь. В нем ярко отражен дефицит видения 
социальной сущности ребенка. Проблема инвалидности не ограничивается 
медицинским аспектом, она в гораздо большей степени является социальной 
проблемой неравных возможностей. 
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Такая мысль в корне меняет подход к триаде "ребенок - общество - госу-
дарство". Суть этого изменения состоит в следующем: 

- главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается 
в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности кон-
тактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, 
недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образо-
вания. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, 
каковым является состояние физического и психического здоровья ребенка, 
но и результатом социальной политики и сложившегося общественного соз-
нания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида ар-
хитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб. 

- ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талант-
лив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить 
свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему 
мешает неравенство возможностей; 

- ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся че-
ловек, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных 
потребностей в познании, общении, творчестве; 

- государство призвано не просто предоставить ребенку, имеющему инва-
лидность, определенные льготы и привилегии, оно должно пойти навстречу 
его социальным потребностям и создать систему социальных служб, позво-
ляющих снивелировать ограничения, препятствующие процессам его соци-
альной реабилитации и индивидуального развития. 

   Актуальность: В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тен-
денция роста числа детей-инвалидов. В России частота детской инвалидности 
за последнее десятилетие увеличилась в два раза. Инвалидность у детей озна-
чает существенное ограничение жизнедеятельности, она способствует соци-
альной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруд-
нениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем 
профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами социального 
опыта, включение их в существующую систему общественных отношений 
требует от общества определенных дополнительных мер, средств и усилий 
(это могут быть специальные программы, специальные центры по реабилита-
ции, специальные учебные заведения и т.д.). 
Изучение деятельности детских социально-реабилитационных центров по-

зволит определить его роль и значение в социальном аспекте общества. 
   Целью данной работы является исследование роли и значения деятель-

ности, детских социально-реабилитационных центров для детей с ограничен-
ными возможностями; характеристика социальной реабилитации детей- ин-
валидов, ее значение и современные направления. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решение следующих задач: 

- описать сущность понятий инвалидность и реабилитация, виды реабили-
тации; 

- рассмотреть современные направления и основные методы социальной 
реабилитации детей-инвалидов  

II. Практическая часть 
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Я хочу представить проект реабилитационного центра в виде замка. 
В котором будут представлены  различные кабинеты с самым современ-

ным , технологичным оборудованием , бассейн, комнаты для взрослых и 
их детей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

МАКАРОВА И.М., МАМАТКУЛОВА О.И., ШАЛАЕВ И.А. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ПЛАТЕЖА КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

Данная статья посвящена изучению экономических и юридических ас-
пектов электронных корпоративных средств платежа как современных 
форм безналичных расчетов. Представлено осуществление многочислен-
ных операций с физическими и юридическими лицами с помощью использо-
вания электронных корпоративных средств платежа, электронных ко-
шельков. В статье рассмотрены правовые и организационные основы от-
крытия «электронного кошелька» и осуществления расчетов «электрон-
ными деньгами», а также ограничения, которые существуют в данной 
области. 
Ключевые слова: безналичные расчеты¸ электронные денежные сред-

ства, электронные средства платежа, электронный кошелек, идентифи-
кация клиента. 

 
Данная тема актуальна тем, что безналичные платежи являются основой 

денежного оборота страны во всех сферах хозяйственной деятельности. 
Безналичным путём осуществляются расчеты между юридическими лица-
ми на основе договора поставки товарно-материальных ценностей. Расче-
ты наличными ограничиваются предельным размером, который устанав-
ливает Центральный банк Российской Федерации. Размер расчетов между 
юридическими лицами варьируется: по одной сделке в размере100 тыс. 
руб., эквивалентная 100 тыс. руб. по данным Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату проведения операции[0]. По всему миру происхо-
дят серьезные изменения в таких сферах как: финансы, денежное обраще-
ние и кредит, которые обусловлены введением различных технологий. В 
настоящее время происходит установка российской платежной системы. К 
технологическим изменениям можно отнести следующее: появление но-
вых средств платежа, платежных систем, денежных эквивалентов, а также 
замена бумажного документооборота между участниками расчетов корпо-
ративных средств платежа электронным путём. Таким образом, рассмот-
рим особенности банкoвских карт как электронных корпоративных 
средств платежа. Начиная с 1998 года развивается инфраструктура элек-
тронных денег, которая в процессе не имела юридического статуса. Такая 
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тенденция в 2011 году, в следствии принятия Федерального закона № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе», в нем было даны такие понятия 
как: электронные денежные средства, электронная платёжная система, а 
также правилa осуществления oпераций. B настоящее время как фактор 
увеличения платёжных услуг стали электронные денежные средства 
(ЭДС). Согласно Закону № 161-ФЗ ЭДС может представлять 
«информациoнный» эквивалент реальных денежных средств. Другими 
словами, информация может учитывается без oткрытия банковского счета. 
«Яндекс. Деньги», WebMoney и другие электронные деньги, которые об-
ращаются внутри платежной системы страны[0]. Выводя их из данной сис-
темы электронные денежные средства можно превратить в реальные руб-
ли. Оператором ЭДС могут быть банки, а также НКО (небанковские кре-
дитные организации). Электронные платежные системы работают на осно-
вании лицензии НКО. Проводить расчеты с помощью ЭДС,НКО должны 
на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации. При 
проведении данной формы безналичных расчетов физическое лицо пре-
доставляет денежные средства оператору ЭДС на основании договора, 
должен зарегистрироваться на сайте оператора [0]. Клиентами могут быть: 
физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 
Лицевым счётом клиента может служить электронный кошелек, который 
отражает информацию о электронных деньгах. При открытии новых сче-
тов договор банковского счета с клиентами не заключается. Расчеты в дан-
ной системе  проходят без осуществления переводов между банковскими 
счетами. Перевод ЭДС возможен между плательщиками и получателями 
средств, которые являются клиентами одного или нескольких операторов 
ЭДС [0]. От имени, за счёт и в интересах участника, оператор ЭПС предла-
гает комплекс услуг по использованию своего банковского счета. Для пе-
ревода возврата остатка ЭДС используются предоплаченные карты. Сред-
ства, находящиеся в «электронном кошельке», по сути, являются его соб-
ственностью. Поэтому, оператор выступает посредником и взимает возна-
граждение за проведение расчётов, на основании соглашения. На основа-
нии распоряжения осуществляется перевод ЭДС, который происходит не-
замедлительно после того как принято распоряжение плательщика. Таким 
образом, исключением могут быть переводы с использованием предопла-
ченной карты, срок осуществления которой не может превышать три рабо-
чих дня. Хотелось бы отметить, что датой получения дохода налогопла-
тельщика является день оплаты товаров. Аналогичные разъяснения содер-
жатся в письме Минфина России от 20.01.2014 № 03-11-11/1415.В целях 
соблюдения норм Закона № 115-ФЗ проводится идентификации клиента. 
При проведения идентификации физического лица используется персони-
фицированное электронное средство платежа. Если платеж производится 
без идентификации, то использование ЭСП происходит при условии-
остаток ЭДС на счете клиента не превышает 15 тыс. руб., что представлено 
в таблице 1. Оператор ЭДС самостоятельно выводит излишек если в конце 
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рабочего дня остаток денежных средств в интернет-кошельке превысит 
600 000 руб., либо эквивалентную сумму в иностранной валюте [0]. 

 
Таблица 1 - Идентификация клиента при использовании электронных 

средств платежа для перевода электронных денежных средств. 

Плательщик 
ЭДС 

Получа-
тель ЭДС 

Иден-
тифи-
кация 
пла-
тель-
щика 

Статус 
ЭСП Данные для присвоения статуса 

Ограничения 
использования 

ЭСП 

Макс. 
сумма 
остатка 

Макс. 
сумма 
пере-
вода 
ЭДС 

Физическое лицо Юридиче-
ские лица, 
индивиду-
альные 
предпри-
ниматели, 
физические 
лица 

+ Персо-
нифи-
циро-
ванный 

Ф.И.О., номер мобильного телефо-
на, дата и место рождения, граж-
данство, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, адрес мес-
та жительства (регистрации) или 
места пребывания, электронная 
почта 

600000 
руб 

- 

Юридические 
лица, индивиду-
альные пред-
приниматели 

Физиче-
ские лица 

+ Копора-
тивный 
 
 

Реквизиты юридического лица 600000 
руб 

- 

Физическое лицо Юридиче-
ские лица, 
индивиду-
альные 
предпри-
ниматели, 
физические 
лица 

упро-
щенная 

Непер-
сони-
фици-
рован-
ный 

Ф.И.О., номер мобильного телефо-
на, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (как правило, не 
все), электронная почта 

60000ру
б 

200000 
руб 

Физические, 
юридические 
лица 

Юридиче-
ские лица, 
ИП 

- Непер-
сони-
фици-
рован-
ный 

Ф.И.О., номер мобильного телефо-
на, электронная почта 

15000 
руб 

40000 
руб 

 
Оператор информирует клиента об операциях путем проведённых на его 

счёте при этом направляя ему уведомления. Соответственно, указанное 
уведомление является документальным подтверждением получения дохо-
да. Примером может быть оператор системы «Яндекс. Деньги». В конце 
каждого месяца, он доставляет клиентам отчет об операциях по электрон-
ному кошельку. Данный документ необходимо заверить печатью и подпи-
сью соответствующего лица. Данный порядок предназначен для физиче-
ских лиц. Чтобы получить корпоративное электронное средство платежа 
необходимо предъявить свидетельство о постановке на налоговый учет (п. 
1 ст. 86 НК РФ). В соответствии с данной статьёй банки открывают счета и 
предоставляют право индивидуальным предпринимателям, организациям 
использовать корпоративные электронные средства платежа при предос-
тавлении свидетельства о постановке на налоговый учет. Кроме этого, 
банк обязуется сообщать в данный орган информацию об открытии и  за-
крытии клиентом счета. Таким образом, проблема электронных корпора-
тивных средств платежа актуальна в осуществлении безналичных расчетов 
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физических и юридических лиц. Так как совершенствование безналичных 
расчётов является одной из наиболее важных проблем, с которыми сталки-
ваются банковские организации в своей деятельности. Многие экономисты 
уделяют этому вопросу особое внимание, но отдельные аспекты до конца 
не изучены. Развитие электронных корпоративных средств платежа спо-
собствует наиболее удобному осуществлению расчётов за приобретаемые 
товары. В данной статье была проанализирована действующая норматив-
ная база: федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной сис-
теме», федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных приступным путём, и финансированию 
терроризму», которая также требует совершенствования. Также была 
представлена технология осуществления операций связанных с переводом 
электронных денежных средств. 
Список литературы 
1.Варпаева И.А. Правовые аспекты открытия договора банковского счета юридиче-

ского лица // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2017. № 4. С. 21–27. 
2.Криворучко С.В., Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, тех-

нологии, регулирование. Международный опыт, российская практика. М.: КноРус: 
ЦИПСиР, 2018. 456 с. 

3.Комаров С.Е. Порядок бухгалтерского учета и налогообложения расчетов посред-
ством электронных платежных систем // Бухгалтерский учет. 2016. № 2. C. 37–44. 

4.Варпаева И.А. Правовые основы открытия и использования корпоративной бан-
ковской карты // Бухгалтер и закон. 2017. № 4. С. 31–37.  

5.Шалаев, И.А. Внедрение инновационных стратегий как фактор снижения угроз 
экономической безопасности коммерческих банков/ И.А. Шалаев, В.В. Матвеев, Д.А. 
Волкова, Н.М. Николаенко // Финансовый менеджмент.-2018.-№ 1.-С. 90-97. 

6.Шалаев, И.А. Электронные инновации и оценка экономической эффективности 
внедрения новых продуктов в банковской сфере/Шалаев И.А., Хачатрян Э.Г., Гревцева 
Н.А. // Проблема модернизации российской экономической системы в санкционных 
условиях.-2017.-С.171-174. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

МЕЗЕНЦЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
КАБАРДИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МИШИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 
Россия, г.Курск, МБОУ СОШ №28 

darya-chistilina@yandex.ru 
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МЕЗЕНЦЕВ Д.А., КАБАРДИНА Е.В., МИШИНА А.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с соблюдением 
сотрудниками правоохранительных органов в процессе их деятельности 
этических правил и норм поведения, а также вопросам совершенствова-
ния актов, регламентирующих данные аспекты. 
Ключевые слова: правоохранительные органы, профессиональная этика, 

служебный этикет, правопорядок, доверие. 
 

Взаимодействие граждан и сотрудников правоохранительных органов 
всегда являлось основой успешности функционирования всей правоохра-
нительной системы, а также поддержания правопорядка в обществе. Одна-
ко сотрудники ВЦИОМ, проводя исследования с 2005 года, отмечали дос-
таточно низкий уровень доверия граждан к полиции (менее 50% граждан 
доверяют правоохранительной системе). Положение начало меняться в 
лучшую сторону лишь в 2017 году [1], на это могло повлиять множество 
факторов (проведение реформ в правоохранительной сфере, переподготов-
ка сотрудников, смена кадров и т.д.).  
Несмотря на положительную динамику проблемы в правоохранительной 

системе все же существуют. Одной из основных, на наш взгляд, является 
несоблюдение отдельными сотрудниками норм профессиональной этики.  
В связи с этим считаем необходимым исследовать проблемы, возникаю-
щие в данной области. Каждую сферу деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов регулирует специфический кодекс профессиональ-
ной этики, который закрепляет основные направления деятельности со-
трудников: служебное поведение, внеслужебное поведение, культура речи 
и внешний вид сотрудника [2, С.15-16]. 
Положения о профессиональной этике прокурорского работника закреп-

лены в «Кодексе этики прокурорского работника Российской Федерации», 
утвержденного Приказом Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 N 114 «Об ут-
верждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника 
Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе 
прокуратуры Российской Федерации» [3].  
Согласно его положениям, в рамках служебного поведения прокурор 

должен соблюдать действующее законодательство РФ, а также принцип 
равенства граждан, не допускать вмешательство в деятельность коммерче-
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ских и некоммерческих организаций, органов государственной власти. 
Кроме того, прокурорским работникам необходимо повышать квалифика-
цию для поддержания на должном уровне своей профессиональной компе-
тенции. Кроме того, в Кодексе содержатся меры воздействия на прокурор-
ских работников за недостойное обращение с гражданами. Однако считаем 
их недостаточно эффективными и предлагаем ужесточить их.  
Во внеслужебном поведении прокурор должен:  соблюдать равноправие 

гражданин, быть тактичным и эмоционально устойчивым, не допускать 
использование своего служебного положения в угоду себе или другому ра-
ботнику правоохранительных органов, участвовать в общественной дея-
тельности, если она не наносит ущерба авторитету прокуратуры. В целом, 
необходимо быть образцом должного поведения [4, С.128-130].  
Также считаем, что в органах прокуратуры необходимо сохранять пре-

емственность поколений. В связи с этим предлагаем конкретизировать по-
ложения Кодекса об оказании помощи более молодому коллеге.  
Особенно актуальны рекомендации по культуре речи для прокуроров, так 
как по долгу службы им приходится поддерживать государственное обви-
нение в суде, поэтому важными качествами судебной речи являются ее 
уместность, логичность, точность. Необходимо уметь построить речь в со-
ответствии с темой, задачами, временем и местом выступления.  
Прокурор должен придерживаться делового стиля одежды, соответствую-
щего статусу государственного служащего. Сотрудники женского пола 
должны соблюдать разумную умеренность в использовании косметики, 
ювелирных изделий и иных украшений.  
Однако считаем, что некоторые положения Кодекса можно смягчить, 

предоставив возможность отступления от форменной одежды в рабочее 
время (за исключением участия в судебном процессе) при сохранение 
офисного стиля одежды. 
Профессиональная этика следователя урегулирована «Кодексом этики и 

служебного поведения федеральных государственных служащих Следст-
венного комитета Российской Федерации», утвержденным Следственным 
комитетом РФ 11.04.2011[5]. 
В служебной деятельности государственный служащий обязан: добросо-

вестно исполнять свои должностные обязанности, следуя законам РФ; не 
допускать коррупционных проявлений. Считаем, что необходимо преду-
смотреть конкретные санкции в Кодексе профессиональной этики за на-
рушение его положений. 
Во внеслужебной деятельности государственный служащий обязан воз-

держиваться от поведения способного усомниться в компетентности слу-
жащих Следственного комитета. Более того, он должен  быть образцом 
надлежащего поведения. 
Считаем, что необходимо конкретизировать положения п. «д» ст.22 Ко-

декса: исключить положения, запрещающие пренебрежительный тон и за-
носчивость, так как считаем эти понятия категорией весьма оценочной. 
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В своей речи государственный служащий воздерживается от: любого 
вида высказываний и действий дискриминационного характера, грубости, 
нецензурной речи, оскорбительных выражений или реплик. Кроме того, 
следователь должен быть вежлив с коллегами. 
Внешний вид государственного служащего при исполнении им должно-

стных обязанностей должен способствовать уважительному отношению 
граждан к сотрудникам Следственного комитета, соответствовать обще-
принятому деловому стилю. В Кодексе содержатся достаточно строгие 
правила ношения форменной одежды. 
Служба в полиции является одной из наиболее важных, ответственных и 

даже опасных в мире. При помощи рычагов воздействия, данных полицей-
скому законом, он должен охранять общественный порядок, задерживая 
правонарушителей, проводя разъяснительные беседы и, в случае необхо-
димости, прибегая к более радикальным методам.  
Несмотря на многие стереотипы, сложившиеся об этой профессии в со-

временном мире, к полицейским предъявляются очень серьезные требова-
ния в сфере профессиональной этики, несоответствие которым негативно 
влияет на эффективность их работы [6, С.120-123; 7, С.233].  
В ходе своей служебной деятельности сотрудники полиции обязаны 

проявлять уважение к закону и гражданам, обращающимся к ним за помо-
щью. Кроме того, несмотря на предоставленную им законом возможность 
применять меры принуждения, они должны разумно пользоваться этим 
своим правом, не допуская произвола.  
В рамках внеслужебного поведения полицейские также должны избегать 

ситуаций, способных нанести ущерб репутации сотрудника или авторитету 
государственного органа, являя собой образец должного поведения. Обща-
ясь с гражданами, они должны воздерживаться от грубости, заносчивости, 
а также оскорбительных выражений в адрес собеседника.  
Внешний вид полицейского при исполнении им должностных обязанно-

стей должен способствовать уважительному отношению граждан к со-
труднику полиции, соответствовать общепринятому деловому стилю, ко-
торый отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккурат-
ность.  
Эти и другие нормы закреплены в федеральном законе «О полиции», а 

также в Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [8]. К со-
жалению, на данный момент нет специального кодекса для этой категории 
сотрудников правоохранительным органов, что мы считаем существенным 
недостатком.  
Таким образом, необходимо совершенствование некоторых положений 

кодексов профессиональной этики сотрудников правоохранительных орга-
нов для оптимизации их деятельности и повышения уровня доверия граж-
дан к ним. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

МИНГАЗОВ И.Р., САЙФУЛЛАЕВА  Н.З. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

В статье приводится анализ предпосылок формирования профессио-
нальной компетенции выпускников вузов – одной из актуальных проблем 
сегодняшнего дня. В ходе анализа автор выявляет причинно-следственные 
связи возникновения сложившихся условий педагогической деятельности 
вузов, приводит статистические данные, полученные на основе проведён-
ного анкетного опроса. Для решения выявленных проблем автор предлага-
ет методы, способствующие повышению эффективности педагогической 
деятельности вузов. 
Ключевые слова: учебный процесс, образовательная парадигма, образо-

вательная матрица, педагогическое бремя, методы обучения. 
 
Основные причины отсутствия отлаженного механизма формирования 

учебного процесса, целесообразно сочетающего познавательную, практи-
ческую и исследовательскую деятельность, на наш взгляд, заключаются в 
следующем. 
Во-первых, наличие существенного расхождения между номинальными, 

или, иначе говоря, официально установленными целями педагогической и 
исследовательской деятельности и реально существующими объективны-
ми целями и условиями познавательного процесса.  
Во-вторых, разноплановое содержание преподавательской деятельности 

не позволяет им сконцентрировать усилия на реализации всех поставлен-
ных педагогических задач.  Та же тенденция относится и к деятельности 
студентов. В результате и студенты, и преподаватели, являясь главными 
компонентами педагогического процесса, распыляют свои силы, пытаясь 
сформировать систему знаний на базе предметов разнопланового характе-
ра.  В рамках устоявшейся образовательной парадигмы итогом образова-
тельного процесса в сознании обучающихся является так называемая обра-
зовательная матрица, сформированная по принципу медовых сот. Каждая 
ячейка этой матрицы представляет собой каркас, образованный из пред-
метных знаний. В процессе дальнейшей практической деятельности  эти 
познавательные ячейки, как медовые соты мёдом, наполняются конкрет-
ным содержанием, и только тогда знания преобразуются в конкретные на-
выки и умения. Если же эти  предметные знания не приобретут воплоще-
ния в практической деятельности, то, в конечном счёте, общество получит 
дипломированных специалистов, потенциально способных   к компетент-
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ной деятельности по тому профилю, по которому они обучались, но фак-
тически не готовых к профессиональной деятельности.  
Далеко не всегда вузы способны быстро и гибко перестраивать компо-

ненты учебного процесса в целях приспособления к стремительно изме-
няющимся условиям развития общества. В целях исследования положения, 
объективно существующего на сегодняшний день в сфере трудоустройст-
ва, адаптации и уровня профессиональной  подготовленности специали-
стов, при содействии сообщества @potrebitel_bukhara в рамках социальной 
сети Telegram был проведён социальный опрос мнений  выпускников ву-
зов.  
В целях получения достоверной информации анкетирование проводи-

лось анонимно. В опросе принял участие 121 человек, выборка респонден-
тов производилась произвольно, основная часть респондентов – молодые 
люди в возрасте от 26 до 35 лет, имеющие техническое или экономическое 
образование. Основополагающие выводы анкетирования приведены в диа-
граммах.   
Как видно из нижеследующих диаграмм, 57 % респондентов работают 

не по той специальности, по которой обучались в вузе, часть из них – 6,5 % 
- не работает вообще. Только 17,4 % опрошенных указали на то, что объём 
знаний, полученных в вузе, был достаточен для исполнения ими служеб-
ных обязанностей на рабочем месте, а 38,8 % - указали, что было недоста-
точно практических навыков.  

 

 
 

 
 

Диаграмма 1. Работаете ли Вы по той специальности, по 
которой обучались в вузе?

Да   ‐ 43 %

Нет ‐ 29,8 %
В смежной отрасли ‐ 20,7 %

Вообще не работал(а) ‐ 6,5 %

Диаграмма 2. Был ли достаточен объём знаний, 
полученных в вузе для исполнения Вами служебных 

обязанностей на рабочем месте?
нет, явно недостаточен ‐ 19,8 %

те знания мне вообще не пригодились ‐ 15,7 %

да, вполне достаточен ‐ 17,4 %

было недостаточно практических навыков ‐ 38,8 %

те знания были устаревшими ‐ 8,3 %
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А самый важный вывод заключается в том, что 57 % респондентов на 

вопрос о том, что надо изменить в процессе обучения в вузе для того что-
бы улучшить результаты учёбы, настаивали на том, что нужно уделять 
больше времени практике. 
При преобладании аудиторных занятий, «педагогическое бремя» пере-

кладывается преимущественно на плечи преподавателей, которые порой 
вынуждены приобретать черты шоумена, пытаясь всячески привлечь и 
удержать внимание студентов, у которых, в свою очередь, имеется множе-
ство возможностей игнорировать преподавателя – наличие смартфонов с 
выходом во всемирную сеть позволяет им во время занятия смотреть 
фильмы, ролики на мониторе смартфона, выходить в социальные сети, об-
мениваться информацией. Даже применение передовых педагогических 
технологий далеко не всегда может успешно конкурировать с виртуальной 
реальностью, в которую погружаются студенты. 
Диаметрально противоположная ситуация складывается тогда, когда 

студенты обучаются дистанционно, то есть общение студентов и препода-
вателей носит преимущественно виртуальный характер. В том случае, если 
все элементы учебной деятельности студентов не проработаны тщательно, 
до мельчайших деталей, в методическом и методологическом аспектах, 
«педагогическое бремя» несут уже непосредственно сами студенты, так 
как своевременное выполнение всех предписаний может оказаться для них 
непосильной ношей.  
Во избежание подобных крайних ситуаций в распределении «педагоги-

ческого бремени» было бы целесообразно определить оптимальное соот-
ношение между аудиторными занятиями и выполнением учебной деятель-
ности вне аудитории. Определить оптимальное соотношение можно эмпи-
рически, проведя серию экспериментальных занятий. 
В-третьих, преобладание аудиторных занятий с изучением теоретиче-

ского материала и недостаток практической деятельности для преобразо-
вания теоретических знаний в профессиональные навыки.   
В - четвёртых, разрыв между актуальностью содержания учебно-

методического и информационного обеспечения изучаемых дисциплин и 
объективно существующими реалиями жизни общества политического и 
социально-экономического свойства. 

Диаграмма 3. Как Вы думаете, что надо изменить в 
процессе обучения в вузе для того чтобы улучшить 
результаты учёбы?

уделять больше времени практике ‐ 57 %

внедрить и усилить дистанционное обучение ‐ 7,5 %

непрерывно обновлять учебные материалы ‐ 11,6 %

активно применять информационные технологии ‐ 14,9 %

изменить преподавательский состав ‐ 9 %
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На наш взгляд, в процесс создания учебников следует привнести сле-
дующую схему:    

«Практическая проблема → Теоретическое решение → Практическое 
воплощение». 
Иначе говоря, нам необходимо применять не готовые рецепты достиже-

ния высоких показателей социально-экономического развития других 
стран, а принцип обучения, предопределивший траекторию их позитивного 
развития [1, с. 20].   
Проблемы сегодняшнего дня в социальной, экономической, бытовой, 

духовной и других сферах должны быть выделены и сформулированы как 
учебные цели, для решения которых необходимо одновременно и созда-
вать теоретическую базу, и находить аналоги в сложившемся мировом 
опыте.  
Указанная схема позволит значительно сократить    затраты на обучение 

в связи с тем, что учащимся не нужно будет заучивать огромные тексты 
учебников,  наоборот,  для поиска решения конкретно поставленной задачи 
им придётся самостоятельно пересмотреть множество литературных ис-
точников, в результате чего у учащихся будут развиваться творческие и 
аналитические способности, и вместе с тем появится реальный стимул к 
обучению, обусловленный наличием конкретно поставленной цели обуче-
ния [2, с. 252].   
Подводя итог, нужно отметить, что решение указанных выше актуаль-

ных проблем педагогического направления сможет преобразовать деятель-
ность региональных вузов таким образом, чтобы связать воедино все зве-
нья педагогической сферы, сформировать из обучающихся целенаправлен-
ную когорту, могущую стать движущей силой как производственной, так и 
исследовательской деятельности, как главного условия интеграции образо-
вания, науки и производства на современном этапе. 
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ФАКТОРЫ, ВИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
ПОДРОСТКА  

МИХАЙЛОВ Е.С., МИХАЙЛОВА С.А. ФАКТОРЫ, ВИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  ПОДРОСТКА  

Рассмотрены  три   основные    направления     развития  
подростка: биологическое,  социологическое и биосоциальное. Исследо-

ваны этапы развития подростка, учитывая  его возрастные границы. 
Ключевые слова: личность, подросток, развитие, психоэмоциональное  

состояние, нравственность. 
 
Одной из  сложных и ключевых проблем педагогической теории и прак-

тики является проблема личности и ее  развития  в  специально организо-
ванных  условиях.  Она  имеет различные аспекты,  поэтому рассматрива-
ется разными науками:  возрастной физиологией и анатомией, социологи-
ей, детской и педагогической психологией и др. 
В педагогике и психологии по проблеме личности и ее развития имели 

место три основных направления:  биологическое,  социологическое и био-
социальное. 
Представители биологического  направления,  считая  личность сугубо 

природным  существом,  все  поведение  человека  объясняют действием 
присущих ему от рождения потребностей,  влечений и инстинктов (З. 
Фрейд и др.). Человек вынужден подчиняться требованиям общества и при 
этом постоянно подавлять естественные потребности. Чтобы скрыть эту 
постоянную борьбу с самим  собой,  он  «надевает маску»  или  неудовле-
творение  естественных потребностей замещает занятиями каким-либо ви-
дом деятельности. 
Представители социологического направления считают, что хотя чело-

век рождается как существо биологическое,  однако в  процессе своей  
жизни  он  постепенно социализируется благодаря влиянию на него тех со-
циальных групп,  с которыми он общается.  Чем ниже  по уровню развития 
личность, тем ярче и резче проявляются у нее биологические черты,  пре-
жде всего инстинкты обладания,  разрушения, половые и т.п. 
Представители биосоциального направления  считают,  что  психиче-

ские  процессы (ощущение,  восприятие,  мышление и др.) имеют биологи-
ческую природу,  а направленность,  интересы,  способности личности  
формируются как явления социальные.  Такое деление личности никак не 
может объяснить ни ее поведение, ни ее развитие. Современная педагоги-
ческая  наука рассматривает личность как единое целое,  в котором биоло-
гическое неотделимо от социального. Изменения в биологии личности ска-
зываются не только на особенностях ее деятельности,  но и на образе жиз-
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ни.  Однако решающую роль играют те мотивы, интересы, цели, т.е. ре-
зультаты социальной жизни,  которые,  определяя весь облик личности, 
придают ей силы для преодоления своих физических недостатков и осо-
бенностей характера (вспыльчивость, стеснительность и т.п.). Личность, 
будучи продуктом общественной жизни, в то же время является живым ор-
ганизмом. Отношения социального и биологического в формировании и 
поведении личности чрезвычайно сложны и оказывают неодинаковое воз-
действие на нее на разных этапах развития  человека, в разных ситуациях и 
видах общения с другими людьми.  

 Человек не рождается готовой личностью, ею он становится постепен-
но, и этот процесс занимает многие годы. Процесс формирования, станов-
ления любой личности сложный и длительный. Понятие «личность» под-
разумевает многое и ко многому обязывает. Развитие личности – это про-
цесс относительно медленный, и проходит немало времени, прежде чем 
личность достигает полной зрелости. С одной стороны, это лицо, обла-
дающее уникальными качествами, с другой – это компонент социума, ко-
торый раскрывается не только в индивидуальном проявлении, но и в соци-
альных отношениях. 

 Выступая как важный этап становления личности, подростковый воз-
раст представляет вместе с тем не единовременный акт, а сложный этап в 
процессе личностного развития, отличающийся равноуровневыми харак-
теристиками социального созревания. Уровень социальных возможностей 
подростка, условия и скорость его социального развития соотнесены с ос-
мыслением подростком себя и своей принадлежности к обществу, степе-
нью выраженности прав и обязанностей, уровнем овладения миром совре-
менных вещей и отношений, насыщенностью дальних и ближних связей.  
По мере взросления у подростка изменяются характер и особенности 

видения себя в обществе, восприятие общества, иерархии общественных 
связей, изменяются его мотивы и степень их адекватности общественным 
потребностям. Первая стадия подросткового периода характеризуется тем, 
что уже на рубеже между 9 и 10 годами появляется тенденция ребенка к 
самостоятельности и потребность в признании этой его самостоятельности 
во взрослом мире и обществе, которое осознается не просто как совокуп-
ность знакомых людей, а как социальный организм, где его Я выступает 
наравне с другими. Для ребенка в это время типично стремление и потреб-
ность быть взрослым, «значимым среди взрослых», желание выйти из кру-
га отношений с близкими людьми в круг широких общественных отноше-
ний. Осознание себя как личности, отличной от других людей, порождает 
особый интерес ребенка к своим нравственно-психологическим особенно-
стям и потребность в оценке собственных личностных качеств и качеств 
других людей. Этим, в частности, вызван бурный рост негативных само-
оценок, отражающих, помимо всего прочего, обостренное понятие ребен-
ком чувства долга. 
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Многие психологи используют результаты, полученные Л. Колбергом   
(теория уровней морального развития человека) для изучения особенно-
стей морального развития конкретного ребёнка, ориентируясь на содержа-
ние этапов развития, описанных им.  
Рассматриваемые этапы развития ребенка приведены в таблице 1, учи-

тывая приблизительность возрастных границ.  
 

Таблица 1- Этапы развития ребёнка 
Уровень Возраст, 

лет 
Что значит правильно 
себя вести 

Почему надо вести себя 
правильно 

0 4 Вести  себя,  как хочет-
ся. Справедливо то, что 
я  делаю 

Чтобы получать награды и 
избегать наказаний. 

1 5-6 Делать, что велят 
взрослые 

Чтобы избегать неприятно-
стей 

2 6-8 Вести себя с другими 
соответственно тому, 
как они относятся ко 
мне 

Чтобы не упускать своего 

3 8-12 Отвечать ожиданиям 
других; доставлять 
другим радость 

Чтобы другие хорошо обо 
мне думали, и сам я хорошо 
о себе думал 

4 12-… Удовлетворять обще-
ственным требованиям 

Чтобы способствовать ста-
бильности общества, быть 
хорошим гражданином 

 
Для детей в младшем подростковом возрасте преобладает тенденция 

«отвечать ожиданиям других». Готовность отвечать на воздействие других 
сочетается с необходимостью защищать границы своего психологического 
пространства, чтобы сохранять своё Я. Это одно из главных противоречий 
этого периода, которое разрешается созданием, освоением меры правиль-
ности (то есть оправданной, обоснованной, нужной) в регуляции отноше-
ний других к Я и Я к самому себе.)  
В русле разрешения основного противоречия этого возраста, через во-

площение переживаемой меры правильности в свои возможности по уст-
ройству жизни ребёнок овладевает важнейшим человеческим качеством -
трудолюбием. Трудолюбие – это не волевое качество, оно одно из базис-
ных, интегральных свойств человека, которое связано с восприятием жиз-
ни как осуществимой в соответствии с собственными усилиями по её орга-
низации, то есть в трудолюбии проявляется то отношение к жизни, которое 
можно было бы выразить так: «Это моя жизнь».  
В это время все трудовые навыки ребёнка включаются в его психологи-

ческое пространство как устойчивые элементы, организующие его, так как 
все его навыки связываются с переживаниями целесообразности потрачен-
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ных усилий по организации своего Я. В это время современный ребёнок в 
очень быстром темпе может овладеть многими «взрослыми» навыками, 
связанными с работой на машинах (компьютер, автомобиль и тому подоб-
ное), работой с инструментами, то есть орудиями труда. Именно их свой-
ства, как бы воплощают возможные конечные цели действия, что делает 
инициативы ребёнка, применяющего эти инструменты, вполне конкрет-
ными  
и осуществимыми.  
В современных условиях эта потенциальная готовность детей к устрой-

ству жизни реализуется в условиях, когда сама социальная действитель-
ность очень сложна и понятие обустроенной жизни становится весьма не-
определённым. Это порождает для подростков очень сложную проблему 
построения меры правильности в оценке и понимании социальных отно-
шений. Умелость ребёнка, разворачивающаяся в предметной деятельности, 
необязательно проявляется в социальных отношениях или в школе.  
Школа в современной культуре становится особым инструментом со 

своими целями и задачами, она становится той школой в школе, которую 
приходится осваивать по специфическим законам, часто выглядящим 
вполне фантастически. Школьное детство – это ступень в формировании 
индивидуальности ребёнка. Содержание её кратко можно представить сле-
дующим образом: научиться соотносить общие и частные, родовые и ви-
довые свойства предметов, вещей и явлений, отношений людей, научиться 
организовывать своё поведение в соответствии с этими свойствами.  
Требования, правила в отношениях с другими людьми, нормы предмет-

ных действий раскрывают закономерности объектов. Мир упорядочен сис-
темой научных знаний и понятий, которыми ребёнку надо овладеть.  
Вместе со знаниями в жизнь ребёнка входят книги – учебники. Работа с 

ними – это одно из первых действий по овладению навыками самообразо-
вания. Под  руководством учителя школьник учится работать над текстом, 
так же, как учится понимать учебную задачу, учится проверять свою· ра-
боту по образцу, учится правильно её оценивать.  
В жизнь ребёнка входит диалог не только с учителем, но и с научным 

текстом. Особенность такого диалога в том, что он формирует у ребёнка 
научную картину мира – открывает перед ним объективно существующие 
закономерности, которые постепенно становятся элементами его мышле-
ния. Наряду с усвоением содержания системы научных понятий ребёнок 
овладевает способами организации учебного труда. 
Действия планирования, контроля, оценки приобретают иное содержа-

ние, так как действие в системе научных понятий предполагает чёткое вы-
деление взаимосвязанных отдельных своих этапов. Что я делаю? Как я де-
лаю? Почему я делаю так, а не иначе? В ответах на такие вопросы о собст-
венных действиях и рождается рефлексия качественно новое свойство че-
ловеческой психики.  
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Современные исследования показывают, что ребёнок не может постоян-
но находиться в ситуации потребления готового знания. Он хочет и умеет  
научить его. Быть активным, самостоятельным в учебно-познавательно 
деятельности. Он выступает и формируется в ней как личность. У  млад-
шего подростка ещё только формируются общие способы ориентировки в 
существенных свойствах вещей и явлений. Он ещё только учится отличать 
случайное и закономерное во всех областях человеческой жизни, только 
вырабатывает критерии оценки себя и других. Он ещё только учится дей-
ствовать с позиций своей оценки, произвольно выбирая способ поведения.  
Методика САН была направлена на выявление общего эмоционального 

фона у подростка и в ходе исследования получены следующие результаты, 
которые мы представляем в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Оценка уровня эмоционального развития 

Оценка уровня эмоционального развития 
Группы 

подростков 
13 лет 15 лет 

Благоприятный эмоциональный фон (высокий уро-
вень) 4 (40%) 7 (70 %) 

Средний уровень 4 (40%) 2 (20%) 
Низкий уровень 2 (20%) 1 (10%) 

 
По общему числу испытуемых можно увидеть, что благоприятный  эмо-

циональный фон присутствует у 11 человека (из 20), что составляет 55 %, 
средний уровень- 6 человек (из 20) - 30%, низкий уровень - 3 человека (из 
20) -  15%. 
Причем как мы видим из таблицы, опять же у группы подростков 13 лет 

эмоциональный фон ниже, чем у старших подростков. 
Необходимо отметить, что данные методики «Цветовой дневник на-

строения» и Методика САН являются чаще всего ситуативными методи-
ками и используются для исследования эмоциональной сферы в настоящий 
момент. 
Для более глубоко исследования был проведен тест Кеттела (психо-

диагностическая методика, разработанная институтом под руководством 
Раймонда Кеттела предназначенный для измерения личностных черт, 
свойств, отражающих способы взаимодействия человека с окружающим 
миром и самим собой), где в большей степени нас интересовали шкалы 
«Эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость» «Уве-
ренность в себе – тревожность», «Расслабленность – напряженность». Ре-
зультаты психо-диагностического исследования подростка по тесту  Р. 
Кеттела представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Результаты психо-диагностического исследования подростка 
Шкалы Подростки 13 лет Подростки 15 лет 

Эмоциональная устой-
чивость 2 чел 6 чел 

Эмоциональная неус-
тойчивость 8 чел 4 чел 

Уверенность в себе 2 чел 7 чел 
Тревожность 8 чел 3 чел 
Расслабленность 3 чел 8 чел 
Напряженность 7 чел 2 чел 

 
В ходе исследования также выяснилось, что подростки младшей группы 

более склонны к частой смене настроения, переменчивости интересов, бы-
строй утомляемости, раздражительности. 
Подростки старшей группы более выдержаны, эмоциональны, зрелы и 

оптимистично настроены. Также отмечены проявления постоянства инте-
ресов. 
Опросник Баса - Дарки  (разработан А.Басс и А. Дарки в 1957 г. и пред-

назначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций )  был при-
менен для оценки уровня агрессивных проявлений у подростков той и дру-
гой группы. 
Здесь рассматривались такие шкалы как «негативизм», обида», «раздра-

жение», «подозрительность», «чувство вины», т. е. те аспекты, которые 
могут сыграть свою роль в возникновении агрессии и которые могут 
явиться деструктивными тенденциями эмоционального развития личности 
подростка. 
Исследования отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4  -  Агрессивные проявления подростков  
по возрастным категориям 

Агрессивные 
Проявления 

Группа 
подростков 13 лет 

Группа 
подростков 15 лет 

Проявления физиче-
ской 
 агрессии  

5 чел 1 чел 

Косвенная агрессия 5 1 
Раздражение 7 5 
Негативизм 6 3 
Обида 6 4 
Подозрительность 6 4 
Вербальная агрессия 9 3 
Чувство вины 4 2 
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Как видно из таблицы, опять же подросткам 13 лет свойственно более 
негативное выражение своих эмоций и чувств. Пятнадцатилетние подрост-
ки испытывают чувство негативизма и раздражительности в меньшей сте-
пени и возможно это происходит за счет того, что к более старшему под-
ростковому возрасту формируются регуляторные функции. Подростки 
становится более спокойнее и рассудительнее. Соответственно налажива-
ются отношения с окружающими, общий эмоциональный фон становится 
более благоприятным. 
Процесс становление самосознания и. прежде всего, такой важной ее со-

ставляющей, как самооценка, тесно взаимодействует с различными психо-
логическими состояниями подростка, в частности, такими как тревож-
ность, страхи, неуверенность в себе и т.п. Это - своеобразные эмоциональ-
ные индикаторы развития как самооценки, так и самосознания. Страхи, пе-
реживаемые подростками, в значительной мере обусловлены одним из ос-
новных противоречий этого возраста: противоречием между стремлением 
подростка быть самим собой, сохранить свою индивидуальность и в то же 
время быть вместе со всеми, т.е. принадлежать группе, соответствовать ее 
ценностям и нормам'. Для его разрешения у подростка есть два пути: либо 
уйти в себя ценой потери связей со сверстниками, либо отказаться от лич-
ной свободы, самостоятельности в суждениях и оценках и полностью под-
чиниться группе. Иными словами, подросток стоит перед выбором либо 
эгоцентризма, либо конформизма. Эта противоречивая ситуация, в которой 
оказывается подросток, является одним из основных источников его стра-
хов, имеющих очевидную социальную обусловленность. Последствия 
страхов многообразны, но главные из них - это возрастающая неуверен-
ность, как в самом себе, так и в других людях. Первая становится прочной 
основой настороженности, а вторая - подозрительности. В результате это 
оборачивается предвзятым отношением к людям, конфликтностью и обо-
собленностью «Я». Установлено, что в 13-14-летнем возрасте чувство тре-
воги существенно выше, чем в 15-16-летнем. При этом если у первых оно 
практически остается неизменным, то у вторых в 15 лет оно существенно 
снижается в сравнении с предшествующим периодом, а в 16 лет вновь рез-
ко поднимается. 

 Если в 13-14 лет (7-8 классы) отсутствуют различия в уровне тревоги у 
мальчиков и девочек, то в 16 лет (10 класс) у девушек этот уровень выше, 
чем у юношей. Таким образом, тревога в 13-14-летнем возрасте - это воз-
растная характеристика, перекрывающая индивидуальные особенности 
развития, что желательно учитывать в плане профилактики психического 
развития подростка. Сопоставляя динамику тревоги с динамикой само-
оценки, легко обнаружить тесную их взаимозависимость и особенно, в 
старших классах. Чем выше и адекватнее самооценка, тем меньше тревож-
ность и больше уверенность в себе и своих возможностях. 
Другая особенность в становлении самосознания подростка состоит в 

обостренном чувстве собственного достоинства. Нередко подростку ка-
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жется, что его хотят унизить. Для него, как отмечалось выше, вообще ха-
рактерна повышенная потребность в человеческой доброте. Он болезненно 
реагирует на фальшь, наигранность, хотя нередко сам ведет себя подобным 
образом. 
Итак, хотя у 15-16-летних подростков представлены все стороны самосоз-
нания личности, говорить о его завершенности и сформированности не 
приходится. Этот вывод справедлив и для периода ранней юности (16-17 
лет). 
Что же касается младшего подросткового возраста, то здесь трудно гово-
рить о структурной готовности самосознания. Некоторые его компоненты 
только формируются.  
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

МИХАЙЛОВ Е.С., МИХАЙЛОВА С.А. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Рассмотрена роль искусства в становлении личности подростка. Виды 
искусства преобразующие, развивающие, возрождающие   личность под-
ростка. Отражены  результаты социологического исследования влияния 
музыки на развитие подростков в возрасте от 13 до 15 лет.  
Ключевые слова: личность, подросток, развитие, искусство, живопись, 

литература, музыка. 
 
Одна из важных ролей в решении вопроса формирования личности при-

надлежит художественной культуре, в том числе её духовной составляю-
щей – искусству. Ещё в 19 веке известный скульптор М. Антакольский ут-
верждал: «Посредством искусства мы выражаем свои чувства любви, горе-
сти и радости, под звуки музыки мы смелее идём к победе, под те же звуки 
оплакиваем падших героев.  
Искусство, выстроенное по законам добра и красоты, очищает, просвет-

ляет, открывает новые горизонты. Именно обращение к искусству стано-
вится импульсом к сотворчеству, причиной зарождения желания создать 
что-то своё, неповторимое – и личность расцветает, становится уникаль-
ной.  Именно  благодаря вовлечению в мир искусства  личность обогащает 
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свой мир, выбирает созидательную деятельность, ощущает полноту бытия. 
Искусство помогает просвещению, ведь с помощью него многие скучные 
вещи становятся яснее и ярче. 
Каждый вид искусства играет свою роль в формировании личности. Жи-

вопись учит подростка вдумываться и подвергать вещи анализу, соразме-
рять и находить разницу, сопоставлять и мыслить, что незамедлительно 
скажется на его общеобразовательных предметах в школе. Фантазия и во-
ображение лучше всего развиваются в возрасте от 5 до 15 лет и важно на-
править этот интерес в нужно русло. Уроки живописи и рисунка помогут 
подростку расширить свой кругозор, обрести крепкую память и взглянуть 
на банальные вещи по-новому. Развивая воображение, подросток сможет 
не стандартно реагировать на стандартные ситуации это позволит ему в 
будущем менять не только себя, но и окружающий его мир. Творчество 
делает нас сильным и независимым. Потрясения от преобразованного ху-
дожником мира могут быть для личности очень глобальными, поворотны-
ми.  
Живопись формирует эстетические представления человека о мире, обо-

гащает личность эмоционально, воздействует на её нравственные основы. 
Литература влияет на личность комплексно: здесь и ценностно-

ориентированное, и эстетическое, и познавательное.   
Роль искусства в формировании личности велика. Это создает условия 

для свободного выбора молодежью культурных образцов, и побуждает в 
ней желание самореализоваться через те субкультурные практики, которые 
соответствуют избранным индивидуальным представлениям. Но ценност-
ный спектр действующих молодежных субкультур не просто разнообразен, 
а противоречив, что расщепляет, разобщает молодежные сообщества, не 
позволяет им создать единый поколенческий стиль, по образцу рок-
культуры 80-х годов.   Современный культурный эклектизм молодых ско-
рее отражает лик потребительского общества с его массовой культурой, 
ориентированной на противоречия моды.  
Современная звуковая среда характеризуется стилевым многообразием.  

Для исследования влияния музыкальной культуры на развитие подростка 
был проведен социологический опрос  200 подростков, проживающих в 
микрорайоне КЗТЗ г. Курска в возрасте от 13-15 лет. Результаты социоло-
гического опроса представлены в таблицах 1,2 и рисунках 1,2. 

 Результаты опроса показали: 
- основная масса респондентов в свое свободное время прогуливается с 

друзьями (25%), так же большое количество респондентов увлекаются 
компьютерными играми (24%), спортом и музыкой (19%) и лишь 10% 
предпочитают чтение книг. 
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Рисунок 1 – Основные увлечения подростков 

 
Это еще раз подтверждает о разносторонности развития современных 

подростков. Хоть и доля коллекционеров и любителей чтения гораздо 
меньше, чем остальные, но и в современном обществе есть место быть та-
ким увлечениям.  

 
Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос  «Любите ли вы 

слушать   музыку?» 
 
Так же следует отметить, что подростки слушают музыку в основном 

дома (55%), так как дома человек пребывает в уравновешенном и спокой-
ном состоянии. Факторы домашнего уюта и комфорта, да к тому же и с му-
зыкой, помогают расслабиться подростку после трудного учебного дня. 
Но в то же время пугает большой процент слушателей музыки на заня-

тиях (25%). Подростки отвлекаются от урока, у них рассеивается внима-
ние, что мешает полноценному и плодотворному учебному процессу. 

 
Таблица 1 -  Распределение  ответов  на вопрос: 
«Какую музыку Вы предпочитаете слушать?» 

