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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ОТ SQL-ИНЪЕКЦИЙ НА КОНЦЕПТУАЛЬНОМ

УРОВНЕ

Аннотация:  Рассматривается  оптимальный  подход  к  взаимодействию  клиентский  приложений
верхнего уровня ANSI-SPARC с базой данных

Ключевые слова: sql-инъекции, sql-внедрение, система управления базой данных, база данных 

CREATING A SQL INJECTION PROTECTION MECHANISM CONCEPTUALLY

Abstract: An optimal approach to the interaction of ANSI-SPARC top-level client applications with a database is
considered.

Keywords: sql injection, database management system, database 

В  языке sql существует  множество способов  объединения  или,  иначе  говоря,  конкатенации  строк.
Для данной операции как правило используют строковые функции или специальные синтаксические     
конструкции (рис. 1 – 3).

Рисунок. 1. Системная функция «string_agg»

Рисунок. 2. Конкатенация строк в инструкции «select»

Рисунок. 3. Системная функция «concat»

Н А УЧНЫЙ  ЛИДЕ Р
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В качестве альтернативы, предлагается перейти к системе обращения с базой  данных посредством
хранимых  процедур  и  определяемых  пользователем  функций.  В  теле  вышеприведенных  системных
объектов  в  таком  случае  будет  располагаться sql-запрос,  в  который  будут  передаваться  введенные
пользователем данные в качестве параметров.

Данный подход избавлен от минусов системы защиты от sql-инъекций посредством подготовленных
выражений.

Во первых, увеличивается скорость обработки  запросов и  скорость работы с базой  данных в целом.
Обработка каждой инструкций sql в основном состоит из пяти последовательных шагов. 

Чтобы обработать инструкцию SQL, СУБД выполняет следующие пять шагов:

СУБД  сначала  анализирует  инструкцию  SQL. Она  разбивает  оператор  на  отдельные  слова,
называемые токенами, и гарантирует, что оператор имеет допустимый синтаксис и допустимые
предложения, и т. д. На этом шаге могут быть обнаружены синтаксические ошибки и опечатки.

СУБД  проверяет  инструкцию.  Далее  проходит  проверка  по  по  системному  каталогу.
Существуют  ли  в  базе  данных  все  таблицы  и  прочие  объекты,  на  которые  происходят  ссылки
внутри инструкции. Существуют ли все столбцы, и являются ли имена столбцов однозначными.
Происходит  проверка  прав  и  привилегий  у  пользователя,  необходимых  для  выполнения
инструкции. На этом шаге могут быть обнаружены некоторые семантические ошибки.

СУБД  создает  план  запроса  для  инструкции.  План  запроса  –  это  двоичное  представление
шагов, необходимых для  выполнения  инструкции. Иначе говоря  эквивалент  исполняемого кода
СУБД.

СУБД  оптимизирует  план  запроса.  В  нем  рассматриваются  различные  способы выполнения
плана  запроса. Можно ли  использовать индекс  для  ускорения  поиска. Следует  ли  СУБД сначала
применить  условие  поиска  к  таблице  A,  а  затем  присоединить  ее  к  таблице  B  или  начать  с
объединения  и  использовать  условие  поиска  позже.  Можно  ли  избежать  последовательного
поиска в таблице до подмножества таблицы. После изучения альтернативы СУБД выбирает один
из них.

СУБД выполняет инструкцию, запустив план запроса (рис. 4).
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Рисунок. 4. Шаги обработки инструкции sql

При  использовании  хранимых  процедур  и  функций  для  обращения  с  базой,  несколько  этапов
обработки sql-запроса  пропускаются.  По  умолчанию  компиляция  процедуры  и  создание  плана
выполнения,  используемого  для  последующих  выполнений,  производится  при  ее  первом  запуске
Поскольку  обработчику  запросов  не  нужно  создавать  новый  план,  обычно  обработка  процедуры
занимает меньше времени.

Во вторых, если клиентские приложения вызывают процедуры, а операции баз данных остаются на
уровне данных, то для внесения изменений в основную базу данных будет достаточно обновить только
процедуры. Уровень приложения остается незатронутым изменениями в схемах баз данных, связях или
процессах.

В  третьих,  если  какой-то  код  многократно  используется  в  операции  базы  данных,  то  отличным
решением  будет  произвести  его инкапсуляцию в  процедуры. Это устранит  необходимость излишнего
копирования  того же кода, снизит  уровень несогласованности  кода  и  позволит  осуществлять доступ к
коду любым пользователям или приложениям, имеющим необходимые разрешения.