Варианты ответов Количество 
ответивших 

% 
ответивших 

разную 108 54 
рок-музыка 36 18 
поп-музыка 28 14 
R n B 16 8 
классику 10 5 
Итого 200 100 
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Основная доля респондентов предпочитает слушать музыку разных 
жанров (54%). Это объясняется тем, что в России принадлежность подро-
стков не столь сильно развита, как на Западе. Дети слушают разную музы-
ку еще и потому, так как находятся в различных эмоциональных состояни-
ях, и под свое настроение подбирают музыку разных направлений. 
Распределение ответов на вопрос: «В чем Вы видите преимущества до-

полнительного музыкального образования?» представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2  -  Преимущества дополнительного образования (музыка) 

варианты ответа: частота % от опрошен-
ных % от ответивших 

новый круг общения 23 17,80% 26,50% 
расширение кругозора 20 15,50% 21,70% 
повышение самооценки 19 14,70% 20,20% 
эрудированность 18 14,00% 28,60% 
знание музыкальной 
грамоты 17 13,20% 17,00% 
раскрытие музыкаль-
ных талантов 17 13,20% 8 
возможность выступле-
ния на большой сцене 15 11,60% 8 

итого: 129 100,00% 100,00% 
 
Так же необходимо отметить и полученные результаты о преимуществах 

дополнительного музыкального образования. Большинство подростков 
считают, что основными  «плюсами» дополнительного музыкального об-
разования являются новый круг общения (23%), расширение кругозора 
(20%) и повышение самооценки (19%) . Это объясняется тем, что в подро-
стковом возрасте ребенок акцентирует свое внимание не на авторитете ро-
дителей, а на авторитете своих друзей и знакомых, на получение новых 
знаний о различных культурных областях, а также на попытки реализации 
своих цели и планы.  
Музыка является спутником жизни не только подростков, но и зрелых 

людей. Влияние современной музыки на мировоззрение, на характер, на 
личностные качества подростков дает ориентиры на дальнейшее будущее. 
Нынешнее поколение настолько увлечено музыкой, что живёт только 

ею. Это своего рода зависимость, страсть. Ничего, кроме музыки, не инте-
ресует определенные слои молодежи. Более 80 % детей начиная с 9 – лет-
него возраста ежедневно слушают музыку с помощью наушников, телефо-
нов, плееров. 
Американские ученые провели исследования, показавшие, что средне-

статистический подросток в их стране тратит на прослушивание музыки 
стиля «андеграунд»,  в два раза больше того времени, что он находится в 
школе. И то, что музыка является страстью огромного пласта молодёжи  – 
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факт неоспоримый. Потому и влияние музыки на подростков очень велико. 
Внутри каждого человека звучит музыка.  
Анализ результатов социологического исследования показал, что при-

общение молодежи к музыкальной культуре осуществляется стихийно, не-
управляемо. Процесс отбора основополагающих музыкальных ценностей 
включает в себя оценочное познание, в ходе которого сопоставляются и 
выбираются ценности, особо значимые для личности, поэтому актуаль-
ность нашего исследования очевидна. 
В жизни любого подростка музыка является важным атрибутом, и по-

рою родители не в восторге от выбора ребенка. Но не стоит запрещать или 
навязывать свои музыкальные предпочтения. Дайте ему пройти путь само-
выражения, ведь все когда то были подростками. 
Рассмотрим ключевые моменты музыки, которые способны повлиять на 

поведение подростков: 
- музыка диктует новые тенденции в моде. Подростки любят подражать 

своим музыкальным кумирам. Новые идеи в одежде, увиденные в музы-
кальных клипах или на живых выступлениях, быстро перерастают в попу-
лярные модные тенденции в широких массах. С годами все больше инте-
ресных образов и стилей, выходят на поверхность, и вкусы людей разно-
образят культуру, которая способствует индивидуальности и уникально-
сти; 

-  музыка создает новые танцевальные движения. Некоторые музыканты, 
такие как Майкл, Джексон, покорил мир не только из-за песен, но и спо-
собствовал новому стилю танцевальных движений, которые до сих пор 
влияют на творчество многих современных исполнителей и их поклонни-
ков; 

-  музыка влияет на моральное поведение. Каждое следующее поколение 
обвиняли в упадке моральных стандартов, предположительно, из-за влия-
ния популярной музыки. Так было всегда, начиная с джаза, с годами эта 
тенденция расцвела, особенно с появлением рок-н-ролла и существует до 
сегодняшнего времени. В то время как защитники музыкальной культуры, 
рассматривают его как показатель периода обычного подросткового бунта; 

-  музыка вызывает эмоции. Музыка является значимым фактором, кото-
рый влияет на эмоции подростков и взрослых. Позитивная музыка вдох-
новляет и раскрывает творческое начало, к тому, как жесткая и агрессив-
ная музыка может вызвать неблагоприятные последствия. По данным Ме-
ждународной ассоциации по психологии, музыка является одним из фак-
торов, влияющих на биполярное расстройство. Поэтому важно соблюдать 
меру при слушании агрессивной или деструктивной музыки. Медленная 
музыка способствует отдыху, медитации и чувству благополучия. Она час-
то используется в лифтах, чтобы люди были спокойно в тесных помещени-
ях. Быстрые ритмы заставляют двигаться быстрее, поэтому ее часто ис-
пользуют в магазинах, что способствует более активным покупкам. Очень 
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быстрая и громкая музыка, например военный марш или рок-н-ролл, вы-
зывает бодрость, агитирует и придает сил.  
В жизни любого подростка музыка является важным атрибутом, и по-

рою родители не в восторге от выбора ребенка. Но не стоит запрещать или 
навязывать свои музыкальные предпочтения. Дайте ему пройти путь само-
выражения, ведь все когда то были подростками. 
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ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР 
МИХАЙЛОВА  К.Г. ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР 

В мире много лекарственных препаратов, они все важны и нужны, но 
нас заинтересовал вопрос, а какие из них спасли больше всего человеческих 
жизней, можно сказать изменили мир. Мы решили изучить соответст-
вующую литературу, выбрать наиболее значимые для человечества лекар-
ственные препараты и изучить их химические свойства. 
Ключевые слова: Аспирин — это ацетилсалициловая кислота, старей-

шее лекарство из группы обезболивающих. ВОЗ присвоила аспирину по-
четное звание «важнейшее лекарственное средство». 

 
Гипотеза: если лекарственный препарат спас много человеческих жиз-

ней, то в основе его использования лежат определенные химические свой-
ства .  
Цель работы: изучить химические свойства аспирина. 
Задачи: 1.Познакомиться с литературой. 
         2.Провести экспериментальные исследования. 
Объект исследования: Аспирин. 
Методы исследования: наблюдения, эксперимент. 
Ацетилсалициловая кислота оказывает противовоспалительное, жаропо-

нижающее и болеутоляющее действие, её широко применяют при лихора-
дочных состояниях, головной боли, невралгиях, а также в качестве проти-
воревматического средства. 
Противовоспалительное действие ацетилсалициловой кислоты объясня-

ется её влиянием на процессы, протекающие в очаге воспаления: умень-
шением проницаемости капилляров, понижением активности гиалуронида-
зы, ограничением энергетического обеспечения воспалительного процесса 
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путём торможения образования АТФ и др. В механизме противовоспали-
тельного действия имеет значение ингибирование биосинтеза простаглан-
динов. 
Кроверазжижающее действие аспирина позволяет применять его для 

снижения внутричерепного давления, при опасности возникновения кро-
вяных тромбов. Доказано, что длительный прием небольшой дозы ацетил-
салициловой кислоты людьми, склонными к заболеваниям сердечно-
сосудистой системы, значительно снижает риск инсульта и инфаркта мио-
карда. 
Как и любое лекарственное средство, ацетилсалициловая кислота не-

безопасна. Передозировка может привести к отравлению, проявляющемуся 
тошнотой, рвотой, болями в желудке, головокружением, а в тяжелых слу-
чаях – к токсическому воспалению печени и почек, поражению централь-
ной нервной системы и кровоизлияниям. Если человек принимает одно-
временно несколько лекарств, нужно быть особенно осторожным. Некото-
рые лекарства несовместимы друг с другом, и из-за этого могут произойти 
отравления. Ацетилсалициловая кислота увеличивает токсические эффек-
ты сульфаниламидов, усиливает действие таких обезболивающих и проти-
вовоспалительных средств, как амидопирин, бутадион, анальгин. Есть у 
этого лекарства и побочные эффекты. Оно приводит к раздражению слизи-
стых оболочек желудка. Во избежание негативного воздействия на желу-
дочно-кишечный тракт рекомендуется употреблять это лекарство после 
еды, запивая большим количеством жидкости. Однако следует иметь в ви-
ду, что эти меры не снижают риск развития желудочно-кишечных крово-
течений. Поэтому ацетилсалициловой кислотой лучше не злоупотреблять, 
особенно людям, больным гастритом или язвой желудка. Не стоит без 
крайней необходимости принимать препараты ацетилсалициловой кисло-
ты беременным женщинам и маленьким детям. 

 Опыт 1. Растворимость аспирина в воде 
В ступке растерли таблетки аспирина . В каждую пробирку добавили 

воды. Таблетки плохо растворились в воде, а при нагревании произошло 
растворение. 

 Опыт 2. Определение растворимости аспирина в этиловом спирте. 
Внесли в пробирки по 0,1 г лекарственных препаратов и добавили 10 мл 

этанола. Нагрели на спиртовке пробирки с веществами. Результаты экспе-
римента показали, что АСПИРИН в пробирке №3 лучше растворяется в 
этаноле, чем в воде, но выпадает в осадок в виде кристаллов, АСПИРИН - 
С частично растворился, а часть лекарства образовала хорошо различимый 
белый осадок, так же белый осадок, мы наблюдали в пробирке № 2, где на-
ходился. В инструкциях производителей аспирина указано, что недопус-
тимо его применение совместно с этанолом, это также доказано нашими 
исследованиями, которые показали изменения свойств лекарств. Следует 
сделать вывод о недопустимости применения аспирина совместно с алко-
голь содержащими лекарствами, а тем более с алкоголем. 
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Опыт 3.Определение фенолпроизводного (салициловой кислоты) в 
растворе. 
Методика исследования: взболтали по 0,1 г каждого препарата с 10-15 

мл воды и добавили несколько капель хлорида железа (III). При его добав-
лении к раствору появляется фиолетовое окрашивание. 
Выводы: 
Пробирка № 1 – АСПИРИН – С – коричнево-фиолетовое окрашивание 
Пробирка № 2 – УПСАРИН УПСА – коричневое окрашивание 
Пробирка № 3 – АЦЕТИЛАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – фиолетовое ок-

рашивание 
В результате, было выявлено, что при гидролизе УПСАРИНА - УПСА 

образуется больше уксусной кислоты, чем фенолпроизводных, вследствие 
того, что фиолетовой окраски не появилось. А при гидролизе АСПИРИНА  

 
- С и АЦЕТИЛАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ, наоборот, больше образует-

ся фенолпроизводных, чем уксусной кислоты. 
Фенолпроизводное, это очень опасное для здоровья человека вещество, 

возможно, именно оно влияет на появление побочных эффектов при прие-
ме ацетилсалициловой кислоты. 
Заключение 
При подготовке к исследованиям был выполнен обзор литературы, со-

держащей информацию об ацетилсалициловой кислоте, ее свойствах и 
применении. 
В ходе проведенных экспериментов были доказаны химические свойст-

ва ацетилсалициловой кислоты, а также ее влияние на организм человека. 
Результаты опытов показали, что аспирин малорастворим в воде, этило-

вом спирте, некоторые разновидности препарата имеют повышенную ки-
слотность и большое содержание фенолпроизводных. 
Опасность аспирина заключается в том, что в желудке он может привес-

ти к появлению эрозивно-язвенных поражений и желудочно-кишечных 
кровотечений. 
Опытно-экспериментальным путем было доказано, что ацетилсалицило-

вая кислота подавляет рост плесневых грибков на продуктах питания. 
Необходимо знать, что все лекарства действуют эффективно только в 

определенных условиях, которые всегда указаны в прилагаемой инструк-
ции. Прежде чем пользоваться любым препаратом, надо внимательно оз-
накомиться с инструкцией, так как неумелое использование или хранение 
может представлять потенциальную опасность для здоровья. Лекарствен-
ные препараты также нужно применять по назначению. 
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В статье рассмотрены понятие и специфика упрощения гражданского 
судопроизводства, обоснована необходимость введения гражданской про-
цессуальной формы, соответствующей упрощенному судопроизводству 
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Упрощение гражданского судопроизводства – это обусловленный объ-
ективной и субъективной необходимостью процесс, происходящий в сфере 
законотворчества и правоприменения. В качестве объективной необходи-
мости следует рассматривать развитие частноправовых отношений, увели-
чение числа обращений граждан в суд за защитой своих нарушенных прав. 
Как следствие наблюдается повышение загруженности судебного аппара-
та. Субъективной предпосылкой является специфика судебного разбира-
тельства. Упрощение гражданского судопроизводства призвано облегчить 
деятельность суда и обеспечить гражданам быстрое и эффективное рас-
смотрение и разрешение дел. 
Несмотря на то, что упрощение уменьшает время, затрачиваемое на рас-

смотрение дела, не совсем верно сводить упрощение только к уменьшению 
числа действий, совершаемых участниками процесса [1]. Упрощение это, 
прежде всего, определенная модель гражданского судопроизводства, тре-
бующая особой регламентации, применение которой в сравнении с обыч-
ной формой позволяет при меньшем объеме процессуальных действий, с 
меньшими финансовыми, временными затратами, достичь целей правосу-
дия. Анализ данного определения позволяет сделать вывод, что целями 
упрощения гражданского судопроизводства являются: во-первых,  сокра-
щение времени, затрачиваемого на рассмотрение дела, во-вторых, умень-
шение финансовых расходов суда и иных участников на осуществление 
судопроизводства. Данные цели являются основными для всех видов уп-
рощенных производств, и без их достижения теряется смысл упрощения. 
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Наряду с ними в ходе упрощения необходимо учитывать и основную цель 
правосудия – защиту нарушенных прав [2]. 
Обеспечению достижения целей гражданского судопроизводства спо-

собствует процессуальная форма, являющаяся гарантом законности при 
рассмотрении дела [3]. Соответственно гарантом соблюдения законности, 
прав и интересов лиц, участвующих в деле, достижения целей как право-
судия в целом, так и целей упрощенного производства, должна служить 
процессуальная форма. Но в силу того, что ряд положений, необходимых 
для общей процессуальной формы, неприменим к упрощенным производ-
ствам, должна быть предусмотрена иная процессуальная форма. В данном 
случае могут быть предложены два варианта: первый – разработка упро-
щенной гражданской процессуальной формы, которая будет обладать соб-
ственными характерными чертами, но иметь сходство с общей процессу-
альной формой, второй – упрощение общей процессуальной формы. По 
моему мнению, наиболее удачным выходом из данной ситуации может 
служить разработка упрощенной процессуальной формы на основании 
общей гражданской процессуальной формы. При таком положении будут, 
с одной стороны, учтены общие принципы и черты гражданской процессу-
альной формы, в которых ординарное и упрощенное производство совпа-
дают, а с другой, новая форма будет изначально соответствовать целям и 
задачам упрощенных производств и с их развитием не придется снова из-
менять процессуальную форму. Это позволит обеспечить ее большую ус-
тойчивость, а значит и эффективное достижение цели. Также введение уп-
рощенной процессуальной формы позволит избежать злоупотреблений при 
разработке и применении упрощенных производств. 
Кроме того, учитывая ограничения упрощенной процессуальной формы 

при рассмотрении дела, для ее эффективности и законности судопроизвод-
ства, необходимо также предусмотреть и пределы упрощения. Поскольку в 
стремлении облегчить деятельность суда и участников судопроизводства, 
законодатель может включить в упрощенные производства дела, которые в 
силу своей специфики, сложности рассмотрения не должны и не могут 
быть рассмотрены в порядке упрощенного судопроизводства. Полагаем, 
что особенности упрощенной процессуальной формы не позволяют иссле-
довать все обстоятельства дела и принять по нему решение. 
Исходя из специфики упрощенной процессуальной формы, необходимо 

обозначить границы упрощения. Целесообразно выделить верхнюю и 
нижнюю границы. Верхняя граница – категории дел, которые в силу своей 
особой важности не могут быть отнесены к упрощенным производствам и 
должны рассматриваться только в ординарном процессе с соблюдением 
всех необходимых условий процессуальной формы данного процесса. При 
определении степени важности дел критерием может служить специфика 
защищаемых общественных отношений или особый статус участников 
процесса. Примером дел, которые выходят за пределы верхней границы 
являются производства по спорам, затрагивающим права детей. Нижняя 
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граница – категории дел, разрешение которых возможно в несудебном по-
рядке. В данном случае несудебный порядок разрешения должен уже ус-
пешно применяться, и только после этого та или иная категория дел, может 
быть исключена из судебного производства. Например, исполнительная 
надпись нотариуса. 
Таким образом, должна быть предусмотрена процессуальная форма уп-

рощенных производств, в которой бы учтены были общие черты граждан-
ской процессуальной формы, такие как стадийность, действия лиц на оп-
ределенной стадии с обязательным закреплением пределов упрощения, ко-
торые станут ориентиром при решении вопроса о рассмотрении дела в уп-
рощенном порядке. Подобная регламентация позволит снизить возмож-
ность вероятной ошибки законодателя и правоприменителя, что в итоге 
обеспечит эффективность деятельности суда при разрешении гражданских 
дел. 
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 Проектирование балочного датчика усилия и момента требует от 

разработчика рассмотрения различных конструкционных вопросов и ре-
шения связанных с ними проблем. В качестве измерителя усилия в статье 
рассмотрена профильная балка. Ее упругий изгиб пропорционален прикла-
дываемому усилию [1]. Причем разницы в конструкции измерителя силы и 
момента фактически нет, т.к. момент в датчике приводится к силе, воздей-
ствующей на плечо, которое равно базовой длине балки. 
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 На рис. 1 изображен эскиз балки измеряющей усилие и момент в 
двух перпендикулярных плоскостях. Балка принудительно ослаблена в 
местах установки датчика удлинения. Измерителями деформации являют-
ся 4 тензорезистора BF350-3AA.  

 

 
Рис. 1. Эскиз измерительной балки 

 
Относительно большое число измерителей связано с малой чувстви-

тельностью датчиков и их температурной нестабильностью. Для измере-
ния малых сигналов (изменение сопротивления датчиков составляет доли 
Ома) применяется мостовая схема включения датчиков. При такой схеме 
измерители отдельно выбранной оси располагаются на противоположных 
частях балки: один в области сжатия, второй в области растяжения. При 
выше описанном способе включения датчиков их температурные дрейфы 
взаимно компенсируются. 
Для уменьшения влияния эффекта концентрации напряжений на изме-

рения и прочность балки края пазов, ослабляющих жесткость балки в мес-
тах измерений выполнены скругленными. 

 В таблице 1 приведены тестовые данные для полученной конструк-
ции и ее геометрические характеристики. 

 
Таблица 1 -Габариты конструкции и свойства нагружения 

Параметр Значение 
Нагрузка,P 100 Н 

Ширина профиля, h0 20 мм 
Толщина стенки профиля, w 2 мм 

Ширина ослабляющих пазов балки, h3 1,6 мм 
Радиус скругления пазов, R 1,6 мм 
Базовая длина балки, l3 30 мм 

 
Задачей поселяющего прочностного моделирования методом конечных 

элементов является проверка выбранных конструкционных решений. Про-
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верка будет осуществляться по двум критериям: прочности и измеряемых 
деформаций. 
При дальнейшем моделировании были использованы следующие кон-

станты материала (стали): модуль Юнга, который равен 210000 МПа [2] и 
предел текучести, равный 550 МПа [3]. 
Шаг сетки модели составляет 1,5 мм. Выбор шага обусловлен компро-

миссом между временем моделирования и точностью получаемых данных. 

 
Рис. 2. Карта напряжений модели в месте ослабления балки 

 

 
Рис. 3. Карта распределения перемещений в месте установки  

тензорезисторов 
В результате моделирования получены следующий результаты: 
по напряжениям – 

189	МПа, 
где – максимальное значение напряжений полученное МКЭ модели 
(рис. 2), МПа; 

 
по деформациям – 

0,00197 0,00117 0,0008	 
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где 		– величина растяжения датчика, мм; 

, 	– величина перемещений балки в двух противоположных точках 
на краях тензорезистора (рис. 3), мм; 
В результате моделирования выявлено, что максимальные напряжения 

тестируемой балки не превышают предела текучести материала. Запас по 
напряжениям составляет 2,9 раза. Величины деформации достаточны для 
снятия показаний выбранным методом измерения [4]. 
Заключение 
Показан один из подходов к выбору и проверке параметров конструкции 

балочных датчиков усилия. При повышенных требованиях к виброустой-
чивости измерителей методика может быть дополнена анализом собствен-
ных частот балки. Предложенный подход может быть использован при раз-
работке балочных измерителей другой конфигурации. 
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МУХАМЕТШИНА А.Р., ВАСИЛЬЕВ В.Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ДРЕВОВИДНОЙ 
СТРУКТУРЫ 

В работе рассмотрен волновой метод определения мест повреждения. 
Так же была рассмотрена погрешность времени регистрации сигнала 
ОМП. Она обусловлена временным интервалом дискретизации сигнала. 
Сделаны выводы на основе полученных данных. 
Ключевые слова: определение места повреждения (ОМП), отпайка, 

межузловой участок, погрешность. 
 
Волновой метод основан на измерении времени между моментами дос-

тижения концов ЛЭП фронтами электромагнитных волн, возникающих в 
месте повреждения. На обоих концах линии электропередачи непрерывно 
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ведут счет одинаковые счетчики, которые находятся в одной спутниковой 
шкале, то есть синхронизированы.  
Повреждения могут находиться на любом участке сети, для облегчения 

различия этих участков разделим их на отпайки и межузловые зоны. Узел 
представляет собой точку в линии электропередачи, который соединяет 
три или более участка сети. Отпайкой будем называть тот участок сети, 
который соединяет датчик с узлом, при расположении датчика непосред-
ственно на узле длину отпайки будем считать равной нулю. Межузловой 
зоной будем называть участок сети, соединяющий два узла. 
Алгоритм поиска места повреждения разделяется на два: 1) поиск места 

повреждения на отпайках, 2) поиск места повреждения на межузловых 
участках.  
В качестве модели распределительной сети с древовидной структурой 

рассмотрим магистральную линию, содержащую узлы от которых отходят 
отпайки (рис. 1). На концах отпаек находятся датчики программно аппа-
ратного комплекса, реализующего волновой метод ОМП. При возникнове-
нии повреждения в любой из точек сети происходит распространение сиг-
нала переходного процесса (ПП) до всех датчиков, которые фиксируют 
время прихода этого сигнала в единой спутниковой шкале времени.  

 

 
Рис. 1. Модель сети 

 
Величина  является длиной отпайки, отходящей от узла, величина  - 

длина участка магистральной линии между двумя узлами. Составляется 
массив всевозможных расстояний между датчиками  для каждой пары 
датчиков.  
Составим матрицы временных сдвигов между началами сигналов пере-

ходного процесса, зарегистрированных каждой парой датчиков комплекса, 
для этого найдем разность времени регистрации сигнала каждой парой 
датчиков: 

, (1)
где  и  являются номерами пары датчиков. 
В алгоритме ОМП будут рассматриваться последовательно все пары 

датчиков, поэтому для них необходимо составить матрицу ОМП, которая 
характеризует эту пару датчиков относительно МП. Для ее составления 
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понадобятся расстояния между каждой парой датчиков и разность их вре-
мен регистрации сигналов: 

∗ /2, (2) 
где  и  являются номерами пары датчиков. 
Алгоритм поиска представляет собой последовательную проверку каж-

дого участка сети на наличие повреждения. Так как предварительно сеть 
была разделена на две группы: отпайки и межузловые участки, то и поиск 
будет осуществляться для каждой из групп отдельно: 

1) проверяется, находится ли место повреждения на отпайке. 
Для этого используются три цикла: 
Выполняется цикл перебора отпаек в интервале от 1, до , c 

шагом 1 с целью проверки содержат ли они МП,  является номером про-
веряемой отпайки. 
Далее в цикле выполняется перебор номеров нижних датчиков от , 

до 2, с шагом -1, номером нижнего датчика будем считать номер вто-
рого датчика в рассматриваемой паре датчиков. 
В следующем выполняется перебор номеров верхних датчиков от 1, 

до , с шагом 1, номером верхнего датчика будем считать номер перво-
го датчика в рассматриваемой паре датчиков. 
Внутри трех циклов проверяется справедливость условий: 
 Если , тогда условие: 

 (3) 
 Если 	 	 , тогда условие:  

 (4) 
 Если  и , тогда условие: 

 
(5) 

 Если  и , тогда условие:  

 
(6) 

В качестве ответа при МП на отпайке будем считать номер отпайки, со-
держащей МП и расстояние от узла до МП на отпайке. 

2) Проверяется наличие повреждения на участках между узлами. 
Аналогично определению места повреждения на отпайках, происходит 

перебор всех пар датчиков для определения мест повреждения на участках 
между узлами: 
Внутри трех циклов проверяем справедливость условий: 
 Если , тогда  

 (7) 
 Если , тогда  
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 (8)
 Если	  и , тогда  

 
(9)

 Если  и , тогда 

 
(10)

В качестве ответа будем считать номер узла, содержащего МП и рас-
стояние от узла до МП. 
Время регистрации сигнала имеет погрешность, обусловленную времен-

ным интервалом дискретизации сигнала в АЦП датчика. То есть каждый 
датчик, расположенный на ЛЭП может принимать сигналы с определенной 
погрешностью. Рассмотрим, как эта погрешность влияет на распределение 
погрешности ОМП. 
Пусть интервал дискретизации сигнала равен 1 мкс, тогда погрешность 

измерения времени прихода сигнала до датчика лежит в интервале от 0 до 
1 мкс. Будем ее ранжировать (изменять) с шагом 0,1 мкс. Пользуясь разра-
ботанным алгоритмом численно смоделируем все возможные случайные 
значения , вызванные синхронными срабатываниями датчиков в интер-
вале 1 мкс. Для полученного массива возможных комбинаций значений  
построим графики распределения погрешности ОМП для разного количе-
ства датчиков (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение погрешности ОМП 

 
Сделаем вывод, что чем ближе повреждение находится к середине лю-

бых двух датчиков, тем с меньшей погрешностью оно будет определено. 
Но также добавим, что при увеличении количества датчиков, погрешность 
уменьшается при любом месте нахождения повреждения. 
Список литературы 
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СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПО СИНТЕЗУ АКРИДОНА-9 

НАРЧЕНКОВ В.М., КОЗЛОВА М.А., ЯНКИВ К.Ф. СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПО СИНТЕЗУ 
АКРИДОНА-9 

В данной работе был синтезирован акридон-9 из фенилантраниловой 
кислоты, а также установлено строение соединения. 
Ключевые слова: акридон-9, фенилантраниловая кислота, химические 

свойства, практический выход. 
 
Современное образование способствует объединению усилий средней и 

высшей школы в направлении профориентации. Для ВУЗа небезразлично-
какие студенты окажутся первокурсниками. Кафедра химии максимально 
заинтересована в студентах допытливых и максимально интересующихся 
наукой. Поэтому совместная научная работа студентов и старшеклассни-
ков это один из вариантов решения данного вопроса. 
В своей работе мы предлагаем синтез акридона - 9 из фенилантранило-

вой кислоты для изучения механизма реакции. К данному исследованию 
рекомендуем привлекать учащихся старшей школы, которые привлекает 
химия как наука,желающих экспериментировать и познавать химические 
процессы. [1] 
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Исходные реагенты представлены в таблице1.  
Для выполнения синтеза необходимы посуда и оборудование: электрон-

но-аналитические весы, мерные пипетки вместимостью 10 и 5 мл, стеклян-
ные стаканы вместимостью 500 и 100 мл, стеклянная палочка, воронка, ме-
ханическая мешалка, термометр, фильтровальная бумага, штатив, держа-
тель, плитка, пипетка Пастера, трехгорлая круглодонная колба (100 мл), 
круглодонная колба(50 мл), сушильный шкаф, сетка асбестированная, во-
ронка Бюхнера, колба Бунзена, пробки. [2] 

 
Таблица 1 -Физические данные исходных веществ синтеза 

Название со-
единения 

Мr , 

г/моль

Tпл(Tкип), 
ºС 

υ, 
моль 

m,г V, 
мл 

орто-
хлорбензойная 
кислота (ХБК) 

156,57 140-142 
- 

0,48 10,7  

анилин 93 −6,3 
184,13 

0,48 6,42 г   

карбонат на-
трия 

106 852 
1600 

0,26 3,96 г – для первой 
части синтеза фе-
нилантраниловой 
кислоты 
3,97 г – для второй 
части синтеза 

 

хлорид меди (I) 99 426 
1490 

 0,353  

 
Согласно литературным данным, акридоновые производные обладают 

антибактериальной активностью; их часто применяют в медицине.Поэтому 
получение акридона-9 является перспективным. [3] 
Данная методика протекает в две стадии, первая стадия заключается в 

синтезе фенилантраниловой кислоты, согласно схеме 1.  
Схема 1 

 
ХБК                    анилин                           N-фенилантраниловая кислота 
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Суть методики заключается в подтверждении механизма реакции заме-
щении гидроксильной группы (- COOH)на карбонильную группу (С=O) на 
основе химического эксперимента, согласно схеме 2. [4] 

Схема 2 

 
N-фенилантраниловая кислота                        акридон-9 
 

 Ход работы 
1 стадия: Синтез фенилантраниловой кислоты (ФАК) 

6. В круглодонную трехгорлую колбу, снабженную механической ме-
шалкой и термометром, помещенную в водяную баню, наливаем 8,15 мл 
воды. Включаем обогрев и нагреваем реакционную смесь до 60ºС. Прибав-
ляем 3,96 г безводного карбоната натрия, 10,7 г хлорбензойной кислоты 
при непрерывном перемешивании. 

7. Реакционную смесь перемешиваем до прекращения выделения угле-
кислого газа, далее повышаем температуру в колбе до 80C°. При достиже-
нии заданной температуры вносим дополнительно 3,97 г безводного кар-
боната натрия, 6, 42 г анилина, 0,353 г хлорида меди (I). Перемешиваем 
при указанной температуре в течение 5 часов. 

8. Затем температуру реакционной смеси повышаем до 100C°. Пере-
мешиваем реакционную смесь при данной температуре 1 час.Горячую 
смесь переносим в стакан емкостью 500 мл, в котором находится 158 мл 
горячей дистиллированной воды, перемешиваем. Добавляем 4,29 мл 30%-
ного раствора гидроксида натрия доPh 10-11. Отфильтровываем. К горяче-
му фильтрату прибавляем раствор соляной кислоты до кислой реакции 
среды. 

9. Выпавший осадок фенилантраниловой кислоты отфильтровываем на 
воронке Бюхнера с бумажным фильтром. Промываем горячей дистиллиро-
ванной водой до нейтральной реакции промывных вод. Осадок переносим 
в чашку Петри, оставляем сушиться на воздухе в течение суток.  

2 стадия: синтез акридона-9 
1. Взвешиваем на аналитических весах 3 г фенилантраниловой кислоты 

и помещаем в трехгорлую колбу, туда же приливаем 7 мл серной кислоты 
(98%). 

2. Собираем установку для синтеза (рис. А) и кидаем магнитный каму-
шек внутрь. Ставим на магнитную мешалку и оставляем кипятиться в те-
чении 4 ч, после чего выливаем раствор в 100 мл кипящей воды.Раствор 
приливаем по стенке сосуда. 
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Рис. А – установка для синтеза;Рис. Б-Фильтровальная установка;  

Рис. В- полученное вещество 
 

3. В течение 5 мин кипятим смесь, затем желтый осадок отфильтровы-
ваем на воронке Бюхнера (рис. Б). Влажный осадок кипятим в течение 
5мин с раствором 2,12г (0,02 моль) соды в 30 мл воды, после чего его отса-
сываем  с помощью водоструйного насоса, колбы Бунзена и воронки Бюх-
нера и хорошо промываем водой.  

4. Влажный осадок высушиваем на воздухе. Получаем выход 1,78 г ве-
щества (74%). Вещество представляет собой желтые кристаллы (рис. В). 

5. Температура плавления Т(пл.)=344-346ºС(разл) 
Строение соединений установлено совокупностью данных элементного 

анализа, УФ-, ИК-спектроскопии.  
Методику данного химического исследования можно рекомендовать для 

выполнения конкурсных работ, курсовых, дипломных работ. 
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ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ ВОЛИ 
НЕЛЮБИН Д. ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ ВОЛИ 
В статье рассмотрена проблема свободы выбора. Дан анализ совре-

менным  концепциям определения данного феномена, его сущности и вы-
раженным формам. В результате автором сделан интересный вывод о 
том, что свободы воли в общезначимом понимании не существует. 
Ключевые слова: свобода воли, поведение, принятие решения, осознан-

ность. 
 

Является ли выбор человека его личным сознательным желанием или же 
этот выбор предопределен врожденными особенностями и окружающей 
средой? Свободен ли человек в выборе сексуального объекта? Может ли 
человек контролировать агрессивное поведение? Является ли продуктом 
свободной воли выбор газированного напитка в магазине? Подобные во-
просы создают большое количество дебатов в разных областях знания – 
религии, философии, психологии, нейробиологии, эволюционной биоло-
гии и т.д. 
В своей статье мы постараемся осветить взгляд на свободу воли с точки 

зрения современных научных данных по этой проблеме. Для начала необ-
ходимо определить, чем является свобода воли. Согласно Джозефу Прай-
су, свобода воли это возможность решать, делать нечто или не делать – без 
внутренних и внешних ограничений, определяющих этот выбор8. С.Л. Ру-
бинштейн описывает волю, а точнее волевые действия, как действия, регу-
лируемые осознанной целью и отношением к ней как к мотиву9. Волевой 
выбор, согласно такой позиции, происходит после осознания окружающей 
активности, выраженной, по всей видимости, во внутренней речи. Но что 
если наше решение принимается раньше, чем происходит «осознание»? 
Как показывают эксперименты Бенджамина Либета, принятие решения и 
инициация моторной активности происходит за 0.400 секунды до осознан-
ного выбора10. В своих экспериментах он подключал испытуемых к аппа-
рату ЭЭГ и просил их в произвольный момент пошевелить пальцем или 
поднять запястье. Испытуемым также было необходимо смотреть на се-
кундную стрелку и сообщить ее положение в момент, когда они чувство-
вали побуждение к движению. Сам Либет регистрировал показания ЭЭГ 
лобных долей головного мозга, в которых расположена дополнительная 

                                           
8 Свааб Дик «Мы – это наш мозг: От матки до Альцгеймера» - СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2017 г. – 544 
стр. - 433 
9 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание—СПб.: Питер, серия «Мастера психологии» 2016, с. 239 
10 Libet, Benjamin (1985). "Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Ac-
tion". The Behavioral and Brain Sciences. 8: 529–566. 
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моторная кора, активизирующаяся при планировании движений11. Совре-
менные подобные эксперименты с помощью функциональной МРТ пока-
зывают, что подготовка моторной реакции происходит за 7-10 секунд до ее 
осознания и ее можно предсказать. Это было продемонстрировано группой 
ученых под руководством Джона-Дилана Хайнеса, результат опубликован 
в журнале Nature Neuroscience12. В их эксперименте испытуемым требова-
лось совершить выбор между 2 кнопок и нажать на кнопку, но единствен-
ным условием было то, что нажать на кнопку невозможно пока горит 
красная лампочка внутри кнопки. По итогам экспериментального исследо-
вания, действие в виде нажатия на кнопку стало невозможным, т.к. кнопка 
загоралась раньше моторной активности. Эти исследования одни из мно-
гих, которые явственно показывают, что сознательная активность появля-
ется до осознанности.  
Важной стороной является еще и тот момент, что человек всегда стре-

миться оправдать свой выбор, т.е. конфабулирует причину. В своей книге 
Майкл Газзанига приводит много примеров подобного поведения. Один из 
них отражен в исследовании больных с нарушением деятельности между 
полушариями, в результате повреждения мозолистого тела. Во время опе-
рации на головном мозге, нейрохирург активировал моторные функции 
путем стимуляции специальной области и спрашивал у больного, почему 
тот шевелит руками, ответы были самые разные, например, чтобы при-
влечь внимание врача или почесать ногу13. Но конфабулируют свое пове-
дение не только люди с патологиями, но и здоровые. В своем эксперименте 
Питер Йохансон и Ларс Холл показывали фото двух разных девушек и 
предлагали сделать выбор одной из них, затем они просили испытуемого 
объяснить свой выбор, в этот момент они подменяли на экране фото де-
вушки на ту, которую испытуемый не выбирал. Лишь 12% всех испытуе-
мых замечали подмену, остальные занимались оправданием своего выбо-
ра14. 
Помимо локального выбора, существуют еще и врожденные особенно-

сти, которые формируются в период внутриутробного развития и которые 
точно также не зависят от человеческого выбора или проявления свобод-
ной воли. В период внутриутробного развития после 12 недели происходит 
формирование гендерной идентичности и до конца жизни на нее повлиять 
невозможно, так как это закрепляется в структурах нашего мозга. В этот 
самый период формируется и сексуальная ориентация, которая отражается 

                                           
11 Libet, Benjamin; Gleason, Curtis A.; Wright, Elwood W.; Pearl, Dennis K. (1983). "Time of Conscious Inten-
tion to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity (Readiness-Potential) - The Unconscious Initiation of a 
Freely Voluntary Act". Brain. 106: 623–642. 
12 John-Dylan Haynes, Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze “Unconscious determinants of free 
decisions in the human brain”, Nature Neuroscience volume 11, pages 543–545 (2008) 
13 Michael S. Gazzaniga «Who's in Charge?: Free Will and the Science of the Brain», hardcover, 2011. pp. 87-
112 
14 Petter Johansson, Lars Hall & Peter Gärdenfors “Choice Blindness and the Non-Unitary Nature of the Human 
Mind.” 2011 - Behavioral and Brain Sciences 34(1): pp. 28-29. 
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в гипоталамусе. При этом выбор гетеро- или гомосексуальности происхо-
дит во внутриутробном развитии и зависит от целого ряда биохимических 
процессов, происходящих в организме матери15. Что характерно, любые 
формы сексуальных девиаций – врожденны, безусловно, существуют слу-
чаи изменения сексуальных предпочтений из-за патологических измене-
ний головного мозга в результате инсульта, при болезни Паркинсона, раз-
личных формах деменции, а также вследствие травмы головного мозга, но 
это низкий процент всех случаев. Это ставит под сомнение тезис о том, что 
«нетрадиционная» сексуальная ориентация является проявлением распу-
щенности и сознательным выбором человека.  
Очень важным аспектом является игра, как специфическая форма по-

знания окружающей действительности. Долгое время в психологии гос-
подствовала теория социального научения, согласно которой, выбор игро-
вых предпочтений ребенком (прим. девочка выбирает куклы, мальчик ма-
шинки) детерминирован социальным окружением16. Однако современные 
исследования показывают, что при отсутствии внешнего контроля мальчи-
ки отдают всегда предпочтение играм с техническими деталями (машин-
кам, оружию, кубикам и т.д.), а девочки играм с эмоциональным контек-
стом (куклы, чашечки и тарелки и т.д.). Это продемонстрировано, в том 
числе и в экспериментах с шимпанзе17 . 
Есть очень много аспектов врожденных, однако важно понять, свободен 

ли выбор человека в формировании религиозных или политических пред-
почтений, является ли желание стать ученым частью разумного замысла 
самого человека или, и этот выбор человек делает независимо от свободы 
воли? Безусловно, помимо врожденных особенностей, ключевую роль в 
формировании человека является среда. Как считал Б.Ф.Скиннер, человек 
постоянно находится под контролем среды. Он полагал, что именно кон-
текст определяет наше поведение, т.е. врожденные факторы (эволюцион-
ный онтогенез), сложность конкретных условий среды и последствия, ко-
торые следуют за поведением. При положительном последствии (подкреп-
ление) вероятность проявления данного поведения в будущем возрастает, 
при негативном (наказание) уменьшается. Т.е. когда человек попадает в 
конкретную культурно-историческую среду, его поведение, предпочтения, 
мировоззренческие особенности и проч., контролирует контекст. Таким 
образом, дети христиан с очень большой долей вероятности выбирают 
христианскую веру, так как их выбор связан с последствиями, негативны-
ми со стороны родителей в случае отказа от образа жизни родителей и вся-
ческого подкрепления желательных форм поведения (прим. поход в цер-

                                           
15 Свааб Дик «Мы – это наш мозг: От матки до Альцгеймера» - СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2017 г. – 544 
стр. – 91-120 
16 Lytton, H., & Romney, D. M. (1991). Parents' differential socialization of boys and girls: A meta-analysis. 
Psychological Bulletin, 109(2), 267-296. 
17 Muller, Martin N., Melissa Emery Thompson, Sonya M. Kahlenberg, and Richard W. Wrangham  “Sexual 
coercion by male chimpanzees shows that female choice may be more apparent than real” - Behavioral Ecology 
and Sociobiology 65(5), 2011 - pp. 921-933. 
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ковь, чтение молитвы и проч.) путем одобрения18. Политические предпоч-
тения также формирует и поддерживает среда, желание стать ученым, 
умение писать стихи, пунктуальность, мотивацию, навыки езды на велоси-
педе и т.д. Даже выбор газированного напитка связан с прошлым опытом и 
детерминирован им. В действительности это одна из самых сложных про-
блем современной психологии, поскольку человек не контролирует свой 
выбор, по крайней мере, с точки зрения обыденного представления. 
Важно указать еще на один момент, на который очень редко обращают 

свое внимания современные исследователи работы головного мозга. Выше 
представленные исследования, говорят нам о том, что именно мозг ответ-
ственен за наше поведение, но стоит уточнить, что мозг является частью 
тела, организма. Изменения в головном мозге, безусловно, провоцируют 
изменения поведения, однако внешнее средовое воздействие и эндогенные 
изменения затрагивают весь организм целиком, необходимо соблюдать 
принцип системности в данном аспекте. Головной мозг невероятно слож-
ный биологический орган, но он не может существовать вне нашего тела. 
Тут следует отметить слова Л.С. Выготского, который критиковал лин-
гвистов именно за то, что они разделяют мышление и речь, он указывал на 
синкретичность человека. Именно рассматривая человека как целостную 
сложную систему, находящуюся в еще более сложной системе – среде, мы 
можем применять научный подход и заниматься изучением. Подобную 
ошибку повторяют когнитивные психологи и менталисты, пытаясь изучать 
человека только с точки зрения отдельных его частей в отрыве от объек-
тивной реальности и взаимодействия с ней.   
В заключении стоит отметить, что свобода воли является не более чем 

иллюзией. Поведение человека в окружающем мире имеет сложную взаи-
мосвязь врожденных факторов и онтогенетического уникального опыта 
взаимодействия с окружающей средой, что создает контекстуальные усло-
вия, в которых выбор и предпочтения человека предопределены.  
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НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 
НОРБАЕВА Д.В. НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

Дать понятие о наречии как о части речи и показать общее значение, 
морфологические признаки и синтаксическую роль наречий. 
Ключевые слова: Понятие, речи, наречие, коренъ, получится, признаки. 
 
Выступление мальчика в роли наречия.  
Давайте познакомимся! Я – самостоятельная часть речи - наречие. Я еще 

совсем молод, но происхожу из древнего знатного рода. Обратите внима-
ние на величавый корень -речь-. Он был известен еще в древнерусском 
языке. Этот корень имел глагол со значением “говорить”. От него про-
изошли такие слова, как изречение, речистый, наречие (говор), нарекать и 
другие. 

  Если буквально перевести мое имя на современный язык, получится 
“наглаголие”. А в латыни я называюсь “приглаголие”. Это потому, что я 
почти всегда живу и работаю с глаголом. Прилагательное неразлучно с 
существительным, а я как могу помогаю глаголу: примыкая к нему, пояс-
няю, уточняю его, придаю ему четкость. Хотя я родился позже других час-
тей речи, моя молодость отнюдь не мешает мне дружить и работать с ни-
ми. Хочу обратить внимание на мою главную особенность - неизменяе-
мость. Я всегда уверен в том, что говорю, и никогда ни перед кем не скло-
няюсь, не изменяю своего окончания, да у меня его и нет. В предложении 
чаще всего я бываю обстоятельством, но могу быть и определением. 

- Запишите однокоренные слова к слову наречие, выделите корни. 
- О каких важных особенностях данной части речи мы узнали из расска-

за господина Наречие? 
- Господин Наречие, вы дали исчерпывающую информацию о себе? 
- Нет, дополнительную информацию вы получите, выполнив прилежно 

эти задания. (Отдает задания на карточках в конверте). 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        269 

Итак, кто хочет включиться в исследовательскую работу? 
1 ученик работает у доски, читает задание на карточке. 
Карточка № 1. Выпишите из предложений словосочетания с наречия-

ми, определите главное слово в словосочетании. Какой частью речи выра-
жено главное слово? 

- К каким частям речи может относиться наречие? 
      Вывод. Правильно. Таким образом, наречие – самостоятельная часть 

речи. Наречие может относиться к глаголу, тогда оно обозначает признак 
действия (резко встать), к прилагательному, наречию, тогда оно обозначает 
признак признака (довольно интересный, очень хорошо), реже другому 
существительному, тогда оно обозначает признак предмета (яйцо вкру-
тую). 
Следующее задание от господина Наречие. 
Карточка № 2. Подчеркните наречие как член предложения. 1 ученик у 

доски. 
- Сделайте вывод, каким членом предложения может быть наречие.  
Карточка № 3. На какие вопросы отвечает наречие?  
Карточка № 4. Есть ли у наречия окончание? Что это значит?. 
В результате проделанной работы получилась таблица, характеризую-

щая наречие как часть речи. 
- Исследовательская работа отняла много сил, поэтому давайте проведем 

физкультминутку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА 

БЛЮД ВЕГЕТАРИАНСКОЙ КУХНИ 
НУРИЕВА Р.Р., АТАМАНОВА Ю.А., ГАБДУКАЕВА Л.З. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
АССОРТИМЕНТА БЛЮД ВЕГЕТАРИАНСКОЙ КУХНИ 

Изучена возможность использования ингредиентов растительной при-
роды для совершенствования технологии вегетарианских блюд и внедре-
ния новых блюд в меню предприятий общественного питания. Рассмотре-
но перспективное сырье для расширения ассортимента и улучшения каче-
ственных характеристик блюд вегетарианской кухни. 
Ключевые слова: вегетарианское питание, ассортимент, сырье, блюда, 

качество, показатели качества. 
 
Начало вегетарианства лежит далеко в прошлом. В древние времена, ко-

гда люди не знали о способах термообработки мяса, они питались в основ-
ном растительной пищей. Поэтому те, кто считают вегетарианство совре-
менным модным веянием в диетологии, не совсем правы. 
Вегетарианство помогает похудеть и в целом оздоровить организм, но 

по праву это древняя система питания, основой которой является отказ от 
употребления в пищу мяса, а также в некоторых случаях продуктов живот-
ного происхождения. Именно такой тип питания, по мнению вегетариан-
цев, является естественным для человека, что обуславливается рядом фак-
торов.  
Во-первых, строение человеческих зубов более предполагает употребле-

ние растительной, нежели животной пищи.  
Во-вторых, человеческая слюна обладает щелочной реакцией, тогда как 

для переваривания продуктов животного происхождения нужна кислая 
среда. А выделяемой в человеческом желудке кислоты недостаточно для 
полноценного переваривания мясных продуктов.  
В-третьих, человеческий кишечник настолько длинен (в среднем в две-

надцать раз больше самого роста человека), что пища находится в нем дол-
гое время. Соответственно, из той еды, которая переваривается быстро, в 
организм попадают полезные вещества, а мясо остается в кишечнике 
слишком долго, вследствие чего начинаются гнилостные процессы. В ходе 
действия, которых, выделяются шлаки и токсины, создающие нагрузку на 
печень.  
Термин «вегетарианство» произошёл от латинского слова «vegetus», что 

переводится как полный сил, крепкий. Изначально такая система питания 
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зародилась среди буддистов Индии. Основой их стремления к отказу от 
мяса была любовь к животным, отказ от насилия и признание равенства 
всего живого перед Богом [1]. 
Существует четыре основных вида вегетарианства:  
1. Веганство (строгое вегетарианство). Его приверженцы не употребля-

ют в пищу не только мясо, рыбу и морепродукты, но и яйца, молоко и мо-
лочные продукты, мёд. Среди них можно выделить два особых направле-
ния – сыроедение, которое приемлет только сырую растительную пищу, 
которая не была подвержена любому виду термообработки и фрукториан-
ство, предполагающее употребление в пищу только фруктов, ягод, иногда 
орехов и семян. 

2. Лакто-ово-вегетарианство – исключает употребление мясо, рыбу, мо-
репродукты. Наряду с растительной пищей разрешены к употреблению 
яйца, молочные продукты, мёд. 

3. Лакто-вегетарианство – позволяет употреблять молочные продукты, 
но не приемлет употребление мясных, рыбных блюд, морепродуктов и 
яиц. 

4. Ово-вегетарианство – предполагает, что нельзя употреблять мясо и 
молоко, но разрешается добавить к растительному рациону яйца и мёд. 
Также существует отдельное направление, которое можно отнести к ве-

гетарианству, но весьма условно. Это пескетарианство – тип питания, при 
котором запрещено к употреблению только мясо сухопутных животных, 
но позволено есть рыбу и морепродукты [2]. 
Рассмотрим ингредиенты растительного происхождения, использование 

которых позволит разнообразить ассортимент  блюд вегетарианской на-
правленности блюд восточной кухни.  
Чечевица относится к семейству бобовых. Различают несколько видов 

чечевицы: коричневая, зеленая, красная или розовая, французская. Низко-
калорийная и питательная, чечевица содержит необходимые человеку по-
лезные вещества, оздоравливает организм и поддерживает в норме вес. Че-
чевица богата клетчаткой. Содержит витамины А, K, C и B, фолиевую ки-
слоту, минеральные вещества, такие как фосфор и калий, железо и каль-
ций, марганец, магний, цинк, медь и селен. Как источник белка, это неотъ-
емлемый элемент пищевого рациона для вегетарианцев, веганов и просто 
любителей здоровых продуктов питания. 
Соя, растение из семейства бобовых, растет в Восточной Азии, поэтому 

сыр тофу был традиционным продуктом только этого региона, а западные 
страны о нем узнали во второй половине двадцатого века, но успели быст-
ро оценить его своеобразные вкусовые качества.  
Тофу богат высококачественным растительным белком (5,3 - 10,7 %), 

который содержит все незаменимые аминокислоты, а также является ис-
точником железа и кальция.  
Булгур – крупа, которую получают из твердых сортов пшеницы. В про-

изводстве зёрна пшеницы подвергаются обработке термальной водой, по-
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сле чего их сушат на солнце и очищают от отрубей. Установлено, что в 
процессе замачивания полезные вещества и витамины поверхностных сло-
ёв насыщают всю толщу зерна, поэтому обшелушивание булгура даёт 
очень незначительное уменьшение содержания питательных веществ. 
Использование булгура, за счет высокого содержания клетчатки и низ-

кого гликемического индекса, позволяет приготовить блюда, рекомендуе-
мое даже тем, кто страдает сахарным диабетом.  