В  четвертых,  использование  процедур  и  функций  делают  общение  базы  данных  и  клиентского
приложения  более  безопасным.  Использование  параметров  в  процедурах  помогает  предотвратить
атаки  типа  «инъекция  SQL». Поскольку входные  данные  параметра  обрабатываются  как литеральные
значения, а  не как исполняемый  код, злоумышленнику будет  труднее вставить команду в инструкции
Transact-SQL в процедуре и создать угрозу безопасности. Так же при вызове процедуры через сеть виден
только  вызов  на  выполнение  процедуры.  Следовательно,  злоумышленники  не  смогут  видеть  имена
объектов  таблиц  и  баз  данных, внедрять свои  инструкции  Transact-SQL или  выполнять поиск важных
данных.
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Ускорение так же достигается за счет  того, что команды в процедурах и  функциях выполняются как
один  пакет  кода. Это позволяет  существенно сократить сетевой  трафик между сервером  и  клиентом,
поскольку  по  сети  отправляется  только  вызов  на  выполнение  процедуры.  Без  инкапсуляции  кода,
предоставляемой процедурой, по сети бы пришлось пересылать все отдельные строки кода.

Таким образом, для защиты базы данных от sql-инъекций при общении с клиентским приложением
верхнего уровня, на концептуальном уровне необходимо:

Для  запросов  на  поиск  и  выдачу  информации  типа  «select» использовать  определяемые
пользователем функции.

Для запросов «insert», «update», «delete» использовать хранимые процедуры с параметрами.

Для особо сложных случаев, где необходима дополнительная логика в запросах, и необходим
динамический sql  –  использовать  механизм  защиты,  разработанный  в  ходе  данного
исследования.
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и теплоэлектростанций.
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SYSTEMS

Abstract: The article is devoted to the economic analysis of the existing graphic solutions of SCADA systems for
automation and control of boiler and turbine equipment of thermal power plants and thermal power plants. 

Keywords: ergonomics, interface, automation 

Общие принципы эргономики и представления проекта

Для определения ЧМИ выбраны следующие принципы разработки:

Количество  рабочих  мест  оператора  и  количество  экранов  на  каждом  рабочем  месте  не
фиксировано и корректируется в соответствии с нуждами проекта.

Все  рабочие  места  оператора,  в  основном,  идентичны и  выполняют  одни  и  те  же  функции.
Однако доступ к одному или нескольким диалоговым окнам на любом конкретном рабочем месте
оператора  может  быть  запрещен  с  целью  установления  иерархии  среди  различных  рабочих
мест.

Часть  ЧМИ  настраивается  конкретно  в  соответствии  с  характером  процесса,  который
находится  под  контролем  и  управлением  оператора.  Это,  в  частности,  относится  к  видам
мнемосхем,  которые  специально  создаются  и  подгоняются  к  характерным  особенностям
процесса.

Для определения ЧМИ выбраны следующие принципы разработки:

Оптимальный комфорт для оператора.

Иерархическая структура отображаемой информации.

Быстрый доступ к информации.

Для  доступа  к  информации  должно  требоваться  нажатие  как  можно  меньшего  количества
клавиш,  и  их  сочетания  должны  быть  как  можно  более  простыми.  Рабочее  место  оператора
предлагает  использование  «мыши»,  быстрые  переходы  по  экранам  (по  кнопке,  через
ниспадающие  меню,  через  назначение  функциональных  клавиши  как  клавиши  прямого
перехода на мнемосхемы и объектные окна).

Стандартизация изображений на экране;
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Для  упрощения  в  максимально  возможной  степени  использования  различных  функций,
обеспечиваемых  рабочим  местом  оператора,  применяется  гармонизированный  стандартный
режим визуального отображения, как видов, так и диалоговых окон.

Единообразие применения по всей системе.

Рабочая область экрана

Рис. 4.1 Макет рабочей области экрана

На  рисунке  4.1  изображён  макет  основной  рабочей  области  технологического  проекта.  Справа
размещается панель навигации между экранами, которые необходимо оперативно вывести на рабочую
область.  Каждый  экран  содержит  в  себе  определённые  участки  тепловой  схемы, отдельные
технологические  установки  или  параметры  в  схематичном  отображении,  которые  называются
мнемокадры.

В  верхней  части  экрана  технологического  проекта  расположена  панель  сообщений.  Панель
сообщений предназначена для отображения сигнализации по группам:

Генератор и подшипники

Котел

Турбина

Электродвигатели

Отказы измерений

ПТК

При появлении  сообщения из определённой  категории  сигнализации  - аварийная, предаварийная
или предупредительная, кнопка перехода моргает красным, оранжевым или жёлтым цветом с частотой
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1  секунда.  При  нажатии  на  кнопку  сообщений  открывается  окно,  в  котором  отображаются  все
сообщения системы из данной группы.