 Плоды тыквы – ценнейший продукт питания. По содержанию целебных 
веществ тыква превосходит многие другие овощи. В ней имеются сахара, 
каротин, витамины C, B1, B2, B5, B6, E, PP и редкий витамин T, способст-
вующий ускорению обменных процессов в организме, витамин K, необхо-
димый для свертывания крови, жиры, белки, углеводы, целлюлоза, пекти-
новые вещества, минералы, в том числе калий, кальций, железо. 
Каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови и в три раза больше, 

чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют лю-
дям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. 
Мякоть плодов абрикоса богата пектином, сахарами (более 10%). В со-

ставе плодов содержится инулин, яблочная, винная и лимонная кислоты, 
крахмал, дубильные компоненты. Из-за высокого содержания сахаров лю-
дям с сахарным диабетом их следует употреблять в ограниченных количе-
ствах. В состав входит много железа, фосфора и магния, кальция. Рекорд-
смен по содержанию калия – в два раза больше чем в сухом винограде и в 
три раза больше, чем в сухих яблоках.  
Абрикос содержит бета-каротин, который обладает уникальными свой-

ствами улучшать состояние кожи, восстанавливать зрение. Бета-каротин в 
абрикосе содержится в таком количестве, что 300 гр. фруктов в полной ме-
ре могут обеспечить суточную потребность организма, в этом витамине.  
Плод фейхоа представляет собой жесткую, кисло-горькую кожуру, в ко-

торой заключена очень сладкая, желеобразная мякоть с семенами. С точки 
зрения биологической классификации, это даже не плод, а ягода, оттого 
она такая сочная. В состав фейхоа входят микро и макроэлементы, вита-
мины  В3, В5, С, А, В1, В6, РР, фолиевая и яблочная кислоты, аминокислоты 
– аргинин, аспарагин, глютамин, тирозин, аланин, пектин, дубильные ве-
щества, эфирные масла, биологически активные вещества. 
Значительное содержание пектинов дает возможность применять плоды 

фейхоа для изготовления мармелада и желе. Пектин является растворимой 
клетчаткой, способствует снижению аппетита и улучшению пищевари-
тельных процессов. 
Многие этические вегетарианцы, в особенности веганы исключают мёд 

из своего рациона как продукт переработки пчелами растительного некта-
ра. При этом вопрос этичности употребления мёда среди строгих вегетари-
анцев является весьма спорным. Однако, вне всяких сомнений, продукты 
пчеловодства являются вегетарианскими и вполне уместны для менее 
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строгих видов диет, таких как лактовегетарианство и ово-
лактовегетарианство. 
Естественный процесс производства мёда этически оправдан – люди, за-

нимающиеся бортничеством, обеспечивают пчёлам комфортную среду 
обитания и зимовки, и для потребителя берутся только излишки мёда, по-
скольку данный продукт производится пчёлами с большим запасом. Эле-
мент «принуждения», на который опираются веганы, отказывающиеся от 
молока, отсутствует – пчёлы запрограммированы производить мёд в боль-
ших объёмах самой природой. В процессе обращения с пчелиными ульями 
и сотами опытными и грамотными пчеловодами пчёлы не страдают и, тем 
более, не погибают. 
Бесспорным аргументом в пользу употребления мёда является его пита-

тельная ценность. В мёде содержится масса витаминов и минералов, в ча-
стности витамины группы B, кальций, железо, цинк и фосфор. Таким обра-
зом, для вегетарианцев мёд выступает мощным источником микроэлемен-
тов, которые, кроме всего прочего, находятся в нём в легкоусваиваемой 
для человека форме. 
Каждый человек волен выбирать, какими продуктами питаться, а какие – 

исключать из своего рациона. Приносит ли вегетарианство пользу или 
вред, можно рассуждать бесконечно, так как существует множество мне-
ний на этот счет, подтвержденных научными исследованиями. Единствен-
ное, что можно подчеркнуть, любое питание должно быть сбалансирован-
ным.  
При условии правильно организованного рациона строгому вегетариан-

цу останется позаботиться о том, чтобы принимать в виде добавок ви-
тамин В12, омега-3 жирные кислоты и кальций. Все остальные компонен-
ты питания в вегетарианской диете присутствуют в необходимом количе-
стве [3]. 
С использованием изучаемого растительного сырья на кафедре техноло-

гии пищевых производств разработаны рецептуры и технологии приготов-
ления новых блюд (вторые блюда и десерты) вегетарианской кухни. 
Разработанные блюда отличаются богатым витаминным и минеральным 

составом, благодаря использованию сырья растительного происхождения, 
а также характеризуются высокими органолептическими свойства, обладая 
изюминкой и изысканным вкусом. 
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ОМАРОВА Э.М., ОМАРОВА Д.М., ПОЖИДАЕВА С.Д. ОКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОЛОВА ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА В ОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ В 
ПРИСУТСТВИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ И СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА 

Исследована кинетика процесса окисления металлического олова перок-
сидом водорода в уайт-спирите в присутствии азотной кислоты и сти-
мулирующей добавки молекулярного йода. Установлено, что с ростом на-
чальной концентрации пероксида в реакционной смеси  степень расходо-
вания  металла растет. Подтверждено, что получаемый продукт пред-
ставляет собой нитрат олова (II). 
Ключевые слова: олово, пероксид водорода, азотная кислота, молеку-

лярный йод, окисление, нитрат олова (II), макроциклическая стадия. 
 
Соли олова (II) широко применяются в виде катализаторов различных 

химических процессов, в качественном и количественном аналитическом 
контроле, в гальванотехнике как компонент гальванических ванн, а также 
для приготовления оловосодержащих реактивов [1]. В работах [2-5] описа-
ны способы получения нитрата и других солей олова (II), практическая 
реализация которых связана с трудоемкими методиками и высокими энер-
го- и материальными затратами. В настоящей работе исследована возмож-
ность получения нитрата олова (II) в среде уайт-спирита механохимиче-
ским способом. Такой способ получения менее трудоемок и не несет 
больших экономических затрат. 
Рассматриваемый процесс окисления металлического олова основан на 

макроциклической стадии, аналогичной описанной в работах [6-7]: 

                                                                   (1) 
Нитрат олова (II) в качестве целевого продукта получали в среде уайт-

спирита по следующей схеме: 
2 → 2 2 ,                 (2) 

Процесс окисления металлического олова пероксидом водорода прово-
дили в бисерной мельнице (реакторе) вертикального типа с высокооборот-
ной (2500 об/мин) лопастной мешалкой (размеры лопасти 453025 мм; 
материал – текстолит). Корпус реактора пластмассовый с внутренним диа-
метром 72 мм и диаметром входного отверстия 50 мм. В качестве перети-
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рающего агента использовали стеклянный бисер. Текущий контроль за хо-
дом процесса вели по накоплению соединений олова (II). 
В табл. 1 представлены характеристики исходной загрузки и проводимо-

го процесса окисления металлического олова. 
 

Таблица 1 – Характеристики процесса окисления металлического олова 
пероксидом водорода в среде уайт-спирита в присутствии азотной кислоты 
и молекулярного йода в качестве стимулирующей добавки; температура 

20±2С, соотношение перетирающий агент:реакционная смесь – 1:1 
Характеристики исходной загруз-

ки и проводимого процесса 
Варианты проведения процесса 
1 2 3 4 

Металлическое олово, моль/кг 0,25 
HNO3, моль/кг 0,55 
H2O2, моль/кг 0,25 0,35 0,50 0,70 

J2, моль/кг 0,05 
Время достижения степени пре-

вращения (αmax), мин 220 130 250 300 

Выход целевого продукта с уче-
том потерь при выделении, % от 

теор. 
76,90 85,70 

 
87,90 

 
91,90 

  
Получаемый целевой продукт нерастворим в уайт-спирите (раствори-

мость не превышает 0,003 моль/кг) и легко выделяется фильтрованием. 
Концентрация молекулярного йода в фильтрате составляет 0,043-0,046 
моль/кг, что свидетельствует о полной  регенерации J2 согласно представ-
ленной выше макроциклической стадии (1). 
Определенная средняя молекулярная масса полученного продукта по ре-

зультатм титриметрического анализа составляет 240,12, что соответствует 
расчетному значению (243,00) для формулы отвечающей нитрату олова 
(II). 
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Данная научная работа заключается в проведении анализа ведущих 
практик социализации пенсионеров и выявлении проблем их тиражирова-
ния при помощи волонтерского движения в регионах. В частности был 
изучен опыт социальных проектов в городах: Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь.  
Ключевые слова: социализация, пенсионеры, волонтерство, ведущие 
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Исследование общих закономерностей социальной адаптации пожилых 

людей требует строгого определения этого понятия и соотнесения его с 
близким ему понятием социализации. Большинство отечественных психо-
логов сходятся во мнении, что социализация (от лат. socialis —
 общественный) — более обширный процесс, чем адаптация. [1] Социаль-
ную адаптацию признают одним из элементов социализации. Во-первых, 
она даёт возможность личности динамично включиться в различные 
структурные элементы социальной среды посредством типизации цикли-
ческих процессов, что дает возможность личности успешно функциониро-
вать в условиях динамичного социального окружения. Во-вторых, соци-
альная адаптация предоставляет индивиду возможность принимать соци-
альные роли в процессе адаптации. Социализацию и социальную адапта-
цию многие авторы рассматривают ровно как процессы близкие, взаимо-
обусловленные, взаимозависимые, однако никак не идентичные. В разли-
чие с социально-психологической адаптацией, в процессе социализации 
подчеркивается ее динамичный и индивидуальный характер. Иначе гово-
ря, социализация — процесс складывания личности, ее индивидуализации, 
становления человека как общественного существа, возникновения психо-
логического, субъективного мира личности, который проходит через ус-
воение индивидом социального опыта. Таким образом, чаще все-
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го социализацию определяют как процесс и результат усвоения и активно-
го воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемого в 
общении и деятельности. Современные преобразования в социальной кон-
цепции неминуемо ведут к значимым изменениям в сознании и ценност-
ных ориентациях населения, в особенности это относится к пожилым лю-
дям. В связи с этим нами предложена попытка создания проекта, касающе-
гося анализа ведущих практик социализации пенсионеров и выявления 
проблем их тиражирования при помощи волонтерского движения в регио-
нах, поскольку с данной плоскости это исследование ещё не проводилось. 
Отличительной особенностью проекта является его самоокупаемость. 
В эпоху цифровизации остро ставится вопрос о том, как проходят про-

цессы социализации пенсионеров, каковы их характерные черты и пути 
оптимизации. Понимание обществом особенности протекания процесса 
старения, включенности пожилых в социальные взаимоотношения, приме-
нения их опыта и профессионализма в общественной практике является 
одним из условий оптимизации взаимоотношений между представителями 
разных поколений. Именно поэтому  трудностям старшего поколения мы 
уделили особое внимание. 
По нашему мнению, пенсионеры не всегда в состоянии обеспечивать 

свою жизнедеятельность, следовательно, они беспрерывно нуждаются в 
помощи и опеке молодых, трудоспособных членов общества, которыми мы 
и являемся. В настоящий момент в решении данной проблемы существен-
ным ограничивающим условием является несоблюдение равновесия демо-
графических групп, увеличение числа лиц преклонного возраста, что при-
водит к уменьшению национальных расходов на их социальную поддерж-
ку. В ходе проведения анализа данной проблематики, мы предлагаем об-
ществу брать на себя ответственность за решение ряда проблем, сопря-
женных с организацией досуга и приобщению пожилых людей к совре-
менной молодежи.  
Также хотелось бы подчеркнуть, что в настоящий период российское 

общество основательно приблизилось к такому этапу собственного обще-
ственного формирования, когда необратимое увеличение доли пожилых 
людей в составе населения становится главным условием финансовых, 
общественно-политических и моральных перемен. Положение пожилых 
людей связано со значительным социальным риском. Это - ухудшение 
здоровья, снижение способности к самообслуживанию, снижение конку-
рентоспособности на рынке труда, неустойчивое материальное положение, 
утрата привычного социального статуса, проблема социализации пенсио-
неров в современном обществе. [2] А предлагаемые  нами мероприятия 
могут помочь минимизировать социальные риски. 
Проблема социальной мобильности пенсионеров в эпоху цифровизации 

отличается сложностью, как в теоретическом, так и практическом отноше-
нии. Выход на пенсию зачастую сопутствуется значительными преобразо-
ваниями  в общественной жизни пожилых людей: как они переживают этот 
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этап своей жизни в непосредственном социальном окружении, как ощу-
щают себя в новом качестве, осваивают и принимают новые социальные 
роли, если они изменились, изменился ли их социальный статус, отноше-
ние к ним окружающих и т.д. В зависимости от этого можно выделить два 
образа старения: образ «позитивного старения» и образ негативного вос-
приятия старости как «времени потерь». 
Мы не говорим о том, что все пожилые люди представляют собой неод-

нородную общественную категорию, т.к. это было бы неправильным, по-
тому что их положение в обществе не может в точности совпадать. С дру-
гой стороны, при более детальном анализе социального статуса пожилых 
людей, мы отметили, что их экономический, профессиональный и полити-
ческий статусы близки по значению. Профессиональный статус большин-
ства пожилых людей характеризуется довольно низким, согласно совре-
менным меркам нашего общества, степенью сознания. Первоначальное об-
разование пожилых людей не низко, но современные темпы нарастания 
информатизации требуют освоения новых стилей и форм образования, ов-
ладение которыми связано не только с платным образованием, но и со спо-
собностью в определенном возрасте в полной мере овладеть ими. Пожилой 
человек отстает не только в овладении современными теоретическими 
знаниями, но и отстает в освоении функциональной грамотности. 

 Проводя оценку социализации пенсионеров, хотелось бы подчеркнуть, 
что выход на пенсию сопутствуется изменениями в весьма различных сфе-
рах жизни человека, что в целом приводит к изменению социокультурного 
пространства и, чаще всего, к его деструкции. Отрицательную модифика-
цию социальной и экономической составляющей в жизни человека, вы-
шедшего на пенсию, мы рассмотрели как нисходящую общественную мо-
бильность, которая сопровождается изменением социального статуса по-
жилого человека и деформацией его социального пространства. Однако ав-
тономность полей социального пространства не означает изоляции. Раз-
личные срезы социального пространства оказывают своими силовыми по-
лями, порождаемыми ресурсами взаимодействия, воздействие на другие 
срезы, структуры. Таким образом, экономическая структура оказывает 
значительное влияние на конфигурацию политической, административной 
структур, а те, в свою очередь, - на экономическую.  
При анализе существующих подходов, которые направлены на решение 

данной проблемы, нам не встретились те, которые бы комплексно и повсе-
местно решали проблему социализации пенсионеров, а только частично, в 
таких городах как: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. 
Москва, как и другие столицы мира, стареющий город. В Москве откры-

лись курсы для пенсионеров. Различные кружки, секции и уроки запустили 
в рамках программы «Активное долголетие». Занятие при поддержке ме-
стных центров социальной защиты проходят в школах, библиотеках и цен-
трах реабилитации и спорта. Наверстать упущенные возможности сможет 
любой пенсионер Москвы. Местные центры социальной защиты открыва-



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        279 

ют курсы на базе школ, библиотек, культурных и реабилитационных цен-
тров. Работают 5,5 тысяч площадок. На выбор предлагают спорт, рукоде-
лие, иностранные языки. Посещение свободное и бесплатное. Даже иг-
рушки из войлока учат «валять». Программа обучения - это целый курс, от 
простого к сложному. И если сначала трудности возникают даже с копиро-
ванием обычного файла, то через месяц-другой московские бабушки и де-
душки вполне смогут конкурировать в умениях со своими внуками. Мы 
хотели бы перенять данный опыт по отношению к остальным регионам. 
Подружиться с компьютером и заговорить по-английски. Научиться ри-

совать, танцевать и петь. А еще - поддержать здоровье на занятиях в  спор-
тивных секциях. Все это - пилотный городской проект "Активное долголе-
тие". 
Проект  "Активное долголетие" реализуют с учетом в том числе и меж-

дународного опыта. Ведь в российской  столице живет около 3 миллионов 
пенсионеров, для которых преклонный возраст должен стать очередным  
полноценным этапом  жизни. 
В России один из самых высоких в мире темпов роста средней продол-

жительности жизни. И эти цифры постоянно растут. Еще в 2000 году про-
должительность жизни в России составляла 65 лет. К 2007 году эта цифра 
увеличилась на три года и достигла 68 лет. В 2012-м планка поднялась до 
70, а в прошлом году – уже до 73 лет. К 2030 году войти в клуб стран 80. 
[3] 
Социализации пенсионеров так же уделено внимание в Санкт-

Петербурге, где разработали целевую программу «Библиотека- старшему 
поколении».  Эта программа разработана сотрудниками Центральной го-
родской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского с учетом разных ин-
тересов и потребностей пожилых людей, от компьютерных курсов до про-
смотров фильмов на иностранном языке. Так же почти во всех музеях Пе-
тербурга есть льготы для пенсионеров и бесплатные дни. Для пенсионеров 
организовывают Лекции о мировой культуре для широкой публики. Пло-
щадки отдельно объявляются для каждой лекции. Вход свободный по ре-
гистрации. Литературные вечера современных авторов – представителей 
самых разных школ и направлений – проходят бесплатно или за символи-
ческую плату (например, в Фонтанном доме это входной билет в музей) на 
многих площадках Петербурга. Хорошая книга украсит досуг любого, 
только у пенсионера теперь гораздо больше времени. Прогулки на свежем 
воздухе, особенно в красивом месте, обязательно поднимут настроение 
пенсионерам, т.к. вход и экскурсии бесплатны для них. Мы считаем целе-
сообразным перенять данный опыт и тиражировать его на другие регионы.  
Также большое значение мобильности пенсионеров уделяется в Центре 

занятости Севастополя, который разрабатывает программы для профес-
сиональной переподготовки людей пенсионного и предпенсионного воз-
раста. Для этого в городе проводится анкетирование среди возрастных со-
искателей. Средства на обучение представителей старшего поколения за-
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ложены в региональном бюджете, но не всегда это требует затрат. Среди 
специальностей, которые можно получить при помощи центра занятости, 
наиболее популярна среди пенсионеров специальность оператора котель-
ной. Кроме того, пенсионеры выбирают сестринское дело и изучение бух-
галтерской программы "1С:Бухгалтерия". Получить новые знания пенсио-
нерам помогают также ветеранские организации - например, организуют 
курсы компьютерной грамотности. 
В Севастополе работает общественное бюро по трудоустройству пен-

сионеров. Пенсионерам перед обучением советуют проходить профориен-
тацию, чтобы учесть индивидуальные особенности, например, прошлый 
опыт работы или состояние здоровья. В будущем с такими соискателями 
будут работать психологи. Тиражирование данного проекта снизит соци-
альную напряженность и в других областях. Наши разработки нацелены на 
консолидацию проблемы социализации пенсионеров.  
Правительство России ранее представило законопроект об изменениях в 

пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста 
выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для женщин, он прошел первое чтение в Госдуме 
19 июля 2018 г. [4] 
Оценивая проблему социализации в Орловской области, мы столкнулись  

с такой ситуацией: в регионе данному вопросу внимание почти не уделено. 
Единственное, что оказалось достойным внимания, это постановления 
Правительства нашей области об обучении компьютерной грамотности 
пенсионеров.   
Мы предлагаем тиражирование ведущих практик, затрагивающих про-

блему социализацию пенсионеров, которые себя уже зарекомендовали и 
имеют определенные традиции. Наш проект самоокупаем и устойчив, т.к. 
мы решили задействовать существующие волонтерские движения, а также 
привлечь студентов. 
Под нашим проектом понимается непосредственное масштабирование  

существующих ведущих практик социализации пенсионеров, изучение 
опыта других регионов и реализация его на практике. Мы уделяем особое 
внимание разрешению возникающих проблем, от момента создания соци-
альных программ до их внедрения. Наш проект подразумевает проведение 
региональных конференций по проблеме социализации пенсионеров среди 
волонтеров и всех небезразличных людей. Особое внимание в наших раз-
работках уделяется институту семьи, органам социальной защиты, лечеб-
ным заведениям и добровольцам. Ниже представлена Структурно-
логическая схема проекта тиражирования ведущих практик социализации 
пенсионеров при помощи волонтерского движения в регионах (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема проекта тиражирования  

ведущих практик социализации пенсионеров при помощи волонтерского 
движения в регионах 

 
Ресурсная база данного проекта не требует крупных финансовых вложе-

ний. Предлагается осуществление проекта при помощи волонтерского 
движения и спонсоров. Ожидаемый эффект может быть достигнут только 
при чётко выстроенной этапности мероприятий в рамках действующего 
законодательства. Проект включает в себя создание сайтов или групп в со-
циальных сетях, которые будут посвящены  тиражированию волонтерского 
движения в рамках социализации пенсионеров в регионах. Наш проект 
включает в себя поиск активной группы заинтересованной молодежи сре-
ди студентов, на примере нашего учебного заведения (РАНХиГС, Средне-
русский институт управления - филиал, Банковский колледж). В ходе раз-
работки нашего проекта было выявлено, что в Российской Федерации идет 
активный процесс старения населения, которые основываются на офици-
альных данных. На 1 января 2017 года проживало около 15 млн. человек 
пенсионного возраста. Сроки реализации нашего проекта: 2018-2019гг – 
обучение волонтеров к работе с пожилыми людьми, инвалидами, разра-
ботка социальных учебных программ; 2019-2020гг – реализация проекта 
по обучению пенсионеров и их социализация в современном обществе. 
Выстраивая концепцию общественной помощи и поддержки пожилым 

гражданам, в нашем проекте мы отказались от распространенных стерео-
типов, в соответствии с которыми у пожилого человека стремительно 
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уменьшается степень потребностей,  и традиционными занятиями этой ка-
тегории населения является ведение домашнего хозяйства и воспитание 
внуков. На сегодняшний день в пожилой возраст вступают люди, полу-
чившие хорошее образование, сделавшие успешную служебную карьеру и 
добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. Их едва ли устроит перспектива превратиться в «бесплат-
ную рабочую силу» для ведения домашнего хозяйства. 
Мы считаем, что в процессе разработки нашего проекта, мы столкнулись 

с тем, что большая часть студентов-волонтеров начали развивать в себе та-
кие качества личности, как ответственность, коммуникабельность, сдер-
жанность, пунктуальность, милосердие, где ответственность с точки зре-
ния психологии выступает сильным условием индивидуального формиро-
вания, значимым структурообразующим фактором области гражданской 
активности. Добровольческая активность дает подрастающему поколению 
бесценный опыт командной работы, выявляет у каждого различные спо-
собности, а также раскрывает определенные черты характера, творческий 
потенциал укрепляет гуманистические тенденции в сознании студентов. 
Социальный опрос пенсионеров за 2018 год представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Социальный опрос пенсионеров за 2018 год. 
 
Открытие новых программ, направленных на социализацию пенсионе-

ров подтверждается проведенным социальным опросом пенсионеров, ре-
зультаты которого показали, что основное удовлетворение в жизни в их 
возрасте приносит семья, дети, внуки - около 25%; ценности, ориентиро-
ванные на внешнюю активность: общение с людьми, активный досуг, по-
лезность людям и обществу, профессиональный труд приносит удовлетво-
рение – 30 % опрошенных. Высокой значимостью обладает здоровье - 
16,5%, а также покой и отдых 18,7%. Фактор материальной обеспеченно-
сти отметили 9,8% респондентов (Рисунок 2). Данные сведения говорят 
нам о том, что материальная обеспеченность воспринимается как цен-
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ность, которая дает возможность реализовать наиболее значимые интере-
сы. Успешные взаимоотношения формируют благоприятный эмоциональ-
ный фон, олицетворяющий необходимое условие эффективного выполне-
ния рекреативной функции. Общение для пожилых людей выполняет осо-
бую компенсаторную функцию в период выхода на пенсию. Если в тече-
ние трудовой деятельности потребность в общении могла быть в значи-
тельной степени удовлетворена за счет социальных контактов в рабочем 
коллективе, то после выхода на пенсию удовлетворение такой потребности 
возможно в семье, малой социальной группе, поскольку, последняя стано-
вится основной сферой межличностных контактов и коммуникативных 
связей. Следовательно, в работе с пожилыми людьми мы решили широко 
использовать клубную работу. К тому же нацеленность клубной деятель-
ности является самой разнообразной от развития вокальных способностей 
пожилых людей, занятий физической культурой, спортом, декоративно – 
прикладным творчеством, до получения актуальной информации, к овла-
дению полезными знаниями в области науки и культуры. При подготовке и 
проведении занятий во многих клубах активное участие принимают волон-
теры. 
Содержание обучения пожилых людей направляем в наиболее разные 

предметные интересы (садоводство, здоровье, психология, компьютерная 
грамотность, различные виды прикладного творчества и т. д.). В ходе осу-
ществления подобных проектов мы обеспечим психологическую поддерж-
ку пожилым людям, активизацию социального взаимодействия, индивиду-
альных ресурсов, познавательной инициативности, повышение самооцен-
ки, степени социально-психологической компетентности, расширение про-
странства самореализации. Наш проект повлияет на увеличение новых 
программ, направленных на решение проблемы социализации пенсионе-
ров, и может быть полезен всем заинтересованным участникам. 
Подводя итог вышеизложенного, и говоря о работе по развитию волон-

терского движения, как одной из конфигураций общественной деятельно-
сти с людьми пожилого возраста, мы пришли к выводу о том, что данный 
опыт дает возможность масштабнее решать не только проблемы пожилых 
и инвалидов, но и стимулировать построение линии задач воспитания со-
временной молодежи. Основания роли в волонтерской деятельности могут 
быть самыми разными, главное – благородная идея, отражающая важность 
и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек по-
нимать, что он делает и зачем, появится ли у него гордость, самоуважение 
и удовлетворение от работы и результатов деятельность. Чтобы увеличить 
численность студентов и школьников в волонтерском движении, мы пред-
лагаем выдавать им грамоты и благодарственные письма, как средства по-
ощрения в помощи социализации людей преклонного возраста. Это спо-
собствует притоку большого количества людей, заинтересованных не 
только в получении благодарности, но так же и в помощи пенсионерам 
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адаптироваться к современному миру, стать частью его, а не отголоском 
прошлого столетия. 
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В данной статье анализируется коллизионный вопрос о применении ин-
ститута соучастия в случаях, когда в совершении общественно опасного 
действия участвует лицо, не подлежащее уголовной ответственности. 
Ключевые слова: соучастие, совместность, преступление, группа лиц, 

соучастник, соисполнитель 
 
Согласно ст.32 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) под соучастием понимается «умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного преступления». Как можно на-
блюдать из дефиниции, одним из самых важных признаков выступает тот 
факт, что соучастие всегда сопряжено с совместностью. Последнее в свою 
очередь выполняет функции интеграции преступных действий. Иными 
словами, деяние, совершаемое соучастниками, образуется из слаженных 
действий, выполнение которых непосредственно ведет к реализации про-
тивозаконных целей[1, с.75]. 
Одной из базовых коллизий института соучастия выступает вопрос о 

вменении лицу признака совершения им преступного деяния в составе 
группировки, в случаях, когда наряду с ним, в реализации преступления 
принимало участие лицо, которое не подлежит уголовной ответственности 
в силу возрастных признаков или обстоятельств, предусмотренных главой 
11 УК РФ. 
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По мнению ряда ученых, данная возможность исключается, поскольку 
соучастие, как говорилось выше, предполагает умысел и совместность 
действий, рассматриваемых в качестве единого целого, что исключается в 
отношении некоторых лиц-невменяемых. Однако существует и противо-
положная точка зрения, приобретающая свою популярность благодаря не-
стабильной практике. 
Анализ генезисаПостановлений Пленума Верховного суда Российской 

Федерации (далее – ППВС РФ)по делам об изнасиловании и совершении 
насильственных действий сексуального характера показывает, что изна-
чально такие действия квалифицировались независимо от невменяемости 
иных лиц, участвующих в преступлении. Однако со временем, данные по-
ложения были исключены из нормативного акта [2, с. 295].  
Аналогичная ситуация просматривается и в ППВС РФ «О судебной 

практике по делам о грабеже и разбое». Резонанс в области правопримене-
ния вызвало разрешение дела Прокопьева, который совместно с граждани-
ном Б., совершил преступление, предусмотренное ст.105 УК РФ. В свою 
очередь гражданин Б., также был осужден за совершение данного деяния, 
однако в последствии был признан невменяемым. Несмотря на представ-
ление Генеральной прокуратуры в надзорной инстанции Президиум Вер-
ховного суда Российской Федерации, ссылаясь на Уголовный кодекс, от-
метил, что, анализируя букву закона, можно сделать вывод о том, что 
убийство, совершенное группой лиц –это умышленные действия двух или 
же более лиц, непосредственно участвующих в процессе, направленные на 
лишение жизни с применением насилия, при этом необязательно, чтобы 
телесные повреждения, явившиеся причиной смерти, были нанесены каж-
дым из злоумышленников. 
В ряде случаев, Верховный суд РФ ссылается на то, что в момент со-

вершения преступных действий лицу не было известно о невменяемость 
второго лица, непосредственно осуществляющего с ним противозаконное 
деяние.Особенно ярко это прослеживается в делах о разбойных нападени-
ях. 
Но тут возникает противоречие, поскольку: 
1.Уголовный кодекс Российской Федерации гласит, что лицо, находя-

щиеся в момент совершения противоправного общественно опасного дея-
ния в состоянии невменяемости не может быть квалифицировано в качест-
ве исполнителя или же соисполнителя.  

2. Лицо несет уголовную ответственность за совершение преступления в 
составе преступной группы только в случаях, когда есть равноценный со-
исполнитель, соучастник 
Однако можно сделать вывод о том, что в вышеприведенном примере, у 

Прокопьева отсутствовал соучастник. В ч.1 ст. 35 Уголовного кодекса со-
держится дефиниция преступления, совершенного группой лиц, где обяза-
тельным условием выступает наличие двух или более исполнителей. Гра-
жданин Б., являясь невменяемым, не может выступать в качестве соиспол-
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нителя. Таким образом, если общий субъект преступления, реализуя свои 
противозаконные цели привлекает для совершения преступления лицо, ко-
торое не может являться субъектом, то последний в любом случае не ста-
новится соисполнителем. А отсутствие у основного субъекта равноценного 
ему соучастника автоматически исключает возможность совершения пре-
ступления группой лиц, поскольку не прослеживается один из главных 
признаков данного противоправного деяния[2, с.296]. 
Некоторые ученые, например, Наумов А.В., поддерживает данную си-

туацию, поскольку, по его словам, этот подход направлен на удовлетворе-
ние интересов потерпевшей стороны. Субъект, привлекая в помощь не-
вменяемое лицо в некоторой степени увеличивает свои возможности для 
достижения своих замыслов [3]. 
Однако другие правоведы утверждают, что при использовании оружия 

или дрессированных животных, субъект также увеличивает свои шансы на 
успех, в связи с чем, ряд преступлений с привлечением лиц, неподлежащих 
уголовной ответственности, не может быть квалифицирован как совер-
шенный в составе группы, приводя в свою пользу судебную практику. 
На наш взгляд, если лицо умышленно шло на совершение противоправ-

ных действий в составе группы, то и квалифицировать такие действия не-
обходимо как соучастие, независимо от того есть ли в составе данной 
группы лица, которые не подлежат уголовной ответственности, или нет. 
Поскольку лицо, привлекая к себе в помощь кого-либо, увеличивает обще-
ственную опасность деяния. 
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что не существует 

единой практики по исследуемой теме. Вероятно, законодателю стоит чет-
ко разграничить способы квалификации сложившейся ситуации, уделяя 
должное внимание субъективной стороне преступления. Правопримените-
лю следует анализировать каждый конкретный случай, выясняя какой у 
лица был умысел. 
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Совместная научно-исследовательская работа заключается в синтези-
роваии производного имидазола: 5-фенил-имидазол-2,4(3Н)-дион, а также 
в подтверждении его структурного строения при помощи ИК- и У- спек-
троскопии 
Ключевые слова: имидазол, научно исследовательская работа, синтез. 
 
Совместная научно-исследовская работа школьников и студентов есть 

возможность расширить и углубить химические знания, усовершенство-
вать практические навыки работы в химической лаборатории. Мы предла-
гаем синтез производных имидазолов на базе кафедры фундаментальной 
химии и химической технологии [1].  
Физические свойства исходных веществ предоставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Физические свойства исходных веществ 
Название соеди-

нения Мr , г/моль 
Tпл (Tкип), 

ºС υ , моль m, г V, мл 

Ацетофенон  120,4 19,7(202) 0,1 12,04 11,71 
Мочевина 60,07 132,7(174) 0,083 5 3,788 
Перманганат ка-
лия 

158,034 240 0,2 32 11,839 

Едкий калий 56,1056 380-406 
(1327) 

0,4278 24 11,32 

Соляная кислота 36,46 -18(103) - - - 
 
Для синтеза использовали следующую посуду и оборудование: элек-

тронно-аналитические весы, мерные пипетки вместимостью  2 и 5 мл, 
стеклянные стаканы вместимостью 200 и 1000 мл, стеклянная палочка, во-
ронка, электромагнитная мешалка, фильтровальная бумага, штатив, держа-
тель, плитка, пипетка Пастера, трехгорлая круглодонная колба (1000 мл), 
круглодонная колба(500 мл), сушильный шкаф, сетка асбестированная, во-
ронка Бюхнера, колба Бунзена, пробки.  
Данная методика протекает в две стадии, первая стадия заключается в 

окисление ацетофенона (схема 1). Ацетофенон - химическое соединение из 
класса жирноароматических кетонов. Ацетофенон используется как души-
стое вещество в парфюмерии. Кроме того, ацетофенон обладает снотвор-
ным действием [2].   
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Схема 1 

 
Вторая стадия заключается в циклолизации мочевины с полученным в 

первой стадии калиевой соли фенилглиоксиловой кислоты. Образуется 
вещество производное имидазола (схема 2). Производные имидазола тра-
диционно привлекают внимание в качестве лекарственных средств, краси-
телей  анестетиков.  

Схема 2 

 
Кольцо имидазола содержится во многих природных соединениях, на-

пример гистамине (1), гистидине (2), аллантоине (3)  и пилокарпине (4). С 
гистамином, продуктом декарбоксилирования жизненно важной амино-
кислоты гистидина, связанно развитие аллергий, и поэтому он вызывает 
большой интерес как противоаллергическое лекарственное средство. Ал-
лантоин представляет собой конечный продукт азотного метаболизма не-
которых животных; пилокарпин является алкалоидом имидазольного ряда. 
Большое количество нитроимидазолов применяют в качестве бактериоста-
тиков. Ядро бензимидазола содержится в витамине В12  [3] . 

   
Методика эксперимента 

 
Ставим кипятить 200 мл воды. Подготавливаем установку (рис.1). Отме-

ряем 200 мл дистиллированной воды и выливаем ее в трехгорлую кругло-
донную колбу.  
Отмеряем 11,71 мл (0,1 моль) ацетофенона и добавляем к 200 мл воды в 

трехгорловой круглодонной колбе, при интенсивном перемешивании 
( 400об.).  
Тем временем, взвешиваем на электрических весах 32 г  KMnO4 и 12 г 

KOH  высыпаем в сухой стакан (200 мл) и заливаем смесь горячей водой, 
перемешиваем до полного растворения. Аккуратно, порциями, приливаем 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        289 

щелочной раствор марганцовки до появления коричневого цвета. Как все 
внесли , закрываем и начинаем готовить вакуумную фильтровальную ус-
тановку (рис.2).  
Проверяем, при помощи стеклянной палочки и фильтровальной бумаги, 

обесцвечивание раствора в трехгорловой круглодонной колбе, выключили 
электрическую мешалку. Аккуратно отфильтровали раствор.  Наблюдаем 
бесцветный фильтрат, охлаждаем его при комнатной температуре. Фильт-
рат  выливаем в одногорлую круглодонную колбу (500 мл). 
Взвешиваем 5 г мочевины 12 г едкого калия. Добавляем к фильтрату 

(кипятильный камушек). Подсоединяем холодильник и ставим кипятиться 
на электрическую плитку (рис.3) на 4-4,5 часа.  
После кипячения фильтруем горячий раствор, для устранения посторон-

них примесей. Выливаем фильтрат в чистый стакан и охлаждаем его при 
комнатной температуре.  Затем подкисляем фильтрат HClразб [4]. До слабо-
кислой среды (pH≈5-6). Отфильтровываем осадок, перекладывам осадок на 
чашку Петри и оставляем сушиться вещество на воздухе. Получили кри-
сталлическое вещество бежевого цвета (рис.4). 

  
Рис. 1 – уста-
новка для окис-
лении ацетофе-

нона. 

Рис.2 – вакуум-
ная установка 
для фильтрова-

ния 

Рис.3 – установ-
ка для кипяче-
ния вещества. 

Рис. 4 – 5-
фенил-имидазол-

2,4(3Н)-дион 

Выход 7,4 г (80,4%), Мr=168 г/моль. 
Проверили чистоту вещества при помощи хроматографии. Элюент для 

хроматографии – хлороформ.  
Температура плавления Т(пл.)= 118-120ºС 
Полученное соединение идентифицировали при помощи ИК- (рис.5) и 

УФ-спектроскопии (рис.6). В Ик-спектре наблюдаются полосы поглоще-
ния при 3033,202 см-1.(NH), 1680,728 см-1 и 1602,636 см-1 (С=О), 703,907 
см-1 (Ph). УФ-спектр соединения 5-фенил-имидазол-2,4(3Н)-дион имеет 
один максимум поглощения, λmax (lg ε), нм:198,00 (4,000). 
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Рис. 5. – ИК-спектр соединения 5-фенил-

имидазол-2,4(3Н)-дион 
 

Рис 6. – УФ-спектр соедине-
ния 5-фенил-имидазол-

2,4(3Н)-дион 
ИК- и УФ- спектры сведетельствуют о том, что получен 5-фенил-
имидазол-2,4(3Н)-дион.Список литературы 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ ИЛИ БУМАЖНЫЙ:  

ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 
ПЕТРОВА Е.С., ХОМУТОВА А.А. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ ИЛИ БУМАЖНЫЙ: ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Сегодня актуально автоматизировать процесс перевода, выполняемый 
человеком, чтобы сделать этот труд максимально эффективным. Осу-
ществить подобное можно, интегрировав усилия специалистов в облас-
тях программирования, психологии, а главное – лингвистики. 

 
В настоящее время компьютеры занимают значительное место не только 

среди программистов и инженеров. Самые разнообразные пользователи, 
включая лингвистов, переводчиков, специалистов и обычных людей, нуж-
даются в оперативном переводе иноязычной информации. Работу перево-
дчика невозможно представить без словаря. Сегодня в сети Интернет мож-
но найти большое количество словарей, многие поисковые системы пред-
лагают нам воспользоваться своими словарями-переводчиками.  Google 
Translate знает более 70 языков, Yandex – 19. Компьютерные словари яв-
ляются очень удобным подручным средством в целях экономии времени и 
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оптимизации процесса понимания иноязычной информации. Но ведь су-
ществуют и бумажные словари. Многие десятилетия они были и остаются 
«настольной книгой» для студентов, преподавателей и всех, кто интересу-
ется изучением иностранных языков.  
В ходе данного исследования мы попытались найти ответ на непростой 

вопрос: кто — инноватор Google или консерватор Мюллер — эффектив-
нее, оптимальнее и надежнее для переводчика?   Мы выдвинули следую-
щую гипотезу: для эффективного перевода нужно комбинировать исполь-
зование электронных и бумажных словарей.  
Цели нашей работы: 
1. Ознакомиться с разными типами словарей. 
2. Сравнить и сопоставить различные типы словарей. 
3. Выяснить какими словарями пользуется подростки. 
С появлением компьютерной техники, создатели программного обеспе-

чения создали новый тип словарей - электронный словарь. Такой тип сло-
варя - абсолютно новое слово в истории лексикографии, отметившее но-
вую качественную ступень ее развития. Именно сейчас электронные сло-
вари вышли из тени бумажных и становятся самостоятельными игроками 
на языковой площадке. Ведь электронные словари обладают рядом оче-
видных и существенных преимуществ по сравнению со словарями тради-
ционными. Единственным же их недостатком является привязанность к 
персональному компьютеру и, следовательно, ограниченная доступность. 
Электронных словарей сейчас выпущено довольно много, поэтому остано-
вимся только на двуязычных англо-русских и русско-английских словарях. 
Для примера возьмем два самых известных: Lingvo компании Abbyy и 
МультиЛекс, разработанный фирмой МедиаЛингва. Компания МедиаЛин-
гва придерживается при создании словарей МультиЛекс довольно простой 
стратегии. Она создает цифровую копию известных книжных изданий. За 
основу словаря МультиЛекс взят "Новый большой англо-русский словарь" 
под редакцией А.Д. Апресяна. Есть и расширенная версия, где к основному 
словарю добавлены экономико-финансовый, юридический, строительный, 
политехнический словари и словарь по полиграфии и издательскому делу.  
По-другому и, вероятно, более перспективному пути пошла компания 
Abbyy. Каждая новая версия Lingvo дополняется актуальной лексикой, и в 
ней исправляются найденные ошибки и неточности. Всякий желающий 
может скачать их из Интернета и присоединить хоть все к уже имеющимся 
в базовой версии. Базовая версия Lingvo-7.0 содержит миллион двести ты-
сяч словарных статей.  
Бумажные словари можно разделит на три основных вида. Это англо-

английские, русско-английские, англо-русские.  
Англо-английские словари — это толковые словари, только на англий-

ском языке. Например, в нем вы можете найти такую статью: 
 a book — a written or printed work consisting of pages glued or sewn to-

gether along one side and bound in covers. Т.е. слово и его толкование на 

292      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

английском. Передать смысл слова этот словарь может намного точнее, 
особенно смысл глаголов. Для новичков лучше не использовать такой тип 
словарей до определенного уровня, это может быть довольно сложно и 
отобьет охоту заниматься вообще. Лидером среди англо-английских сло-
варей считается Oxford Dictionary of English. 
Словарная статья англо-русского (или билингвального) словаря выгля-

дит так: 
book [buk] 1. сущ. 1) книга (материальный объект, состоящий из облож-

ки, страниц и т.д.), том. Самым известным примером такого словаря явля-
ется словарь Мюллера. Особенностью словарей Мюллера является нали-
чие в них значительного числа английских и русских фразеологизмов с ли-
тературным переводом на русский и английский языки соответственно. В 
англо-русской части использована нормативная английская транскрип-
ция. Словарь легко читается - такой тип словаря можно рекомендовать не 
только взрослой аудитории, но и школьникам.  
Электронные словари имеют свои плюсы и минусы. На десятиграммо-

вом компакт-диске помещается целая полка толстых словарей общим ве-
сом в двадцать пять килограмм. Современные электронные словари нахо-
дят искомое слово или словосочетание за несколько секунд.  
При традиционном подходе минимальной единицей доступа является 

лексема (имя словарной статьи): нужно прочесть всю статью, чтобы опре-
делить, содержится ли в ней ответ на наш запрос. Для таких словарей, как 
оксфордский, это представляет серьезную проблему. Например, глагол 'set' 
имеет там 400 только основных значений (и у многих из них имеются под-
значения). Пользователь хотел бы, чтобы словарь максимально локализо-
вал релевантную информацию. Электронные словари не только содержат 
транскрипцию, но и могут произносить слова. Здесь тоже существует два 
подхода. В МультиЛекс встроен синтезатор звука и произносятся все сло-
ва. Однако полностью доверять такому подходу, не контролируя его по 
транскрипции, опасно. Синтезатор может неправильно поставить ударение 
или вообще исказить произношение слова. В Abbyy Lingvo основную лек-
сику озвучивает диктор с оксфордским произношением.  
Говоря о бумажных словарях, основным преимуществом является сам 

процесс: пока ищешь нужное слово, тратишь на это больше времени, про-
листываешь страницы, пробегаешь глазами по словарным статьям, таким 
образом слово запоминается лучше. Немаловажным преимуществом ис-
пользования бумажных словарей является то, что обычно бумажные сло-
вари составляются профессионалами на основе проверенных и надежных 
источников информации. Бумажные типы носителя информации обычно 
являются первичными, поэтому статьи в них более качественно составле-
ны и являются первоисточником. Словарные статьи содержат полную ин-
формацию, все грамматические формы, устойчивые выражения, употреб-
ляемые с каждым словом. При поиске нужного слова в бумажном словаре, 
параллельно запоминаются и другие, расположенные по соседству слова. 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        293 

При работе с бумажным словарем менее устают глаза, и автоматически 
выполняется своеобразное, незаметное на первый взгляд, полезное упраж-
нение. Глаза быстро перебегают с места на место в поиске нужного слова, 
что благотворно влияет на профилактику зрения, давая зарядку для наших 
глаз. Стоит упомянуть, что само чтение и восприятие информации с бума-
ги идет более расслабленно для восприятия. 
Конечно, не стоит идеализировать бумажные словари. Они имеют и су-

щественные недостатки. Возьмем хотя бы содержание словарных статей. 
Их обновление происходит медленно. Между выпусками изданий может 
пройти достаточное количество времени, а закравшаяся ошибка будет ис-
правлена только потом. 
Если необходимо найти слова, то быстро это сделать не получится. И 

это основной недостаток бумажных словарей. Если иметь несколько сло-
варей, то они занимают много места, и их не возьмешь с собой в команди-
ровку или на встречу. Они лишают быстроты и мобильности, которые про-
сто катастрофически необходимы в современном мире. 
Сравнение и сопоставление двух типов словарей 
При работе с программными продуктами в виде электронных перево-

дчиков обнаруживается ряд погрешностей при переводе текста. Лексиче-
ские анализы переведенных текстов показали, что по большей части элек-
тронные переводчики адекватно переводят простые части речи, но допус-
кают ошибки в переводе падежей, принадлежности прилагательных, рече-
вых оборотов, построения предложения. 
Язык — отражение реальной жизни. А жизнь не стоит на месте: появля-

ются новые отрасли производства, науки, бизнеса, культуры. В обычную 
разговорную речь приходят новые слова, термины, устойчивые словосоче-
тания. Можно ли представить в речи наших сограждан лет десять назад та-
кие слова, как "холдинг", "транш"? Вся эта лексика не может быть адек-
ватно отражена в "бумажных" словарях по той простой причине, что они 
слишком долго готовятся. Так, известный англо-русский словарь Мюлле-
ра, сочетающий относительную простоту пользования и полноту содержа-
ния, был издан в 1960 году и с тех пор претерпел лишь косметические из-
менения в 1978 и 1994 годах. Фактически многие словари, которые сфор-
мировались в языковой атмосфере середины XX века, сильно устарели. В 
них не указаны современные значения старых слов, а многие новые слова 
просто отсутствуют. Буквальное перенесение таких словарей на компью-
теры бесперспективно. Это стало особенно очевидно в связи с развитием 
Интернета: большая часть Веб-страниц состоит из английских текстов, на-
писанных живым современным языком, обильно использующим разговор-
ную лексику и сленг. Вряд ли какой-либо из существующих англо-русских 
словарей может ответить на этот вызов. Решить данную задачу под силу 
лишь электронным словарям. 
Для того чтобы узнать каким словарем чаще всего пользуются подрост-

ки, мы провели опрос среди обучающихся 10-11х классов МБОУ «Лицей 
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№ 21». В опросе приняли участие 120 человек, из них 86 - чаще пользуют-
ся электронными словарями-переводчиками, 34 - бумажными, 109 человек 
пользуются и тем, и другим.  
Чаще всего обучающиеся называют Google Translate, Yandex, Abbyy 

Lingvo и Reverso Context. Среди бумажных словарей предпочтение отдает-
ся англо-русскому словарю Мюллера, русско-английскому словарю Смир-
ницкого и Oxford Russian-English Dictionary. 
Заключение 
Призваны ли электронные словари заменить бумажные словари? Не-

смотря на некоторые недостатки, которые нельзя не принять к сведению, 
особенно те, что касаются технических аспектов, электронные словари 
представляют, тем не менее, значительные преимущества по сравнению с 
бумажными словарями в том, что касается консультирования, презента-
ции, технических функций и возможностей поиска. 
Можно с уверенностью утверждать, что важность электронных словарей 

все более и более проявляется в переводческой профессии. Компьютер уже 
прочно вошел в профессиональную жизнь переводчика в плане обработки 
текста, и ему сегодня находят большое количество других применений.  
Феномен электронного словаря появился относительно недавно - не более 
10 лет, вследствие чего пользователи этих словарей имеют немного лет 
опыта. Однако адекватное образование по использованию электронных 
словарей в рамках программы перевода была бы предпочтительна для обу-
чения будущих переводчиков тому, как максимально полно использовать 
возможности консультирования и поиска в этих словарях.  
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ТЕАТР НО КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 

ПЕШКИЧЕВА Е.В., ПИСАРЕВ А.А. ТЕАТР НО КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 

В статье представлены отличительные признаки японского театра 
Но, подчеркивающие традиционный уклад японского искусства. После 
длительной изоляции и выходом Японии на внешний мир, жанровая специ-
фика Но покорила своим своеобразием всю международную арену, при 
этом не потеряв актуальности и на территории собственной страны. 
Ключевые слова: Япония, театр, композиция, искусство. 
 
Япония – самобытная страна, c историей, наполненной тайн и загадок. 

Ввиду специфики традиционного уклада, она длительное время пребывала 
в изоляции от внешнего мира. Соответственно, культура и традиции этой 
страны до сих пор остаются необыкновенными и неразгаданными. Прежде 
всего, такой фактор относится к театральному искусству, поскольку в игре 
раскрывается не только внутренняя жизнь актера, но и, тем самым, харак-
теризуется образ всей страны. Театр Но – один из немногих направлений 
объемного визуального восприятия, в композициях которого можно про-
следить историческую преемственность сохранившегося традиционного 
уклада японского народа, прочувствовать атмосферу прошлого сквозь на-
стоящее и прогнозируемое будущее этой страны [1]. Театр для японцев – 
это неотъемлемая часть их богатой истории и культуры.    
Театр Но появился в Японии еще в XIV веке, и быстро стал популярен 

среди самураев и аристократии сегуна Токугава. Изначально он был ори-
ентирован на высшее сословие и фактически недоступен для обычного на-
селения. Актер и драматург Канъами Киецугу с сыном Дзэами считаются 
его основателями [2]. Становление нового вида искусства заняло  длитель-
ный процесс. Среди ранних форм театра пьесы сочетались с танцем, музы-
кой и пантомимой в легкой форме развлечения – саругаку. Постепенно, в 
нее было добавлено пение из жанра денгкаку, сосредоточенного на песнях, 
исполняемых во время посадки риса [3]. 
С помощью постановок театра Но невооруженным взглядом можно об-

ратить внимание на то обстоятельство, что и в настоящее время спектакли 
продолжают ставиться по средневековым сценариям и принципам япон-
ского театрального искусства. Традиционно все актеры являются исклю-
чительно мужчинами. Их условное композиционное деление  подразуме-
вает главного героя, появляющегося к зрителю в маске, скрывающей ис-
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тинный образ персонажа. Затем выделяется вспомогательное лицо, которое 
всегда без маски. Также, в композицию театральной постановки входят ак-
теры, которые отыгрывают роли товарищей, компаньонов и второстепен-
ного значения. Необходимо отметить, что актерское мастерство Но очень 
своеобразно. Техника исполнения характеризуется медленной, размерен-
ной точностью движений – все излишние для текущей драматической по-
становки элементы устраняются, а действия актера четко регламентируют-
ся композиционным содержанием, такие как, например, неподвижность 
пальцев рук при жестикуляции, стилизованная ходьба, строго фиксирован-
ное положение тела [4]. Как правило, профессиональность актеров в зна-
чительной степени подчеркивается наследственным характером – искусное 
мастерство передается от отца к сыну, что подчеркивает связь поколений и 
неповторимость театрального искусства Но. 
Постановки театра стали известными благодаря глубокому смыслу и со-

держательностью репертуара, наполнению поэтической красотой и изящ-
ностью игры актеров. Они составляют лишь малую часть театральной тра-
диции, сочетающей в себе драматические сцены с легкими фарсами. Не зря 
многие пьесы переведены на различные языки мира - однако, только ори-
гинальный текст сохраняет первозданную смысловую нагрузку. Поэтому 
не удивительно, что в театре Но были воплощены достаточно сложные эс-
тетические направления, сформулированные еще в трактатах Дзэами.  
Постепенно театр Но расширил границы зрительской аудитории, полу-

чив  известность вне пределов круга благородных самураев. Такому об-
стоятельству способствовали выступления, наполненные религиозным со-
держанием, предназначенные для храмовых постановок. Представления 
стали гораздо более доступными, потому как теперь зрителем мог оказать-
ся любой желающий. Тем не менее, и сегодня вызовет проблему понима-
ние происходящих действий, поскольку каждая сцена наполнена глубоким 
смыслом и скрытым подтекстом вложенного драматургом содержания. 
Хотя существуют и более поздние пьесы в репертуаре Но, написанные с 
лучшим пониманием для обывателя, однако большинство их них актуаль-
ны именно  самурайского периода с соответствующей тематикой. В то же 
время, продолжают вводиться композиции с размышлениями о кармиче-
ских вопросах, базирующихся на буддийском мировоззрении. К таковым 
сюжетам, например, можно отнести проблематику о том, каким образом 
человек должен будет расплачиваться за свои негативные поступки, когда 
он станет духом между земным и небесным мирами [5]. Вероятно, средне-
вековая эпоха наиболее ценна и почитаема для японцев, которая еще не 
претерпела засилья новомодных западных вкраплений. Изначально, для 
понимания текстов Но во всей их глубине необходимо было иметь высшее 
образование, что отсутствовало у большинства населения страны. По-
скольку пьесы предназначались для самурайской элиты и придворных кру-
гов, то вежливая речь и правила этикета отражались в особенностях языко-
вой речи. Поэтому не удивительно, что и сегодня только малая доля со-
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временной аудитории может полностью уловить сложный язык выступле-
ния, не говоря о переводе для иностранцев. Именно поэтому большинству 
современных зрителей приходится брать с собой на представления специ-
альные брошюры с пояснением символики и литературной аллюзии сцена-
рия.  
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СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ 
ПОЖИДАЕВ В.Е., НОВИКОВ Н.М. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ 

В статье приведены расчеты системы водоотведения коттеджного 
поселка, также сделаны выводы по улучшению эксплуатации системы во-
доотведения.  
Ключевые слова: коттедж, водоотведение, колодец, расход.  
  
В последнее время в нашей стране популярность набирают коттеджные 

поселки. При проектировании и строительстве коттеджей руководствуются 
теми же СНиПами и СП, которые используются и при проектировании 
многоэтажной застройки.  
При проектировании канализации в коттеджном поселке чаще всего от-

казываются от стандартной схемы водоотведения, то есть сооружения вы-
гребной ямы. Канализацию проектируют также, как и наружные сети во-
доотведения. К сожалению, со временем жильцы коттеджей обращают 
внимание на то, что система водоотведения от их дома не работает и при-
ходится прибегать к сторонней помощи для ее ремонта. Неработоспособ-
ность системы связано с тем, что расход от одного коттеджного дома 
слишком мал для полноценного функционирования системы в целом. Для 
нормального функционирования необходим правильный подбор четырех 
параметров: уклон, диаметр трубы, скорость сточной воды в трубе и на-
полнение. 
Рассмотрим вариант проектирования двухэтажного коттеджа с семьей, 

состоящей из 5 человек. За основу расчетов берем формулы из СНиП:  
 Общий максимальный расход сточной воды:  
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Таблица 1 - Данные расчетов при количестве проживающих в коттедже 
равным 5. 

 
 
Произведем расчеты для коттеджного поселка (рис.1). Данные расчетов 

занесены в таблицу 1. 
Согласно СНиП 2.04.01-85 скорость сточной воды в трубах должна быть 

не меньше 0,7 м/с. В табл.1 серым цветом выделены участки, на которых 
это правило не соблюдается. При данном расходе, диаметре и уклоне тру-
бы на этих участках не обеспечивается самоочищающаяся скорость (0,7 
м/с), а, следовательно, происходит выпадение взвешенных веществ из во-
ды на стенки и дно трубы. Таким образом, трубы будут заиливаться, а со 
временем перестанут выполнять свою функцию.  Произведем расчет, 
при котором в колодец на начальных участках будут сливаться сточные 
воды с четырех домов (рис.2). Данные расчетов приведены в таблице 2.  
Согласно расчетам, объединение сточных вод нескольких домов в один 

колодец позволяет решить проблему внутри системы, а сточная вода край-
них домов распределяется по дну трубы.  
Добиться нужной скорости можно добиться, увеличив уклон трубы, од-

нако из-за больших расстояний между колодцами получаем, что на неко-
торых участках превышение составляет почти один метр. Данное превы-
шение является неоправданным, так как увеличивает стоимость работ и 
нецелесообразность их проведения. 

300      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

Таблица 2 - Данные расчетов при схеме, когда в колодец 
 стекает сточная вода с 4 домов 

 

 
Рисунок 1 - Генплан коттеджного поселка 
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Рисунок 2 -. Генплан коттеджного поселка 

 
Из расчетов можно сделать следующие выводы: 
1. Так как расходы невелики, то необходимо в начальные колодцы пре-

дусматривать сброс сточной воды от нескольких домов.  
2. Схему с уличной канализацией для коттеджных поселков рекомендуется 
применять при рельефе местности, имеющий уклон более 10 ‰, для обес-
печения самоочищающихся скоростей и для уменьшения объемов земля-
ных работ (уменьшение стоимости). При более пологом рельефе происхо-
дит неоправданно большое заглубление труб, что вызывает к устройству 
местной канализационной насосной станции (дополнительные капиталь-
ные затраты). 
Список литературы 
1. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  
2. А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных / Таблицы для гидравлического расчета канализаци-

онных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского // М.: Стройиздат, 1974. 
156с.  

3. Акульшин А.А., Переверзева В.С., Акульшин А.А. / Пути повышения надежности 
работы хозяйственно-бытовой канализации // В сборнике: Будущее науки-2014 Сбор-
ник научных статей 2-й Международной молодежной научной конференции. 2014. 
С.206-208.  

4. Акульшин А.А., Аксенова Т.И., Шалай И.С. / К вопросу о системе хозяйственно-
бытовой канализации внутри жилых зданий // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: Техника и технологии. 2012. №2-3. С.216-219.  

5. Акульшин А.А., Попков В.А., Бокинов Д.В. / К вопросу о надежности и эконо-
мичности канализационных насосных станций // В сборнике: Безопасность строитель-
ного фонда России. Проблемы и решения материалы Международных академических 
чтений, 9-11 апреля 2009 года. Курск, 2009. С.26-29. 

 

302      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

ПОЛИТОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ  
РУКАВИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

БЕРЕЗИНА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Россия, г. Курск, ЮЗГУ 

berezina.lilia2016@yandex.ru 
 

ВНЕДРЕНИЕ ШАГАЮЩИХ РОБОТОВ 
ПОЛИТОВ Р.Е., РУКАВИЦЫН А.Н., БЕРЕЗИНА Л.В. ВНЕДРЕНИЕ ШАГАЮЩИХ РОБОТОВ 

В данной статье представлено развитие шагающих роботов, внедрение 
их в повседневную жизнь человека, выявлены цели создания шагающих ро-
ботов, рассмотрен пример четырехногого шагающего робота, показаны 
основные характеристика четырехногой системы, продемонстрированы 
его плюсы и недоработки.  
Ключевые слова: роботизированные системы, шагающий робот, четы-

рехногий робот, автономность, проходимость, экзоскелет 
 
В настоящее время особенно интенсивно развиваются роботизирован-

ные системы различного назначения. Практически во всех  промышленно 
развитых странах активно ведутся работы по разработке и исследованию 
шагающих роботов. Эти машины нашли свое место в жизни современного 
человека. Они способны заменить человека во многих отраслях и на участ-
ках современного производства. Шагающих роботов научили стоять, хо-
дить, прыгать, они могут выполнять разнообразные функции [1].  
Шагающие аппараты являются важным классом роботов, которые пред-

назначены для передвижения по сложно проходимой местности. Несмотря 
на то, что колесные системы преобладают, бесспорен тот факт, что при 
ходьбе по неровным поверхностям, шагающие роботы имеют значитель-
ное преимущество. Такие системы при движении используют для опоры 
лишь некоторые точки на поверхности. Шагающие роботы гораздо меньше 
повреждают почвенный покров нежели гусеничные или колесные роботы, 
что имеет большое значение для некоторых районов тундры и Крайнего 
Севера. Шагающие машины  также способны передвигаться внутри зданий 
и  сооружений, где необходимо перемещаться по лестницам и узким кори-
дорам и шахтам [2]. 
Быстрому внедрению шагающих роботов в повседневную жизнь способ-

ствуют их следующие положительных свойства: 
— способность функционировать в  условиях, приспособленных для 

людей; 
— способность двигаться по трудно проходимой местности; 
— способность выполнять некоторые задачи быстрее и лучше человека; 
— продолжительное функционирование при воздействии вредных фак-

торов и в опасной для человека среде; 
— использование наиболее прогрессивных алгоритмов динамического 

управления ходьбой с применением новейших инновационных техноло-
гий. 
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Однако вышеприведенные достоинства шагающих систем определяют 
сложность выполнения этих аппаратов. Данные роботы имеют большое 
количество управляемых степеней свободы, что требует сложной конст-
рукции и непростой компоновки.  Помимо этого, роботы требуют исполь-
зования эффективных приводов. Система управления должна достаточно 
быстро перерабатывать информацию, полученную с камер видеонаблюде-
ния о пересекаемой местности, принимать решения и передавать информа-
цию для ее реализации. Создание высококачественной быстродействую-
щей системы управления является сложнейшей задачей и центральной 
проблемой в разработке шагающих робототехнических устройств и сис-
тем. 
В течение двух последних десятилетий ученые смогли достичь успеха в 

реализации большого количества проектов шагающих роботов, но все они 
еще очень далеки от своего идеала. Как известно, люди всегда стремились 
создать человекоподобных роботов и роботов, подобных живым сущест-
вам, которые их окружают. Однако создание человекообразного прямохо-
дящего робота является одной из самых сложных задач, так как требуется 
сильное развитие вестибулярного аппарата. 
В качестве достойного примера четырехногого  шагающего робота 

(ЧШР) можно рассмотреть разработку  фирмы «Boston Dynamics» (США) – 
робот «BigDog». Робот имеет 4 ноги, подобные ногам животных[3].  
Целью создания «BigDog» является создание автономного робота, кото-

рый может двигаться по пересеченной местности лучше, чем существую-
щие колесные и гусеничные системы, который сможет перемещаться там, 
где это возможно человеку или животному, двигаться в течение несколь-
ких часов и переносить груз. Данный робот наделен искусственным интел-
лектом и способен передвигаться по местности при минимальном контроле 
и вмешательстве человека. Бортовой компьютер этого робота управляет 
перемещением, обрабатывает датчики, и регулирует сообщения с потреби-
телем.  
Робот имеет 69 сенсоров: 48 на лапах и 21 на теле. Сенсоры положения и 

ускорения тела и каждого гидропривода, давление и температуру в гидрав-
лической системе, скорость и температуру двигателя и др. 
Основные характеристики ЧШР «BigDog» [4]: 
Высота – около 1 метра; 
Длина – 1.1 м; 
Ширина – 0.3 м; 
Вес – около 109 кг; 
Скорость – 6.5 км/ч; 
Максимальная скорость – 11 км/ч; 
Длина прыжка – 1 м;  
Грузоподъемность 154 кг (по ровной поверхности); 
Самый длительный переход робота – 10 км за 2,5 часа.  
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Робот оборудован системой бинокулярного зрения, благодаря которому 
получает трехмерные данные о поверхности, и системой LIDAR, позво-
ляющей роботу двигаться за человеком. 
Робот довольно хорошо сохраняет равновесие, однако при падении 

«BigDog» встать сам не может. Над этой задачей и сегодня работают уче-
ные. Еще одним минусом данной системы является сильный шум при пе-
редвижении. Эта проблема решается с помощью добавления звукоизоля-
ции двигателя, глушителя или же перейти на использование четырехтакт-
ного двигателя. 
Сейчас «BigDog» полагается на человека-оператора, однако в следую-

щей версии ученые обещают, что робот будет ориентироваться сам с по-
мощью компьютерного зрения, LIDAR и GPS для достижения большей ав-
тономии. 
Достойным ответом  конструкции американского робота–собаки стали 

разработки мобильных шагающих систем, проводимых на кафедре меха-
ники, мехатроники и робототехники Юго-Западного государственного 
университета под руководством профессора Яцуна С.Ф. - экзоскелет ниж-
них конечностей «ExoHeavy» - робототехническое устройство основанное 
на высокомоментных электроприводах линейного типа, позволяющий 
полностью осуществлять вертикализацию и движение без участия мышц 
человека [5]. Данный комплекс может применяться при проведении спаса-
тельных и армейских операций для обеспечения процесса ходьбы без ис-
пользования усилий мышц, при реабилитации больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Максимальный эффект «ExoHeavy» дос-
тигается при ходьбе по горизонтальной и по наклонным поверхностям [6].  
Технические характеристики: 
- масса экзоскелета 50 кг; 
- габариты 890 мм х 1710 мм х 510 мм; 
- максимальная грузоподъемность 180 кг; 
- актюаторы: 8 сервоприводов линейного перемещения. 
Для изучения движения человека в ЮЗГУ был изготовлен измеритель-

ный комплекс «ExoMeasurer», предназначенный для изучения особенно-
стей кинематики ходьбы и вертикализации человека [7].  Комплекс позво-
ляет измерять относительные и абсолютные перемещения корпуса, бедер, 
голеней и стопы человека при движении, а так же распределение давления 
стопы на поверхность. «ExoMeasurer» предназначен для использования в 
лечебных учреждениях для объективного мониторинга состояния пациен-
та, динамики улучшения и проведения упражнений. 
Особый интерес вызывает экзоскелет нижних конечностей «ExoLite», 

который позволяет людям вернуться к активному образу жизни. Те, кто 
еще совсем недавно был прикован к инвалидному креслу, теперь смогут  
самостоятельно ходить и даже вставать. Важнейшее отличие экзоскелета 
«ExoLite» наличие возможности вертикализации, которая значительно уп-
ростит повседневную жизнь пациента. По итогам многочисленных испы-
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таний данного устройства было установлено, что конструкция с 4 приво-
дами не обеспечивает достаточной функциональности и удобства [8]. Были 
значительно переработаны системы контроля и управления, установлены 
дополнительные приводы в голеностопном суставе и адаптирована систе-
ма крепления пациентов, что позволило добиться движения самостоятель-
ного экзоскелета без дополнительных усилий со стороны пациента. Ре-
зультаты коллектив презентовал на Всемирном конгрессе по робототехни-
ке в Шеньяне (Китай), реабилитационной конференции в Швеции и на Фо-
руме технологий «Открытые инновации» 2015 (Москва), в рамках которых 
были проведены договоры с потенциальными заказчиками и партнерами. 
Основной акцент был сделан на создание адаптивных алгоритмов движе-
ния шагающего робота, который не требует дополнительной поддержки 
костылями со стороны пациента. 
Таким образом, развитие шагающих робототехнических систем различ-

ного назначения является  необходимым требованием инновационного 
развития любого современного государства, а   шагающий способ является 
отличным вариантом передвижения робота в местах со значительнымине-
ровностями рельефа. 
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В данной статье осуществляется рассмотрение финансовых рисков, с 
целью выявления методов, позволяющих управлять подобными рисками. В 
дальнейшем предлагается применение информационных технологий для 
управления рисками в финансовой среде. 
Ключевые слова: риск, финансовый риск, управление рисками, финансо-

вая система, финансовая среда, информационные технологии. 
 
В связи с переходом к рыночной экономике произошли серьезные изме-

нения в финансово-кредитной системе, которые повлекли за собой необхо-
димость в получении оперативной и достоверной информации, позволяю-
щей принимать обоснованные решения. Развитие рынка информационных 
услуг и программных средств позволили сформировать базу для развития 
информатизации управленческих процессов в финансово-кредитной сфере. 
В настоящее время очень многие операции осуществляются в условиях 

неопределенности и требуют, в свою очередь, управления рисками. Осо-
бенно актуально это стало в связи с внедрением санкций – финансовая 
среда стала более нестабильной. Это повлекло за собой увеличение финан-
совых рисков, которыми необходимо управлять для того, чтобы избежать 
большого количества необратимых процессов. 
Наиболее актуальными финансовыми рисками в данный момент высту-

пают: 
- риск упущенной выгоды (недополучение возможного дохода из-за от-

сутствия шанса реализовать какие-либо планы в инвестиционной деятель-
ности); 

- инвестиционный риск – риск денежных потерь при вложении инвести-
ций в различные сферы; 

- процентный риск (неожиданное изменение депозитной или кредитной 
ставки); 

- кредитный риск (просрочка погашения задолженности, задержки в 
расчетах за поставленную предприятием продукцию); 

- инфляционный риск (снижение финансовых активов предприятия и 
изменение объемов получаемой прибыли); 

- валютный риск (потери части прибыли из-за снижения курсовой стои-
мости одной валюты относительно другой) [1, с.234].   
Это далеко не весь список, но по мнению авторов, данные финансовые 

риски являются наиболее актуальными в настоящее время в России. 
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Для того чтобы управлять рисками необходимо выполнить ряд дейст-
вий, которые впоследствии помогут избежать некоторых неопределенно-
стей или хотя бы частично смягчить последствия их воздействия.  
Существует большое количество вариантов последовательности управ-

ления рисками. Авторы статьи полагают, что наиболее точную последова-
тельность действий по управлению рисками приводят авторы Грачева 
М.В., С.Ю. Ляпина [2, с.44]. По их мнению, стоит выделять 4 этапа по 
управлению рисками: 

1. Идентификация рисков; 
2. Анализ и оценка рисков; 
3. Разработка мероприятий по управлению рисками; 
4. Мониторинг и эффективное управление рисками. 
Именно такая последовательность позволяет более эффективно прора-

ботать финансовые риски, с которыми будет необходимо бороться.  
Выявив основные риски и рассмотрев основные этапы управления рис-

ками, необходимо понять, посредством каких информационных техноло-
гий возможно предотвратить многие финансовые неопределенности. 
Влияние на выбор метода, позволяющего управлять финансовыми рис-

ками, оказывают и такие факторы как место, время и причина возникнове-
ния. Эффективное и своевременное управление рисками – это залог на-
дежности любого банка.  
Если выбирать инструменты, которые бы позволили предотвратить ряд 

финансовых рисков, то авторы предлагают уделить основное внимание 
трем базовым продуктам, разработанным западными программистами.  
Что интересно, именно на российском рынке они получили наибольший 
спрос.  

1. SAS Risk Management – это признанное во всем мире программное 
обеспечение, позволяющее обеспечивать баланс между рисками и возмож-
ными результатами. Здесь представлена единая система оценки рисков, ко-
торая дает возможность согласованно управлять всеми портфелями и ком-
бинировать результаты анализа нормативных и прочих рисков. В данной 
программе существует большая база данных, так как данный продукт дол-
гое время находится на рынке потребления. Скорость принятия решения и 
простота в обращении также являются преимуществами данной програм-
мы. 
К компаниям, которые уже работают с SAS можно отнести: ПАО 

«Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Почта Банк» и другие. 
2. EGAR Focus (EGAR Technology) включает в себя комплекс программ-

ных продуктов, позволяющих эффективно управлять кредитными и инве-
стиционными рисками. В этот комплекс относят: EGAR Risk & Limits 
Manager (управление лимитами по инвестиционным и по кредитным сдел-
кам при проведении транзакций в режиме реального времени), EGAR 
Credit Risk (расчет и анализ кредитного риска банковского портфеля в це-
лом, составляющих его структурных портфелей, кредитного риска каждого 
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заемщика и взвешенной по риску рентабельности капитала) и EGAR 
Scoring (оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков - физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей по информации, указанной 
ими в заявлениях на получение кредита). 
Обобщая, можно сказать, что данная комплексная система в современ-

ной финансово-кредитной организации позволяет достичь главной цели – 
эффективного контроля и управления финансовыми рисками во всех их 
проявлениях. 
Компании-потребители: ПАО Сбербанк, АО Альфа-Банк, ПАО МТС 

Банк, Московская Биржа, Инвестиционная группа "КапиталЪ", междуна-
родная финансовая группа Home Credit и многие другие. 

3. Kondor+ – программа, которая обладает мощными и гибкими средст-
вами для работы со сделками, позициями, лимитами и рисками по всему 
спектру инструментов в режиме реального времени. Она позволяет бо-
роться с валютными, кредитными, инвестиционными рисками.  
Система дает возможность анализировать прибыли и убытки, а также 

рассчитывать уровень риска по любой комбинации финансовых инстру-
ментов в режиме онлайн. На основании получаемых данных и отчетов 
принимаются оперативные и стратегические решения в области управле-
ния активами и пассивами банка.  
Основные компании-потребители: АО Альфа-Банк, АО «Газпромбанк», 

ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк» и другие. 
Если же говорить о российском рынке, то он оснащен значительно сла-

бее нежели западный. Системы, представленные российскими разработчи-
ками, как правило, выступают как дополнение к банковским системам, 
предлагаемым компаниями-разработчиками [3]. 
В завершение хочется сказать, что перед руководителями часто встает 

сложный вопрос: развивать существующую систему или приобрести но-
вый продукт? Так или иначе необходимо понимать, что использование со-
временных информационных технологий, позволяет финансовой органи-
зации быть всегда конкурентоспособной и привлекательной в глазах кли-
ента.   
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ 
ОАО «СБЕРБАНК» 

РАТНИКОВА М.И., ЛУКЬЯНЧИКОВА П.А., СКРИПКИНА Е.В. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ ОАО «СБЕРБАНК» 

В статье рассмотрен выход российского банка ОАО «Сбербанк» на за-
рубежные рынки (СНГ, Европа, Азия), а так же проанализированы ре-
зультаты интернационализации. 
Ключевые слова: интернализация, компания 
 

    Интернационализация — это последовательный процесс, который все 
больше вовлекается в операции международного уровня: выхода фирмы на 
зарубежные рынки с укреплением её позиций. Этот процесс имеет устой-
чивые развивающиеся экономические взаимосвязи между странами (в пер-
вую очередь на основе международного разделения труда) и выхода вос-
производства за грани национального хозяйства. 
Комиссионные доходы банка — это такие доходы, которые банк берет 

за операции, совершаемые для клиентов. К таким доходам относятся: пла-
та за банковский перевод, комиссия при осуществлении платежей и т.д. 
Бывают доходы банка, называемые непроцентными, однако они не явля-
ются основной статьей прибыли банка. Они называются комиссионными. 
С помощью официального обменного курса Банка России осуществля-

ется иностранная валюта и ее операции. Происходят расчеты [2,4]по опе-
рациям в этой валюте, при которых возникает курсовая разница, которая 
включается в отчет о убытках и прибыли по официальному обменному 
курсу Банка России, но он действует только на дату операции. 
Помимо этого, на дату составления баланса также могут переводиться в 

иностранной валюте денежные активы и обязательства в российские рубли 
по официальному обменному курсу Банка России. Случается так, что ак-
тивы и обязательства переоцениваются, тогда  происходит возникновение 
положительной или отрицательной курсовой разницы, которые отражают-
ся как доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты в 
отчете о прибылях и убытках. 
Производные финансовые инструменты имеют свою справедливую 

стоимость, которая  может изменяться и относится на доходы при вычете 
расходов по операциям с ценными бумагами и производными финансовы-
ми инструментами. 
Операционные доходы включают в себя такие доходы, как: 
прибыль, которую получает организация благодаря совместной деятель-

ности (по договору простого товарищества);  
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отличающиеся от продукции, иных денежных товаров доходы от прода-
жи основных средств;  
проценты, которые возникают за предоставление в использовании де-

нежных средств организации, и проценты за использование банком денеж-
ных средств, находящиеся на счете организации в этом банке. 
Операционные расходы- это расходы, виды деятельности которых отли-

чаются от предметов деятельности организации: предоставление за плату в 
пользование на определенное количество времени активов организации, 
называемое временным пользованием и владением; предоставление возни-
кающих из патентов на изобретения за плату прав, промышленные образ-
цы и других предметов, относящихся к интеллектуальной собственности; 
Прочие операционные расходы в себя включают: 
расходы, которые относятся к продажам и другим списаниям основных 

средств, которые отличаются от денежных (кроме иностранной валюты), 
товаров, продукции;  
уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денеж-

ных средств процентов расходы, относящиеся к оплате за услуги отчисле-
ния оказываемые кредитным организациям в оценочные резервы, которые 
создаются в соответствии с правилами бухгалтерского учета (например, 
резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные 
бумаги и др.), и  резервы, которые создаваемые из-за признания условных 
фактов хозяйственной деятельности; прочие операционные расходы. 
Прибыль или убыток до налогообложения учитывает доходы и расходы, 

которые являются внереализационными. Кроме этого такая прибыль учи-
тывает все доходы и расходы, которые связаны с производством.  
В качестве яркого примера интернационализации российской компании 

приведу ОАО «Сбербанк».   
Сбербанк - крупнейший банк не только в России, но и Центральной 

и Восточной Европе. Зарубежная сеть Сбербанка активно развивается, что 
является одним из ключевых векторов его стратегии. География присутст-
вия Сбербанка охватывает 22 страны, а количество его клиентов за преде-
лами России достигло 10 миллионов. Доля международного бизнеса равна 
14 % совокупных активов. 
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Таблица 1 - Консолидированная финансовая отчетность 
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Россия 1057,3 177,1 5,2 18,3 0 2,2 15,7 51,1 
Другие 
страны 

84,71 13,0 2,1 5,6 3,0 0,3 1,6 0,1 

  
Рассчитаем  %, приносящий доходы другими странами по формуле 

слож. %. Получим в процентах следующие результаты, показанные в Таб-
лице 2: 
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Другие 
страны 

84,71 13,0 2,1 5,6 3,0 0,3 1,6 0,1 

%иностр. 8,01 7,3 40,4 30,6 0 13,6 10,2 0,2 
 
Таким образом, из данных таблиц можно сделать вывод о том, что 

в настоящий момент зарубежные филиалы не приносят ожидаемых прибы-
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лей. И расходы превышают получаемые доходы. Прибыль до налогообло-
жения филиалов составляет лишь 1,7 % от общей прибыли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС-3D 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ  

РУКАВИЦЫНА А.А., ПОЛИТОВ Е.Н., ЖУК-ЖАРУК А.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС-3D ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ  

В статье описывается пример выполнения чертежей в рамках курсово-
го проекта по направлению мехатроника и робототехника, выполненный 
с использование программного продукта Компас-3D. Отражены возмож-
ности использования программы и полученные результаты. 
Ключевые слова: Проектирование, Компас-3D, чертеж, 3D-модель. 
 
Подготовка современного инженера подразумевает широкое внедрение 

и использование информационных и компьютерных технологий. 
Опыт показывает, что при изучении дисциплин инженерного профиля, 

ориентированных на формирование проектно-конструкторских компетен-
ций, наибольшие трудности у обучающихся возникают при выполнении и 
оформлении конструкторской документации (чертежей, схем, специфика-
ций и т.д.). 
Вместе с тем именно подготовка конструкторской документации в зна-

чительной степени способствует освоению требуемых компетенций, раз-
витию инженерного мышления у обучающихся, приобретению ими необ-
ходимых навыков проектирования механизмов, деталей и узлов. 
Кафедрой механики, мехатроники и робототехники Юго-Западного уни-

верситета накоплен богатый опыт применения компьютерных технологий 
в образовательном процессе [1-7]. 
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В современном мире  инженеры должны проектировать высокотехноло-
гичные сложные изделия с  высокими требованиями к используемому тех-
нологическому  оборудованию. 
Для этих задач были разработаны специальные пакеты программного 

обеспечения с мощным  встроенным математическим ядром.Одной из наи-
более широко распространенных и удобных программ для создания черте-
жей, конструкторской и технологической документации, а также 3D- мо-
делей,является "Компас-3D". 

     В самой программе встроено учебное пособие, в котором описан ход 
работы от начальной настройки параметров чертежа, выполнения построе-
ний и их редактирования до создания параметрически связанных объектов, 
создания спецификации изделия довывода изделия  на печать.  
      В качестве примера можно рассмотреть построение 3D-модели сбороч-
ной единицы, выполненной студентами 1-го курса Юго-Западного госу-
дарственного университета направления подготовки мехатроника и робо-
тотехника [8-9]. 

 
Рисунок 1 – 3D-модель сборочной единицы 

 
        Разберём пару отдельных деталей сборочной единицы: вал и втул-

ку. 
Вал был смоделирован путём начертания окружности в рабочем поле и 

выдавливания её на требуемую длину. Куб, расположенный в середине ва-
ла, был вставлен аналогично. 
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Рисунок 2 –Вал сборочной единицы 

                        
При обучении студентов работе в данной САПР рассматриваются три 

метода построения модели: 
1.Метод выдавливания  
2.Метод эскизирования 
3.Метод перехода от 2D (чертёж) к 3D (модель детали) 

 
Рисунок 3 –Втулка сборочной единицы 

 
В условиях динамично развивающегося рынка САПР знание основ 

трёхмерного моделирования, параметризации, создания чертежей в  таких 
CAD-системах, как "Компас-3D" является необходимым для инженера-
конструктора. 
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

РУКАВИЦЫНА А.А., ПОЛИТОВ Е.Н., РЕПКИН А.В., ШУМАКОВ В.Г. К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
В работе рассмотрена проблема актуальности разработки и примене-

ния бытового прибора, предназначенного для создания вязаных изделий 
сложной формы. Выполнен анализ существующих методик и сформулиро-
вана задача создания автоматизированной вязальной машины. 
Ключевые слова: машинное вязание, бытовая робототехника, плосковя-

зальная машина, кругловязальная машина 
 
В настоящее время существует множество способов изготовления одеж-

ды. Одним из наиболее интересных и творческих является создание как 
тёплых шерстяных, так и художественно-декоративных изделий посредст-
вом вязания. Однако, процесс ручной вязки достаточно монотонный и дли-
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тельный, что превращает творческий процесс в рутину. Использование ав-
томатической вязальной машины позволит сосредоточиться на креативной 
составляющей процесса создания уникального вязаного изделия.  
Вязальная машина — техническое устройство для создания вязаного по-

лотна методом различного переплетения пряжи. Вязальные машины при-
меняются в основном в трикотажной промышленности. Реже встречаются 
машины, предназначенные для домашнего использования. Промышленный 
вязальный автомат может достигать значительных размеров, требует спе-
циализированной настройки и обслуживания. Промышленные вязальные 
машины, как правило, настраиваются на производство какой-то одной де-
тали, определенного типа вязки. Бытовая вязальная машина обычно вы-
полняется в настольном варианте. Процесс вязания на такой машине полу-
автоматический и требует постоянного вмешательства оператора в процесс 
изготовления. Такие машины могут выдавать полотно различной структу-
ры вязки, плотности, с различными цветовыми или текстурными рисунка-
ми. 
Как правило, каждая промышленная вязальная машина может вязать 

только определенные виды переплетений и типы изделий. Например, вя-
зальные машины для изготовления только трикотажного полотна, для из-
готовления чулок и носков, для изготовления перчаток, шарфов и шалей, 
для изготовления элементов сложных изделий и т.д. Т.е. промышленное 
вязальное оборудование предназначено для того, чтобы вязать много и бы-
стро, но определенный ассортимент изделий или деталей изделий. 
На сегодняшний день, существует множество способов вязания [1]. Ме-

тодики формирования вязаного полотна также изучены достаточно давно 
[2]. На рисунке 1 приведена общая классификация способов изготовления 
вязаных изделий. 

 
Рисунок 1 – Классификация способов изготовления вязаных изделий 

 
Согласно приведенной классификации, существует два основных типа 

машин для производства трикотажа: 
 кругловязальные машины; 
 плосковязальные машины. 
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У кругловязальных станков спицы расположены по кругу, и произве-
денная на них ткань имеет форму большой трубы, которая затем наматы-
вается на приемный барабан. У плосковязальных машин спицы располо-
жены в ряд, и ткань выходит из них в виде полотна и тоже наматывается на 
приемный барабан. Нити для кругловязальных и плосковязальных станков 
подаются с конических бобин. Внешний вид кругловязальной машины по-
казан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Кругловязальная промышленная машина 

 
Кругловязальные машины используются для вязания трикотажного по-

лотна, из которого затем выкраиваются детали изделий. Таким способом 
изготавливаются: 
 трикотажное и нижнее белье; 
 спортивная одежда; 
 одежда для отдыха; 
 трикотаж для технических целей; 
 верхний трикотаж - летний ассортимент и частично демисезонный 

ассортимент (из акриловой пряжи или тонкой шерсти). 
Кругловязальные машины на рынке представлены с 7-го по 42-класс 

(также существует специальное оборудование – для вязания мочалок, го-
ловных уборов и т.д., которое выпускается, начиная с 3-го класса).  
Плосковязальные машины подразделяют на ручные, механизирован-

ные(полуавтоматы) и автоматы [3]. 
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Рисунок 3 – Плосковязальная машина 

 
Многие плосковязальные машины оснащены язычковыми иглами с рас-

ширителем, но на некоторых установлены пазовые (составные или движ-
ковые) иглы, например, на машинах серии CS, машине FIRST фирмы 
Shima Seiki и Taurus 3 фирмы Steiger-Zamark. Специальная конструкция 
этих игл обеспечивает более высокую прочность и надежность при вяза-
нии, а также высокую скорость машины. 
Технологические возможности плосковязальных машин достаточно вы-

соки и позволяют выполнение сложных трикотажных структур, но при 
этом вместе с усложнением структуры снижается и производительность. 
Существующие на данный момент плосковязальные и кругловязальные 

машины на различных этапах изготовления изделия требуют вмешательст-
ва человека, многие технологические операции выполняются вручную. 
При разработке бытовой вязальной машины необходимо сократить необ-
ходимость вмешательства оператора до минимума, обеспечив максималь-
ную автоматизацию процесса изготовления изделия. 
Добиться возможности создания бесшовного вязаного изделия не 

имеющего швов, предлагается с помощью реконфигурируемой игольницы 
и манипулятора формирующего петлю нужного типа. Индивидуальный 
электромагнитный привод игл вязальный машины описан в работах [4-7], 
применение и некоторые конструктивные особенности современных вя-
зальных автоматов описано в работах [8-10]. 
В ходе выполнения научно-исследовательской работы студентами и ас-

пирантами кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ соз-
дан прототип автоматической вязальной машины [11-13],  общая схема ко-
торого показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема автоматической вязальной машины 
 
Прототип комплекса включает следующие основные модули:  1 – меха-

низм контроля подачи нити; 2 – манипулятор осуществляющий набор нити 
(МН); 3 – блоки наборных модулей, 4 – манипулятор обеспечивающий 
снятие петель и переброс полотна между отдельными наборными панеля-
ми (МС); 5 – корпус установки; 6 – блок управления и ручной настройки. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ТАЛЬГО В КАЗАХСТАНЕ 

РУСТЕМ Ж.,  МИРЗАБЕКОВ К.С., СУЛЕЕВА Н.З. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ТАЛЬГО В КАЗАХСТАНЕ 

В статье рассмотрены особенности технического обслуживания пас-
сажирских вагонов Тальго, производимых в Казахстане по испанской тех-
нологии. Приведено краткое описание модернизированной конструкции 
пассажирских вагонов Тальго и технической базы для их ремонта и об-
служивания. 

 
Железнодорожный транспорт в Казахстане, занимает и будет занимать, 

на достаточно длительный период особое стратегически определяющее 
значение в жизни населения и государства, и его индустриального и инно-
вационного поступательного развития [1]. 
Производимые в городе Астане современные пассажирские поезда 

«Тулпар-Тальго» из вагонов нового поколения могут эксплуатироваться во 
всех странах входящих в Таможенный союз. Эти вагоны, прошли все не-
обходимые проверки на соответствие требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза. Сертификат соответствия был выдан ТОО «Тул-
пар-Тальго» российской ФБУ «Регистр сертификации на федеральном же-
лезнодорожном транспорте». Наличие данного сертификата дает право 
пассажирскому поезду, в случае необходимости и согласования с железно-
дорожными администрациями, эксплуатироваться во всех странах Тамо-
женного союза. При разработке модели пассажирских вагонов нового по-
коления за основу был взят проект модели, производимой на заводе в Ас-
тане с 2011 года. В 2016 году была осуществлена поставка 149 пассажир-
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ских вагонов новой модификации с более широким кузовом «Тулпар-
Тальго». 
Сертификат выдается на все типы производимых вагонов, что позволяет, 

при необходимости, переформатирования состава поезда, менять, добав-
лять и убирать вагоны (в том случае, если сертификат выдан на поезд, то 
он может эксплуатироваться только в таком составе). Вагоны Тальго ново-
го поколения будут производиться в разных модификациях: технический 
вагон, багажный, туристический, вагоны бизнес и первого класса, вагон - 
ресторан и кафетерий.  
Специалистами проектного бюро «Тулпар-Тальго» и АО «НК «ҚТЖ» 

было разработано техническое решение, которое позволяет увеличить раз-
меры производимых вагонов. Ширина кузова новых вагонов 3200 милли-
метров, на 260 миллиметров больше по сравнению с ранее производимыми 
вагонами, с 40 до 45 квадратных метров увеличилась общая площадь ваго-
на. Кроме того были добавлены новые типы вагонов: туристический на 36 
посадочных мест и багажный вагон. Следует заметить, что на заводе «Тул-
пар-Тальго» освоен процесс сварки кузовов, которые изготавливаются из 
алюминиевых профилей. Испытания прочности кузовов вагонов данной 
конструкции проходили в городе Лейпциг, в Германии.  
Изменению подвергся дизайн интерьера всех типов новых вагонов, так 

появились новые типы вагонов "Турист" с местами для сидения (рис.1) и 
багажные вагоны. 

 

  
 
Рисунок 1 – Внутренний интерьер вагона "Турист" с местами для сидения 

 
Каждое купе вагонов бизнес-класса оборудованы мойками и столиками, 

вагоны гранд-класса так же снабжены всеми необходимыми в пути следо-
вания удобствами, а для семейных пассажиров между соседними купе пре-
дусмотрены двери (рис.2). 
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Так же появились купе для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, которые оборудованы раздвижными входными дверьми в 
коридор и складными подъемниками с каждой стороны от входной двери. 
В целом во всех вагонах новой модификации с широким кузовом «Тул-

пар-Тальго»  увеличена ширина вагона на 25 сантиметров и высота на 22,4 
сантиметра. Туалеты стали просторнее в 1,8 раз. Спальные полки удлини-
ли на 7 сантиметров. Коридор стал шире на 10 сантиметров, ранее завод 
выпускал вагоны с кузовом шириной 2 м 95 см. Теперь же будут выпус-
каться вагоны, ширина кузова которых составит 3 м 20 см. 
Длина спальных полок увеличена до 190 сантиметров со 182. Ширина 

коридора расширилась до 72 сантиметров, раньше было 62. Ширина про-
ходов между вагонами  81,5 сантиметров, было 51,5. Ширина входов в ва-
гон увеличена до 109 сантиметров, раньше было 95,8. В предыдущем про-
екте площадь санузлов составляла 0,74 кв. метра, сейчас 1,34 кв. метра. 
Высота окон увеличена до 806 мм, вместо прежних 704 мм. В производст-
ве планируют повышать уровень локализации, до 2020 года доведя долю 
казахстанского содержания в вагонах почти до половины. На заводе «Тул-
пар-Тальго»  осваивают новые комплектующие: электрические и механи-
ческие установки в ходовой части, детали отделки интерьера. Уровень ло-
кализации сегодня  составляет 23%, рассчитывается увеличение до 45% к 
2020 году.   

 

 
Рисунок 2 – Внутренний интерьер 

вагона гранд-класса 
Рисунок 3 – Санитарный узел купе 

для инвалидов 
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Рисунок 4 – Сравнительные габаритные размеры вагонов «Тулпар-Тальго» 

 
Одно из характерных отличий пассажирских поездов Тальго – раздвиж-

ная ширина колеи. Колесный блок вагонов Тальго имеет специальный ме-
ханизм, который позволяет изменять ширину колесной пары и заезжать на 
другой участок, при этом вагоны поездов Тальго имеют возможность пере-
езжать с одной колеи (1520мм) на другую (1435мм) и обратно, в течение 
очень короткого времени, без замены тележек, как это происходит в случае 
с пассажирскими вагонами традиционной конструкции. 
Для своевременного технического обслуживания пассажирских составов 

Тальго на ст. «Алматы-2» введен в эксплуатацию пункт технического об-
служивания вагонов «Тулпар-Тальго». С запуском 3-го по счету по стране 
пункта технического обслуживания пассажирских составов «Тальго», в 
главном производственном корпусе которого будет обслуживаться одно-
временно 4 пассажирских состава. Производственная мощность планового 
технического обслуживания: 324 вагона в сутки. Техническое обслужива-
ние вагонов предусматривается безотцепочным, во время отстоя пасса-
жирского состава.   

 

 
                      а)                                                              б) 
а) пассажирский состав Тальго в здании ПТО; б) рельсовая эстакада ПТО 

 
Рисунок 5 

  
Таким образом, следует отметить, что Тулпар-Тальго -  завод по произ-

водству скоростных пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго», не имеющий 
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аналогов на территории СНГ. Одним из важных направлений программы 
является создание современной технической базы для их ремонта и обслу-
живания, в связи с чем, запуск очередного пункта технического обслужи-
вания позволит повысить качество услуг, предоставляемых национальным 
перевозчиком. В настоящее время в АО «НК «КТЖ» успешно реализуется 
программа по обновлению подвижного состава вагонами казахстанского 
производства «Тулпар-Тальго».  
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САЗОНОВ И.С., САЗОНОВА Е.С., ЛИСИЦИН Л.А. ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
В статье рассматривается возможность контроля состояния людей, 

живущих в отдаленных районах Западной Сибири, Крайнего Севера, гео-
лого-разведывательных экспедиций, в связи с недоступностью медицин-
ского обслуживания. 
Ключевые слова: высокие технологии, микроконтроллеры, мониторинг. 
 
На сегодняшний день медицина достигла больших успехов. Во многом 

это заслуга высоких технологий, которые продолжают стремительно раз-
виваться. Дальнейший синтез многих наук и IT-технологий открывает 
большие перспективы. 
Правильный диагноз при лечении является залогом успеха в лечении 

болезней. А диагноза без контроля физиологических параметров поставить 
невозможно. Контроль применяется в центрах мониторинга физиологиче-
ского состояния спортсменов, он дает возможность составлять программы 
для достижения лучших результатов спортсменами и сократить время вос-
становления после соревнований. 
Отдельные категории людей, в том числе и новорожденные дети, нуж-

даются в постоянном мониторинге состояния их здоровья, которое скла-
дывается из отдельных показателей.  
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Перспективным техническим решением является устройство для дис-
танционного мониторинга физиологических параметров организма чело-
века на основе микроконтроллера. Данное решение может быть реализова-
но с помощью одного из самых распространенных микроконтроллеров 
Arduino. Он отличается наличием загрузчика, благодаря которому пользо-
ватель может ввести свою программу в микроконтроллер без использова-
ния стандартных отдельных аппаратных устройств. Загрузчик связывается 
с компьютером через порт USB или с помощью отдельного переходника 
UART-USB.  

Arduino является удобным решением для мониторинга параметров орга-
низма, поскольку позволяет задавать необходимые данные и полностью 
изменять программу при необходимости. Также плюсом является возмож-
ность расширения за счет добавления новых компонентов.  
Для осуществления дистанционного контроля стандартная система 

должна содержать датчики. Это могут быть датчики контроля сердечной 
деятельности, контроля дыхательной активности, температуры и другие. 
Если возникнет потребность добавить новые средства контроля измерения 
физиологических параметров, это можно сделать при помощи программ-
ного обеспечения. Устройство выполнено в виде модулей для быстрой 
смены разных датчиков под конкретные условия, без изменения самого 
устройства в целом.  

 

 
Рисунок 1 – Дистанционный мониторинг при помощи мобильной связи 

 
Дистанционный мониторинг удобнее всего осуществлять при помощи 

мобильной связи, позволяющей отслеживать параметры пациента в круг-
лосуточном режиме. У оператора лечебного учреждения фиксируются по-
казатели с датчиков, после чего специалист делает пациенту медицинское 
заключение и назначает лечение. 
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СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПО 
СИНТЕЗУГИДРАЗИНОПРОИЗВОДНЫХ ТРИАЗИНОВ 

САЗОНОВА К.А., ЯНКИВ К.Ф., СТУПАКОВА С.В. СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПО 
СИНТЕЗУГИДРАЗИНОПРОИЗВОДНЫХ ТРИАЗИНОВ 

В данной работе был получен 4-амино-6-трет-бутил-3-гидразино-1,2,4-
триазин-5(4H)-она, а также идентифицирован состав данного вещества 
Ключевые слова: метилмеркапто группа, гидразиновая группа, триазин. 
 
Научно-исследовательская работа студентов – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса (выполнение курсовых работ, производствен-
ных практик, дипломного проекта). В случае совместной деятельности 
студентов и школьников научное исследование приобретает более мас-
штабное значение. Во-первых, это профориентационная работа со школь-
никами, во- вторых формирование педагогических компетентностей у сту-
дентов, в-третьих заинтересованность старшеклассников, возможность уг-
лубить свои теоретические знания и сформировать практические умения и 
навыки. 

 
Таблица 1 -Физические данные исходных веществ синтеза 

Название  
соединения Мr , г/моль 

Tпл(Tкип), 
ºС 

υ, 
моль m,г V, 

мл 
4-амино-6-трет-
бутил-3-
метилмеркапто-
1,2,4-триазин-
5(4H)-он 

214,3 125-
126(132) 

 
 
 
 
0.02  

20 г - масса для 
перекрестализации 
технического про-
дукта 
4,3г –масса для 
второй стадии 
синтеза 

 

2-пропанол 
(C3H8O) 

60,1 89(82,6)   10 

гидразин 
гидрат(N2H4*H2O)

32,0452 2 (114)   3 

 
Мы предлагаем для совместного исследования синтез4-амино-6-трет-

бутил-3-гидразино-1,2,4-триазин-5(4H)-они и подтверждение его струк-
турного строения. [1] 
Исходные реагенты представлены в таблице1.  
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Для выполнения синтеза необходимы посуда и оборудование: электрон-
но-аналитические весы, мерные пипетки вместимостью 10 и 5 мл, стеклян-
ные стаканы вместимостью 50 и 100 мл, стеклянная палочка, воронка, 
электромагнитная мешалка, фильтровальная бумага, штатив, держатель, 
плитка, пипетка Пастера, трехгорлая круглодонная колба (100 мл), кругло-
донная колба(500 мл), сушильный шкаф, сетка асбестированная, воронка 
Бюхнера, колба Бунзена, пробки. [4] 
Суть методики заключается в подтверждении механизма реакции заме-

щении метилмеркаптового радикала SМе (S-СН3) на радикал гидразиновой 
группы (NH-NH2) на основе химического эксперимента, согласно схеме 1. 
[3] 

Схема 1 

 
 

 Ход работы 
Замещение метилмеркапто группы на гидразиновую группу 
Перекристализовали 20 гр технического 4-амино-6-трет-бутил-3-

метилмеркапто-1,2,4-триазин-5(4H)-она.  
Взвешиваем на аналитический весах 4,3 г (0.02 моль) 4-амино-6-трет-

бутил-3-метилмеркапто-1,2,4-триазин-5(4H)-она и помещаем в трехгорлую 
колбу, туда же приливаем 10 мл ИПС(2-пропанола) и 3 мл гидразин-
гидрата.  

 
Рис. А – установка для синтеза;Рис. Б-Фильтровальная установка; 

 Рис. В- полученное вещество 
 

Собираем установку для синтеза (рис. А) и кидаем магнитный камушек 
внутрь. Ставим на магнитную мешалку и оставляем кипятиться в течении 
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5 ч при перемешивании, закрываем и начинаем готовить вакуумную 
фильтровальную установку (рис.3). 
По истечении 5 ч синтез останавливают, охлаждают.Выпавшие кристал-

лы отфильтровывают на установке.  
Получаем выход 2,58 г вещества (60%). Вещество представляет собой 

желтые кристаллы (рис. 4) 
Проверили чистоту вещества при помощи хроматографии. Элюент для 

хроматографии – хлороформ: метанол (9:1). [2] 
Температура плавления Т(пл.)=240-243ºС(разл) 
Полученное соединение идентифицировали при помощи ИК- (рис.5) и 

УФ-спектроскопии (рис.6). В Ик-спектре мы наблюдаем полосу поглоще-
ния vсвязNH2 при 3343.9см-1,  3318.935 см-1и 3219.061 см-1,полосу поглоще-
ния C=O при 1648.1 см-1 , полосу поглощения C-Саром при 1573.497 см-1и 
1464.965 см-1, полосу поглощения δ СН3 при 1352.582 см-1,а также полосу 
поглощения триазильного кольца при 955.554 см-1и 1108.749 см-1 . 

 
Рис. 5. – ИК-спектр соединения 4-амино-6-трет-бутил-3-гидразино-1,2,4-

триазин-5(4H)-она 
 
УФ-спектр соединения 4-амино-6-трет-бутил-3-гидразино-1,2,4-

триазин-5(4H)-онаимеет четыре максимумапоглощения,λmax (lgε), 
нм:225,00 (4,000), 273,000 (4.000), 298,000 (4.000), 311,000 (4,000). 
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Рис 6. – УФ-спектр соединения 4-амино-6-трет-бутил-3-гидразино-1,2,4-
триазин-5(4H)-она 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ  

САЛАГОР Р.А., ЛОЦМАНОВА С.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ  

В статье исследованы основные направления применения инновацион-
ных технологий в ресурсо- и энергосбережении России. В частности, ав-
тором рассмотрены малоотходное и ресурсосберегающее производство, 
энергоэффективный ремонт панельных зданий, применение инновацион-
ных материалов изоляции для труб системы отопления и водоснабжения, 
инновации по использованию вторичного сырья и получению энергии из му-
сора. 
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, энергосбере-

жение, ресурсосбережение. 
 

Целью данного исследования является исследование применения инно-
вационных технологий в ресурсосбережении России. Эта тема в последнее 
время представляет собой актуальную научную и практическую задачу, 
требующую применения инновационных технологий, так как во всем мире 
растет потребление и стоимость энергии и ресурсов, соответственно, уве-
личиваются затраты предприятий и населения.  
Для того, чтобы получить электроэнергию, используются возобновляе-

мые и невозобновляемые источники энергии.  
Невозобновляемые характеризуются невозможностью их восполнения 

после использования. К ним относятся горючие ископаемые (уголь, нефть 
и природный газ) и ядерное горючее (урановые руды). Согласно мнению 
большинства экспертов, среди невозобнобляемых источников только 
атомные электростанции (АЭС) смогут обеспечить население планеты не-
обходимой энергией. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – источ-
ники непрерывно возобновляемых в биосфере Земли видов энергии: сол-
нечной, ветровой, океанической, геотермальной, гидроэнергии рек. Возоб-
новляемые источники являются экологически чистыми; они не приводят 
к дополнительному нагреву планеты. Поэтому необходимо стремиться к 
увеличению использования ВИЭ. 
Одним из перспективных направлений использования ВИЭ в России, а 

также инновационной эффективной ресурсосберегающей технологией яв-
ляется использование энергии тепла земли и геотермальных источников 
[4]. Например, в Томской области система геотермального отопления ис-
пользуется в здании школы в с. Вершинино, в детском саду № 83 в микро-
районе «Зеленые горки», в частном коттедже в Академгородке. При этом 
ежегодные платежи за отопление в коттедже площадью 300 кв. м состав-
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ляют не более 15 тыс. руб. (имеются ввиду затраты на энергопотребление 
системы теплоснабжения), а при использовании центрального отопления 
платежи составят более 350 тыс. руб.).  
Чтобы удовлетворить растущие потребности человечества в энергии, 

необходимо не только увеличивать производство электроэнергии, но и 
снижать ее потребление. Снизить потребление возможно с помощью вне-
дрения инновационных ресурсоэффективных или ресурсосберегающих 
технологий. Одним из таких направлений является создание малоотходных 
и ресурсосберегающих производств, в которых отходы сведены к миниму-
му или перерабатываются во вторичные материальные ресурсы.  
К основным принципам такого инновационного производства можно 

отнести следующие:  
– минимизация этапов производственных процессов, так как на каждом 

этапе образуются отходы и теряется сырье;  
– использование автоматических систем на базе компьютерной техники;  
– выделяющееся в процессе производства тепло должно быть полезно 

использовано, что позволит сэкономить энергоресурсы и снизить тепло-
вую нагрузку на окружающую среду;  

– технологические процессы должны быть непрерывными, что позволит 
более эффективно использовать сырье и энергию;  

– оборудование должно работать на оптимальной мощности, что позво-
лит эффективно использовать энергоресурсы, материалы и само оборудо-
вание;  

– снижение выхода вредных веществ. 
Другим перспективным направлением является энергоэффективный ре-

монт панельных зданий, который может стать одной из эффективных мер 
энергосбережения. В России более 50 % жилья (2 млрд. из 3,5 млрд. кв. м) 
– это панельные дома типовых серий, построенные в конце прошлого века 
[1]. Потребление тепла в панельных домах в несколько раз выше, чем 
в европейских странах.  
Для энергоэффективного ремонта панельных зданий можно использо-

вать различные технологии, включая инновационные:  
– утепление фасадов (устройство вентилируемых фасадов, фасадов из 

ламелей); 
– инновационные технологии в остеклении, так как основная часть теп-

лопотерь происходит через окна (термозащитные пленки, лавсановые эк-
раны, вакуумные стеклопакеты); 

– установка теплообменных клапанов, пропускающих свежий воздух 
в помещение без потерь тепла; 

– использование инновационных материалов для изоляции труб в систе-
мах горячего водоснабжения и центрального отопления, так как большие 
потери происходят при передаче тепла и горячей воды к потребителям. 
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Следующим направлением ресурсосбережения может стать создание 
предприятий по переработке отходов и использованию вторичного сырья. 
В настоящее время данная проблема решается следующими способами:  

– обустройство новых полигонов;  
– строительство мусоросжигательных заводов;  
– раздельный сбор мусора и переработка отходов;  
– создание предприятий по получению энергии из мусора.  
При этом только последние два способа из вышеперечисленных являют-

ся наиболее экологичными.  
В Европе бытовые отходы при помощи инновационных технологий пре-

вращают в энергию. В Швеции в 2015 году из мусора было произведено 
14,7 ТВт/час тепловой и 2,3 ТВт/час электрической энергии (для сравне-
ния, 1 ТВт/час хватит, чтобы обеспечить население города с населением 75 
тысяч человек). Эта страна перерабатывает 100 % бытовых отходов, а так-
же закупает мусор у Норвегии, Англии и Италии. В России в настоящее 
время действуют 40 мусоросжигательных заводов и 243 мусороперераба-
тывающих, сортировкой мусора занимаются 53 комплекса. Всего в нашей 
стране перерабатывается только 40 % промышленных и менее 10 % твер-
дых бытовых отходов, а остальное вывозят на полигоны, превращая регио-
ны в огромные свалки – до 60 млрд. тонн бытовых отходов на 4 млн. гек-
таров. Мусорные полигоны и несанкционированные свалки сравнимы по 
площади с Нидерландами или Швейцарией [2]. На свалках сибирских го-
родов хранится до 80 % бытовых отходов, которые могли бы перерабаты-
ваться – стекло, пластик, бумага, металл.  
В 2014 году в России вышел Федеральный закон № 458, согласно кото-

рому с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение отходов бумаги, 
стекла и пластика, в связи с этим встает вопрос утилизации отходов на 
территории Томска и Томской области, который до сих пор не решен. Пер-
вый мусоросортировочный комплекс в Томской области был запущен в 
г. Северск в 2017 году, но для переработки сырье отправляется на ураль-
ские перерабатывающие заводы. Мощность этого комплекса составляет 40 
тыс. тонн в год при общей потребности региона 400 тысяч тонн [3]. В 2018 
году планировалось начало строительства первого мусороперерабатываю-
щего комплекса в Томской области с объемом переработки около 500 тыс. 
тонн в год, однако место для него до сих пор не определено, так как никто 
из жителей не хочет жить рядом с таким предприятием. К сожалению, 
данная проблема решается с большим трудом. 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. Потребление энергии в мире постоянно растет. Для ее производства 

используются возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 
Среди невозобнобляемых источников только АЭС смогут обеспечить на-
селение планеты необходимой энергией, однако необходимо увеличивать 
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долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), соответственно требу-
ются новые разработки по использованию ВИЭ. 

2. Чтобы удовлетворить растущие потребности населения в энергии, не-
обходимо не только увеличивать производство электроэнергии, но и сни-
жать ее потребление при помощи внедрения различных инноваций. 

3. Снизить потребление возможно с помощью внедрения инновацион-
ных ресурсо- и энергоэффективных технологий: малоотходное и ресурсос-
берегающее производство, энергоэффективный ремонт панельных зданий, 
применение современной изоляции для труб, создание предприятий по пе-
реработке отходов, использованию вторичного сырья и получению энер-
гии из мусора. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЯСА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
САЛАХОВА Г.Р., ГАБДУКАЕВ Б.И. ЗНАЧЕНИЕ МЯСА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Рассмотрено значение мяса в рационе питания детей. Рассмотрены 
наиболее употребляемые виды мяса в организации детского питания, при-
веден химический состав и энергетическая ценность различных видов мя-
са.  
Ключевые слова: детское питание, здоровье, мясо, состав, полезность 
 
Детство является уникальным и единственным периодом в жизни чело-

века, который характеризуется прогрессивным ростом и развитием всех 
органов и систем организма. Все метаболические процессы, протекающие 
в детском организме направлены, в первую очередь, на формирование цен-
тральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
Если в неонатальном периоде и в грудном возрасте большинство пита-

тельных веществ ребенок получал с грудным молоком, то в более старших 
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периодах детства он нуждается в поступлении питательных веществ извне, 
которое не всегда бывает достаточным. Дефицит или даже незначительный 
недостаток поступления таких питательных веществ и микронутриентов, 
как железо, селен, йод, цинк, кальций может стать причиной выраженных 
расстройств интеллекта, опорно-двигательного аппарата, репродуктивной 
сферы, снижения работоспособности и длительности предстоящей жизни 
[1]. 
Мясо – основной поставщик белков, поскольку содержат жизненно не-

обходимые для построения тканей организма человека аминокислоты, ко-
торые удачно сбалансированы и обеспечивают полный синтез тканевых 
белков. Находящиеся в мясе жиры обусловливают высокую энергетиче-
скую ценность мясных продуктов, участвуют в образовании их аромата и 
вкуса и содержат в достаточном количестве полиненасыщенные жирные 
кислоты. Продукты животного происхождения и мясо сельскохозяйствен-
ной птицы являются хорошим источником витаминов группы В и витами-
на РР.  
Человек получает с мясом все необходимые ему минеральные вещества. 

Особенно богата мясная пища фосфором, серой, железом, натрием, кали-
ем; кроме того, в мясе содержатся микроэлементы – медь, кобальт, цинк. 
Пищевая ценность мяса характеризуется количеством и соотношением 
белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и степенью усвоения 
этих соединений организмом человека, кроме того, пищевую ценность 
обусловливают энергетический уровень и органолептические свойства мя-
са.  

 
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность  

различных видов  мяса 
Виды мяса                          Содержание, г на 100 г Энергетическая 

ценность, ккал вода белки жиры зола углеводы 
Говядина: 
1категории 2категории 

 
64,5 
69,3 

 
18,6 
20,0 

 
16,0 
9,8 

 
0,9 
1,0 

 
- 
- 

 
218 
168 

Телятина 1 категории 77,3 19,7 2,0 1,0 - 97 
Цыплята 1 категории 63,8 18,7 16,1 0,9 0,5 183 
Утка 1 категории 45,6 15,8 38,0 0,6 - 405 
Индейка: 
1категории 
2категории 

 
57,3 
64,5 

 
19,5 
21,6 

 
22,0 
12,0 

 
0,9 
1,1 

 
- 
- 

 
276 
197 

Куры: 
1категории 
2категории 

 
61,9 
68,1 

 
18,2 
21,2 

 
18,4 
8,2 

 
0,8 
0,9 

 
- 
- 

 
241 
161 

Кролик 66,7 21,2 11 1,2 - 183 
 
У разных народов существуют свои вкусовые предпочтения. Каждый 

вид мяса имеет свои полезные свойства, свои вкусовые качества и особен-
ности приготовления. Разные виды мяса содержат разное количество по-
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лезных веществ и жиров. К тому же они обладают разной степенью аллер-
генности [2]. 
В детском питании употребляется виды мяса, среди них телятина, говя-

дина, крольчатина, индюшатина, курятина, мясо гуся, утки, перепелки, ко-
нина.  
Химический состав различных видов мяса представлен в таблице 1 [3].    
Польза говядины заключается в большом содержании в ней витаминов 

А, В, С, РР, Е, микроэлементов: железа, меди, кобальта, магния, цинка, на-
трия, калия. Для нормального кроветворения говядина незаменима. Она 
прекрасно повышает гемоглобин, очень полезна при анемии. Говядина ус-
ваивается в организме человека на 75 %, а телятина (мясо телят до 3-х ме-
сяцев) вообще на 90 %. Наиболее ценной частью туши, рекомендуемой для 
детского питания, является вырезка – мясо с поясничной области (в ней 
всего 2,8 % жира). 
Для производства детского питания в промышленных условиях исполь-

зуется мясо от молодых животных, выращенных и откормленных по спе-
циально разработанной технологии с соблюдением соответствующих аг-
рономических, зооветеринарных и зоогигиенических требований, без ан-
тибиотиков, синтетических азотсодержащих веществ, продуктов микроб-
ного синтеза и других видов нетрадиционных кормовых средств. Кроме 
того, обеспечивается выбор мясного сырья и других компонентов с учетом 
возраста и физического состояния ребенка. 
Количество жира в телятине минимально, содержится много полноцен-

ных белков, по усвояемости легче, чем говядина. В состав телятины входят 
витамины А, С, Е, РР, В6 и В12, а также минералы: фосфор, калий, цинк, 
магний. В процессе варки мясо практически не теряет своих важных ка-
честв, поскольку наиболее ценное составляющее – белки, почти не разру-
шаются в процессе тепловой обработки. Благодаря содержанию в нем экс-
трактивных веществ, которые по своим свойствам являются сильными 
возбудителями и способствуют выработке пищеварительных соков в про-
цессе пищеварения, мясо очень хорошо усваивается. 
Крольчатина - диетическое мясо, в нем содержится высокое количество 

железа, белка, витаминов группы В, а также калия, фосфора, магния и дру-
гих минеральных веществ. Поскольку этот вид мяса не обладает высокими 
аллергенными свойствами, именно поэтому оно такое нежное на вкус, его 
использовать в детском питании. 
Говядина содержит большое количество минеральных веществ: фосфор, 

калий, железо, а также витамины группы А и В. Этот вид мяса противопо-
казан деткам-аллергикам на коровий белок, поскольку белок говядины 
частично схож с коровьим, и могут быть перекрестные реакции [2]. 
Польза куриного мяса заключается в содержании белка в легкоусвояе-

мой форме, низкой жирности и калорийности, отсутствии в его составе уг-
леводов. В нем содержится много калия, железа, фосфора, магния. Это 
прекрасное диетическое мясо, употребление которого способствует норма-
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лизации кровяного давления, уровня сахара в крови, оно нормализует ли-
пидный обмен, работу почек, уровень холестерина. Мясо птицы не отяго-
щено соединительной тканью, как, например, говядина, и поэтому оно бо-
лее нежное, быстрее готовится. Мясо индейки все же предпочтительнее в 
детском питании: оно менее аллергенное и содержание холестерина в нем 
незначительное. Куриное мясо может быть противопоказана, если у ребен-
ка есть аллергическая реакция на белок куриного яйца. 
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В статье рассматриваются проблемы внедрения электронных учебно - 
методических комплексов в образовательном процессе студентов техни-
ческой специальности. 
Ключевые слова: образование,  электронный,  учебно - методический 

комплекс.  
 
Одним из необходимых условий проведения качественного обучения с 

использованием образовательных технологий является предоставление 
обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специа-
лизированного набора электронных учебно-методических комплексов. 
При реализации такого подхода важную роль играет интерактивность, 

доступность и полнота информации в которых комплекс учебно-
методические материалы организованы в единую информационную базо-
вую систему. Разработка таких учебно-методических комплексов имеет 
важное значение, поскольку реализация взаимосвязи между требованиями 
государственного образовательного стандарта специальности и непосред-
ственным содержанием учебного процесса при изучении конкретной дис-
циплины осуществляется через учебно-методический комплекс дисципли-
ны. Поэтому качество подготовки будущих специалистов в определенной 
степени зависит и от качества учебно-методического  комплекса предмета 
изучения.  
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Образовательный процесс в вузе может развиваться, если преподаватели 
и студенты будут работать в постоянном поиске,  используют инновации. 
Преподавателю необходимо создать условия для подготовки  студента  но-
вого  типа  -  студента-исследователя, большое  внимание уделять созда-
нию ситуаций успеха как средству развития мотивации достижения для 
выработки у студента стремления к личностному самосовершенствованию. 
В настоящее время для того, чтобы стать конкурентоспособным специали-
стом, нельзя быть просто студентом-исполнителем, удержаться на долж-
ном уровне сможет только развивающийся будущий специалист, постоян-
но пополняющий свои знания и умения[1].  
Разработка,  создание  и  использование  электронных учебно - методи-

ческих комплексов (ЭУМК) имеют некоторые особенности, которые отра-
жаются в педагогическом, психологическом, дидактическом, эргономиче-
ском и организационных аспектах. Применение в образовании электрон-
ных учебно - методических комплексов (ЭУМК) коренным образом меняет 
их взаимоотношения. 
Внедрение информационных технологий в учебный процесс позволяет  

широко  использовать  на практике психолого-педагогические разработки, 
обеспечивая переход от механического усвоения знаний к овладению уме-
нием самостоятельно приобретать новые знания. Электронный учебно - 
методический комплекс дисциплины представляет собой систему, в кото-
рую объединяются прикладные программные педагогические продукты, 
базы данных и знаний в изучаемой предметной области, а также совокуп-
ность дидактических средств и методических материалов, всесторонне 
обеспечивающих и поддерживающих реализуемую педагогом технологию 
обучения.  
При создании ЭУМК выдвигаются следующие требования: 
•  Последовательность частей ЭУМК: текст лекций, методические ука-

зания по практическим и лабораторным работам, глоссарий, тесты и др. 
•  Возможность модернизации - дополнение теоретической части и 

изменение практической. 
•  Учебный материал приводится в объеме единичного занятия.  
•  Для получения обратной связи контроль и самоконтроль усвоения 

учебного материала. 
Создавая ЭУМК необходимо думать не только об его информационном 

наполнении, но и о том, как эту информацию представить, чтобы она легче 
читалась. Красочное оформление может отвлечь студента от его главной 
задачи – учится по данной дисциплине. Необходимо учесть чувственное 
восприятие учебного материала и его осмысленного понимания содержа-
ния дисциплины обучаемым, добиться его наглядности и воспринимаемо-
сти, что мы имеем виртуальную (имитационную) картину реального про-
цесса. Особенно это важно при использовании ЭУМК в лабораторных за-
нятиях. И при этом надо учесть объем и длительность подаваемого мате-
риала [1]. 
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Использование ЭУМК в лабораторных работах имеет свои положитель-
ные стороны. Как показывает опыт проведения лабораторных работ, что 
хотя визуализация технологических процессов в виде имитационных кар-
тин воспринимается студентами легко, осмысливание самих процессов, 
воспринимается трудно. Хотя цель лабораторных работ: изучить принцип 
действия, виды и состав исследуемых схем, овладение методами синтеза 
их структур - достигается. Остается психологический барьер восприятия 
реального и виртуального анализа полученных результатов. Основными 
положительными характеристиками применения ЭУМК в лабораторных 
занятиях является: 

- Быстрота моделирования и получение имитационной картины идеали-
зированного процесса. Увеличивается производительность, рассматривает-
ся множество вариантов решения проблемы. 

- Постоянная попытка совмещения идеального и создаваемого (имита-
ционного) моделей развивает образное мышление, что влечет за собой 
творческое отношение к изучаемому процессу. 
На основе анализа имеющейся научно-методической литературы на ка-

федре "Информационно-коммуникационные системы в управлении техно-
логическими процессами" Бухарского инженерно-технологического ин-
ститута были разработаны методическая основа и программно реализова-
ны ЭУМК по ряд дисциплин, в том числе по премету «Моделирование 
технологических процессов и систем», предназначенные для работы пре-
подавателя, а также для самостоятельного изучения и овладения практиче-
скими навыками студентами высшего учебного заведения.   
Разработанные ЭУМК  состоят из следующих разделов: 
1. Содержание. 
2. Образовательная и рабочая программа курса. 
3. Текст лекций по полному учебному курсу дисциплины. 
4. Аннимационные опорные конспекты к лекциям и лабораторным ра-

ботам. 
5. Методические рекомендации по практическим и лабораторным ра-

ботам.  
6. Глоссарий. 
7. Тесты для контроля знания студентов. 
8. Варианты самостоятельных работ. 
9. Критерии оценки  
10. Список литературы. 
Работы выполнены с помощью объектно-ориентированного языка про-

граммирования Borland Delphi, технологии Macromedia Flash и Macromedia 
Swish. Программное средство обладает современным дизайном и соответ-
ствует эргономическим требованиям к компьютерным средствам обуче-
ния. С целью удовлетворения всех требований широко использованы 
мультимедийные и гипертекстовые технологии. Это дало возможность 
подключить модули, разработанные в среде Borland Delphi. 
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ЭУМК содержит некоторые интерактивные объекты, в частности – на-
личие гиперссылок на Интернет ресурсы, необходимые подсказки, а также  
интерактивные тесты позволяющие адекватно реагировать на действия 
студента. 
Внедрение ЭУМК позволяет эффективно управлять образовательным 

процессом, создает объективные условия для самостоятельного освоения 
студентами учебного материала и способствует формированию современ-
ного набора электронных учебно-методических материалов, доступных 
каждому студенту вне зависимости от формы обучения.   
Список литературы 
1. Аксюхин А.А., Вицен А.А., Мекшенева Ж.В. Информационные технологии в об-

разовании и науке // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 11.  
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СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

САЛЬНИКОВ М.А. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В данной статье рассматривается взаимосвязь составления семейного 
бюджета и формирования человеческого капитала. Выявление и обосно-
вание необходимости рационального использования имеющихся средств.  
Ключевые слова: человеческий капитал, бюджет, доходы, расходы.  
 
Человеческий капитал, обладая признаками других форм капитала, име-

ет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке кон-
цепции его развития: 

1) проявления человеческого капитала носят нематериальный характер 
(знания, умения, навыки); 

2) человеческие ресурсы становятся капиталом в процессе их взаимо-
действия со средствами производства; 

3) основное различие человеческого капитала от вещественного состоит 
в том, что человеческий капитал воплощен в человеке и не может переда-
ваться в наследство, как деньги и материальные ценности, но может ис-
пользоваться во внутрисемейном формировании дохода.[1, с. 167] Челове-
ческий капитал является источником будущих потенциальных доходов, 
которые удовлетворяют потребности человека. .[2, с. 168] 
Расходы семьи на воспитание и образование детей являются инвести-

циями, поскольку в большинстве случаев направлены на повышение дохо-
да детей или семьи в будущем. Благосостояние семьи во многом определя-
ет уровень образования и запас здоровья детей, которые являются важ-
нейшими факторами воспроизводства человеческого капитала. .[3, с. 29] 
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Семейный бюджет - это совокупность доходов и расходов отдельной 
семьи за определенный  промежуток времени, месяц или год. В зависимо-
сти от суммы доходов и расходов, бюджет может быть сбалансированным 
и дефицитным. Дефицитным бюджет становится, когда расходы превы-
шают доходы, если вы или ваша семья столкнулись с данной проблемой, 
то следует задуматься, а правильно ли вы распоряжаетесь своими финан-
совыми ресурсами?  
Чтобы вникнуть в суть проблемы, мы устроили опрос в виде анкетиро-

вания, в котором приняло участие 25 семей. Из выборки убрали семьи с 
самым высоким и самым низким доходом и оставили 5 семей со средними 
значениями. 
Современная семья, как и современное государство, не может стабильно 

существовать без грамотно составленного бюджета. 
Прежде чем начать планировать бюджет, нужно составить представле-

ние о доходах и расходах семьи, сколько и на что тратятся денежные сред-
ства в течение определенного промежутка времени. 
Рассмотрим доходы и расходы семей за 1 месяц.  
Для удобства, занесем данные, полученные в ходе анкетирования, в таб-

лицу  
 

Таблица 1 - Результаты анкетирования 

Кол. членов 
семьи (чел.)

Общий до-
ход семьи 

(руб.) 

Доход на од-
ного 

чел.(руб.) 

Расходы (руб) 
Ком. 
услу-
ги 

Тран
спор
т 

Пи-
та-
ние 

Од
еж-
да 

До
су
г 

Об-
ра-
зов. 

Пр
очи
е 

3 75000 25000 7000 8000
3000

0
700
0

300
0 7000 

130
00 

3 50000 16667 4500 6000 
2500

0 
500
0 

150
0 4000 

400
0 

4 65000 16250 5000 6000 
3500

0 
800
0 

200
0 6000 

300
0 

3 110000 36667 10000 15000 
4500

0 
150
00 

500
0 8000 

120
00 

4 70000 17500 6000 7000 
4000

0 
900
0 

400
0 3000 

100
0 

Итого 370000 28021 32500 42000 
1750
00 

440
00 

155
00 

2800
0 

330
00 

 
Основным доходом семей является заработная плата родителей. Как мы 

видим, среднее значение дохода, приходящегося на одного члена семьи 
варьируется в диапазоне от 16250 руб. до 36667 руб. т.е. даже в усреднен-
ных значениях разрыв составляет более 2-х раз. Принимая во внимание тот 
факт, что большинство семей не имеют возможности для создания резерв-
ного запаса денег, можно сделать вывод, что лишь малая часть семей в 
нашем регионе умеет распоряжаться своими средствами и планировать се-
мейный бюджет. Рассмотрим структуру расходов среднестатистических 
Курских семей. 
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Таблица 2 – Структура расходов выбранных семей 
Количе-
ство 
членов 
семьи 
чел. 

Расходы(%) 
Ко
м. 
усл

. 

Транс-
порт 

Пита-
ние 

Оде-
жда 

До-
суг 

Образо-
вание 

Про-
чие 

Ито-
го 

3 9 11 40 9 4 9 17 100 
3 9 12 50 10 3 8 8 100 
4 8 9 54 12 3 9 5 100 
3 9 14 41 14 5 7 11 100 
4 9 10 57 13 6 4 1 100 

Среднее 
значение 9 11 47 12 4 8 9 100 

 

 
Рисунок 1 – Структура расходов семьи (усредненные значения) 

 
Большую часть затрат составляют расходы на питание, что вполне нор-

мально. Далее по убывающей идут расходы на одежду, на транспорт, ком-
мунальные услуги, прочие, образование и замыкает список расходы на до-
суг. 
Семья осуществляет расходы, необходимые для физического формиро-

вания и воспитания детей, и эти расходы являются инвестициями, по-
скольку происходят за счет уменьшения текущего потребления родителей 
с надеждой на их доходность в будущем. Соответственно, именно семья 
начинает первый этап формирования человеческого капитала. Причем оп-
ределяет его качественный и количественный аспект. 
Список литературы 
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ВЕЛИКИЙ СКУЛЬПТОР ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДКА 
САПРОНОВА Т.М., НЕЛЕПИНА Е.А. Великий скульптор провинциального городка 

В статье описывается разработанный туристско-экскурсионный 
маршрут по городу Курску, посвященный знакомству с творчеством из-
вестного скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Приводится крат-
кая характеристика его работ  места их расположения в нашем городе. 
Ключевые слова: туристско-экскурсионный маршрут, скульптор, па-

мятник, улицы и парки города. 
 
Курск – город  талантов, в котором родились и творили гении свое дела, 

прославившиеся на всю страну! Курская земля стала родиной таких вы-
дающихся людей, как живописца Александра Александровича Дейнеки, 
писателей Евгения Ивановича Носова и Аркадия Петровича Гайдара, ком-
позитора Георгия Васильевича Свиридова и многих других. Знакомство с 
культурным наследием, созданным нашими земляками, является важной и 
неотъемлемой частью в жизни многих людей, поэтому мы постарались по-
знакомить всех интересующихся с этим аспектом.  
Нами был разработан  туристско-экскурсионный маршрут, позволяю-

щий углубиться в творчество известного скульптора и курянина Вячеслава 
Михайловича Клыкова (19 октября 1939 — 2 июня 2006).  Целью данного 
маршрута названного нами «Великий скульптор провинциального город-
ка» стало расширение знаний о достопримечательностях города Курска, 
созданных  В.М. Клыковым и расширение знаний о его творчестве. 
Экскурсия начинается с одной из старейшей улицы города Курска ул. 

Сонина. Это место интересно тем, что именно здесь располагалась стена 
древней крепости, основанной более тысячу лет тому назад в районе слия-
ния рек Тускарь и Кура. Кроме того на данной территории сохранился 
элемент монастырской ограды каменной башни построенной в 17 веке. Не 
случайно рядом располагается подаренный Вячеславом Михайловичем в 
1995 году Памятный знак в честь 700-летия обретения иконы Курской Ко-
ренной Божией Матери «Знамение». Он представляет бетонную арку, 
внутри которой отлитое в бронзе изображение иконы Божией Матери. По-
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степенно, полученные знания и навыки В.М. Клыков воплотил в общепри-
знанные произведения искусства, таким примером является бронзовый па-
мятник  князю Александру Невскому.  Далее наш маршрут проходит через 
Первомайский парк, расположенный в центре города. Памятник был соз-
дан в память о победе воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере, и открытие его произошло в 2000 году. 
Следующая точка нашего маршрута находится у здания Курского госу-

дарственного университета, которое представляет для города большую ис-
торическую ценность и связано с именами таких архитекторов как А.А. 
Баумиллер, К. Г. Петровский, А. И. Лезин. Именно в стенах этого вуза на 
художественно-графическом факультете учился Вячеслав Михайлович. В 
этом образовательном учреждении оттачивал свое мастерство человек, по-
даривший стране памятники архитектуры, которые являются на сегодняш-
ний день историческим  достоянием.  
Образы, к которым обращался в своем творчестве В.М. Клыков, затра-

гивают разные сферы, поэтому ряд скульптур в его деятельности были по-
священы не часто  используемым объектам – животным. Около здания 
Курской биофабрики – фирмы «БИОК» установлена медная скульптура 
тонконогому стригунку. Данный образ жеребенка является собиратель-
ным, и работа является знаком людской признательности животным. Мно-
гие живые организмы используются в медицине, так как без них невоз-
можно проведение научных опытов, создание лекарственных препаратов 
жизненно необходимых человеку и их апробация.  
В.М. Клыков создал несколько десятков памятников, преимущественно 

на исторические темы, установленных в разных местах нашей страны. 
Один из таких памятников – памятник дважды Герою Советского Союза 
маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Его открытие бы-
ло приурочено к годовщине  сражения на Курской дуге и расположен он на 
площади, носящей имя данного же легендарного военачальника. К.К. Ро-
коссовский представлен во весь рост, в его руках находится бинокль, а по-
стаментом являются два бетонах ДЗОТа. С особым почтением куряне от-
носятся к этой легендарной личности имеющей звание «Почетный гражда-
нин города Курска». Константин Константинович участвовал во многих 
крупных военных операциях Второй мировой войны, не боялся отстаивать 
свою точку зрения, всегда был на передовой и пользовался уважением 
солдат.  Сквер, где установлен памятник Константину Рокоссовскому, ос-
вобождавшему Курск от немцев, решено сделать мемориальным. В буду-
щем здесь установят плиты с именами 250 тысяч курян, погибших в годы 
войны. 
Величие мастера определяется не только его личными шедеврами, но и 

тем, какую школу он после себя оставил. Вячеславу Михайловичу Клыко-
ву принадлежат памятники великим воинам, государственным деятелям,  
святым, поэтам. Они стали центрами проведения различных мероприятий, 
выполняют гражданскую миссию и играют воспитательную роль. Дея-
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тельность В.М. Клыкове отмечена высокими государственными наградами 
и премиями 
В память о Вячеславе Михайловиче ежегодно в Курской области прохо-

дят Клыковские чтения, его именем назван проспект. В сквере на Проспек-
те Клыкова установлен памятник скульптору выполненный его сыном Ан-
дреем Клыковым, продолжившим великое дело отца. 
Туристско-экскурсионный маршрут познакомит желающих с экскурси-

онными архитектурными объектами, созданными  скульптором В.М. Клы-
ковым и покажет значимость объектов для жителей города Курска, кото-
рому они придали еще большую туристскую привлекательность города. 
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В данной статье рассмотрены проблемы развития физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях, особенности их регулирова-
ния на разных уровнях власти и определены тенденции основных направле-
ний их развития. В ходе анализа были выявлена и обоснована необходи-
мость популяризации физической культуры и спорта, как развития обще-
ства в целом.  
Ключевые слова: спорт, физическая культура, муниципальное образова-

ние, общество. 
 

Актуальностью данной темы является проблема здорового населения, 
как залога здорового общества, которая была явно поднята правительст-
вом. Сфера спорта и физической культуры в стране развивается в соответ-
ствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ. Его целью является создание 
равных условий для занятия физической культуры всех граждан, массовое 
развитие спорта, в том числе путём проведения масштабных спортивных 
мероприятий [1]. Для успешной реализации данной концепции требуется 
хорошая координация государственной политики в сочетании с её реали-
зацией на местных уровнях.  
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Стоит отметить, что обсуждаемая сфера находится в ведомстве как  го-
сударственных, так и муниципальных органов власти. Рассматривая физи-
ческую культуру как объект управления, мы подразумеваем необходи-
мость создания эффективной нормативно-законодательной базы в данном 
направлении, также контроль спортивных объектов во всех муниципалите-
тах страны, проведение общедоступных и специализированных мероприя-
тий, направленных на физическое развитие и вовлечение большего числа 
населения к здоровому образу жизни. 
Очевидно, что развитие физической культуры и спорта является одним 

из приоритетных направлений социальной политики государства. Несмот-
ря на увеличение бюджетного финансирования физической культуры и 
спорта, а также на незначительный рост количества людей, активно зани-
мающихся спортом, направленность и объем государственных расходов 
далеки от оптимальных [2]. 
Для достижения высокоэффективного освоения средств, отрасли физи-

ческой культуры и спорта необходимо постоянно развиваться. Можно за-
метить, что органами власти в данной сфере ежегодно создаются новые за-
коны и дорабатываются старые, но набольшим фактором развития служит 
слаженность и результативность работы всех элементов системы управле-
ния. Качество их работы зависит от того, какие цели и задачи приходится 
решать организациям и ведомствам, составляющим организационно-
управленческую структуру управления сферой физической культуры и 
спорта. И поскольку централизованное управление не настолько эффек-
тивно, как самоуправление, то в данной сфере сочетаются сразу три источ-
ника власти: федеральный, региональный и местный. 
Федеральный уровень создаёт общие направления развития физической 

культуры в стране и обеспечивает функционирование законодательно 
нормативной базы. Управление осуществляется на уровне общества, и ему 
свойственны властные и целеорганизующие воздействия государства и его 
органов на общественные процессы.  

 Региональный уровень, как промежуточный, следует указаниям феде-
рального уровня,  но, тем не менее, охватывает органы законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части их пол-
номочий.  
Местный уровень проводит  эти указы в действие, поэтому является ис-

полнителем, а не законодателем. Федеральный закон № 131 определяет, 
что первичная политика в данной сфере должна разрабатываться и реали-
зовываться именно на муниципальном уровне. Имея в полномочиях вопро-
сы развития только на местном уровне, он проводит формирование, под-
держку и стимулирование городской системы управления физкультурно-
спортивным движением, создание единой системы информационного 
обеспечения в области физической культуры и спорта, создание комиссий 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, определяемой нормативными 
актами, и некоторые другие. Данные органы занимаются решением про-
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блем, которые затрагивают обеспечение муниципальных образований не-
обходимыми условиями для развития сферы физической культуры и мас-
сового спорта [3].   
На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физиче-

ской культуры и спорта осуществляет соответствующее структурное под-
разделение (управление, отдел, комитет и т.д.) администрации, которое ре-
гулирует деятельность следующих учреждений и организаций:  

– спортивных клубов, коллективов физической культуры, функицони-
рующих по месту жительства граждан, 

– местных спортивных федераций, 
– детско-юношеских спортивных школ, 
 – муниципальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и спор-

тивно-технических сооружений (стадионов, плавательных бассейнов, 
спортивных залов, кортов, велотреков и др.). 
Органы местной власти тесно взаимодействуют с муниципальными уч-

реждениями, способствуют реализации их деятельности путём выделения 
денежных средств содержание таких учреждений, поддержание их в хо-
рошей технологической форме и презентабельном виде, и т.д. Многие та-
кие учреждения расположены с учётом количества населения в районе, 
обеспечивая равную доступность каждого гражданина к ним, что позитив-
но сказывается на увеличении численности населения, систематически за-
нимающегося разными формами физической культуры и спорта а также 
использование новых механизмов деятельности сети учреждений дополни-
тельного образования детей, подростков, развития соответствующей ин-
фраструктуры и создание условий для развития детско-юношеского спор-
та.  
Полномочиями органов местной власти в сфере физической культуры и 

спорта являются:  
1) Определение основных направлений развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании с учетом местных традиций, усло-
вий и возможностей 

 2) Популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;  

3) Организация проведения муниципальных официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 

4) Утверждение и реализация календарных планов физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

 5) Организация медицинского обеспечения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных муниципальных образований;  

6) Содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территориях муниципальных образова-
ний официальных физкультурных и спортивных мероприятий;  
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7) Осуществление иных установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и уставами муниципальных образований 
полномочий [4]. 
Необходимо отметить все возрастающую роль государственных струк-

тур, в частности правительств в развитии массового спорта и привлечении 
людей к физической активности. Наибольшая роль в таком управлении от-
водится муниципалитету. Местные органы самоуправления, в свою оче-
редь не жестко регулируют деятельность физкультурно-спортивных учре-
ждений, а предоставляют им определённую самостоятельность в функцио-
нировании стратегии развития массового, общедоступного и популярного 
среди широких слоёв населения спорта и физической культуры. 
Не секрет, что состояние физической отрасли в муниципальных образо-

ваниях нашей страны хоть и неплохо развиты, но далеки от идеала. Повсе-
местно встречаются такие проблемы как отсутствие большого количества 
людей, желающих заниматься физической культурой. Эта проблема может 
являться следствием других, более глубоких факторов, как недостаток или 
несоответствие уровня материальной базы и физический износ инфра-
структуры для спорта в муниципальных образованиях. К тому же, несмот-
ря на довольно хороший кадровый состав некоторых местных спортивных 
учреждений, где большинство тренеров являются обладателями высоких 
достижений и заслуг, российское общество теряет осознание значимости 
высоких спортивных достижений, которыми раньше так славилась наша 
страна. Этому причиной является недостаточное внимание активной про-
паганды спорта и здорового образа жизни органами власти. 
Для решения данных проблем государственные и общественные органы 

управления всех уровней должны предпринимать адекватные организаци-
онно-управленческие, нормативно-правовые и экономические меры. Госу-
дарство должно обеспечивать общество квалифицированными кадрами, 
которые обладали бы нестандартным, современным, инновационным 
мышлением, способным быстро и правильно реагировать на ситуацию в 
непрерывно меняющихся условиях социальной, экономической и полити-
ческой жизни России [5]. Кадры должны совершенствовать свои профес-
сиональные умения и знания, проходить ежегодную переподготовку, по-
вышать свою квалификацию, чтобы соответствовать новым стандартам в 
сфере развития физической культуры и спорта, воспитывать конкуренто-
способных личностей. И поскольку физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью жизни общества, важным фактором социальной ста-
билизации, источником здоровья отдельных граждан и нации в целом, то 
законы в сфере физической культуры и спорта должны поощрять населе-
ние к занятиям физической культурой и спортом. 
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В статье рассмотрены основные направления развития инвестицион-
ной деятельности в транспортной отрасли Краснодарского края. Харак-
теристика транспортного комплекса региона  и его проблем отражают 
сущность использования инвестиций в настоящее время. 
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Краснодарский край – один из крупнейших и богатейших регионов Рос-

сийской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа. 
Транспортный комплекс в крае занимает ведущее место в социально-
экономическом развитии региона. В силу комфортного географического 
положения территории края, ее транспортная сеть обеспечивает реализа-
цию экономических и внешнеполитических интересов страны. 
Доля транспортной отрасли в Краснодарском крае составляет 13 % ва-

лового регионального продукта и 14 % налоговых поступлений во все 
уровни бюджетов. Международный транзитный потенциал региона в ос-
новном обеспечивается морским и железнодорожным транспортом. Мор-
ские порты региона обеспечивают прямой доступ к международным тор-
говым маршрутам через Азовское и Черное моря и обрабатывают более 35 
% российских и транзитных грузов российских морских портов. Через тер-
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риторию региона проходят более 2,1 тыс. км железных дорог, в том числе 
важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, ориен-
тированные на международные морские порты и курорты Черного и Азов-
ского морей. Региональная инфраструктура вносит значительный вклад в 
повышение «связности» территории страны, а транзитный потенциал ин-
фраструктуры морского и железнодорожного транспорта в Краснодарском 
крае выделяется на фоне аналогичных объектов в других регионах России. 
Воздушный транспорт в Краснодарском крае представлен четырьмя аэро-
портами, три из которых являются международными (Краснодар, Сочи, 
Анапа). На долю аэропортов в Краснодарском крае приходится более 6 % 
всего пассажиропотока в России. Автотранспортный комплекс края – это 
около 40,9 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерально-
го, регионального и местного значения, более 1,77 млн. легковых автомо-
билей. 
На федеральном уровне регион отличается высоким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. Но темпы его развития отстают от расту-
щих потребностей населения и экономики [3]. Поэтому в транспортном 
комплексе региона существует ряд проблем. Железнодорожная инфра-
структура Краснодарского края находится в относительно плохом состоя-
нии. Несмотря на высокий (по стандартам российских регионов) показа-
тель плотности железнодорожной сети, он не может справиться с пиковы-
ми нагрузками, так как он не был модернизирован в течение длительного 
времени, а электрификация отсутствует в ряде участков. Автодорожная 
сеть края также не в состоянии выдержать пиковые нагрузки в период ку-
рортного сезона. Низкая пропускная способность автомобильной сети ог-
раничивает мобильность населения, оказывает негативное воздействие на 
экологию. Большинство транспортных предприятий нуждаются в инвести-
циях для обновления транспортных средств. Износ подвижного состава 
равен 80-85 %.  
Чтобы справиться с проблемами в этой отрасли недостаточно средств из 

краевого бюджета, а привлекаются дополнительные меры – привлечение 
инвесторов. 
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Рисунок 1-Динамика вложения инвестиций в транспортный сектор региона 

 
Несмотря на понижение доли инвестиции в транспортном комплексе 

(рис.1), инвестиционный климат в крае благоприятен.  
Законодательство в сфере инвестиций Краснодарского края прогресси-

рует и предоставляет защиту и гарантию прав инвесторов, обеспечивает 
господдержку на уровне края в пользу реализации инвестиционных проек-
тов. В рамках основополагающего закона  Краснодарского края «О госу-
дарственном  стимулировании  инвестиционной  деятельности  в  Красно-
дарском крае» от 2 июля 2004 г. N 731-КЗ осуществляется государственная 
поддержка субъектов инвестиционной деятельности в форме предоставле-
ния налоговых льгот и налогового кредита, предоставления на конкурсной 
основе государственных гарантий. Субсидий из краевого бюджета на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредиту и сопровождение 
проектов. Инвестор вправе претендовать на несколько форм государствен-
ной поддержки своего проекта [1].  
В рамках настоящего исследования текущий портфель состоит из 347 

инвестиционных проектов стоимостью более 1,5 трлн. руб., реализуемых в  
Краснодарском крае (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Распределение объема инвестиций в основной капитал 

 
С точки зрения инвестирования, транспортно-логистическая система 

Краснодарского края весьма перспективна, поскольку вложения в транс-
портный комплекс помогут снизить затраты на перевозку продукции и 
обеспечить стабильный рост экономики региона[2]. 
Сейчас в регионе  активно реализуются два масштабных проекта по раз-

витию транспортной инфраструктуры, что позволит создать крупнейшую в 
стране портовую агломерацию, имеющую значительный экспортный и 
транзитный потенциал. Так, в Темрюкском районе начата реализации про-
екта Объединенной транспортно-экспедиторской компании (ОТЭКО) по 
созданию и развитию промышленного парка в порту Тамань на территории 
Темрюкского района. В рамках проекта планируется строительство восьми 
перерабатывающих заводов и пяти современных перевалочных комплек-
сов. Компания уже вложила в проекты Тамани $2,5 млрд., а общий объем 
инвестиций в Тамани составит около $8 млрд. до конца 2021 г. Здесь же 
будет построено высокотехнологичное тепличное хозяйство и современ-
ный жилой комплекс на 10 тысяч человек. В 2018 г. завершается реализа-
ция портовой инфраструктуры, и затем инвесторы приступают к этапу 
строительства заводов. После окончания строительства терминальных 
комплексов минимальный совокупный грузооборот терминалов ОТЭКО 
составит 67,4 млн. тонн в год. Проект является частью Федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 гг.». 
В ближайшем будущем планируется также реализовать проекты ОАО 

«Туапсинский морской торговый порт», направленные на увеличение обо-
рота зерновых и черных металлов с объемом инвестиций более 3,6 млрд. 
рублей. Основная часть средств по программе обновления перегрузочной 
техники направлена на плановую замену портальных кранов. Будет  уве-
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личена пропускная способность - до 500 тысяч тонн в год – модернизиро-
ваны системы хранения, склады и грузовые площадки. Существующие 
терминалы в портах Туапсе и Кавказа будут реконструированы. В порту 
Новороссийска появятся новые контейнерные терминалы, комплексы для 
перевалки зерна, нефти и нефтепродуктов, а также транспортно-
логистический центр. 
Таким образом, в транспортном комплексе Краснодарского края суще-

ствует ряд проблем, которые органы местного самоуправления решить са-
мостоятельно средствами бюджета не могут. Привлекаемые частные инве-
сторы способны реализовать свои масштабные проекты благодаря феде-
ральным и  краевым госпрограммам, которые до 2021 г. предусматривают 
выделение бюджетных средств для реализации проектов в сфере модерни-
зации транспортной сети, а также дорожного строительства. Инвесторам, 
чьи проекты одобрены, предоставляется государственная поддержка в 
форме освобождения от уплаты налога на имущество организаций.  
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АТМОСФЕРЫ В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА С УПРАВЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 

РЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА 
СКОПИН Е.Д., СКОПИН Д.Е. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АТМОСФЕРЫ В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА С УПРАВЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 
РЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА 

В данной работе разрабатывается и доказывается эффективность ал-
горитма анализа сигнала полупроводникового сенсора газов на основе ди-
намического решающего правила. Использование результатов данной ра-
боты позволит увеличить чувствительность и специфичность устройств 
анализа безопасности атмосферы в жилище человека, а также значи-
тельно уменьшить частоту ложных срабатываний полупроводниковых 
сенсоров газа.    
Ключевые слова: сенсоры газов, безопасность жилища, утечки газа 

 
Общеизвестно, что безопасность жилища человека является одним из 

основополагающих факторов качества жизни. Однако, в настоящее время в 
России ежегодно происходит порядка полутора десятков серьезных взры-
вов бытового газа, в которых гибнет несколько десятков человек, сотни 
получают травмы и увечья и лишаются жилищ. Еще несколько десятков 
человек в год погибают от отравления угарным газом вследствие аварий 
отопительного газового оборудования [1]. На современном отечественном 
и зарубежном рынках имеются электронно-бытовые устройства для пре-
дотвращения несчастных случаев, которые можно разделить на две груп-
пы: оповещатели и отсекатели газа. Оповещатели не находят широкого 
распространения, поскольку при отсутствии человека в жилище они не 
способны предотвратить катастрофу. Отсекатели газа также не получили 
широкого распространения, поскольку широко используемые газовые сен-
соры с чувствительным элементом на основе диоксида олова (газовые сен-
соры семейства MQ) характеризуются высоким уровнем ложных срабаты-
ваний [2]. Кроме того, автоматическое прекращение газоснабжения в зим-
нее время при отсутствии в жилище человека чревато падением темпера-
туры ниже критических значений, замерзанием теплоносителя и, как след-
ствие, разрывом труб отопления и газового оборудования. 
Целью данной работы является разработка такой системы безопасности 

атмосферы жилища человека, которая, с одной стороны, при использова-
нии газочувствительных сенсоров семейства MQ не будет вызывать лож-
ные срабатывания, а с другой стороны, при регистрации опасных концен-
траций природного или угарного газа вместо прекращения подачи газа бу-
дет использовать принудительную вентиляцию для предотвращения ката-
строфы.  
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Структурная схема разработанной системы представлена на рис. 1. 
Структурная схема включает в себя: микроконтроллер MCU, получающий 
сигнал на вход своего аналогового интерфейса от датчика природного газа 
MQ2, транзисторный ключ TK1, управляемый цифровым выходом микро-
контроллера, систему вентиляции VS, которая управляется микроконтрол-
лером через транзисторный ключ TK1. Питание всех модулей осуществля-
ется от источника напряжения PSU.  

 

 
 

Рис.1. Структурная схема системы безопасности 
 
Структурная схема была реализована с использованием микроконтрол-

лера семейства AVR (ATMEGA328P) [3]. В процессе экспериментальной 
работы было установлено, что при включении датчика газа MQ2 иногда 
происходит длительный переходный процесс. Для уменьшения высокочас-
тотных шумов датчика каждый отчет данного графика формировался пу-
тем усреднения сигнала в окне длительностью в одну минуту.  Типичная 
форма полученного сигнала датчика иллюстрируется на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Форма сигнала датчика, регистрируемого в течение 120 мин 

 с момента включения 
 
Данные, представленные на рис.2, свидетельствуют, что с момента 

включения датчика происходит резкое нарастание сигнала (первые 3 ми-
нуты с момента включения), затем следует переходный процесс, который 
не заканчивается даже спустя 2 часа с момента его включения. Таким об-
разом, источником ложного срабатывания приборов, созданных на основе 
датчика MQ2, может являться фиксированный уровень принятия решения 
о превышении концентрации газа в атмосфере. В данной работе было при-
нято решение о формировании динамического решающего правила, фор-
мируемого по следующему алгоритму: 
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1. Вычислить значение сигнала по формуле скользящего среднего в ок-
нах Wt и Wt-1, где t обозначает номер окна в текущее время длительностью 
1 минуту, W - скользящее среднее сигнала внутри окна. 

2. Вычислить значение динамического порога к по формуле 1 
11,1  tWk      (1), 

где k значение текущее значение динамического порога, Wt-1 - скользящее 
среднее в прошлую минуту. 

3. Если Wt>k, то принимается решение о превышении концентрации газа 
и активации принудительной вентиляции, в противном случае происходит 
обновление величины k в соответствии с уравнением (1) и переход к п.1. 
Апробация полученного решающего правила была проведена на модели 

дома (см. рис. 3) 

 
Рис. 3. Модель дома, реализующая систему безопасности  

и разработанный алгоритм 
 

Результаты апробации показали высокую чувствительность системы к 
превышению концентрации газа в атмосфере жилища человека, своевре-
менную активацию принудительной вентиляции и быструю очистку атмо-
сферы от газов.  
Проведенная экспериментальная работа доказала, что использование 

разработанного динамического решающего правила позволяет своевре-
менно активировать принудительную вентиляцию, и при этом не было за-
фиксировано ни одного ложного срабатывания. Таким образом, разрабо-
танная система может быть рекомендована к использованию в коттеджах и 
многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления. Дан-
ная работа выполнена в рамках дисциплины "Основы проектной деятель-
ности" гимназии №25 г. Курска. 
Список литературы 
1.  Статистический бюллетень " Информация для ведения мониторинга социально-

экономического положения субъектов Российской Федерации", Росстат, 2018.   
2. Stuart R. Ball. Analog Interfacing to Embedded Microprocessors, Newnes, 2-nd Edition, 

2016. 
3. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. - 

СПБ, Наука и Техника, 2008. - 554 с. 
 

 

356      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

CКОРОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Россия, г. Курск, ОБПОУ «КАТК», 

27 @katk46.ru 
Научные руководители:  

ОВЧИННИКОВА МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА, МБОУ «Лицей №21»,  
МОРОЗОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ОБПОУ «КАТК», 
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CКОРОВ Д.А. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА НА АЗС ГОРОДА КУРСКА 

В статье рассмотрены особенности исследования качества бензина. В 
ОБПОУ Курский автотехнический колледж в 2018 году были проведены 
опыты по исследованию качества бензина на АЗС г. Курска. Были получе-
ны интересные результаты … 
Ключевые слова: углеводороды, первичная и вторичная переработка 

нефти, фракции, бензин. 
 
Тема исследования бензина заинтересовала меня очень давно. Как  бу-

дущего специалиста-автомеханика  меня волнуют вопросы, касающиеся 
качества бензина как топлива. В своей работе я проанализировал  способы 
получения бензина, изучил самые доступные методы проверки его качест-
ва, провел исследование данного вида топлива, образцы которого взял на 
автозаправочных станциях города Курска, разработал методичку  «кар-
манного исследования качества бензина». В работе использовал  доступ-
ные научные источники и ресурсы Интернета. 
Самый доступный на сегодняшний день способ получения бензина это 

переработка нефти. Поскольку нефть – смесь углеводородов различной 
молекулярной массы, имеющих разные температуры кипения, то перегон-
кой ее разделяют на отдельные фракции, которые имеют большое практи-
ческое значение. Основные процессы переработки нефти на сегодняшний 
день включают в себя:  
Первичную переработку:  
1. Фракционная перегонка. 
 Вторичную переработку:  
2. Крекинг (термический, каталитический, гидрокрекинг).  
3. Риформинг (ароматизация углеводородов).  
4. Пиролиз.  
При первичной переработке сырую нефть очищают. Ее освобождают от 

газов (в основном метана), воды, соединений Серы, нафтеновых кислот и 
солей. Затем нефть подвергают фракционной перегонке. При нагревании 
нефти некоторые углеводороды, входящие в ее состав, испаряются при 
разных температурах. Остыв, они снова перейдут в жидкое состояние, то 
есть конденсируются. Благодаря этому процессу нефть разделяют на от-
дельные фракции, которые затем подвергаются дальнейшему разделению. 
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 При фракционной перегонке первыми переходят в парообразное со-
стояние и отгоняются углеводороды с небольшим количеством атомов 
карбона в молекуле, которые имеют относительно низкую температуру 
кипения. С повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с 
более высокой температурой кипения. Так можно собрать отдельные 
фракции.  
Главный недостаток перегонки нефти – малый выход бензина (20%).  
 

Таблица 1 - Продукты перегонки нефти 
Температура 
кипения, ºС Состав Применение 

40-80 С5-С11 
сырой бензин 

Автомобильный, авиационный бензин, рас-
творитель масел 

150-200 С8-С14 
 лигроин 

Дизельное топливо, растворители в лако-
красочной промышленности 

180-270 С12-С18 керо-
син 

Горючее для тракторов, ракет, реактивных 
самолетов 

240-300 С11-С20 га-
зойль 

Дизельное, котельное топливо 

Мазут  Соляровое масло (дизельное топливо). 
Масла (Тракторные, авиационные). Вазелин 
(основа косметических средств и лекарств). 
Парафин (для производства свечей). Гудрон 
(дорожное строительство)  

 
Вторичная переработка. С целью увеличения выхода легких фракций – 

бензина, керосина – нефть подвергают крекингу, а при нагревании до еще 
более высокой температуры происходит пиролиз нефти. В обоих случаях 
образуются простые алкены, которые являются ценным сырьем для орга-
нического синтеза.  Крекинг нефтепродуктов. В 1890 году инженер В. Г. 
Шухов предложил способ расщепления высокомолекулярных углеводоро-
дов, которые содержались в мазуте, на углеводороды с меньшей относи-
тельной молекулярной массой. Такой процесс называют крекингом (от 
англ. crack – «расщеплять»). Его используют для увеличения выхода лег-
ких моторных топлив, растворителей и сырья для производства пластмасс, 
химических волокон, каучуков, моющих средств и др. Различают два ос-
новных вида крекинга: термический и каталитический. 
При каталитическом крекинге мазут или керосиновую фракцию нефти 

нагревают перегретым паром и смешивают с измельченным алюмосили-
катным катализатором. Благодаря этому процессу крупные молекулы уг-
леводородов расщепляются. Так получают другие необходимые вещества. 
В промышленности широко осуществляют процесс каталитического ри-
форминга бензинов. При нагревании нефтепродуктов при наличии плати-
нового катализатора происходит превращение парафиновых и циклопара-
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финових углеводородов в ароматические, вследствие чего октановое число 
бензинов значительно повышается.   

 
Таблица 2 - Крекинг 

 Термический Каталитический 
Условия t 470-550ºС и давление 2-

7МПа, проходит медленно 
t 450-500ºС, атмосферное 
давление, катализатор-
алюмосиликаты, проходит 
быстро 

Направление 
процесса 

Расщепление высокомолеку-
лярных молекул с образовани-
ем углеводородов неразветв-
ленной строения 

Расщепление высокомоле-
кулярных молекул, их 
изомеризация 

Состав бен-
зинов 

Насыщенные и многие нена-
сыщенные углеводороды 

Углеводороды с разветв-
ленной карбоновой цепью 

Качество 
бензинов 

Большая детонационная стой-
кость бензина прямой пере-
гонки. Ненасыщенные углево-
дороды легко окисляющиеся и 
полимеризуются, поэтому ме-
нее устойчивы при хранении 

Большая детонационная 
стойкость чем у бензина 
термического крекинга. 
Бензин устойчив при хра-
нении 

Продукты Автомобильный бензин, технический углерод, газообраз-
ные углеводороды 

 
Риформинг – способ переработки нефтепродуктов для извлечения аро-

матических углеводородов, высокооктановых бензинов за счет реакций де-
гидрирования и дегидроциклизации: С6Н12 (циклогексан) С6Н6 (бензен) + 
3Н2 .При температуре 700ºС и выше происходит пиролиз. Пиролизом на-
зывают разложение органических веществ без доступа воздуха при высо-
кой температуре. В результате пиролиза нефти основными продуктами ре-
акции являются насыщенные углеводороды (этилен, ацетилен) и аромати-
ческие – бензен, толуол и др. Поскольку пиролиз нефти – один из важней-
ших способов извлечения ароматических углеводородов, то его часто на-
зывают ароматизацией нефти. 
Н.Д. Зеленский получил синтетический бензин лучшего качества, чем 

нафтеновый. Полученный бензин увеличил мощность моторов и скорость 
самолетов, которые смогли взлетать с меньшего разбега и подниматься 
выше с большим винтажом. Не так давно получен бензин из сухих стеблей 
кукурузы, который можно получать из соломы и других отходов, которые 
содержат клейковину. Такое топливо сгорает без дыма и запаха. 
В любом из выше перечисленных случаев бензин должен поставляться 

для потребителя наивысшего качества, так ли это на самом деле? 
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В своем исследовании я изучил качество бензинового топлива на АЗС 
города Курска, применив практический подход для рассмотрения данного 
пункта работы; 
Для исследования были выбраны такие марки бензина, как Аи-92 и Аи-

95. Бензин данных марок являются самыми выбираемыми. В работе ис-
пользовал методики исследования качества бензина в бытовых условиях. В 
качестве контрольного образца взял бензин из зажигалки, так как он явля-
ется наиболее чистым. 
Проведен качественный анализ наличия воды и щелочи в бензинах ма-

рок А-92 и А-95 из 5-ти АЗС С этой целью был использован индикатор фе-
нолфталеин для определения рН бензина.     

  Проведенный  нами эксперимент отражается следующим образом (см. 
табл 1.): 

Таблица 3 - Результаты по наличию воды в бензинах 

Названия АЗС Марки бензина 
А-92 А-95 

ТНК Слабое окрашивание Окрашивание не наблю-
дается 

Лукойл Слабое окрашивание Окрашивание не наблю-
дается 

Газпром В меру сильное окрашива-
ние 

Самое слабое окрашива-
ние 

Контрольный об-
разец 

Окрашивание отсутствует 

 
Таблица 4 - Результаты по наличию щелочи в бензинах. 

Названия АЗС Марки бензина 
А-92 А-95 

ТНК Окрашивание отсутству-
ет  

Окрашивание отсутствует 

Лукойл Окрашивание отсутству-
ет 

Окрашивание отсутствует 

Газпром  Окрашивание отсутст-
вует 

Окрашивание отсутствует 

Контрольный об-
разец 

 Окрашивание отсутствует 

 
Наблюдение в ходе эксперимента: в качестве контрольного образца взят 

очищенный бензин из зажигалок. Данные смеси окрашиваются не сразу, а 
постепенно, так как оксид кальция в воде растворяется медленно. Следова-
тельно, образование  гидроксида кальция также происходит медленно. Ин-
тенсивность окраски смеси, а также скорость осаждения окрашенных час-
тиц показывают количество воды во взятом образце. Осаждаются  гидро-
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ксид кальция и не прореагировавшая часть оксида кальция, так как они тя-
желее бензина. 

 CaO +  H2O = Сa(OH)2  
По исследованию наличия щелочи в бензине получены результаты, ото-

браженные в таблице 4. 
Опыты показали, что  взятые образцы бензина не содержат щелочь, так 

как после добавления фенолфталеина в бензин цвет раствора не изменился 
(см табл 4) во всех образцах бензина присутствует вода. О наличии воды 
свидетельствует малиновая окраска, полученная после добавления в смесь 
бензина и фенолфталеина оксида кальция (см табл.3) 

 Результаты работы, подтвердили предположение, что недобросове-
стные хозяева автозаправочных станций добавляют в бензин воду.   

 По результатам исследования, составил методичку для определения 
качества бензина при помощи доступных методик. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ  ГЕОМЕТРИИ  

СКРИПКИН В.А., ЧАРКИН А.В., АЛЕКСЕЕВ Н.С. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ  ГЕОМЕТРИИ  

В работе рассмотрено применение определителей третьего порядка 
для  доказательства теоремы геометрии - теоремы Вариньона и показа-
ны некоторые методы применения этой теоремы. 

 Ключевые слова: параллелограмм, система координат, площадь, опре-
делитель третьего порядка.  

 
Вычисление площадей плоских фигур – одна из распространенных задач 

планиметрии. Существует огромное количество формул для таких вычис-
лений. Рассмотрим применение теоремы определителей с целью вычисле-
ния площадей на примере четырехугольника. 
Средние линии четырёхугольника - это отрезки, соединяющие середины 

его противоположных сторон (иногда отрезок, соединяющий середины 
диагоналей четырехугольника называют его средней линией). Одна из ос-
новных теорем о средних линиях принадлежит французскому механику 
Пьеру Вариньону (Pierre Varignon, 1654-1722), который в 1731 году напи-
сал учебник по элементарной геометрии, где эта теорема впервые появи-
лась. 
Теорема Вариньона: Четырехугольник, образованный путем последо-

вательного соединения середин сторон выпуклого четырёхугольника, яв-
ляется параллелограммом, и его площадь равна половине площади данного 
треугольника. 

 Этот параллелограмм называется параллелограммом Вариньона данного 
четырехугольника. 
В работе были поставлены следующие  цели и задачи 
 Доказать теорему Вариньона классическим методом 
 Познакомиться с понятием определителя третьего порядка 
 Применить для доказательства теоремы координатный метод 
Доказательство теоремы классическим методом общеизвестно. Этот ме-

тод был подробно изучен по  литературе [1,2].  
 Наряду с традиционным методом доказательства приведен коорди-

натный метод. Для вычисления площади применяются элементы теории 
определителей третьего порядка. 

 Рассмотрим в декартовой системе координат на плоскости произволь-
ный выпуклый четырехугольник (Рисунок1). Соединим середины его сто-
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рон, докажем что полученный четырехугольник - параллелограмм  и рас-
считаем его площадь. 

 
Рисунок 1. 

Координаты точек M, N, P, Q найдем как координаты середины отрез-
ков: M ; 	 ,  N 	 ; 	 	 , P 	 ; 	 	 , 

Q ; . 
Выразим вектора MN, NP, PQ, QM и докажем, что полученный четырех-

угольник – параллелограмм: 

 	 ; 	 	  

• 	 			 ; 	  

• 	 	 			 ; 	  

• 	 	 ; 	 	  

•  	 	 ; 	 	  

• = - ,  =  
• 	 , 						 = | |;  
• Следовательно,   MNPQ- параллелограмм. 
Далее выразим площадь параллелограмма, используя определители 

третьего порядка. 
Площадь - угольника      равна абсолютной величине 

(модулю) выражения 

 
Площадь четырехугольника DABC  

S=
1
1
1

1
1
1

 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        363 

Для четырехугольника MNPQ имеем 

S1=

1 	

1

1

1

1

1

 

После преобразований, имеем:       S1= /2,  что и требовалось доказать. 
Данная теорема применяется  для решения различных задач геометрии 

как конкурсных, так и олимпиадных, в том числе проводимых дистанци-
онно [3]. 
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В статье раскрывается понятие прожиточного минимума ребенка, 
проводится анализ соответствия его размера, установленного законода-
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В соответствии с федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ в Рос-

сийской Федерации ежеквартально определяют величину прожиточного 
минимума – стоимостного показателя, характеризующего по основным со-
циально-демографическим группам населения в целом по стране и в ре-
гионах объем средств, достаточных для обеспечения жизнедеятельности 
людей. При его расчете учитывают уровень потребительских цен на про-
дукты питания, непродовольственные товары и услуги, расходы по обяза-
тельным платежам и сборам [1]. 

364      ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года) 

Проводя исследования, мы попытались выяснить, насколько прожиточ-
ный минимум детей соответствует реальным их потребностям. 
Нами был проведен социологический опрос среди обучающихся млад-

шего школьного возраста одного из образовательных учреждений города 
Иваново для выявления основных потребностей ребят в питании, одежде, 
образовательных и развлекательных мероприятиях, бытовых и транспорт-
ных услугах. Путем математического суммирования была рассчитана ве-
личина средств, требуемых на содержание одного ребенка школьного воз-
раста. 
Данные показали, что в среднем ежемесячные затраты родителей на со-

держание детей (если в расчет принять самые первичные потребности, ко-
торые невозможно не удовлетворять) составляют: 
 питание дома – 200 рублей в день / 6000 рублей; 
 питание в школе – 100 рублей в день / 2200 рублей; 
 проезд к месту учебы – 100 рублей в день / 2200 рублей; 
 одежда и обувь (сумма рассчитана как одна двенадцатая часть годо-

вых расходов с учетом того, что все товары будут приобретены по акцион-
ным ценам в количестве не более 1 единицы в год) – 1300 рублей; 
 канцелярские товары, учебная литература, используемые в образова-

тельном процессе – 400 рублей; 
 лекарственные средства – 200 рублей; 
 услуги мобильной связи – 200 рублей. 
Всего первоочередных расходов получилось 12500 рублей в месяц.  
Величина прожиточного минимума в Ивановской области за III квартал 

2018 года в расчете на месяц на душу населения для детей составля-
ет 10142 руб. [2]. 
Таким образом, самые минимальные потребности детей младшего 

школьного возраста почти на одну пятую больше установленной величины 
прожиточного минимума. 
Если к рассчитанной сумме прибавить стоимость минимальных допол-

нительных образовательных услуг, предоставляемых школой (2400 рублей 
в месяц), дополнительных образовательных (спортивных) услуг сторонних 
организаций (2000 рублей в месяц), а также «скромные» затраты на досуг 
(500 рублей на 1 выходной день, что соответствует 4000 рублей месяц), то 
получается сумма, равная 20900 рублей. Она вдвое выше официально за-
явленного регионального прожиточного минимума детей в регионе. 
Соотношение нормативного и фактического размера прожиточного ми-

нимума в Ивановской области представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Соотношение официального и фактического прожиточного 

 минимума ребенка в Ивановской области по данным 3 кв. 2018 г. 
 
Проведенный анализ позволяет заключить, что законодательно устанав-

ливаемая величина прожиточного минимума не позволяет покрыть даже 
минимальных потребностей рассматриваемой категории населения. А в 
сравнении со «средними» объемами потребления товаров и услуг она не 
покрывает и половины расходов, затрачиваемых родителями на содержа-
ние детей школьного возраста. 
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Исследовательский интерес литературоведов направлен на изучение 
поэтики имени собственного в художественных произведениях. Особый 
интерес представляет литературное творчество современных авторов. 
В статье анализируется поэтика имени собственного в рассказе Т. Тол-
стой «Соня». 
Ключевые слова: поэтика, имя собственное, поэтоним, литературная 

ономастика, антропоним, ономастическое пространство. 
 
Цель – раскрыть значение и роль имени собственного (поэтического ан-

тропонима) в рассказе Т. Толстой «Соня». 
Объект исследования – рассказ Татьяны Толстой «Соня». 
Предмет исследования – имена собственные (поэтические антропонимы) 

в рассказе Т. Толстой «Соня». 
Изучение имен собственных в художественных произведениях пред-

ставляет в современной науке теоретический и практический интерес. Это 
обусловило формирование и выделение в самостоятельную научную дис-
циплину целого раздела языкознания, который называют литературной 
(поэтической) ономастикой [1, с. 4]. Литературная (поэтическая) онома-
стика – раздел ономастики, который изучает специфику имен собственных 
в художественном произведении. 
В настоящее время только на русском языке опубликовано около 2000 

специальных книг, сборников, журнальных статей, защищены десятки 
кандидатских и докторских диссертаций по поэтической ономастике. Про-
блема изучения имен собственных в художественных текстах актуализи-
ровалась и стала пониматься шире и глубже.  
Выделение «поэтической ономастики» в самостоятельную дисциплину 

предусматривает закрепление за ней необходимой системы терминов, а 
также определение основного термина. Для данной дисциплины основной 
термин – это оним (имя собственное). Ученые, однако, пришли к выводу о 
том, что требуется универсальный термин, соотносимый со всеми разря-
дами имен собственных в художественном тексте. Для поэтической онома-
стики таким термином является поэтоним. Поэтическое имя (поэтоним) – 
имя в художественной литературе, имеющее в языке произведения кроме 
номинативной характеризующую, стилистическую и идеологическую 
функции. Как правило, относится к категории вымышленных имен, но час-
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то писателем используются реально существующие имена или комбинация 
тех и других [1, с. 5-7]. 
При видовой конкретизации имен собственных в художественных тек-

стах оправдано использование следующих терминов: поэтический антро-
поним, поэтический топоним, поэтический зооним и др. [1, с. 6]. 
Имя человеку дают при рождении. В разных странах и у разных народов 

существуют определенные традиции в выборе имени: детей могут назвать 
в честь религиозных святых, народных героев. Имя выбирается родителя-
ми задолго до рождения ребенка. Да и не только родителями: бабушки, де-
душки и другие родственники тоже принимают в этом участие. Учитыва-
ется значение и перевод имени, красота его звучания. Часто смотрят, как 
оно сочетается с фамилией и отчеством ребенка, а иногда – с именем сест-
ры или брата. Такое внимание к выбору имени говорит о его важности, о 
его особой роли в судьбе человека. 
Имя любого литературного героя выбрано автором неслучайно. Оно не-

сёт определённую идейно-экспрессивную нагрузку. Имя открывает путь к 
психологии героя, мотивирует его поступки и является своеобразным клю-
чом к разгадке идейно-тематического смысла произведения, а тем более в 
том случае, когда автор выносит имя героя в заглавие. 
В качестве источника исследования мы выбрали рассказ Татьяны Ники-

тичны Толстой – современного писателя, автора сборников рассказов 
«Ночь», «Круг», «Белые стены» и романа «Кысь». Рассказ «Соня» был на-
писан в 1991 году и вошел в сборник «Ночь». 
Ономастическое пространство (совокупность онимов в художественном 

произведении) рассказа составляют заглавие, антропонимы (Соня, Ада, 
Лев Адольфович и др.), топонимы (Ленинград). В рамках статьи мы иссле-
дуем поэтический антропоним – имя главной героини (Соня). 
В выборе того или иного имени персонажа, в его этимологии всегда 

проявляется авторский замысел. В заглавие произведения автор выносит 
имя главной героини. Имя «Соня» не выдуманное, а реальное. Рассмотрим 
этимологию поэтонима. Соня – это краткая форма имени Софья или Со-
фия, оно греческого происхождения и переводится как «мудрая», «пре-
мудрая», появилось на Руси вместе с принятием православия. Сразу отме-
тим, что в тексте не используется полное имя ни автором, ни героями, все-
гда употребляется краткая форма, которая применима в домашней обста-
новке в кругу знакомых. С одной стороны, такой выбор может говорить о 
доброжелательном отношении к человеку, например, проявлении ласки, 
но, с другой стороны, использование только этой формы в контексте сви-
детельствует о проявлении неуважения, а отсутствие фамилии и отчества, 
которое, по словам автора, давно утрачено, обезличивает героиню, остав-
ляя от нее лишь след.  
Обратившись к этимологии имени, читатель может предположить, что 

Соня – мудрая женщина. Однако, прочитав первые страницы рассказа, мы 
понимаем, что все окружающие героиню считают дурой, даже сам автор 
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пишет: «Ясно одно – Соня была дура. Это ее качество никто никогда не 
оспаривал».  
Давайте разберемся, почему герои так относятся к Соне. Главную ге-

роиню терпят только из-за ее незаменимости на кухне и готовности поси-
деть с детьми. То есть Соня всегда была готова помочь, любила детей. Но 
окружающие видели только ее нестандартное поведение: она не понимала 
обидных намеков и не успевала «перестраиваться» на настроение общест-
ва. Например, на поминках она могла бодро воскликнуть: «Пей до дна!» –  
а на свадьбе быть молчаливой и мрачной. К тому же Соня была совершен-
но некрасивой («голова как у лошади Пржевальского»), одевалась во «что-
то синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее!» В большей степе-
ни знакомых злило то, что из-за Сониной глупости они попадали в нелов-
кие ситуации, а Соня, в силу своей наивности, не понимала многих вещей. 
Таким образом, никто не мог разглядеть истинных качеств героини, окру-
жающие смеялись над ней и пользовались ее безотказностью («но ведь 
нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она 
тоже могла быть нужна»), а наивность и доброту они воспринимали как 
глупость и идиотизм.  
Не имея вещественной семантики, собственное имя становится особенно 

выразительным в звуковом отношении. Итак, Соня была наивной, доброй, 
мягкой, чаще незаметной, тихой, медлительной, рассеянной. Даже фониче-
ский облик поэтонима говорит об этом: [с] – глухой, [н’] – мягкий. Помимо  
этого,  на  фонетическом  уровне  мы  можем  провести  ассоциативную  
связь  имени  со  словами «сон», «сонный». Будто Соня была оторвана от 
реального мира, жила в своем собственном. Тем не менее, среди этих ха-
рактеристик отсутствует мудрость. С этой стороны характер героини рас-
крывается в конце произведения.  
Чтобы проучить Соню и в очередной раз посмеяться над ней, ее вовлек-

ли в переписку с вымышленным влюбленным в нее семейным мужчиной. 
Идея принадлежала Аде, мужчину нарекли Николаем и поселили в кварти-
ре Адиного отца. Успех был гарантирован: «ее банты, и эмалевый голубок, 
и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывавшиеся с губ, 
<...> и любовь к детям, – причем к любым, – все это характеризует ее 
вполне однозначно. Романтическое существо». Поначалу многие участво-
вали в «адском планчике», однако именно Ада не оставляла эпистолярный 
роман до конца. Дошло до того, что влюбленная Соня в одном из послед-
них писем поклялась «непременно отдать за Николая свою жизнь или пой-
ти за ним, если надо, на край света». Соня, как мы уже поняли, не была та-
кой, какой ее считали окружающие: она понимала, что ее обманывают, но 
предпочитала думать, что Николай реален и ему нужна она. Во время бло-
кады, почувствовав, что ее возлюбленному нужна помощь, она отправля-
ется через весь город в квартиру, где в то время находилась больная Ада, 
чтобы отдать последнее ради жизни другого. Таким образом, читатель по-
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нимает, что только мудрому человеку свойственны жертвенность и умение 
прощать. 
Подведем итоги: главными чертами героини являются доброта, мяг-

кость, наивность, романтичность и мудрость, однако задача читателя – раз-
глядеть их за доминирующим мнением окружающих о героине, которые 
считают Соню дурой.  Раскрывая поэтику имени главной героини, Толстая 
подводит читателя к идейному пониманию произведения – автор говорит о 
неспособности людей видеть «тонкие струны человеческой души». 
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СТАДНИК Н.А., ЗОЛОТУХИН А.В. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Актуальность исследования заключается в том, что в современном ми-
ре имитационное моделирование широко применяется в сфере логистики, 
перевозок и цепочек поставок. Однако имитационное моделирование в 
сфере проектирования объектов инфраструктуры, таких как дороги, и 
систем массового обслуживания, таких как метро, ж/д станции и аэро-
порты применяется достаточно редко. Особенно исключаются при моде-
лировании работы систем массового обслуживания стохастические со-
бытия и ЧП. Например, аэропорт города Казани не был готов к огромно-
му наплыву туристов во время проведения Чемпионата Мира по футболу. 
В ходе анализа данного события была сформулирована проблема исследо-
вания: Как оптимизировать работу Казанского аэропорта в условиях 
максимального потока пассажиров? Для решения данной проблемы была 
поставлены следующие цели исследования: 1. Определение эффективно-
сти применения имитационного моделирования при проектировании авиа-
ционных предприятий и моделировании их работы в экстремальных усло-
виях; 2. Проверка гипотезы, что изначальное проектирование Казанского 
аэропорта не предусматривало высокую пропускную способность; 3. Про-
верка гипотезы, что имитационные модели позволяют провести подроб-
ные и высокоточные исследования работы технических процессов, а 
также их влияния на работу модели в условиях высочайшей загруженно-
сти. В данной работе в качестве метода исследования было проведено 
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имитационное моделирование авиатранспортного предприятия. В ре-
зультате была построена имитационная модель работы аэропорта, до-
казана гипотеза, что изначальное проектирование Казанского аэропорта 
не предусматривало высокую пропускную способность, и показана прак-
тическая значимость имитационного моделирования.  
Ключевые слова: Имитационное моделирование, проектирование, 

AnyLogic, система массового обслуживания, авиатранспортное предпри-
ятие, аэропорт, пассажирский поток, высочайшая загруженность. 

 
В настоящее время имитационное моделирование используется во мно-

гих сферах деятельности человека – от производства до бизнеса. Активно 
оно применяется и в сферах массового обслуживания, в частности при 
строительстве аэропортов. Но зачастую при проектировании не учитыва-
ется множество параметров и не проверяется работа модели в нестандарт-
ных условиях. [1] Это отрицательно отражается на работе реальных пред-
приятий. Например, аэропорт города Казани не был готов к огромному на-
плыву туристов во время проведения Чемпионата Мира по футболу. В 
среднем в период ЧМ в день аэропорт обслуживал больше 8 тысяч тури-
стов, а максимальный дневной поток составил больше 26 тысяч. Всего за 
время проведения ЧМ Казанский Аэропорт обслужил больше 416 тысяч 
человек. В аэропорту работало все 3 терминала и еще один дополнитель-
ный пункт пропуска. Мы считаем, что его изначальное проектирование не 
предусматривало высокую пропускную способность. Нас эта проблема за-
интересовала и легла в основу нашего исследования. 
Таким образом, целью исследования стало определение эффективности 

применения имитационного моделирования при проектировании авиаци-
онных предприятий и моделировании их работы в экстремальных услови-
ях. Нам было важно проверить гипотезу, что имитационные модели позво-
ляют провести подробные и высокоточные исследования работы техниче-
ских процессов, а также их влияния на работу модели в условиях высо-
чайшей загруженности. Так были определены задачи исследования: 1. 
Анализ систем структурного и имитационного моделирования. 2. Выбор 
среды моделирования и изучение интерфейса системы. 3. Выбор объекта 
моделирования, изучение его основных характеристик. 4. Анализ модели-
руемой системы. 
В качестве объекта моделирования мы выбрали аэропорт с несколькими 

пунктами последовательного контроля и регистрации посетителей. В каче-
стве среды моделирования выбрано программное обеспечение для имита-
ционного моделирования AnyLogic, использующее графический язык мо-
делирования. [2] Среда моделирования обеспечивает построение проекти-
руемой модели из 2D и 3D объектов, представленных в AnyLogic агентами. 
Каждому агенту пользователь может присвоить переменные, параметры, 
функции, события и информационные связи с другими агентами. Встроен-
ные средства рисования позволяют быстро спроектировать необходимые 
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3D модели. Интерфейс программы представляет собой вид на окно на-
стройки параметров, 2D и 3D модель объекта моделирования, а также окна 
статистики, и устройства логики модели. [3]  
В качестве объекта моделирования выбрана точная копия системы рабо-

ты Казанского аэропорта в условиях высочайшей загруженности во время 
проведения ЧМ. Посетителей аэропорта будем рассматривать как «заявки» 
на обслуживание, а транспорт доставки, металлорамки, пункты контроля и 
зоны сервиса, как «приборы», которые обрабатывают «заявки».  
В аэропорт посетители доставляются на четырех видах транспорта: лич-

ное авто, такси, пассажирский и туристический автобусы. До вылета они 
должны последовательно пройти через пять пунктов контроля: две метал-
лические рамки безопасности, выборочную проверку содержимого багажа, 
окно регистрации, окно паспортного контроля и окно проверки билетов. 
[4] 
В ходе моделирования было определено, что поток заявок не однороден. 

Были отобраны результативные показатели эффективности работы аэро-
порта: среднее время досмотра посетителей на входе и вторичного досмот-
ра посетителей, среднее время регистрации, паспортного контроля и кон-
троля билетов, а также влияющие на них факторы: количество пунктов 
досмотра, количество окон регистрации и контроля билетов. [5] 
По результатам тестирования пропускная способность нашей модели 

недостаточно высока. Пропускная способность определяет то, с какой ско-
ростью система может обрабатывать заявки. В нашем случае, то, как быст-
ро и качественно наш аэропорт справится с большим потоком посетителей. 
Общее количество заявок – это общее количество посетителей аэропорта, 
из них обслужено было всего около 90%, и получено 10% отказов. [6] Эти 
посетители опоздали на свой рейс из-за очередей, либо не были пропуще-
ны каким-либо пунктом контроля. 
Была составлена общая модель работы аэропорта. Каждому пункту кон-

троля и регистрации были присвоены свои показатели загруженности. За-
груженность аэропорта показала то, что пункты входного и вторичного 
контроля, а также пункты паспортного контроля и контроля билетов не 
справляются со своей задачей, потому что их количество недостаточно для 
большого потока клиентов. [7] Во время проведения моделирования в про-
ходах к данным пунктам досмотра и контроля были замечены очереди, 
превышающие средние значения по своей площади и плотности. Справи-
лись с нагрузкой и не вызвали длинных очередей только окна регистрации, 
которых было 12. Именно высокая многопоточность данного сегмента 
массового обслуживания аэропорта позволила удерживать средние показа-
тели времени регистрации и не допускать высокого коэффициента про-
стаивания «заявок». [8] 
Из проведенного нами моделирования работы аэропорта мы можем сде-

лать вывод, что для качественной работы аэропорта в условиях проведения 
ЧМ требуется увеличить количество металлорамок, окон паспортного кон-
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троля и контроля билетов. [9] Эти выводы могут помочь в будущем Крас-
ноярскому аэропорту подготовится к Универсиаде 2019 года. На их основе 
мы убедились, что имитационное моделирование позволяет точно отсле-
живать многие показатели эффективности работы аэропорта, проводить 
анализ этих показателей и, таким образом, выносить верное решение, каса-
тельно улучшения его работы. [10] Мы считаем, что в дальнейшем имита-
ционное моделирование будет применяться все в более разнообразных 
сферах деятельности человека и значительно упростит его задачи в строи-
тельстве предприятий.  
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СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ОФФШОРНОЙ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 
СЫРОМЯТНИКОВА А.С., ДЕНИСОВА Е.М., ШАЛАЕВ И.А. СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ОФФШОРНОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты деятель-
ности оффшорных банков, как финансовых учреждений, основной целью 
которых является оказание финансовых услуг на международном рынке в 
условиях модернизации экономики. Представлены особенности их функ-
ционирования, условия организации и регистрации. Выделяются преиму-
щества оффшорных банков, основное из которых - гарантия конфиденци-
альности деятельности и освобождение (полное или частичное) от упла-
ты налогов. Раскрыты положительные и отрицательные экономические 
эффекты для бизнеса от использования оффшорного режима. 
Ключевые слова: офшоры, офшорная деятельность, банки, междуна-

родная деятельность. 
 
Оффшорная банковская деятельность – это официально разрешенная 

деятельность иностранных физических и юридических лиц на территории 
страны регистрации оффшора физических и юридических лиц зарубежных 
стран, характеризующаяся льготным регистрационным, налоговым и ад-
министративным режимом. Понятие «оффшорный банк» с организацион-
ной точки зрения  объединяет различные оффшорные банковские пред-
приятия. Общим для них является то, что они создаются и действуют на 
основе оффшорного режима. Оффшорный банк имеет исключительное 
право обслуживать только зарубежных клиентов. Как правило, его опера-
ции не должны затрагивать оффшорную юрисдикцию. Иностранные граж-
дане и юридические лица всегда являются собственниками (акционерами) 
оффшорных банков для данной юрисдикции. В некоторых юрисдикциях в 
качестве оффшорного банка имеет право выступать резидентный банк, 
осуществляющий оффшорные операции. Такой банк располагает функ-
ционирующим офисом и персоналом. Подобные банки создаются в целях 
доступа к международному кредитному рынку, к международным сетям 
корреспондентских счетов, для обеспечения клиентов ссудами, на эффек-
тивных с позиции налогообложения условиях. Особенность функциониро-
вания оффшорных банков состоит в том, что они либо полностью освобо-
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ждены от налогов, либо есть налоги, но по намного меньшей ставке, чем у 
традиционных банковских учреждений. Эти условия дают возможность 
банку получать больше прибыли, а также гарантируют стабильность за 
счет исключения непредвиденного воздействия налоговой политики. 
Оффшорные банки имеют два весомых ограничения: они работают с лю-
быми другими валютами, не используют при расчетах национальную ва-
люту государства, в котором зарегистрированы, и не все банки могут об-
служивать резидентов этой страны. 
Оффшорные банки различаются также в отношении требуемой величи-

ны оплаченной части акционерного капитала и ежегодного сбора, который 
выплачиваться принимающей стране.  
В условиях модернизации международных расчетов оффшорная банков-

ская деятельность пользуется большой популярностью из-за ряда преиму-
ществ: 

1) Оффшорные банки расположены в стабильных с экономической и 
политической точек зрения странах. Это позволяет не беспокоиться, что 
завтра курс валюты упадёт наполовину, а власти конфискуют все средства 
с вашего счёта. Именно для того, чтобы избежать подобного сценария и 
открывают оффшорные счета. 

• Оффшорный банк – это возможность быстро среагировать на обост-
рение ситуации. Война, кризис или изменение законов в родной стране 
способно парализовать движение капитала надолго, если не навсегда. От-
ложенный запас средств позволит не только существовать дальше, но и 
действовать по своему усмотрению с надлежащей скоростью. 

• В некоторых случаях доходность по вкладам за рубежом выше, чем в 
родной стране.  

• Диверсификация, как в географии и политике, так и в валюте. В Рос-
сии даже вклады в иностранной валюте в случае банкротства банка вернут 
в рублях. А за границей вы сами выбираете, в какой валюте хранить, за-
щищать и преумножать. 
Хотелось бы подчеркнуть сложности и недостатки оффшорных бан-

ков:1)Разумеется, оффшорный банкинг не решает всех проблем мира и 
вкладчиков. У него есть недостатки. Для некоторых они покажутся суще-
ственными; 2)Физический доступ к оффшорным банкам ограничен – вы не 
можете каждый день летать в Панаму или наведываться в Белиз. Этот во-
прос решается при помощи технологий (телефон, Интернет), но для неко-
торых привычнее решать свои деловые вопросы лично; 3)Разница во вре-
мени, используемых технологиях, менталитете периодически вынуждает 
ждать перевода дольше обычного. Или даже разруливать те ситуации, ко-
торые в домашнем банке уже давно в прошлом. С другой стороны, ско-
рость внедрения новых технологий на международным уровне у оффшо-
ров – одна из самых высоких; 4) Большой соблазн не платить налоги. На 
самом деле, несмотря на теоретическую возможность так поступить, прак-
тика оказывается более жестокой. Правила необходимо соблюдать и упла-



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        375 

та налогов – один из обязательных пунктов; 5) Стоимость оффшорного 
счета выше, чем в обычном банке. Услуги нерезидентам зачастую дороже, 
плюс комиссии за переводы, конвертации и т.п. Дополнительные затраты 
зависят от качественного и количественного использования счета. 
      
В условиях модернизации на сегодня в мире существует около 1000 

оффшорных банков, которые устойчиво развиваются и расширяются. Все 
транснациональные банки имеют собственные оффшорные подразделения 
с целью снижения налогооблагаемой базы. Самыми популярными офф-
шорными банками считаются Andbank, который находится под юрисдик-
цией княжества Монако, швейцарский APANLAGEsPrivatbank AG и 
BancoEspiritoSanto в Люксембурге. Развитие и структура частных состоя-
ний в России, $ трлн. в 2009, 2013, 2014 и прогноз 2019 гг., представлены 
на рисунке 1. 

 
Источник: подготовлено авторами 

Несмотря на попытки властей «перевернуть офшорную страницу» до 
2019 года, объем российских капиталов, находящихся в офшорах, будет 
расти примерно на 10,2% ежегодно, прогнозируют аналитики 
BostonConsultingGroup (BCG). 
На начало 2015 года объем частных состояний в России вырос на 24,7% 

к уровню двухгодичной давности и составил $2 трлн, говорится в обзоре 
BCG. Почти четверть этой суммы — 24% — пришлась на офшоры.  
По прогнозу аналитиков, эта «офшорная доля» в российских капиталах к 

2019 году изменится незначительно и составит 22%. Эксперты BCG пола-
гают, что для России доля частных капиталов в офшоре не будет снижать-
ся из-за политической и экономической нестабильности, напряженной си-
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туации на Украине, а также исторической тенденции хранения активов в 
офшорных юрисдикциях. 
В целом объем российского частного капитала будет увеличиваться со 

среднегодовым темпом 11,8% и достигнет отметки $3,5 трлн к 2019 году, 
считают в BCG. 

 В заключении хотелось бы отметить, что популярность вложения денег 
в офшоры во всем мире вызвана прежде всего простотой их использования 
и невысокой ценой обслуживания таких компаний. Как правило, все рас-
ходы на содержание офшора можно просчитать заранее: для каждой оф-
шорной территории обычно установлена фиксированная стоимость откры-
тия компаний и существуют определенные правила их администрирова-
ния. Кроме того, большинство видов деятельности в офшоре освобожда-
ются от уплаты всех основных налогов при условии, что компания ведет 
дела за пределами страны регистрации. Обязательной является только еже-
годная уплата определенной (и относительно небольшой) фиксированной 
суммы, без каких-либо дополнительных платежей и поборов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ В АРКТИКЕ 

ТАЛДЫКИНА Е.М., МОРУГИНА П.Ю. ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В АРКТИКЕ 

В статье рассмотрены основные интересы и цели пребывания Россий-
ской Федерации на территории Заполярья и проведения там активной по-
литики по улучшению условий жизни народов Севера, использованию про-
мышленных ресурсов северной земли, а также для реализации природо-
охранных мер по созданию чистой экологической системы и стабильной 
комфортной среды обитания. Также в статье определены подходы к ус-
тановлению мирных взаимоотношений между странами, чьи интересы 
соприкасаются в данной точке Земли.  
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В современном мире ученые различных стран говорят о важности стра-

тегической политики России в Арктике. Россия давно осваивает арктиче-
ский регион, еще начиная со времен древней Руси, со славянской колони-
зации. В арктическом регионе сложилась самобытная и этнорелигиозная 
группа русского населения – субэтнос поморы. В ХVI-ХVII веках шло ос-
воение Россией Сибири и Дальнего Востока и Арктической Сибири, по-
этому арктический регион по праву является частью России и присутствие 
нашей страны в Арктике оправдано.  
Россия многое делает и будет осуществлять свою деятельность таким 

образом, чтобы Арктика развивалась, как территория мира в стабильности 
и сотрудничестве. Российская Федерация не видит какого-либо потенциала 
для обострения конфликта в арктической зоне. В. В. Путин на междуна-
родном арктическом форуме в Архангельске 30 марта 2017 года заявил о 
том, что «международные нормы четко определяют права как прибреж-
ных, так и других государств и служат прочной основой для совместной 
работы в решении любых проблем, в том числе таких чувствительных, как 
разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, 
предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части»[1]. 
Также освоение арктического шельфа возможно лишь при конструктивном 
диалоге между Россией и другими арктическими государствами. Россия и 
Китай договорились расширять сотрудничество в Арктике, осваивать Се-
верный морской путь в части транспорта и инфраструктуры. Китай наме-
рен помогать России укреплять охрану арктической экосистемы, углублять 
научные исследования, а также рационально осваивать и использовать 
арктические ресурсы. Также правительством России разрабатывается про-
грамма социального и экономического развития северных территорий, 
среди приоритетов Северный морской путь и разработка новых шельфо-
вых месторождений. В этой сфере при участии зарубежных партнёров уже 
реализуются крупные проекты. Например, «Ямал СПГ» и «Сахалин – 
1»[2]. В то же время запасы полезных ископаемых арктического региона 
разведаны недостаточно и это при том, что производимая здесь продукция 
обеспечивает 11% национального дохода и две четверти российского экс-
порта. Арктика – крупнейший сырьевой резерв мира. В Арктической зоне 
сконцентрирована подавляющая доля общероссийского и общемирового 
запаса, в том числе золота 40%, нефти 60%, газа от 60 до 90% (из них 30% 
мировых); платиновых металлов 47%; коренных алмазов 100%.  
Российские исследователи понимают, что Арктика – очень крупный и 

уязвимый регион и поэтому каждый раз, когда принимается решение, на-
целенное на интенсификацию развития на инновационные технологии, это 
решение должно проходить контроль с точки зрения сбалансированности и 
воздействия на окружающую среду, так как Арктика – это достояние всего 
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человечества и процессы, которые происходят в арктических акваториях 
влияют на жизнь людей, которые находятся значительно ближе к экватору 
от полярного круга. Конечно Российская Федерация видит в своей пер-
спективе отстаивание своих интересов в Арктике и намерена серьезно 
обосноваться в арктическом регионе, не только восстановив то, что было 
сделано в Советские годы, но и существенно это улучшив. Рассматривая 
Арктику в современности необходимо отталкиваться от истории её иссле-
дований, от традиций, ведь история предопределяет восприятие общест-
венности, оценки всех современных деяний. Как свидетельствуют данные, 
приведенные в работе..многие из российских естественно – научных ис-
следований и технических решений должны, прежде всего, отталкиваться 
от гуманитарной составляющий. Необходимо осознать, чего ждать от Арк-
тики, как от стратегического важного региона, через призму видения наро-
дов Арктики, а уже потом подбирать инженерные и технические реше-
ния[3]. 
Стоит добавить, что в планах у России не только экономическое освое-

ние Арктики, но и расширение границ, чтобы доказать естественное про-
должение суши. В этом аспекте есть противники данных положений в лице 
Дании, Америки и Канады. Северный морской путь пролегает в террито-
риальных водах России и это огромный плюс. Сейчас он становится более 
популярным. По прогнозу к 2019 году международные перевозки по Се-
верному морскому пути (СМП) увеличатся в десять раз, по сравнению с 
нынешней цифрой: полсотни в год. Эксперты сравнивают СМП с канатом, 
по которому Россия ходила и будет ходить. Специалисты считают, что ос-
воение арктического шельфа и по сложности и по значимости сопоставимо 
с покорением космоса[4]. Освоение самой северной точки земли уже в 
ближайшее время изменит экономический ландшафт планеты. И тот, кто 
будет контролировать Арктику получит преимущество в гонке за мировое 
лидерство. На 2019 году Россия имеет целью установку плавучей атомной 
генерации. Этот проект уже есть в графике и он поможет решить ряд задач, 
связанных с локальной генерацией и локальным энергообеспечением арк-
тических регионов[5] 
По-прежнему многочисленные эксперты видят повышенный интерес 

России к Арктике в будущем, прежде всего, в освобождении Арктики от 
ледяного покрова и, соответственно, в возникновении возможностей, с од-
ной стороны – исследования арктического бассейна с точки зрения нахож-
дения сырьевых запасов, а с другой стороны, превращения арктического 
региона в площадку для активных международных коммуникаций[6]. Вре-
мя движения из Европы в Юго – восточную Азию по Северному морскому 
пути составляет 12-15 суток. Тогда как такое же движение в обход может 
достигать 40 суток, что является ощутимой разницей для морского транс-
порта[7]. Перевозка морским транспортом на порядок дешевле, чем воз-
душным транспортом и, примерно, в 1,5-2 раза дешевле транспортировки 
железнодорожным транспортом[8]. Если говорить об автомобильном 
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транспорте, то эта разница составляет порядка 8-9 раз дешевле, поэтому 
Россия крайне заинтересована в развитии движения по Северному морско-
му пути[9]. Специфика арктического бассейна состоит в том, что он обла-
дает крайне низкой оперативной ёмкостью и служит преимущественно для 
развития морского театра военных действий, поэтому ключевую роль там 
будут играть флоты различных стран, в том числе мощный Северный флот 
России и авиация. 
Для России Арктика была и остается стратегически важным регионом. 

Этот регион демонстрирует российскую историю и величие страны. Там 
сосредоточены почти все сферы национальной безопасности[10]. Это об-
ласть экономических, экологических, транспортных, ресурсных и военных 
интересов. При этом перед Россией стоит ряд вызовов и угроз, среди кото-
рых: необходимость развития инфраструктуры крайнего севера, подъём 
уровня жизни населения арктических регионов. В Российской Федерации 
установилось, что одним из наиболее эффективных стимулирующих фак-
торов для развития той или иной сферы экономики или социальной со-
ставляющей государственной и общественной жизни являются Государст-
венные Советы. Именно там формируются пакеты поручений, которые яв-
ляются возможностью реализовать многогранную составляющую этого 
важнейшего вопроса. Поэтому, по мнению российских экспертов на засе-
даниях Государственного Совета представляется возможность подойти 
комплексно к проблемам и перспективам российско-арктического сотруд-
ничества.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧНИЯ «ДЕДУКТОР» 
ТИТОВА Ю.А., НИКУЛИН А.Н. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧНИЯ «ДЕДУКТОР» 

В статье рассмотрен основной функционал аналитической платформы 
Дедуктор, позволяющий использовать данное программное обеспечение 
для анализа информации в рамках управления финансами организации, в 
т.ч. при кредитовании. 
Ключевые слова: дедуктор, анализ, аналитическая платформа. 
 
Анализ информации является важной и неотъемлемой частью ведения 

бизнеса и одним из инструментов повышения его конкурентоспособности. 
Так как в основном методология анализа остается неизменной и включает 
в себя базовые механизмы, появилась возможность создать единую про-
граммную платформу Дедуктор.  
Традиционно в компаниях анализ проводят эксперты в предметной об-

ласти, в процессе чего происходит их преобразование и подготовка к чи-
таемости в удобном виде. На основании полученных результатов руково-
дители и менеджеры проектов принимают решения. 
При этом руководитель может не разбираться в самих методах, исполь-

зуемых при анализе, так как ему важно именно тиражирование знаний [1]. 
Таким образом, требуется, с одной стороны, выделить и формализовать 
знание эксперта о предметной области, с другой, обеспечить возможность 
использовать эти знания человеком (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 

 
Дедуктор – это аналитическая платформа, основной возможностью ко-

торой является создание эффективной поддержки принятия бизнес-
решений в условиях ограниченного времени. 
Как правило, в крупных компаниях существует несколько систем сбора 

и хранения данных. Дедуктор является механизмом импорта, который по-
зволяет собирать данные из других систем автоматически, что является его 
главным преимуществом, и объединять их в один отчет [2]. 
Технологии платформы дают возможность поэтапно пройти все шаги 

создания аналитической системы — от хранилища данных до выбора мо-
делей и визуализации результатов, что позволяет решить множество раз-
нообразных задач, таких как [3]: 

1. Прогнозирование и управление рисками при кредитовании, что 
включает в себя также и оценку кредитоспособности физических и юриди-
ческих лиц; 

2. Сегментация клиентов с целью выявления их особенностей; 
3. Формирование отчетности в сжатые сроки, что достигается посред-

ством гибких механизмов загрузки и многообразием вариантов визуализа-
ции; 

4. Моделирование данных по методу «что – если», что позволяет оце-
нить риски и последствия принятых решений, а также выработать преду-
предительные действия для снижения их последствий; 

5. Прогнозирование позволяет видоизменять модель, а не создавать ее с 
нуля. 
Другими словами, Дедуктор позволяет решить любые задачи, которые 

так или иначе связаны с консолидацией данных и их отображения в удоб-
ном для восприятия варианте. 
Состав системы Дедуктор. 
Система Дедуктор состоит из следующих модулей [4]: 
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1. Studio – ПО, осуществляющее такие функции, как импорт, обработ-
ка, визуализация и экспорт данных. Реализована возможность работы Де-
дуктора без хранилища данных, т.е. из любых других источников.  

2. Viewer – рабочее место конечного пользователя. Дает возможность  
разделить процесс создания сценариев от применения уже готовых моде-
лей. Все операции по созданию сценариев выполняются экспертами при 
помощи данного модуля и модуля Studio, что позволяет избавиться от по-
нимания всех тонкостей построения и обеспечить работу с готовыми ре-
зультатами. Это также снижает необходимость в поиске сотрудников с по-
вышенной квалификацией. 

3. Warehouse представляет собой многомерное хранилище данных, со-
бирающее всю информацию, которая требуется для полноценного анализа 
предметной области. Основным достоинством и преимуществом данного 
модуля является обеспечение централизованного хранения информации, 
предназначенной для анализа, что обеспечивает поддержку процесса соз-
дания сценариев, избегая при этом противоречивости данных. 

4. Server – служба, основной задачей которой является возможность 
удаленной обработки информации. Server позволяет кэшировать данные в 
купе с многопоточностью обработки, что совершенствует процесс выпол-
нения сценариев.  

5. Client – клиент доступа к Deductor Server. Позволяет пользователю 
использовать данные сервера, используя сторонние приложения. 
Анализ полученной модели 
Модель, которую в итоге получает аналитик, необходимо проанализиро-

вать на ее пригодность. Для этого обычно используется диаграмма «Что-
Если», которая отображает и визуализирует влияние на конечный резуль-
тат ряда факторов в целом и каждого из них в отдельности при неизмен-
ном значении остальных. Если модель приобретает странный вид, возмож-
но, при анализе не были использованы все факторы, либо не хватает дан-
ных. 
Основные преимущества системы: 
 Гибкое взаимодействие со сторонними системами, что позволяет без 

проблем переносить информацию с разных источников. 
 Централизованное хранение данных и их непротиворечивость. 
 Широкий спектр инструментов анализа.  
 Поддержка групповой обработки информации. 
 Поддержка актуальности построенной модели.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ТКАЧЁВА Е.Д., ЯНКИВ К.Ф., МИХАЙЛОВА А.К. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В данной работе представлена методика для научно-исследовательской 
работы старшеклассников, которая не только заинтересует школьников, 
но и даст огромные знания и навыки для работы в химической лаборато-
рии. А также могут быть получены интересные результаты и вещества, 
которые до этого не были получены. 
Ключевые слова: синтез, Синтез 7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-

этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина, этил 3-трет-бутил-
4-оксо-7-хлор-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина-8-карбоновой кислоты, 
исследовательская работа. 

 
Развитие науки, рост экономического и социального уровня государства 

предполагает высокий уровень выпускников высшей школы с формиро-
ванными профессиональными компетентностями, что в свою очередь 
влияет на уровень образования в школе.  
Старшая школа – это плодотворная почва для профориентационной ори-

ентации учащихся. Факультативные и элективные курсы, кружки, олим-
пиады, конкурсы, проектная и исследовательская работа могут помочь 
старшекласснику развить интерес к той или иной области науки, опреде-
лить область будущей профессиональной деятельности. 
Средняя и высшая школа на сегодняшний день предлагают массу вари-

антов тесного сотрудничества. Один из них - это исследовательские рабо-
ты учащихся по химии, которые можно осуществлять на базе университе-
тов, например со студентами бакалавриата или магистратуры. Оснащен-
ность химических лабораторий, наличие необходимого оборудования и ре-
активов позволяет на более профессиональном уровне выполнять исследо-
вания. Ученическая исследовательская работа может являться частью ра-
боты студента. Старшеклассник и студент в тесном тандеме под руково-
дством преподавателя ВУЗа и учителя химии могут выработать совмест-
ную стратегию и концепцию научно-исследовательской деятельности. 
В качестве исследовательской работы для учащихся, мы предлагаем ис-

следование технического соединения 4-амино-6-трет-бутил-3-
метилмеркапто-1,2,4-триазин-5(4H)-он.   
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  Технический 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-1,2,4-триазин-
5(4H)-он (формула на рис. 1) относится к химическому классу триазинонов 
– несимметричных триазинов[1]. Это вещество подавляет фотосинтез в 
растениях, которые нужно устранить, вследствие чего обработанные сор-
няки чахнут, а затем погибают. Действие этого соединения проявляется 
только на 2-5 день после обработки, но зато действенен на всех фазах раз-
вития сорняков, а за счёт способности надолго задерживаться в раститель-
ных тканях прорастающие семена сорняков могут запастись им для буду-
щих листочков. 

 

N

N
N
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NH2
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 Рисунок 1 - Структурная формула  4-амино-6-трет-бутил-3-

метилмеркапто-1,2,4-триазин-5(4H)-он 
 1 стадия: Синтез 7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина 

 
В одногорлой колбе на 50 мл растворяют 1,07 г (5 ммоль) 4-амино-6-

трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-4Н-1,2,4-триазинав 5 мл пиридина. 
Прибавляют 0,8 г (7 ммоль) цианоуксусного эфира, подключают обратный 
холодильник и кипятят 3,5-4 ч. По мере прохождения реакции наблюдают 
изменение цвета реакционной массы от светло-оранжевого до бордового. 
Охлаждают реакционную смесь, выпавший осадок отфильтровывают и вы-
сушивают на воздухе. 
Элюент для хроматографии – хлороформ: метанол (9:1). Растворим в го-

рячем диоксане, пиридине, ДМФА. Не растворим в спирте, воде, ацетоне, 
хлороформе. 
Получают 0,94 г (68%) светло-жёлтого кристаллического вещества с 

т.пл. 242-244оС (разл.). Mr=279[3]. 
2 стадия:Синтез этил 3-трет-бутил-4-оксо-7-хлор-6Н-пиразоло[5,1-

c][1,2,4]-триазина-8-карбоновой кислоты 
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В трёхгорлую круглодонную колбу ёмкостью 100 мл засыпали 4,28 гэ-

тил 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина-8-
карбоновую кислоту, затем сразу внесли 7 мл дистиллированной воды и 6 
мл концентрированнойсоляной кислоты. В водяную баню засыпали лёд и 
собрали установку для синтеза (рис.1). 
По прошествии 40 минут, когда реакционная смесь охладилась, мы на-

чинаем прибавлять по капле каждые 5 минут раствор нитрита натрия (при-
готовленный заранее). Реакционная смесь при этом интенсивно перемеши-
вается магнитной мешалкой в течении 2 часов. К полученному раствору 
соли диазония осторожно прибавили 2,985 г хлорида меди(I). Смесь пере-
мешивали в течение 2 часов. Полученное вещество отфильтровывали с по-
мощью водоструйного насоса, колбы Бунзена и воронки Бюхнера. 
Полученное вещество промывали водой до нейтральной реакции про-

мывных вод (проверяли лакмусовой бумагой). Влажный осадок высушива-
ли на воздухе (рис.1). Выход вещества составил 0,64 г или 68% от теорети-
ческого[4].  
Для проверки на наличие галогена провели пробу Бейльштейна (рис. 1). 
Зелёная окраска пламени говорит о том, что хлор присутствует в соеди-

нении. 
 

   
   а                                         б                                             в 

Рисунок 1 - Этапы синтеза этил 3-трет-бутил-4-оксо-7-хлор-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина-8-карбоновой кислоты: (а) - Установка для 
получения этил 3-трет-бутил-4-оксо-7-хлор-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-
триазина-8-карбоновой кислоты, (б) - этил 3-трет-бутил-4-оксо-7-хлор-

6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-карбоновая кислота, (в) – Проба Бей-
льштейна на присутствие хлора 
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Галогенсодержащие триазины могут применяться в качестве лекарст-
венных препаратов и пестицидов. 
Выполнение данной исследовательской работы требует высокого уровня 

знаний по органической химии, знания и умение работать с химическим 
оборудованием и посудой, владеть методами и приемами работы с органи-
ческими веществами. Поэтому выполнять данное исследование в школе 
будет проблематично, но в химической лаборатории ВУЗа под руково-
дством студента, лаборанта и преподавателя даст высокий результат и вы-
сокую оценку деятельности старшеклассника. 
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Освещение деятельности Шанхайской организации сотрудничества 
отечественными средствами массовой информации позволяет ознако-
мится с мнениями журналистов, присутствующих на саммитах, которые 
вели диалог с официальными представителями стран-участниц на заседа-
ниях всех уровней. В работе приводится анализ недавних статей таких 
авторитетных российских изданий, как «Ритм Евразии», «Российская га-
зета», «Комсомольская правда», «Ведомости».  
Ключевые слова:  СМИ, дипломатия, ШОС, Россия 
 
Следует отметить, что отечественные СМИ не спешат с оценками пер-

спектив России в рамках ШОС, уделяют внимание всем странам, взаимо-
действующим с организацией, а также мнениям представителей госу-
дарств-членов. Отечественные СМИ все больше склоняются к мнению, что 
ШОС превращается в дискуссионную площадку, где рассматриваются ре-
шения проблем обеспечения безопасности и ее возможности расширения, 
нежели как серьезный союз, где уделяется достаточное внимание все уча-
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стникам. Сравниваются возможности и выгоды двух основных «экономи-
ческих монстров» - РФ и КНР, а также Индию. Высказываются опасения 
по поводу возможного вступления в ряды ШОС Афганистана, нестабиль-
ного и небезопасного региона и надежды на то, что, став полноправными 
членами, Индия и Пакистан смогут уладить свои территориальные споры и 
обратить внимание на развития торгово-экономических отношений. 
Автор издания «Ритм Евразии» Н. Мамедова в своей статье «Роль ШОС 

в системе региональной безопасности Центральной Азии ослабевает» ут-
верждает, что создание организации было обусловлено как внутрирегио-
нальными факторами (создание площадки для решения пограничных во-
просов между странами ЦА после распада СССР, преследующие с тех пор 
только свои национальные интересы) и геополитическими (на политиче-
скую и экономическую ситуацию в данном регионе стали оказывать влия-
ние несколько крупных игроков таких, как РФ, КНР, США, ЕС, Турция и 
др.).  Несмотря на это ШОС столкнулась с проблемой повторения функций 
других организаций, куда входят и члены ШОС (СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, 
СВМДА). Кроме того, «Ритм Евразии» пишет, что ШОС постепенно ста-
новится объединением, в котором существует дисбаланс в мощностях эко-
номик участников, в их военном потенциале[1].  
Довольно критически оцениваются перспективы развития организации 

на международной арене, приводятся следующие факты не следования 
принципам Хартии: «Экспертиза целесообразности и безопасности возве-
дения Рогунской ГЭС на реке Вахш в Таджикистане проводилась экспер-
тами Всемирного банка. Их решение не удовлетворило Узбекистан и не 
изменило ситуацию в лучшую сторону в узбекско-таджикских противоре-
чиях». Например, в марте 2016, когда МИД Киргизии отправил ноту про-
теста узбекской стороне из-за перекрытия узбекскими военнослужащими 
участка на 20-м километре автодороги Кербен — Ала-Бука Ала-
Букинского района Джалал-Абадской области, размещения двух блокпо-
стов. Киргизия обратилась в ОДКБ за поддержкой в разрешении этого 
спора, не рассмотрев, варианта разрешения противоречия в рамках ШОС и 
заявила о возможности игнорирования саммита в сентябре 2016 г. в Узбе-
кистане. Рассматриваются перспективы Индии: страна сможет получить 
доступ к транспортно-логистическим системам Китая и стран ЦА в обход 
Афганистана и Пакистана, которые являются единственными «воротами» 
сухопутного сообщения Индии с регионом и возможно добьется разреше-
ния у Душанбе на размещение своей военной базы в аэропорту «Айни», 
что послужит фактором сдерживания Пакистана. В свою очередь, для зна-
чимыми являются проекты CASA-1000 (Центральная Азия – Южная Азия 
и ТАПИ (Трансафганский газопровод). ТАПИ через Афганистан сможет 
обеспечить Индию и Пакистан природным газом из Туркменистана. Паки-
стану также оперативно реагировать на действия Индии в ШОС [2]. 
А. Петров из «Российской газеты», в статье «О чем совещались премье-

ры» основном, приводит цитаты официальных лиц, экспертов и поддержи-
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вает точку зрения МИДа РФ о том, что данная организация выгодна для 
страны. Например, в статье, посвященной последнему саммиту глав прави-
тельств в положительном свете были освещено мнение российского пре-
мьера Медведева Д.А. о том, что ШОС обладает «колоссальным потенциа-
лом», который не используется, а также о том, что необходимо «обратить 
внимание на продовольственную и энергетическую безопасность» и его 
приглашение на конференцию в Москве 15-16 ноября [3]. 
В статье «Владимир Путин: 12 стран хотят вступить в ШОС» автор 

«Комсомольской правды» Д. Смирнов акцентирует внимание на перспек-
тивах расширения Шанхайской организации сотрудничества. «КП» счита-
ет, что БРИКС и ШОС – структуры, при помощи которых государства- 
члены пытаются выстроить многополярную конструкцию мироустройства, 
и «нет отбоя от желающих вступить в ряды участников». СМИ пишет о 
том, что ШОС только начинает расширяться и набирать силу, и сегодня 
никто не знает, какой организация окажется лет через десять. Получившая 
год назад статус наблюдателя при ШОС Белоруссия собирается «идти 
дальше». Президент Пакистана Мамнун Хусейн и премьер Ин-
дии Нарендра Моди выглядели «озадаченными, чем счастливыми», но оба 
заверили, что в рамках организации собираются «жить дружно и работать 
на общее благо» [4]. 
Эксперты издания «Ведомости» подробно изучают перспективы взаи-

модействия ШОС с другими организациями, в частности, с ЕАЭС. Соглас-
но статье «Евразийский союз и ШОС: в поисках источников роста» А. 
Кнобель соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) Евразийского союза 
с государствами-участниками ШОС, прежде всего с Индией и Китаем мог-
ло бы повысить конкурентоспособность ЕАЭС. Так, макроэкономический 
выигрыш для РФ составит $10 млрд, или 0,6% от ВВП 2015 г. для ЕАЭС – 
$13 млрд. Более того, Ведомости пишут, что соглашение о ЗСТ в рамках 
ШОС не будет означать перехода к китаецентричной стратегии во внеш-
ней экономике, так как не предполагает создания единой таможенной тер-
ритории, передачи торговой политики стран ЕАЭС в компетенцию надна-
циональной структуры [5].  
В целом, можно сделать вывод о том, что отечественные СМИ не сло-

жили единой оценки ШОС. Наблюдаются расхождения в том, является ли 
организация реальной структурой, которая на практике обеспечивает безо-
пасность и налаживает экономические отношения, или же она является 
дискуссионной площадкой, где предлагаются пути решения по различным 
вопросам. Безусловно, больше дается положительных оценок.  
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В результате участия в европейских интеграционных процессах Испа-
ния обеспечила прозрачность границ с другими странами-членами ЕС, 
стерла грани между внутренней и внешней политикой, в конечном счете – 
трансформировалась в так называемое государство постмодерна. Меж-
дународная повестка дня Испании видоизменилась и усложнилась, вышла 
далеко за рамки традиционной внешнеполитической деятельности.  
Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности, Испания, уг-

розы национальной безопасности 
 
Международная деятельность современного испанского государства не-

разрывно связана с его участием в европейских процессах и структурах. 
Испания развивалась и изменялась параллельно с Европой как неотъемле-
мая экономическая, политическая и культурная часть континента. Евросо-
юз, оставаясь крупнейшим интеграционным объединением в современном 
мире, является для страны главным внешним трансформационным факто-
ром. 
При выборе новых внешнеполитических ориентиров, Испания постави-

ла во главу угла обеспечение национальной безопасности – внутреннюю и 
международную защиту интересов всей нации и отдельных граждан. Это-
му подчинены усилия по укреплению оборонного потенциала, членство в 
НАТО, военно-техническое сотрудничество с партнерами по ЕС, участие в 
миротворческих операциях за рубежом, взаимодействие с другими госу-
дарствами в борьбе с терроризмом и организованной преступностью [2, c. 
20]. 
Основными угрозами национальной безопасности страны согласно 

Стратегии 2013 года являются:  
- локальные военные конфликты, которые предлагается решать вместе с 

союзными государствами в рамках НАТО и ЕС дипломатическим путём, в 
случае необходимости – военным. Для оперативного силового решения 
возникающего конфликта предусмотрено создание специального воинско-
го подразделения быстрого реагирования; 

- национальный и международный терроризм – также объединенными 
силами, при этом борьба с терроризмом должна вестись исключительно 
при соблюдении прав человека и законов правового государства; 

- распространение оружия массового поражения – для этого следует 
объединить усилия с союзниками по ЕС и НАТО, которые, по мнению ав-
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торов Стратегии, выступают гарантами мировой безопасности в данной 
сфере; 

- нелегальная иммиграция из стран Северной Африки и Латинской Аме-
рики – для пресечения такого явления нужно развивать сотрудничество со 
странами-источниками нелегальной миграции в договорно-правовой плос-
кости. 

 

 
Рисунок 7 – Положение Испании в мире 

 
Кроме того, в Стратегии анализируются страны, которые расположены в 

сфере жизненных интересов Испании, и чья нестабильность может иметь 
негативные или непредсказуемые последствия для её национальной безо-
пасности. В таблице 1 приводится список данных географических про-
странств в зависимости от их важности. 

 
Таблица 1 – Важные географические пространства  

для национальной безопасности Испании 
Географическое пространство Значимость  

Европейский Союз Интересы Испании лучше защище-
ны, если ЕС усиливается как на 
внутреннем уровне, так и в между-
народном измерении 

Россия Фундаментальный стратегический 
актор 

Средиземноморье Мир, стабильность и процветание 
на южном берегу Средиземноморья 
– приоритеты  для Национальной 
безопас. 

Африка Гвинейский залив, Магреб и Афри-
ка - жизненные зоны  
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Латинская Америка Регион стратегической значимости, 
с которым Испания поддерживает 
политические, экономические, ис-
торические и культурные отноше-
ния 

США и  
трансатлантические отношения 

Партнер по цели достижения широ-
кого видения трансатлантических 
отношений, которые имели бы в 
виду безопасность, как Америке, 
так и на Африканском континенте 

Азия Необходима для целесообразной 
безопасности и защиты, продвиже-
ния интересов посредством усиле-
ния связей и отношений 

 
Как отмечает Е.В. Косяк, Стратегия национальной безопасности пред-

полагает, что по данным направлениям будет налажено сотрудничество в 
рамках международных организаций и / или в форме двусторонних отно-
шений в целях избежания каких-либо рисков и угроз. Если проанализиро-
вать Стратегию внешней политики Испании, то мы увидим, что в ней вы-
делены практически идентичные географические пространства. Обе Стра-
тегия взаимодополняют друг друга, позволяя регулировать внешнюю по-
литику страны, учитывая различные факторы международной обстановки 
[4, c. 165]. 
Таким образом, Стратегия национальной безопасности Испании направ-

лена не только внутренние проблемы страны, но и на внешние угрозы, т.к. 
национальная безопасность находится,  прежде всего, под влиянием стран, 
размещенных в зонах жизненных интересов. В список дипломатических 
интересов Испании постоянно добавляются всё новые страны и регионы, а 
сама внешняя политика страны приобретает черты дипломатической дея-
тельности глобального уровня и значения. В последние годы для Испании 
характерна новая, сбалансированная сетевая и многовекторная диплома-
тия, политика гибких альянсов. Свою эффективность продемонстрировала 
экономическая дипломатия, поспособствовав укреплению позиций страны 
в различных регионах мира. 
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И ЕГО 
МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ 

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
УВАРКИНА М., МОЛОДОВА А.С. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И ЕГО МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 

В данной статье рассматриваются основные отрасли вооружений и 
военной техники на международном рынке, выявляются основные конку-
ренты России на мировом рынке вооружений и военной техники, изучает-
ся структура российского военно-промышленного комплекса, а также оп-
ределяется роль и место ВПК России на мировой арене. 
Ключевые слова: международный рынок вооружений и военной техни-

ки, ВПК России, военные расходы, вооруженные силы,  мировая торговля 
вооружений, деятельность ВПК, модернизация. 

 
Развитие военно-промышленного комплекса России составляет одну из 

главных специфических особенностей страны, формируя военную мощь и 
потенциал, а также, укрепляя ее позиции на международной арене. На дан-
ный момент на развивающемся мировом рынке вооружений и военной 
техники, Россия занимает лидирующие позиции по производству, импорту 
и экспорту продукции военного назначения. 
С начала XXI века составляющая российского ВПК на международном 

рынке вооружений и военной техники находится на уровне 23-26% от об-
щих объемов мировых поставок. Лидерами по конкурентоспособности, за-
нимающие 50 % мировых поставок, являются Германия, США, Велико-
британия и Франция [1]. Для поддержания конкурентоспособности рос-
сийского экспорта вооружений и военной техники необходимо изменить 
структуру и условия торговых поставок, сделав их более адаптированными 
и гибкими. 
В настоящее время в современной структуре появляется тенденция к 

увеличению военных расходов. Данная ситуация обусловлена увеличением 
основных затрат, связанных с реализацией государственных программ 
вооружений и военной техники, являющиеся объектами оптимизированно-
го направления и придания им инвестиционного характера. В целом, меж-
дународный рынок вооружений и военной техники остается политизиро-
ванным мировым товарным рынком, где имеет место политическое давле-
ние, как на лидирующих стран-конкурентов, так и на потенциальных им-
портеров [3]. 
Существует перечень роста военных расходов, положительно влияющих 

на развитие и функционирование вооруженных сил: 
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- формирование инфраструктуры, необходимой для использования воо-
руженными силами. Например, дороги, различного рода ремонтные пред-
приятия, аэропорты, которыми также могут пользоваться гражданский 
сектор внутри своей страны; 

- эффективное развитие человеческих ресурсов – первичный уровень во-
енной подготовки, военные навыки и специальность, которые могут быть 
использованы, находясь на гражданской службе, получают призванные на 
военную службу; 

- укрепление безопасности, формирующееся вооруженными силами 
страны, которые формируют атмосферу долгосрочного принятия экономи-
ческих отношений [5]. 
На современном этапе развития международного рынка вооружений и 

военной техники выделяют основные товарные сегменты: вооружение и 
военная техника для военно-морских сил (В и ВТ ВМС), вооружение и во-
енная техника для сухопутных войск (Ви ВТ СВ), вооружение и военная 
техника военно-воздушных сил (В и ВТ ВВС), а также системы противо-
воздушной обороны (ПВО).  
На данный момент для укрепления позиций российского ВПК на миро-

вом рынке и увеличения прибыли от деятельности ВПК, необходимо уве-
личить объемы экспорта и приступить к решению одной из основных про-
блем российского военно-промышленного комплекса – низкая рентабель-
ность. Сейчас рентабельность российских предприятий и компаний нахо-
дится на достаточно низком уровне и составляет 6 %. По мнению экспер-
тов, рентабельность должна иметь минимальный уровень своего развития, 
равный17-18 % [4]. Нейтрализация данного изъяна в системе российского 
ВПК потребует модернизации производства вооружения и военной техни-
ки, внедрение более эффективных  энергетических технологий, использо-
вание новых материалов, а также импорт замещение определенных компо-
нентов, имеющих большую долю в затратах и являющихся неэффектив-
ными для производства. Кроме того, важное значение имеет снижение 
уровня коррупции и повышение конкурентоспособности отдельных пред-
приятий, занимающихся производством оборонной промышленности [2]. 
Увеличение объема продаж, как на внутреннем рынке вооружений и воен-
ной техники, так и на экспорт создаст эффект масштаба и может поспособ-
ствовать скачку рентабельности. 
Таким образом, международный рынок вооружений и военной техники 

включает в себя самую главную тенденцию  – непрерывный рост и разви-
тие мирового рынка продукции военного назначения. Достаточно долгое 
время Россия и ее ВПК занимает ведущие и лидирующие позиции основ-
ного экспортера вооружений и военной техники. Военные предприятия 
России продолжают выпускать высокую по уровню конкурентоспособную 
продукцию, востребованную во многих странах-импортерах вооружения. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ФЕДОТОВА А.М., ФЕДОТОВА Г.В. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассматривается основные параметры формирования про-
дуктовой обеспеченности населения Земли. Оцениваются объемы произ-
водимых продуктов питания и их экспорт-импорт в России с позиции 
продовольственной безопасности. 
Ключевые слова: продовольствие, питание, продукты питания, безо-

пасность. 
 
В современном мире право на полноценное питание имеет каждый чело-

век, так как качество питания влияет не его работоспособность, репродук-
тивную способность, поддерживает его здоровье и долголетие. В разви-
вающихся странах проблема в полноценным питанием стоит особенно 
остро, как правило, от недоедания больше всего страдают дети и подрост-
ки. В развитых странах нет дефицита продуктов, но существует проблема 
несбалансированного и некачественного питания, как следствие подобного 
– проблемы с ожирением и различными заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Все эти аспекты отражают существующие проблемы с 
продовольственной безопасностью: недостаток продуктов питания, нека-
чественное питание, экономическая недоступность продуктов питания для 
малоимущих слоев населения.  
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Проблема повышения уровня продовольственной безопасности должна 
решаться на государственном уровне посредством субсидирования и сти-
мулирования развития отраслей агропромышленного комплекса. Необхо-
димость реализации данной политики очевидна, что доказывают сущест-
вующие тенденции развития человечества: 

1) Население мира растет. Через 30 лет человечеству понадобится в 1,7 
раз больше продовольствия, чем оно производит сейчас. Для этого надо 
серьезно модернизировать сельское хозяйство (Рис.1). По прогнозам ООН, 
население мира к 2050 году достигнет 9,8 млрд человек, чтобы его про-
кормить, надо увеличить производство продовольствия на 70%. 

2) Рост народонаселения планеты требует выращивать больше урожая и 
скота посредством интенсификации и повышения эффективности при не-
изменных объемах сельскохозяйственных площадей. 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения Земли, по прогнозам ООН 

[1] 
 

Представленная динамика численности народонаселения планеты дока-
зывает необходимость интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства, что влечёт за собой реализацию и внедрение комплексной программы 
модернизации всей отрасли [2]. Оценка экономической доступности каче-
ственных продуктов питания для населения России доказала, что фактиче-
ски население недоедает, экономит на качественных и полезных продуктах 
питания, переходит на более дешевые продукты-заменители [3]. Сложив-
шаяся ситуация недопустима, поскольку качественное питание напрямую 
влияет на здоровье нации, ее продолжительности жизни и способность к 
воспроизводству. 
Реализуемая сегодня в мире политика экономических ограничительных 

санкций по отношению к России достаточно четко обозначила сущест-
вующие проблемы отечественного агропромышленноо сектора, высокую 
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международному продовольственному рынку. Положение усложнило при-
соединение России к ВТО.  
Присоединение России к ВТО не вызвало поддержки у представителей 

АПК, поскольку это привело к сокращению слабых крестьянских фермер-
ских хозяйств, нерентабельных предприятий пищевой промышленности, 
росту безработицы, отсутствие точек роста в сельских территориях, нарас-
тание социальной напряжённости в обществе. Экономика России не была 
подготовлена к условиям ВТО, так как не было 100% самообеспеченности 
продовольствием, недостающая часть восполнялась импортом продуктов, 
уровень развития сельского хозяйства был крайне низок. По правилам 
ВТО была снижена государственная поддержка сельского хозяйства – к 
2018 году величина государственная помощи упала до 4,4 млрд. долл., а к 
2020 году сокращение должно составить 44%. Открытие внутреннего рын-
ка для иностранных производителей параллельно со снижением тарифной 
защиты с 13-14% до 10,8% негативно отразилось на отечественных сель-
хозпроизводителях, которые не в состоянии конкурировать с иностранны-
ми компаниями ни по ценам, ни по ассортименту, ни по технической ос-
нащенности. Указанные факторы ослабляют продовольственную безопас-
ность, которая не только представляет собой обеспеченность продуктами 
питания, но и их экономическую доступность. 
По мнению отечественных экспертов Центра, агропродовольственной 

политики ИПЭИ РАНХиГС продуктовая обеспеченность нашей страны по 
8 индикаторам, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности 
2010 года фактически полностью достигнута [2]. Индикаторы представле-
ны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Индикаторы продовольственной безопасности России, % [3]. 
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этому проблема обеспеченности внутренней потребности необходимыми 
продуктами питания решена.  
Тем не менее, Россия продолжает оставаться устойчивым нетто-

импортером продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В последнее 
десятилетие страна ежегодно импортировала продовольствия на сумму 
около 20-40 млрд долл. Импорт в 2016 г. превышал экспорт почти в 1,5 
раза. Причем в экспорте продовольствия треть занимали злаки, то есть 
продукция с низкой долей добавленной стоимости [4, c. 89]. Поэтому пер-
спективное развитие российского АПК предполагает оптимальный баланс 
между экспортом и импортом, встраивание в глобальный продовольствен-
ный рынок на основе формирования конкурентных преимуществ, модер-
низацию всех отраслей продовольственного комплекса, развитие институ-
тов роста, согласование интересов стейкхолдеров рынка и т.д.  
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СВЕРХЛЕГКИЙ САМОЛЕТ MARK 1 
ФИЛАТОВ И.В., МАКАРОВА А.С. Сверхлегкий самолет Mark 1 

Изучение возможности изготовления самолета с оптимальным набо-
ром свойств скорости и простоты производства, практичности и стои-
мости в рамках ограничения массы.  
Ключевые слова: DIY, сверхлегкая авиация, доступная авиация. 

 
На данный момент авиацию в России в большей степени представляют  

пассажирские лайнеры, летательные аппараты различных госслужб и сель-
ского хозяйства. Частная любительская авиация развита довольно слабо по 
сравнению с другими странами. Это связано со следующими проблемами: 
покупают, как правило импортные самолеты, их надо доставить и ввести, 
требуется регистрация (в случае самодельной сборки это доставляет ог-
ромное количество проблем, если вообще представляется возможным), 
требуется лицензия пилота, стоимость получения которой обычно оцени-
вается в несколько сотен тысяч рублей, необходимость места хранения, а 
регулярное дорогостоящее т.о.  вдобавок усугубляет и без того трудное 
положение желающего открыть для себя мир авиации. Но это лишь немно-
гие, основные причины создания этого проекта. 
В общих чертах, задачей его было создание самолета, помещающегося в 

малое пространство (сравнимое с размерами квартиры), при этом макси-
мально дешевого, простого, ремонтопригодного и не требующего регист-
рации (то есть массой менее 115 кг). Исходя из этого, материалом стала 
сталь, т.к. для работы с деревом требуются определенные навыки, само 
оно неоднородно, должно быть определенного качества, к тому же имеет 
свойство гнить, рассыхаться, следовательно, изначально зависимо от сре-
ды хранения. В то же время, тяжесть стали компенсируется особенностью 
принципа малогабаритности, ведь нагрузка в различных стержнях, стой-
ках, распорках и т.д. растет квадратично их длине, но из-за того, что сред-
ние расстояния меньше, чем в классических конструкциях, эти нагрузки 
становятся ощутимо ниже и материала нужно меньше. Естественно, ком-
позиты дали бы лучшие характеристики, но они стоят гораздо дороже, а 
работа с ними требует серьезных навыков. 
Компоновка представляет собой подкосную переднемоторную парасоль 

с горизонтальным расположением пилота, выполненную по нормальной 
схеме. Такие схемы как «бесхвостка», «летающее крыло» не рассматрива-
лись из-за малого количества информации по ним [2, 3]. Рассматривалась 
схема «утка», но была отвергнута сразу по нескольким причинам. Во-
первых, при расчете переднего оперения есть цепочка «центровка – плечо 
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– площадь», при малых плечах эта цепочка становится нерешаемым замк-
нутым кругом, который требует постоянного увеличения площади опере-
ния (ведь плечо мы изменить не можем). Второй причиной было то, что 
пго (переднее горизонтальное оперение) имеет больший установочный 
угол, чем основное крыло и поэтому раньше выходит на закритические уг-
лы атаки. При этом происходит срыв воздушного потока, и самолет «клю-
ет». На высоте это помогает не упасть в штопор, но при взлете и посадке 
самолет, скорее всего, разобьется. Поэтому взлетать надо при малых углах, 
а это увеличивает взлетную скорость, которая и так составляет 100 км/ч. 
Самолет складной – складываются напополам крылья, а фюзеляж сам в се-
бя как удочка и в сложенном состоянии имеет длину около 2-х метров [1]. 
Силовая установка располагается в носу чуть впереди и над пилотом и 

состоит из винта и предположительно бензинового мотоциклетного двига-
теля. Винт по причине предположительной возможной аварийности будет 
из дерева, двухлопастной, диаметром около метра. Двигатель «Иж Планета 
5» с отпиленной коробкой передач с приводом напрямую от коленчатого 
вала. Масса установки должна быть около 25 кг. Максимальная скорость 
будет около 200 км/ч, т.к. фюзеляж имеет коробчатую, далеко не идеаль-
ную аэродинамическую форму. 
Основная разработка шла с мая 2017 примерно до января 2018, потом 

началось изготовление конструкций самолета. Спроектированы не все уз-
лы. Одни – из-за необходимости смотреть  «на месте», другие по причине 
отсутствия острой необходимости (это винт и шасси). Основной сложно-
стью проектирования был расчет конструкции на прочность, в том числе 
сложное сопротивление – лонжерон в крыле испытывает одновременно 
действие изгибающего и крутящего моментов, поэтому эти составляющие 
делят между собой несколько деталей: сам лонжерон держит только изги-
бающий момент и кручение с него снимают подкосы [1]. Другая сложность 
была с оперением и его площадью, опять же из-за малых размеров. Опере-
ние нужно, чтобы стабилизировать самолет, и его эффективность пропор-
циональная силе и плечу. Если плечо маленькое, то нужна большая сила, 
следовательно, нужна большая площадь. В результате этого растет нагруз-
ка на силовые элементы и масса этих элементов. 
На данный момент сделаны каркасы (лонжероны с нервюрами) обеих 

консолей (составных частей) крыла, один элерон (управляющая поверх-
ность на крыле) и частичный каркас фюзеляжа. Потрачено около 4 000 руб.  
Конечно, положение малой авиации создание такого самолета не попра-

вит. Для ее развития требуются реформы по юридической стороне относи-
тельно открытости воздушного пространства, системы разрешения полетов 
и схемы движения судов. Автомобилей во много раз больше, но они ведь 
как-то «уживаются» между собой и водители не имеют обязанности за 
день до поездки сообщать о ней, а тем более, куда намереваются отпра-
виться. И аварии тоже случаются при этом гораздо чаще. Реализация же 
проекта по созданию «карманного» самолета позволит автору приобрести 
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опыт разработки, конструирования и пилотирования, что в дальнейшем 
ляжет в основу создания более совершенных машин. 
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КАК ОТРАЖАЕТСЯ РАБОТА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИЛИН С.А., ЛОМАКИН Н.И. КАК ОТРАЖАЕТСЯ РАБОТА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье рассказывается о том, что представляет собой ис-
кусственный интеллект в сфере экономики и какого уровня развития он 
достиг на сегодняшний день. Также в статье приведены примеры систем 
искусственного интеллекта на различных биржах, которые существуют 
на данный момент. 
Ключевые слова: Биржа, искусственный интеллект, роботы, экономи-

ка. 
 
Искусственный интеллект — технология, способная самостоятельно вы-

полнять задачи, для решения которых раньше требовались люди. Некото-
рые используют термины искусственный интеллект (AI), машинное обуче-
ние (ML) и глубокое обучение (DL). 
Искусственный интеллект в ближайшее время сможет перерасти в ги-

гантский инструмент для успешного выполнения финансовых стратегий, 
которые до этого момента были тяжело прогнозируемыми, так как броке-
ры, трейдеры и менеджеры никак не смогут тягаться и конкурировать с ин-
теллектом роботов. Они способны хранить в себе и обрабатывать огромное 
количество данных и в режиме реального времени корректировать свои 
прогнозы, исходя из этого принимать решения об инвестировании. Никто 
не удивиться, если  в скором времени огромную часть рабочих мест в сфе-
ре экономики займут роботы. 
Подавляющее большинство мировых бирж работают с компьютерами, 

они в свою очередь работают на основе алгоритмов с учетом обновленных 
данных. Но не стоит забывать, что например рынки облигаций, автомати-
зируются не так быстро. В конце 2017 года, научная группа из немецкого 
университета Эрлангена-Нюрнберга представила всему миру алгоритм, 
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который работал на основе архивных данных всех рынков для обработки и 
тиражирования инвестиций в режиме реального времени. Несколько моде-
лей помогли добиться 75% возврата инвестиций с 1993 по 2016 год и это с 
учтенными транзакционными издержками, в пересчете на реальную ры-
ночную доходность - 9% в год. Прибыль была особенно высока в 2000 го-
ду и 2008 году, во время мирового финансового кризиса, это показало 
большую эффективность используемых компьютером алгоритмов во время 
высокого уровня волатильности. [1] 
Такое применение компьютеров для продажи акциями далеко не новая. 

Аналог этому - алгоритмическая торговля или проще говоря ''черные 
ящики'' - пользуются большой популярностью уже большее 10 лет и толь-
ко набирают обороты из года в год. Следую данному тренду, не стоит со-
мневаться что около 90% торгов будут проходить через компьютерные 
программы. Сегодня созданы все условия и предпосылки для высокочас-
тотной HFT - торговле, благодаря которым акции продаются и также нахо-
дят своих обладателей за доли секунд. Многие исследования о хедж-
фондах, которые пользуются услугами компьютерного интеллекта, показа-
ли они демонстрируют заметно лучшие результаты. За последние 5 лет 
вышеупомянутые фонды показали годовой доход на 9% больше чем обыч-
ные фонды. Многие эксперты говорят о превосходстве ИИ, потому что он 
постоянно 24 часа в сутки обрабатывает и уточняет очень много данных, а 
не просто накапливает их. [2] 
Искусственный интеллект круглосуточно работает с огромными данны-

ми, включая книги, твиты, новости, финансовые показатели и даже с ТВ - 
программами. Так он обучается понимать современные тренды и в режиме 
онлайн совершенствует свои прогнозы о финансовых рынках. Поэтому 
финансовые гиганты, как Goldman Sachs, которые запустили торговую 
платформу Kensho на базе ИИ в 2014 году, одними из первых перешли на 
роботизированные системы, прогнозирующие тренды и анализируя пове-
стку дня. 
Зарабатывать превосходя средние показатели на фондовом рынке почти 

нереально - даже самые способные и талантливые инвесторы с Уолл-Стрит 
не отличаются гениальностью.  

"Человек всегда будет предвзят и эмоционален, вне зависимости от того, 
понимают они это или нет, - говорил Бабак Ходжат, разработчик Siri в 
Apple. - Все знают, люди совершают ошибки. По-моему, страшно пола-
гаться на догадки и интуицию, а не на математические данные и статисти-
ку". 
Система которая разрабатывается компанией Sentient, способна анали-

зировать громадные объемы информации, такие как: объемы торгов, ин-
тернет-заявки, колебание цен, новости и видео , данные соцсетей. Цель - 
сделать так, чтобы компьютер подбирал оптимальный  алгоритм и созда-
вал лучший инвестиционный портфель на базе полученных знаний и регу-
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лярно модернизировал его, исходя из прогнозируемой информации за каж-
дый месяц. [3] 
Число похожих проектов за последние года существенно выросло. По 

некоторым данным, в сфере экономике количество организаций, постоян-
но работающих с ИИ, достигает более 1700. 
Приведу пример, один из фондов в Renaissance Тechnologies, исполь-

зующие методы анализа фондового рынка, могут хвастаться лучшими по-
казателями в инвестиционной истории. За более чем 20 лет фонд смог вер-
нуть приблизительно 37% в годовом выражении. Проще говоря, если бы 
вы вернулись в 1997 год и вложили  10 тыс. долларов,  на сегодняшний 
день на вашем счету находилось бы  более 4 млн. долларов. 

Bridgewater Associates построят автономную ИИ - установку, под руко-
водством IBM. Aidyia Limited уже запустили хедж-фонд на базе искусст-
венного интеллекта, который способен читать новости на 20 языках, на ос-
нове которых можно выявлять лучшие варианты инвестирования. Некото-
рые организации используют ИИ систему для того чтобы сымитировать 
тысячи торговых дней, выставляя миллионы виртуальных трейдеров лоб в 
лоб между собой. 
Большое количество фондов и бирж уже давно пользуются машинным 

обучением для алгоритмической торговли - это исключает проявление лю-
бых чувств, такие как жадность и страх. Инвесторы желают знать, как за-
рабатывать деньги на бирже. 
Компания Numerai уже проводит соревнования для программистов. 

Лучшие программы написанные вышеупомянутыми специалистами ло-
жатся в основу алгоритмов для роботов, которые используются в торговле 
на бирже. Программисты получают за это большое вознаграждение. Конг-
ломерат Qplum использует роботов-консультантов, которые работают с 
клиентами и помогают принять инвестиционное решение. Японские и 
Американские биржи уже привлекают миллионы долларов на техническое 
оборудование, которое прогнозирует колебание цен на рынке. Оно сможет 
вычислять инвестиционную возможность, как "оптимистическую" и "не-
удовлетворительную". Intel уже представил технологию с помощью кото-
рой собирается огромный поток данных из социальных сетей, расшифро-
вывает их, а потом решает, доходность каких бумаг возрастет в ближай-
шем будущем. На основе этого строится топ-50 самых востребованных ак-
ция дня. Программа просматривает не только Twitter и Facebook, а также 
сотню экономических блогов, сайтов и новостных сводок.  
Всеобщее проникновение искусственного интеллекта в индустрию фи-

нансов очень скоро  повлечет к тому, что трейдеры с гигантскими зарпла-
тами уступят свои рабочие места роботам,  как и рабочие фабрик. Сила ис-
кусственного интеллекта в данном деле нарастает очень быстро, очень 
скоро он изменит совершенно все. 
Если верить исследованиям Сoalition Development, в настоящий момент 

доходы работников в 15 крупнейших инвестиционных коммерческих бан-
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ках доходит до 600 тысяч долларов в год. При этом у кого-то они достига-
ют до нескольких миллионов. Мотивация руководства избавиться от таких 
высокооплачиваемых сотрудников, которые работают по 500 долларов в 
час, понятна. 
В 2000-ых годах у Goldman Sachs в распоряжении было около 700 трей-

деров, они занимались покупками акций, затем перепродавали их по указу 
крупных банковских клиентов. На сегодняшний день у них осталось толь-
ко два таких сотрудника, всю остальную работу выполняют роботы. Время 
покажет как быстро произойдет тоже самое с остальными компаниями в 
финансовой сфере деятельности и когда эта мода дойдет до России. Такой 
прогресс, скорее всего, несомненно отразиться на выпускниках, они поте-
ряют интерес к финансовой сфере деятельности. Соответственно появить-
ся больше специалистов в энергетике, производстве, медицине и других 
весьма значимых сферах для общества. Всех этих профессионалов могли 
бы нанять технологические стартапы, такие которые используют и разви-
вают искусственный интеллект. 
Если хедж-фонды утратят интерес к инженерным специалистам, они 

смогут присоединиться к технологическим стартапам, для того чтобы раз-
рабатывать ИИ-платформы, делать беспилотные машины, создавать лекар-
ства от болезней, развивать энергетические технологии и т.д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ РОБОТОВ 

ФОМИН Т.С., КОШКИН А.В., РЕПКИН А.В. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ РОБОТОВ 

В работе рассматриваются особенности конструирования прототипа 
мобильного робота для изготовления с применением современных подхо-
дов, таких как лазерная резка и 3Д-печать. Рассмотрены особенности 
сборки такой конструкции, указаны достоинства и недостатки совре-
менных технологий и материалов. 
Ключевые слова: быстрое прототипирование, fablab, лазерная резка, 

3Д-принтер, мобильный робот 
 
Сегодня появились доступными множество современных подходов к из-

готовлению деталей роботов, с применением современных технологий, ра-
нее которые были доступны только на передовых промышленных пред-
приятиях. Использование 3Д-принтеров и лазерных плотеров при изготов-
лении деталей роботов стало обыденной практикой как для детских круж-
ков и секций, так и при прототипировании в рамках серьезных исследова-
тельских работ. 
Однако, зачастую конструктор проектирует прототип без понимания 

особенностей изготовления, сборки и дальнейшего использования деталей 
выполненных такими технологиями. В настоящей работе в качестве при-
мера рассматривается макет шагающего робота [1,2], предназначенного 
для мониторинга внутренних поверхностей трубопровода [3-5]. Общий вид 
трехмерной модели показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Трехмерная модель внутритрубного шагающего робота 
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Робот состоит из следующих основных частей: 1 – голень робота, 2 – 
бедренное звено, 3 – центральное звено, корпус, 4 – сервопривод бедрен-
ного звена, 5 – крепление выходного звена сервопривода, 6 – шарнирный 
элемент крепления звеньев, 7 – фрикционная опора робота, 8 – блок элек-
троники, расположенный внутри корпуса. 
В общем случае все детали можно разделить на 2 типа - воспринимаю-

щий сдвиговые и воспринимающие изгибные нагрузки. 
К первому типу относятся элементы шарнирных узлов робота (рисунок 

2) 

 
Рисунок 2 – ось вращения бедренного звена 

 
Данная деталь классически изготавливается на токарном станке, однако 

миниатюрные размеры (максимальный диаметр составляет всего 5мм) и 
сложность токарного оборудования и работы на нем, позволяет говорить о 
возможности изготовления на 3Д принтере [6-7]. При этом если при печати 
расположить деталь в горизонтальном положении (см. рис. 2), то получит-
ся достичь высоких прочностных характеристик. 
Ко второму типу можно отнести почти все остальные детали - бедренное 

и голенное звено, центральный корпус и т.д. (рис. 3). 

 
а)       б) 

Рисунок 3 – Силовые детали корпуса внутритрубного робота 
 

На рисунке 3,а показано центральное звено - корпус внутритрубного ро-
бота. В качестве материала использовался листовой ABS-пластик, который 
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обладает достаточной прочностью, упругостью, но при этом малый вес. 
ABS-пластик склеивается большинством клеевых растворов, а также мо-
жет быть склеен раствором растворенного в техническом растворителе 
ABS-пластика. Таким образом, клей для склеивания деталей конструкции 
может быть получен из отходов изготовления самих деталей. Таким обра-
зом клеевой шов будет обладать такими же механическими свойствами и 
цветом, что после незначительной слесарной обработки получить практи-
чески незаметный клеевой шов, обладающий высокой прочностью. 
Цельная пространственная конструкция состоит из 4х типов фрагментов 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Разнесенная трехмерная модель центрального звена 

 
Основным является элемент 1 – на нем закрепляются бедренные элек-

троприводы, к нему крепится платы управления и элементы питания (в 
мобильной версии робота). Форма детали 1 определяет форму корпуса ро-
бота, задавая основные геометрические соотношения в конструкции – рас-
стояние между шарнирами. 
С обратной стороны корпус представлен деталью 4, которая по форме 

повторяет деталь 1, однако не имеет креплений приводов и креплений для 
платы управления. На детали 4 закрепляются элементы шарниров - обес-
печивающих изгибную жесткость робота. 
Для обеспечения крутильной жесткости конструкции добавлены попе-

речные переборки 2 и продольные 3. Данные детали определяют высоту 
центрального звена, обеспечивая сопрягаемость шарнирного узла в осевом 
направлении. 
Все детали робота, выполнены с перфорацией для снижения суммарного 

веса. Для точного позиционирования деталей при сборке они выполнены 
по технологии шип-паз – отверстия на одной детали соответствуют высту-
пам (шипам) на другой, таким образом значительно упрощается сборка де-
талей и точность формы конечного изделия. 
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Кронштейны крепления плат электроники и аккумуляторов выполнены 
также из ABS-пластика, методом 3D печати. Фрикционные опоры робота 
выполнены в виде упругих цилиндров и закрепляются на выходных звень-
ях робота. Опоры могут быть выполнены из перфорированной резины или 
различных пористых материалов, таких как поролон, пенопласт и т.д. так-
же с применение технологии лазерной резки. Тип материала опор опреде-
ляется свойствами поверхности трубы и могут быть легко заменен в про-
цессе эксплуатации. 
Таким образом все детали рассмотренного прототипа выполняются в 

пределах одного помещения и двух станков: 3Д-принетер (UP Plus) и 
СЧПУ лазерный плоттер (Raylogic 11G 690), в течении нескольких десят-
ков минут. А финальная сборка занимает не больше часа. 
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ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ 

ТЕХНИКУ» -  «СИНТЕЗ АВТОМАТА ПО РЕГУЛЯРНЫМ 
ВЫРАЖЕНИЯМ» 

ХАЙИТОВА О., ХАСАНОВ Ш., УБАЙДУЛЛАЕВА  Ш.Р. К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ТЕХНИКУ» -  «СИНТЕЗ АВТОМАТА ПО РЕГУЛЯРНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ»  

На кафедре  «АУТПП» Бухарского филиала  ТИИИМСХ  разработан  
новый  модуль    электронного   учебного пособия по курсу «Введение в 
цифровую технику»  
Ключевые слова: теория автоматов, синтез автомата, регулярное со-

бытие, интерактивная обучающая программа, входной алфавит, выход-
ной автомат 

 
Использование новых информационных и   мультимедиа-технологий   в  

системе  образования  на сегодняшний день  является  одной из актуаль-
ных  задач  и решается  на государственном  уровне.  
В нашем вузе    идет активная  работа над  созданием   электронных 

учебных материалов.  В этом учебном году   разработан    модуль    элек-
тронного   учебного пособия по курсу «Введение в цифровую технику»,  
работающий  в интерактивном режиме, -   «Синтез автомата по регуляр-
ным выражениям». 
Одним из основных понятий  теории автоматов  являются регулярные 

события. Как известно, для того, чтобы  описать  регулярные события [1] 
необходимо  воспользоваться системой основных событий:  

 mxxxxX ,,,, 321   
1. Событие, состоящее из всех слов входного алфавита, называется 

универсальным (всеобщим) и имеет вид 
 

2. Событие, включающее все возможные слова, состоящие из букв: 
ipiii xxxx ,,,, 321  , 

например  
 *321 ipiii xxxxR    

 
3. Событие, содержащее все слова, оканчивающиеся буквой ix  

  iim xFxxxxxR  *
321   

4. Событие, содержащее все слова, оканчивающиеся отрезком слова 
 

  FxxxxR m  *321 

16851 ,,, xxxx

 *16851 xxxxR 

7231 xxxl 
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7231 xxxFlFR   
5. Событие, состоящее из всех слов, имеющих начальный и конечный 

отрезки l1 и l2 соответственно   
21 lFlR   

6. Событие, содержащее все слова, в которых хотя бы один раз встре-
чается отрезок l1 в любом месте 

FlFR  1  
7. Событие, содержащее только одно-буквенные слова входного алфа-

вита 
mxxxxR  321  

8. Событие, содержащее только двух-буквенные слова входного алфа-
вита 

   mm xxxxxxxxR   321321  
9. Событие, содержащее все слова из букв входного алфавита длины n 
 

     
  



n

mmm xxxxxxxxxxxxR  321321321

 
10. Событие, содержащее все слова из букв входного алфавита длины 

кратной n 

     
*

321321321













  



n

mmm xxxxxxxxxxxxR
 

11. Событие, состоящее из всех слов, которые начинаются буквами xi 
или xk 

 
 

12. Событие, состоящее из всех слов алфавита  21 , xxx  , не содержащее 
комбинации букв  и оканчивающееся на буквой  

 
13. Событие, состоящее из всех слов алфавита  21 , xxx  , не содержащее 

комбинации букв 111 xxx  и оканчивающееся на буквой 2x  
 

 *211212 xxxxxxR   
Интерактивная  обучающая программа  построена на  основе  решения  

конкретной   задачи: построить автомат для выдачи магнитной карты в 
метро, автомат принимает монеты достоинством 1 или 2 сум., карта стоит 
4 сум.  Алгоритм решения  следующий.  Входной алфавит X={1, 2} – в со-
ответствии с монетами, которые может принимать автомат. Выходной ал-
фавит – 1- выдача карты, 0 – отказ/ожидание, с – сброс/возврат денег, 
Y={1, 0, c}. РВ (регулярное выражение), соответствующее выдаче карты – 
перебор комбинаций монет 1 и 2, чтобы получить требуемую сумму 4 сум.,  
в т.ч. без сдачи -   1212111122211111R . РВ, описывающее сброс мо-

   *321 mki xxxxxxR  

11xx 2x

 *212 xxxR 
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нет при неверной сумме –   2121221112cR . РВ при отказе – co RRR  1

.  Строится граф  автомата   по приведенным  РВ. 
Программный  модуль,  реализующий  данный  алгоритм  состоит из 

следующих этапов:  
1. Пользователь  программы  должен  набрать      все переборы  комби-

наций монет 1 и 2, чтобы получить требуемую сумму 4 сум.,  в т.ч. без 
сдачи.  

2. Пользователь  программы  должен  набрать  все переборы  комбина-
ций монет 1 и 2 при  их сбросе, чтобы получить неверную  сумму.  

3. Программа   выдает   граф автомата, соответствующий  приведенным  
регулярным выражениям. 

4. Пользователь  заполняет  отмеченную   таблицу переходов  по графу. 
5. Программа показывает  окончательный вариант   граф   автомата   

для  выдачи  магнитной карты  в метро. 
 В случае  неправильного заполнения таблицы  на  любом из этапов ре-

шения задачи   выдается сообщение  об ошибке.   
 Разработанная обучающая программа  активизирует  познавательную 

активность учащегося  и  повышает его  мотивацию.  Новизна, необыч-
ность, интерактивность обеспечивают возникновение  внимания, включе-
ние   эмоциональной  памяти,  которая помогает надолго запомнить  учеб-
ный  материал.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАРИЦЕНТРА 
ХАЙРУЛЛАЕВА Г.Т., ЖУРАЕВ Т.Х. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАРИЦЕНТРА 

Статья посвящена вопросам исследования геометрических свойств ба-
рицентра плоских геометрических фигур. Приведены способы определения 
барицентра плоских фигур различной сложности. Рассмотрена практико-
ориентированная задача применения способов определения положения ба-
рицентра плоской фигуры. 
Ключевые слова: барицентр, диагональные линии, серединные линии. 
   
При решении многих инженерных задач приходится работать с центром 

тяжести проектируемого объекта. При этом иногда требуется не только 
определит центр тяжести этого объекта но и решать оптимизационные за-
дачи, по возможности изменив его положение, в пределах наперёд задан-
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ных условий. Например, при построении схемы поперечного сечения и 
оборачивания пласта, определение центра тяжести поперечной формы по-
зволяет определит угол равновесия оборачиваемого пласта, а изменение 
его положения, изменением поперечной формы, изменения этого угла [1].  
Такая задача основывается на геометрические свойства центра тяжести 

объектов. Поэтому рассмотрим геометрическую суть центра тяжести пло-
ской фигуры. Как известно, в математике геометрический центр или ба-
рицентр двумерной области - это среднее арифметическое положение всех 
точек фигуры. «Бари» от греческого «barys»  т.е. «тяжелый» - первая со-
ставная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «давле-
ние». Барицентр это центр тяжести геометрической фигуры. А барицен-
трические координаты - три числа, в сумме равные единице, определяю-
щие положение точки в треугольнике, равные массам, которые следует 
поместить в вершинах треугольника так, чтобы определяемая точка сдела-
лась центром тяжести этих масс [2]. 

 Определение барицентр распространяется на любой объект в n-мерном 
пространстве. Барицентр является средним положением всех точек фигуры 
по всем координатным направлениям. Неформально - это точка равновесия 
фигуры, вырезанной из картона, имеющего постоянную по величине и на-
правлению плотность и гравитационное поле. В физике барицентр означа-
ет в зависимости от контекста центр тяжести или центр масс. Центр масс 
(и центр тяжести в постоянном гравитационном поле) является средним 
арифметическим всех точек с учётом локальной плотности или удельного 
веса. Если физический объект имеет постоянную плотность, то его центр 
масс совпадает с барицентром фигуры той же формы [3]. 
Поэтому рассмотрим задачу установления геометрических свойств ба-

рицентра, определением его для различных плоских фигур. Исследование 
по определению геометрических свойств барицентра можно произвести 
различными методами и способами. Например, для простых фигур (тре-
угольник или четырехугольник) достаточны графические методы и тради-
ционные чертежные инструменты. А при работе со сложными фигурами 
удобно применять системы компьютерного проектирования. При необхо-
димости можно использовать также и натурно экспериментальные методы. 
Для начала опираемся на некоторые базисные понятия. Барицентр выпук-
лого контура всегда лежит внутри него, а у невыпуклого он может лежат и 
за контуром. Если барицентр известен, он является фиксированной точкой 
группы изометрии симметрий фигуры. Барицентр объекта лежит на пере-
сечении всех его гиперплоскостей симметрии. По этому принципу можно 
определить барицентры центрально симметричных фигур примитивным 
способом (рис.1). Например, для определения барицентра правильного 
многоугольника достаточно провести обычными чертежными инструмен-
тами хотя бы одну диагональную или серединную линию и отмечать ее се-
редину. Потому что все диагональные и серединные линии таких фигур 
пересекаются в одной точке, называемой барицентром фигуры и эта точка 
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является серединной точкой этих линий. Однако, необходимо отметить 
случай правильных многоугольников с нечетным числом сторон, для кото-
рых не имеются диагональные углы и противоположные стороны. В этом 
случае рассмотрим прямые, соединяющие вершин таких многоугольников 
с серединными точками соответствующих против лежащих сторон. Эти 
прямые также пересекаются в одной точке, называемой барицентром фи-
гуры, но эта точка не является серединной точкой этих линий. Части пря-
мых от вершин до центра являются полу диагональными, а от серединных 
точек до центра полу серединными линиями. При этом окружность можно 
рассмотреть как правильный многоугольник с бесконечным числом сто-
рон, для которой также применимы вышеприведенные геометрические 
свойства барицентра. В таком случае диагональные и серединные линии 
переходят в диаметральные линии. 

 

 
Рис.1. Барицентры центрально симметричных фигур 

 
Как известно по положениям проективной геометрии, при изменении 

направления проектирования фигуры сохраняют свои проективные свой-
ства. Например, при изменении ортогонального проецирования на косо-
угольное, вышерассмотренные центрально симметричные фигуры преоб-
разуются в осе симметричные фигуры (рис.2). Также можно рассуждать 
обратное, если повернуть плоскость проекции по оси х квадрат преобразу-
ется в прямоугольник, а если эту плоскость повернуть также и по оси у, то 
прямоугольник преобразуется в ромб. Несмотря на это фигура сохраняет 
свои геометрические свойства также и по диагональным и серединным ли-
ниям для барицентра. Естественно, эти свойства сохраняются для любых 
правильных многоугольников в т.ч. для окружности, когда она преобразу-
ется в эллипс. 

 

 
 

Рис.2. Барицентры осе симметричных фигур 
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На основе установленных геометрических свойств можно решать задач 
и для не симметричных фигур (рис.3). Начнем например, с произвольного 
треугольника. Так как число сторон нечетное, соединяем вершины с сере-
динами против лежащих сторон, как полу диагональные и полу середин-
ные линии. Они также пересекаются в одной точке, называемой барицен-
тром. Рассмотрим произвольный четырехугольник, проведем диагональ-
ные и серединные линии. В этом случае хотя пересечения диагональных и 
серединных линий не совпадают, можно частично применять выше опре-
деленные свойства, необходимо обратит внимание на серединные точки 
серединных линий которые совпадают с точкой пересечения этих линий. 
Кроме этого серединная точка линии соединяющей серединные точки диа-
гональных линий также совпадает с точкой пересечения серединных ли-
ний, что логично называть эту точку барицентром фигуры. Рассмотрим те-
перь произвольный пятиугольник. 

 

 
 

Рис.3. Барицентры не симметричных фигур 
 

В отличие от предыдущих примеров, в котором проведение диагональ-
ных и серединных линий имели единственный вариант, а точки их пересе-
чения имели явные геометрические свойства, в этом варианте во первых 
проведение диагональных и серединных линий имеют ни единственный 
вариант, а во-вторых точки пересечения диагональных и серединных ли-
ний идут в разброс. Это требует выявить дальнейшие геометрические 
свойства барицентра для произвольных фигур с 5-ти и более сторонами. 
Предварительные исследования были проведены в системе AutoCAD. Для 
исследования объектов и процессов, которая содержит задачи такого ха-
рактера, удобно применять систему конструктивного геометрического мо-
делирования SIMPLEX, работающей на основе геометрических алгорит-
мов. В системе имеется инструмент «Барицентр», которая автоматически 
определяет барицентра фигур любой сложности, состоящих даже из кри-
вых линий. Например, был проведен сравнительный анализ положения ба-
рицентра произвольного пятиугольника, которая дала различные результа-
ты по рассмотренному графическому методу и по SIMPLEX (рис.4). Для 
сравнения был произведен также и натурный эксперимент, хотя он имеет 
низкую точность, но дает реальные результаты. Сравнение  результатов 
показал, что система SIMPLEX дает данные положения центра тяжести 
достаточно быстро и точно чем графический метод, который дает прибли-
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женные данные. Также была рассмотрена задача по определению и изме-
нению положения барицентра поперечного сечения пласта почвы. 

 

 

 
Рис.4. Сравнительный анализ данных барицентра сложной фигуры 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ЦВЕТКОВА Ю.Н., ВЕЧЕР В.С. ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ, КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с электронной цифровой 
подписью (ЭЦП): основные понятия, история появления, законодательная 
база, виды, область использования, порядок получения, международная 
практика применения ЭЦП. Затронута тема "облачной  подписи" - аль-
тернативы ЭЦП для идентификации в интернете. 
Ключевые слова: электронная цифровая подпись, простая, усиленная, 

неквалифицированная, квалифицированная, открытый ключ, закрытый 
ключ, сертификат, криптография, шифрование, Удостоверяющий центр, 
"облачная  подпись". 

 



ШКОЛА	ЮНЫХ	ИННОВАТОРОВ:	Сборник	научных	статей	(10‐17	декабря	2018	года)        417 

    Любой гражданин Российской Федерации имеет личную подпись, ко-
торая официально закреплена на главной странице российского паспорта. 
На современном этапе развития компьютерных технологий стала набирать 
популярность и виртуальная подпись. Что же это такое? Электронная циф-
ровая подпись – это аналог рукописной личной подписи, которая пред-
ставляет собой последовательность символов, полученную в результате 
криптографического преобразования электронных данных. 

    Понятие «электронная цифровая подпись» появилось еще в   далеком 
1976 году. Тогда американские криптографы Уитфилд Диффи и Мартин 
Хеллман впервые предположили возможность появления таких электрон-
ных схем. В следующем году группа ученых (Рональд Ривест, Леонард 
Адлеман и Ади Шамир) разработала криптографический алгоритм для 
создания цифровых подписей. В России же первый стандарт ЭЦП был раз-
работан лишь в 1994 году. Этим вопросом занималось Федеральное агент-
ство правительственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации (ФАПСИ). Стандарту был присвоен ГОСТ Р 34.10-94. После 
2002 года первоначальный ГОСТ был изменен на новый: ГОСТ Р 34.10-
2001, после чего термины  «электронная цифровая подпись» и «цифровая 
подпись» являются одинаковыми по смыслу терминами. С течением вре-
мени в России был установлен новый ГОСТ Р 34.10-2012, стандартам ко-
торого должны соответствовать все российские информационные техноло-
гии, криптографические защиты информации, а так же процессы формиро-
вания и проверки ЭЦП. 

    Федеральный Закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ регламентирует разделение электронной подписи (ЭП) на про-
стую электронную подпись и усиленную, которая, в свою очередь делится 
на подвиды: неквалифицированная и квалифицированная[1]. Ниже приве-
дены характеристики и особенности основных видов ЭЦП: 

-простая – устанавливает факт формирования ЭП определенным лицом; 
содержится в самом электронном документе; не дает гарантии в неизмен-
ности содержания документа после его подписания; может применяться 
при получении услуг на электронном сервисе государственных услуг; 

-усиленная неквалифицированная – подтверждает авторство; подхо-
дит для отправки подписанного документа в различные компании и ин-
спекции; подтверждает, что в документ, с момента его подписания, ника-
ких изменений не вносилось; 

-усиленная квалифицированная – с юридической точки зрения абсо-
лютно идентична ручной подписи; такую подпись можно получить исклю-
чительно в Удостоверяющем центре, который имеет аккредитацию Мин-
комсвязи Российской Федерации; используется для сдачи отчетности в 
контролирующие органы, в суде и для участия в электронных торгах; для 
ее использования выдается два ключа: открытый и закрытый.  

    Электронная цифровая подпись включает в себя 3 составляющих: 
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1. Открытый ключ или ключ проверки ЭП – предназначен для подтвер-
ждения подписи (в открытом доступе для любого пользователя). 

2. Закрытый ключ (приватный или секретный) – уникальная последова-
тельность символов, предназначенная для создания электронной подписи. 
Ответственность за его хранение возложена на владельца. Существует не-
сколько способов хранения секретного ключа: USB-брелки (токены); «таб-
летки» Touch-Memory; смарт-карта (наиболее надежный способ хранения). 
Если закрытый ключ станет известен злоумышленникам, он будет считать-
ся скомпрометированным, поэтому сертификат электронной подписи не-
обходимо сразу отозвать, обратившись в Удостоверяющий центр.  

3. Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат ЭП) – 
это документ, подтверждающий принадлежность ключа проверки ЭП вла-
дельцу сертификата. Отражает информацию о владельце цифровой подпи-
си. Содержит сведения о персональных данных и реквизиты (для ИП). Ка-
ждый сертификат имеет срок действия (как правило, 12 месяцев). 

    В основе электронной подписи лежит криптография открытого ключа. 
С ее помощью формируется специальный сертификат пользователя. Он 
содержит данные о пользователе, открытый ключ и ЭП сертификата, ее 
можно проверить с помощью открытого ключа удостоверяющего центра. 
Алгоритм гарантирует, что произвести генерацию подписи может только 
удостоверяющий центр, который имеет секретный ключ шифрования, и 
доверие к которому является основой для работы всей системы ЭЦП. До-
верие к удостоверяющим центрам основано на иерархическом принципе: 
сертификат удостоверяющего центра нижнего уровня заверяется ЭП удо-
стоверяющего центра более высокого уровня. Высочайшим уровнем удо-
стоверяющих центров является федеральный, который находится под 
управлением государственных органов. Вся система доверия, построенная 
на сертификатах, образует так называемую инфраструктуру открытых 
ключей (Public Key Infrastructure, PKI). При такой инфраструктуре требу-
ется проверка не только легитимности ключа удостоверяющего центра, 
выдавшего сертификат, но и всех вышестоящих удостоверяющих цен-
тров[2].        

    При помощи ЭЦП можно осуществлять следующие действия: 
-удаленно подавать заявки или жалобы в специальные органы власти че-

рез электронные сервисы; 
-получать государственные услуги, не прибегая к личному обращению в 

муниципальные структуры (дистанционно); 
-совершать покупки в электронных магазинах; 
-отправлять документы для поступления в ВУЗ; 
-участвовать в аукционах; 
-подавать налоговые декларации; 
    Для получения ЭЦП физическому лицу нужно обратиться в ближай-

ший местный Удостоверяющий центр или МФЦ (Многофункциональный 
центр), при себе иметь паспорт гражданина РФ.  
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Во многих странах мира, например, таких, как Германия, Франция, Рес-
публика Беларусь граждане также достаточно активно пользуются ЭЦП. 
Система электронных подписей широко используется и в Эстонии, где 
введена программа ID-карт, которые есть у ¾ населения страны. В марте 
2007 года при помощи ЭЦП были проведены выборы в местный парламент 
— Рийгикогу (при голосовании ЭП использовали 400 000 человек). Однако  
такая ситуация складывается не везде. В Австралии, например,  ЭЦП явля-
ется неотъемлемым атрибутом ведения бизнеса, а у граждан она не пользу-
ется большой популярностью. 
В России в настоящее время работают над альтернативой ЭЦП для 

идентификации в интернете. Разрабатывается план по внедрению "облач-
ной подписи" как механизма аутентификация в сети. Идея состоит в том, 
чтобы у пользователя была возможность подписывать любые документы 
со своего мобильного устройства. Его цифровая подпись будет находиться 
не на носимом накопителе, а на удалённом облачном ресурсе. Таким обра-
зом, пользователь проходит авторизацию в облачном ресурсе и дальше 
распоряжается своей ЭП, как считает нужным[3].  
Компания "Крипто-Про", один из лидеров рынка ЭЦП, получила лицен-

зию ФСБ на использование технологии "облачной" ЭЦП. "Облачная" ква-
лифицированная электронная подпись это ЭЦП, которая реализована с по-
мощью технологии внешнего сервиса - "облака", благодаря этому пользо-
вателю нужно лишь подтвердить свою личность и проведение конкретной 
финансовой операции - например, через мобильное приложение или sms. 
Два элемента технологии - это КриптоПро DSS 2.0 и КриптоПро HSM 2.0, 
которые поддерживают новый ГОСТ Р 34.10-2012. При этом КриптоПро 
DSS это сервер, веб-интерфейс с которым и взаимодействует пользователь. 
КриптоПро HSM же - программно-аппаратный криптографический мо-
дуль, чье предназначение это хранение электронных ключей пользователей 
ЭЦП. Преимущества данного варианта цифровой подписи следующие: по-
зволяет пользователю быть мобильнее (нет "привязки" специалиста к оп-
ределенному рабочему месту); проблемы настройки рабочего компьютера 
уходят в прошлое, поскольку теперь это серверный компонент; ключ ЭЦП 
отныне доступен с компьютера, смартфона, и даже телефона без интернета 
– через sms; удобство пользования (накопитель не нужен). Помимо этого, 
стоит отметить сверхзащищенность системы. Всего различают шесть 
уровней по возрастанию надежности криптографической защиты персо-
нальных данных. Система Крипто-Про имеет пятый уровень защиты[4]. 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что  ЭЦП – это 

эффективное средство защиты информации от модификации, которое пе-
реносит свойства реальной подписи под документом в область электрон-
ного документооборота. Однако тенденция последних лет  говорит о том, 
что многие сервисы, в том числе и ЭЦП, переходят из традиционных деск-
топных инсталляций в облако. Благодаря тому, что информационные тех-
нологии  и законодательство не стоят на месте, в недалеком будущем в ре-
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альности уже новый виток  развития электронной подписи с участием об-
лачных вычислений. 
Список литературы 
1. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной 

подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017)// Собр. законодательства РФ. — М., 
2017. — 20 с. 

2. Что такое электронная цифровая подпись (ЭЦП)? Как и где получить? [Электрон-
ный ресурс]. — Электрон. текстовые дан. — 2017. — Режим доступа: 
https://nsovetnik.ru/podpis/chto_takoe_elektronnaya_cifrovaya_podpis_ecp_kak_i_gde_poluc
hit/. 

3. Голдбергс А. Квалифицированная электронная подпись в облаке как она есть / А. 
Голдбергс, С. Смышляев [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые дан. — 2014. 
— Режим доступа: http://www.cryptopro.ru/blog/2014/10/16/kvalifitsirovannaya-
elektronnaya-podpis-v-oblake-kak-ona-est. 

4. Новое на рынке закупок: "Облачная" электронная цифровая подпись [Электрон-
ный ресурс]. — Электрон. текстовые дан. — 2018. — Режим доступа:  
http://goszakaz.tv/wiki/details/142-novoe-na-rinke-zakupok-oblachnaya-elektro. 

 
 

ЧЕРНЫШЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 
Россия, г.Курск, школа №7 

ekaterina.chernysheva2013@mail.ru 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕРНЫШЕВА Е.И. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены особенности развития экологического туризма 
на территории Курской области. 
Ключевые слова: экологический туризм, международный туризм, Кур-

ская область. 
 
Рынок современного туризма с каждым годом неуклонно растет и раз-

вивается. По подсчетам Всемирной туристской организации 8% трудоуст-
роенного населения в мире занято именно в сфере туризма, что составляет 
около 580 млн. человек. 
К настоящему моменту число туристов, путешествующих по нацио-

нальным паркам и особо охраняемым территориям России, остается не-
большим по сравнению с мировыми показателям. При наличии колоссаль-
ного природного, культурного и исторического потенциала Российских ре-
гионов количество туристских, и в том числе экотуристских,  прибытий в 
Российскую Федерацию растет. В  2014 г. Россию посетило 4,18 млн. ино-
странных туристов [1, c.19]. 
Вместе с тем, многие эксперты отмечают возможность выхода России в 

лидеры по приему туристов за счет развития нетрадиционных форм туриз-
ма, основанных на использовании природных богатств, разнообразия кли-
мата и рельефов, исторического и культурного наследия. Развитие эколо-
гического туризма позволяет выгодно использовать сложившиеся тенден-
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ции на мировом туристском рынке и привлечь иностранных туристов в 
Россию. 
Этот факт обуславливает актуальность развития экологического туризма 

в Курской области, обладающей прекрасным историческим, культурным, 
экологическим и природным потенциалом. С каждым годом вопросы раз-
вития туризма в Курском регионе приобретают все большую значимость. 
Создаются целевые программы и законы в области развития туризма и 
культуры, планируются мероприятия, улучшающие состояние окружаю-
щей среды, способствующие привлечению туристов в регион. Однако, эко-
туристская индустрия в Курской области практически отсутствует, что 
создает определенный дисбаланс между потенциалом экологического ту-
ризма в Курском крае и степенью его использования [2, c.33]. 
Большинство исследований рассматривает экологический туризм как 

путешествия по особо охраняемым природным территориям, сужая тем 
самым перечень видов экологического туризма и недооценивая его роль и 
значение в устойчивом развитии туристской отрасли. Кроме того, анализ 
тенденций развития экологического туризма в мире зачастую однобоко ос-
вещает лишь положительный эффект данного процесса, что способствует 
формированию завышенных ожиданий от развития экологического туриз-
ма и скрывает возможные проблемы, возникающие в ходе реализации эко-
туристских проектов на практике. 
Наиболее разработанными являются вопросы негативного влияния ту-

ризма на окружающую среду и перспектив развития экологического ту-
ризма на особо охраняемых природных территориях. Однако и здесь ви-
дится недостаточным раскрытие многогранности влияния потока туристов 
на экологию, социальную культуру и экономику региона. Также слабо ос-
вещены вопросы взаимодействия субъектов рынка экологического туризма 
и механизмы, позволяющие обеспечить производство и реализацию тури-
стских услуг в соответствии с принципами экологического туризма [3, 
c.188]. 
Таким образом, актуальность исследования обусловлена растущей по-

пулярностью экологического туризма в мире, весомым потенциалом Рос-
сийской Федерации и, в особенности, Курской области  для развития дан-
ного вида туризма. 
Согласно статистике, прибыль от экологического туризма составляет 

более 10% от всех доходов международного туризма.  
Тесное взаимодействие туристов с традиционной культурой ведет к рос-

ту межкультурного и межнационального понимания и уважения. Как пра-
вило, традиционных туристов не беспокоят проблемы и особенности мест-
ных культур, особенно при преобладании туризма «трех S» (sun-sand-sea). 
Такой туризм проходит в конфронтации с местным населением. Экотури-
сты наиболее тесно контактируют с местной культурой. В случае грамот-
ного развития экотуризма это приводит к осознанию великого разнообра-
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зия культур народов планеты, пониманию их хрупкости и уважению тра-
диций. 
Развитие экотуризма предполагает рост образовательного уровня как 

экотуристов, так и населения принимающей стороны (страны-спроса). 
Этот необходимый вклад в увеличение человеческого капитала является не 
только условием устойчивого развития, но и экономического роста и, в ко-
нечном итоге, ведет к отказу от неэкологичных традиций и заблуждений. 
По статистическим данным, проведенным Ассоциацией экологического 

туризма в 2016 г., в среднем около 48% всех иностранных туристов склон-
ны какую-то часть своего отпуска посвятить природно-ориентированному 
туризму. В своем большинстве иностранные экотуристы склонны прово-
дить свои путешествия в национальных парках (55,8%), посещать особо 
охраняемы природные территории (47,8%), наблюдать диких животных 
(45,8%), посещать экотропы (37,1%) [4, c.22]. 
К сегодняшнему дню озабоченность мирового сообщества сохранно-

стью своего исторического, культурного и природного наследия значи-
тельно возросла. Помимо принятия национальных списков наиболее цен-
ных и охраняемых объектов во второй половине двадцатого века была по-
ставлена задача сохранения и оказания помощи памятникам культуры и 
природным территориям в рамках межгосударственных программ.  
Рекреационные ресурсы Центрального Федерального округа, в состав 

которого входит Курская область, имеют особое значение в силу столич-
ного положения и сосредоточения здесь многочисленного, преимущест-
венно городского населения. Регион располагает большими рекреацион-
ными ресурсами, прежде всего благодаря живописным ландшафтам сред-
нерусской полосы. Только леса прямого рекреационного назначения со-
ставляют около 1/5 подобных лесов России. Помимо природных, большую 
рекреационную ценность представляют многочисленные историко-
культурные и архитектурные памятники, которыми так богат район [5, 
c.82].  
Культурный потенциал и культурные ресурсы Курской области форми-

ровались в течение нескольких веков в результате различных волн соци-
ально-культурного освоения данной территории. Комплекс историко-
культурного наследия определен ролью территории в Киевской Руси, Мос-
ковском государстве, Российской Империи, Российской Федерации. 
Курская область – один из древнейших историко-культурных центров 

русской земли, территория древних городов (Рыльск, Суджа, Льгов), ста-
ринных сел, живописных дворянских усадеб (Марьино, Моква) и старин-
ных монастырей. Здесь расположена Коренная пустынь – один из круп-
нейших духовных центров православной России. Эта земля неразрывно 
связана с именами преподобного Феодосия Печерского, святого Серафима 
Саровского; поэтов А.А.Фета и Н.Н.Асеева; писателей Е.И.Носова, 
А.П.Гайдара; актера М.С.Щепкина; композиторов А.П.Бородина и 
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Г.В.Свиридова; скульптора В.М.Клыкова, ученого-ботаника В.В.Алехина 
и др. 
Курский край известен всему миру как центр богатейшей «магнитной 

аномалии» и знаменитой «природной аномалии», единственным в мире 
эталоном нераспаханной луговой степи на черноземах.  
На территории Курской области насчитывается 4527 объектов культур-

ного наследия, взятых на государственный учет, из них 1041 памятник ис-
тории и культуры находится на государственной охране, 155 из которых 
отнесены к памятникам федерального значения. В Курской области 79 
особо охраняемых природных территории имеют статус объектов природы 
регионального значения, из них 24 государственных природных заказника, 
59 памятников природы, дендрологический парк и лечебно-
оздоровительная местность [6, c.39]. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что экологический 

туризм является достаточно новым понятием как на международном, так и 
на отечественном рынке туризма, но несмотря на это с каждым годом он 
приобретает все большую популярность. Экотуризм, являясь альтернатив-
ной формой туризма, направлен на минимизацию вредного воздействия 
путешественников на окружающую среду, призван содействовать гармо-
ничному развитию взаимоотношений человека с природой. Все большее 
количество туристов по всему миру начинают понимать важность «мягко-
го» воздействия туризма на окружающую среду регионов, их природу, 
культуру, искусство.  
В основу экотуризма положены экологические маршруты, которые зна-

чительно отличаются от традиционных туристских. Кроме того, база  эко-
логического туризма, а также его основные ресурсы – это природное и ис-
торико-культурное наследие. В связи с этим категория культурного насле-
дия приобретает особую роль в развитии экотуризма.  
Поэтому богатый природный и культурный потенциал Курской области 

является прекрасной предпосылкой для развития международного экоту-
ризма на территории Курского края.  
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СРАВНЕНИЕ ПАРОВЫХ РЫБНЫХ ФАРШЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ  
С ДОБАВЛЕНИЕМ РАЗНЫХ КОЛИЧЕСТВ ФЕРМЕНТНО 
МОДИФИЦИРОВАННОГО КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА 

ЮРТАЕВА Т.А., НИКИТИНА Е.В. СРАВНЕНИЕ ПАРОВЫХ РЫБНЫХ ФАРШЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАЗНЫХ КОЛИЧЕСТВ ФЕРМЕНТНО 
МОДИФИЦИРОВАННОГО КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА 

Установлено, что добавление модифицированных мультиферментным 
препаратом Bacillus licheniformis кукурузных крахмалов в паровые рыбные 
изделия в количестве  7 % приводит к увеличению водоудерживающей спо-
собности, выхода, уменьшению кулинарных потерь, улучшению сенсорных 
показателей и уменьшению цветности, по сравнению с изделиями с 3,5 % 
крахмала. 
Ключевые слова: кукурузный крахмал, рыбные фаршевые изделия, Bacil-

lus licheniformis, ферментная модификация, функционально-
технологические свойства, сенсорная оценка, цветность. 

 
Рыба и рыбные продукты являются источником высококачественного 

белка, витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот, явля-
ясь при этом низкокалорийными продуктами [1].  
Крахмал при изготовлении рыбных фаршевых изделий применяется в 

качестве связующего вещества и наполнителя [2].  
Целью данной работы является сравнение паровых рыбных фаршевых 

изделий с добавлением 3,5 и 7 % кукурузных крахмалов, модифицирован-
ных Bacillus licheniformis по функционально-технологическим, сенсорным 
свойствам и цветности. 
В качестве объекта исследования выступал нативный (ГОСТ 32159-

2013) и ферментно модифицированные кукурузные крахмалы,  модифика-
цию которых осуществляли в соответствии с методами, описанными Е.В. 
Никитиной и М.С. Цыгановым. Образцы, полученные в результате фер-
ментации, обозначили В 1; В 0,5; В 0,1; В 0,05 [3]. 
Рецептура приготовления рыбных паровых изделий приведена в таблице 

1, как рекомендовано Rahman M. S [4] с небольшой модификацией. Одну 
из полученных фаршевых масс разделяли на пять равных частей, в каждую 
добавляли крахмалы в количестве 3,5 % от массы фарша. В одну добавля-
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ли нативный крахмал, в четыре части добавляли модифицированные крах-
малы. Другую фаршевую массу также разделили на пять равных частей, в 
каждую добавляли крахмалы в количестве 7 % от массы фарша. Все образ-
цы фарша хранились в холодильнике (3 ± 2 °C) в течение 1 часа для набу-
хания крахмалов. После чего проводили анализ ВУС фарша. Затем формо-
вали изделия длиной 6 см, шириной 2 см. Термическую обработку изделий 
осуществляли в пароварке в течение 10 мин до достижения внутренней 
температуры 72 °C. После приготовления изделия охлаждали при комнат-
ной температуре и анализировали выход готовой продукции. Готовые из-
делия хранили при +4...+6 °C, анализировали через 24 ч хранения. 

 
Таблица 1 – Рецептура фарша для рыбных паровых изделий 

Наименование продуктов Количество крахмала, % 
3,5 7 

Рыбный фарш, г 60,4 56,9 
Вода, г  20 20 
Соль, г 2 2 
Сахар, г 2,72 2,72 
Подсолнечное масло, г 7,5 7,5 
Соевый порошок, г 2,5 2,5 
Перец черный молотый, г 1,38 1,38 

Выход  100 100 
 

Таблица 2 - Фунционально-технологические свойства рыбного фарша и го-
товых изделий с включением ферментно модифицированных кукурузных 

крахмалов 
Количест-
во крах-
мала, % 

Образец ВУС фарша, 
% 

Выход, 
% 

Кулинарные 
потери, % 

Потери через 24 ч 
хранения, % (при 

4-6 оС) 
3,5 Нативный 58,683 94,212 34,355 0,556 

В 0,05 65,909 74,058 39,367 0,567 
В 0,1 74,545 72,019 29,863 0,536 
В 0,5 68,753 71,716 33,677 0,632 
В 1 76,154 72,330 36,675 0,528 

7 Нативный 65,235 98,230 7,434 1,138 
В 0,05 74,598 84,324 18,127 0,977 
В 0,1 80,249 84,959 15,610 0,685 
В 0,5 78,124 82,290 11,265 0,638 
В 1 82,379 79,519 7,832 0,477 

 
Сенсорная оценка изделий с 7 % крахмала увеличилась (табл. 3).  
Увеличение количества крахмала до 7 %, по сравнению с 3,5 %, приво-

дит к увеличению водоудерживающей способности (табл. 2), что коррели-
рует с увеличением выхода продукции и уменьшением кулинарных потерь. 
Потери через 24 ч хранения образцов с 7 % крахмала возросли, что может 
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быть объяснено более эффективным удержанием влаги в изделиях при 
приготовлении, чем при хранении. 
Изделия с крахмалом в количестве 3,5 % имели менее однородную и бо-

лее мазеобразную консистенцию, на поверхности имелись трещины и уг-
лубления.  Изделия с 7 % крахмала более плотные и однородные, с ровной 
поверхностью. Отличие изделий по цвету объясняется использованием 
филе рыбы с кожей при изготовлении изделий с 7 % крахмала. Форма, 
вкус и запах изделий не отличались и соответствовали норме. 

 
Таблица 3 – Сенсорная оценка готовых изделий 

Количество 
крахмала, % Образец Внеш-

ний вид 
Консис-
тенция 

Вид на 
разрезе Вкус Запах Средняя 

оценка 
3,5 Нативный 5 4 4 5 5 4,6 

В 0,05 4 4 5 5 5 4,6 
В 0,1 4 4 5 5 5 4,6 
В 0,5 4 4 4 5 5 4,4 
В 1 4 4 4 5 5 4,4 

7 Нативный 5 4 5 5 5 4,8 
В 0,05 5 4 5 5 5 4,8 
В 0,1 5 5 5 5 5 5 
В 0,5 5 5 5 5 5 5 
В 1 5 5 5 5 5 5 

 
Цветность. Превалирование показателя (а*) у изделий с 7 % крахмала 

свидетельствует об увеличении интенсивности красного оттенка, то есть 
изделия были более темными (табл. 4). Интенсивность желтизны (b*) из-
делий также увеличивалась, за исключением образцов В 0,5 и В 1. С пока-
зателями (а*) и (b*) связано понижение насыщенности (L*) и цветовой ха-
рактеристики изделий (С) с 7 % крахмала. 

 
Таблица 4 – Цветность готовых изделий 

Количество 
крахмала, 

% 
Образец a* b* L* C 

3,5 Нативный -3,2 9,77 69,4 10,28 
В 0,05 -2,74 11,75 69,2 12,07 
В 0,1 -2,91 11,49 67,19 11,85 
В 0,5 -2,55 11,98 68,12 12,25 
В 1 -2,89 12,66 72,43 12,99 

7 Нативный 0,025 11,225 60,99 11,23 
В 0,05 0,25 11,88 59,93 11,88 
В 0,1 0,455 12,15 60,25 12,16 
В 0,5 -0,195 10,025 65,36 10,03 
В 1 0,11 10,37 61,995 10,37 
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Таким образом, добавление к паровым рыбным изделиям 7 % кукуруз-
ных крахмалов, модифицированных мультиферментным препаратом Bacil-
lus licheniformis, приводит к улучшению функционально-технологических 
и сенсорных свойств по сравнению с изделиями с 3,5 % крахмала. Увели-
чились водоудерживающая способность и выход, уменьшились кулинар-
ные потери, улучшились сенсорные показатели. Для увеличения цветности 
изделий с 7 % крахмала рекомендуется использовать филе без кожи. Эти 
изменения однозначно свидетельствуют о целесообразности добавления 
рассматриваемых крахмалов к паровым рыбным фаршевым изделиям в ко-
личестве 7 %.  
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В статье представлены приоритетные направления повышения финан-
совой устойчивости страховой компании. В 2018 г. на основании развер-
нутого анализа финансового состояния крупной страховой компании были 
разработаны и экономически обоснованы  интересные рекомендации по 
его улучшению. 
Ключевые слова: страхование,  перестахование, финансовая устойчи-

вость,  андеррайтинг, страховая премия. 
 
Актуальной задачей функционирования страховой организации в на-

стоящее время является поддержание на высоком уровне финансовой ус-
тойчивости компании путем ориентированности на клиента, повышения 
эффективности бизнес-процессов и оптимизации расходов. Финансовая 
устойчивость страховой организации требует дополнительных исследова-
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ний в области экономки: формирование новых механизмов и критериев 
оценки финансовой устойчивости страховой организации.[2,3] Рассмотрим 
детально методы оптимизации финансовых показателей страховой органи-
зации. 

 

 
Рис. 1. Схема работы онлайн страхования страховой компании 

 
Рис. 2. Динамика страховых премий в разрезе продуктов 

 
1.Развитие интернет-страхования, онлайн продаж страховых продук-

тов, таких как страхование имущества, грузов и ответственности. Дан-
ные мероприятия  способствуют росту премий и снижению расходов на 
ведение страховых операций. Схема работы онлайн страхования  пред-
ставлена ниже на рис. 1.  
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2.Введение в компании требований о запрете принятия на страхование 
объектов, которые имеют повышенных риск наступления страхового 
случая (например, склады без пожарной сигнализации или без автоматиче-
ской системы пожаротушения).Сформулированное предложение рекомен-
дуется провести именно для страхования имущества, поскольку в соответ-
ствии с динамикой рынка страхования, данный вид один из наиболее пер-
спективных для развития компании. (рис.2) 

3.Открытие отдела технического андеррайтинга, предполагающего 
деятельность страховщика ,направленную на оценку рисков, что сократит 
время у продавцов, и улучшит состояние документальной базы компании 
(уменьшение количества ошибок, обеспечит унифицированное оформле-
ние документов}.[1] Данное мероприятие способствует увеличению еже-
дневного потока клиентов, соответственно обеспечит прирост страховых 
премий компании. 
Все вышеприведенные мероприятия направлены на: 
- Увеличение страховых премий по договорам страхования; 
- Уменьшение выплат; 
- Снижение управленческих расходов; 
- Снижение уровня расходов по ведению страховых операций. 
Реализация данных мероприятий позволит оптимизировать значения 

финансовых показателей компании, улучшат работу страховщика путем 
равномерного распределения обязанностей по подразделениям. Для этого 
предлагается в планируемом году начать реализацию только тех меро-
приятий, которые в наибольшей степени повлияют на результаты деятель-
ности компании. 
Исходя из сформулированных рекомендаций по повышению финансо-

вой устойчивости страховой организации, можно выделить наиболее зна-
чимые для реализации в будущем году. В частности, к ним относятся раз-
витие интернет страхования путем внедрения страхования имущества в 
систему онлайн страхования, улучшение уровня перестраховочной защиты 
и введение требований о запрете принятия на страхование объектов, 
имеющих повышенный риск наступления страхового случая. 
Для реализации этих программ компании необходимо: 
1. Дополнительная реклама в интернете по новому виду онлайн страхо-

вания. 
2. Внедрение страхования имущества в систему B2B. 
3. Формирование отдела андеррайтинга имущества. 
4. Поиск  менеджеров, отвечающих за онлайн страхование имущества. 
5. Обучение новых сотрудников. 
6. Проведение анализа убытков по страхованию имущества и выявле-

ние объектов, обладающих повышенным риском наступления страхового 
случая. 

7. Доработка правил страхования имущества. 
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8. Сбор сведений по выполнению плана менеджеров по продажам за 
последние 4 месяца. Анализ эффективности работы каждого сотрудника в 
филиалах и офисах продаж.  
В процессе исследования были определены затраты на реализацию ме-

роприятий в размере 1580,5тыс.руб. Исходя из предложенных мероприя-
тий в планируемом периоде ожидается рост сбора брутто- премий по стра-
хованию имущества минимум на 42% табл. 2. 

 
Таблица 1 - Сбор брутто-премий по страхованию имущества  

Класс бизнеса 
Премия, тыс. руб. % к прошлому году 

2016 2017 Планируемый 
период 2017/2016 Планируемый 

период/2017 
Страхование 
имущества гра-
ждан и юриди-
ческих лиц  

186 961 252 262 358 212 135 142 

 
Предполагаемый рост прибыли компании за счет реализации мероприя-

тий в планируемом периоде представим в виде диаграммы на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 - Ожидаемый рост сбора страховых премий  
на планируемый период, % 

 
После проведения разработанных предложений ожидается следующее 

изменение некоторых статей отчетности страховой компании: 
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- увеличение страховых премий на 25% путем проведения маркетин-
говых мероприятий и развития онлайн страхования; 

- увеличение страховых резервов на 10%; 
- увеличение страховых премий переданных в страхование и доли пе-

рестраховщиков в страховых резервах на 90%; 
В процессе реализации предложенных рекомендаций ожидается рост 

прибыли до налогообложения до 293567 тыс. руб., и увеличение показате-
ля рентабельности на 3,4%. В результате всех изменений был выполнен 
прогноз финансовых показателей, представленных в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Значения показателей анализа финансовой устойчивости  

с учетом оптимизации статей баланса 

Показатель 2016 2017 Планируемый пе-
риод 

1 2 3 4 
Объемы страховых пре-
мий, тыс. руб. 

3256805 3535229 4737212 

Показатель изменения 
страховых резервов, тыс. 
руб. 

2219378 2436472 2680119 

Показатель участия пере-
страховщиков в страхо-
вых резервах, % 

4 4 6 

Рентабельность страхо-
вых операций, % 

5,0 5,2 8,4 

 
Таким образом, как видно  из анализа основных показателей , после реа-

лизации предложенных мероприятий общее финансовое состояние страхо-
вой  компании значительно улучшится.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕCБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА УРОКАХ ХИМИИ 

ЯНКИВ С.А., ЯНКИВ К.Ф. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕCБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 
В статье представлены способы реализации формирования 

здоровьеcберегающей компетентности учащихся на уроках химии на ос-
нове выполнения познавательных задач с прагматическим содержанием и 
экспериментальной проверкой 
Ключевые слова: здоровьеcберегающая компетентность, познаватель-

ная задача, химический эксперимент 
 
 Формирование и развитие здоровьеcберегающей компетентности в кур-

се химии основной школы возможен при мобилизации интеллектуальных, 
психологических и педагогических резервов учителя, развития деятельно-
сти средствами новых и классических форм, методов и подходов обучения 
химии. Культура здоровья учащихся развивается наиболее эффективно, 
когда школа проявляет заинтересованность в познании мира учащимися и 
их самосовершенствовании. 

 В настоящее время все большей проблемой становится формирование 
культуры химических знаний, позволяющих человеку осознать свое един-
ство с окружающим миром, выработать разумное отношение к природе, 
конкретным веществам и материалам. Поэтому прикладной характер хи-
мических знаний является шагом на пути познания мира, ориентации в 
нем, совершенствование его, а в частности осознание своей роли в нем. И 
только здоровый человек способен на полноценное существование в мире. 
Для формирования здоровьеcберегающей компетентности у учащихся, 

нами был применен метод решения познавательных задач с использовани-
ем количественных расчетов и экспериментальной проверки. Решение та-
ких задач требует от учащихся интенсивной умственной деятельности не 
только для формулирования суждений или умозаключений, но и предмет-
но-манипулятивных действий[1,2]. Например: 
Говорят, что дышать морским воздухом полезнее, чем купаться в мо-

ре? Как вы считаете, почему? 
Общая информация. Пять веков назад в Китае и Японии жителям было 

приказано употреблять в пищу морскую капусту с целью сохранения здо-
ровья. Этот продукт моря содержит белки, жиры, углеводы, органические 
кислоты, витамины, а также почти все химические элементы морской во-
ды, важнейшим из которых является элемент, образующий двухатомные 
молекулы простого вещества и вызывает заболевание щитовидной железы 
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(зоб или базедова болезнь). Еще Гиппократ указывал на целебные свойства 
морских водорослей при зобе. 
В одном литре морской воды содержится примерно пятьдесят микро-

граммов этого вещества. В почву и в растения, это вещество попадает бла-
годаря круговороту воды в природе. В день, под лучами солнца морская 
вода испаряется, попадает в атмосферу и затем выпадает вместе с осадка-
ми. Чем ближе к океану, тем больше этого вещества в почве. 
Много его также в водах попутных нефтяных месторождений. Один 

литр такой буровой воды может содержать до ста миллиграммов этого ве-
щества. С буровых вод и получают это вещество. А еще - из морских водо-
рослей и селитры. Водоросли накапливают его из морской воды. А в се-
литру он попадает, благодаря очень сложной пищевой цепочке. Ведь се-
литра - это многовековые залежи помета морских птиц, которые питались 
морской рыбой, которая в свою очередь ела морские водоросли, богатые 
этим веществом. 
Бернар Куртуа французский химик-технолог и фармацевт в 1811 году 

открыл этот элемент. Но скорее всего открытие затянулось, если бы не 
любимый кот Бернара Куртуа. 

   В один из обычных дней, Куртуа как обычно со своим котом обедал в 
лаборатории. Во время трапезы, кот чего-то испугался и спрыгнул на пол. 
Не рассчитав траекторию, кот попал на бутылки, стоявшие у стола. В од-
ной из бутылок находилась суспензия золы водорослей в спирте, а в дру-
гой бутылке была серная кислота. От удара бутылки разбились и содержа-
ние смешалось. Началась химическая реакция и с пола начали поднимать-
ся клубы сине-фиолетового пара. Пар оседал в виде мелких черно-
фиолетовых кристаллов. Это и был новый химический элемент. 

 Его так и назвали по цвету паров «фиолетовый» или «фиалковый» в пе-
реводе с греческого. Исследование этого вещества показали, что оно ак-
тивно взаимодействует с водородом, активными металлами, фосфором. 
Спиртовой раствор этого элемента обладает антисептическими свойст-

вами, обезвреживая различные раны от микробов. Во время войны исполь-
зовали смесь крахмала с этим веществом как противовирусное средство и 
называли его «черной кашей», так как она была темно-синего цвета. 

 Вопрос: Определите этот элемент. Опишите строение молекулы этого 
вещества, тип химической связи. Покажите образования химической связи. 
Охарактеризуйте положение этого элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева, химические свойства этого вещества. Напишите соответ-
ствующие уравнения реакций. 
Выполните химический эксперимент получения этого вещества, опи-

санный в тексте. Запишите уравнение этой реакции. 
Предложите свой способ получения этого вещества. 
Опишите практическое использование этого вещества в повседневной 

жизни на основе химических и физических свойств. 
Ответ: Это вещество йод. 2Н2SО4 + 2NaI = Na2SO4 + 2Н2О + SО2 + I2. 
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Какое значение уделяют этому веществу в нашем государстве? Как это 
проявляется. 
Данную познавательную задачу можно использовать при изучении темы 

"Химическая связь". Тема сложная, насыщенная теоретическим материа-
лом, учителя отмечают определенную сложность ее преподавания, потому 
что нет сопровождения темы химическими опытами, отсутствуют связи с 
жизнью и использованием в повседневной жизни. Поэтому, познаватель-
ные задачи, упражнения способны активизировать изучение таких тем, по-
нимать их необходимость, связывать с жизнью, видеть их практический 
характер. 
В начале задачи ставился познавательный вопрос. Действительно, дети 

часто от родителей слышат эту фразу во время пребывания на море, "ды-
шите морским воздухом", а вот почему так важно им дышать пусть они уз-
нают на уроках химии. Текст познавательной задачи построен таким обра-
зом, чтобы найти ответ на этот вопрос, на основе исторической справки и  
подтвердить знания экспериментально. 
Кроме того расширяются границы познания. Учащиеся узнают новые 

свойства веществ, их прикладной характер, значение для сохранения здо-
ровья. Учитель может предложить пару несложных опытов для подтвер-
ждения некоторых фактов познавательной задачи. Например, можно при-
вести пример выведения пятен йода раствором тиосульфата, получить йо-
доформ с спиртового раствора йода со щелочью, получить пары йода на-
греванием раствора йода. 

  Тиосульфат мгновенно реагирует с йодом, полностью его обесцвечи-
вая: 

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6 (Натрий тетратионат). 
Достаточно протереть загрязненную йодом кожу или ткань водным рас-

твором тиосульфата, как желто-коричневое пятно тут же исчезнет. 
Ранее в медицине широко применялся также йодоформ (трииодметан 

CHI3) - дезинфицирующее средство с неприятным запахом. 
 Получить йодоформ можно следующим образом:  
в пробирку налить 1 мл спиртового раствора йода и долить 2М (8%) рас-

твора гидроксида натрия до тех пор, пока смесь не обесцветится.  
Выпадают характерные светло-желтые кристаллы йодоформа и появля-

ется резкий неприятный запах. 
Для получения паров йода используют раствор йода. 2-3 капли раствора 

йода нагревают на спиртовке. Наблюдается образование фиолетовых паров 
йода. 
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