На данной панели также отображаются:

Текущая дата в формате: день – месяц – год

Текущее время в формате: часы : минуты : секунды

Кнопка просмотра протоколов событий

Кнопка просмотра хроники событий

Кнопка регистрации пользователей

Кнопка вызова программы просмотра архива

Кнопка «Квитирование звука» – отключение звуковой сигнализации по событию;

Защита и регистрация пользователей в ЧМИ

Многопользовательский режим работы с проектами предполагает наличие различных прав доступа у
пользователей.  После  того,  как  администратор  назначит  права  всем  пользователям,  каждый
пользователь  входит  в  систему  под  своим  именем  и  паролем.  Следует  отметить,  что  производится
проверка  не  только  имени  конкретного  пользователя,  но  и  наличие  в  базе  данных  учетной  записи
компьютера, с которого подключается пользователь к проекту.

B  системе  администрирования  ЧМИ  заложена  возможность  настройки  доступа  к  управляющим
функциям для любого графического элемента операторского интерфейса, то есть можно запретить или
разрешить  любому  пользователю  (группе  пользователей)  управление  определенным  механизмом
(группой  механизмов)  системы управления  с  операторской  станции. Обеспечивается  эта  возможность
через применение свойства "Функция доступа".

После запуска станции оператора, для получения прав доступа на выполнение каких-либо функций
системы, пользователю необходимо зарегистрироваться в системе.

Регистрация пользователя осуществляется щелчком курсора «мыши» на иконке 
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в  панели  сообщений  станции  оператора,  при  этом  на  экран  будет  выведена  форма  выбора
пользователя (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 Форма выбора пользователя.

В строке Имя пользователя следует выбрать требуемое имя, ввести персональный пароль и нажать
кнопку Принять.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Аннотация:  Данная  статья  посвящена  исследованию  актуальности  сохранения  памятников
архитектурной  среды.  Созданные  десятилетия  назад  памятники  архитектурной  среды  продолжают
нести  свою функциональную роль даже сейчас. Ноновые экономические, социальные и политические
реалии  неминуемо  обостряют  проблемы  в  области  охраны  памятников  архитектурной  среды.
Архитектурные памятники, вместо своего первоначального предназначения, выполняют  важные цели
социально-экономического  характера,  достойно  служат  народному  образованию,  развитию  науки  и
культуры.   В  настоящее  время  важнейшим  необходимым  условием  гарантии  сохранности  объектов
культурного  наследия  является  совершенствование  государственной  политики  на  основаниях  учёта
состояния  и  состава  объектов  культурного  исторического  наследия,  фактических  возможностей
органов  власти,  общественных  и  религиозных  организаций,  органов  местного  самоуправления,
актуальных социальных и экономических условий государства, особенностей национально-культурных
традиций народов Российской Федерации и других факторов. 

Ключевые  слова:  архитектура,  памятники  архитектуры,  культура,  реконструкция,  сохранение
памятников, историческая память. 

THE RELEVANCE OF PRESERVING MONUMENTS OF THE ARCHITECTURAL

ENVIRONMENT

Abstract:  This  article  is  devoted  to  the  study  of  the  relevance  of  the  preservation  of  monuments  of  the
architectural environment. The architectural monuments created decades ago continue to carry their functional
role  even now.  New economic,  social  and political  realities  inevitably  exacerbate  problems  in  the  field  of
protection  of  architectural  monuments.  Architectural  monuments,  instead  of  their  original  purpose,  fulfill
important goals of a socio-economic nature, adequately serve public education, the development of science and
culture. Currently, the most important prerequisite for guaranteeing the safety of cultural heritage objects is the
improvement of state policy on the basis of taking into account the state and composition of objects of cultural
historical  heritage,  the  actual  capabilities  of  government  bodies,  public  and  religious  organizations,  local
government bodies,  current social  and economic  conditions  of  the  state,  characteristics  of  national  cultural
traditions of the peoples of the Russian Federation and other factors.

Keywords: architecture, architectural monuments, culture, reconstruction, preservation of monuments, historical
memory. 

В  культуре  и  истории  Российской  Федерации  одним  из  наиболее  значимых  видов  памятников
являются  памятники  архитектуры. Архитектурные памятники  культуры и  истории  каждого государства
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считаются  неделимой  частью  культурного  наследия  мира,  и  говорят  о  высоком  вкладе  народов,
одаренных  творцов  в  перманентное  развитие  мировой  цивилизации.  Именно  поэтому,  сохранение
архитектурных памятников является важной целью каждого народа. Ведь именно по памятникам есть
возможность передачи, преемственности культурного наследия молодым поколениям.

Данная  статья  посвящена  исследованию  актуальности  сохранения  памятников  архитектурной
среды.  Ввиду  того,  что  созданные  десятилетия  назад  памятники  архитектурной  среды  продолжают
нести  свою  функциональную  роль  даже  сейчас.  Но  бывает,  что  не  всегда  по  своему  истинному
предназначению.  Архитектурные  памятники,  вместо  своего  первоначального  предназначения,  или
дополнительно,  выполняя  важные  цели  социально-экономического  характера,  достойно  служат
народному образованию, развитию науки и культуры.  

Выразительность  общей  архитектурной  панорамы  города,  особенная  живописность  городских
ландшафтов  и  улиц,  локальные  (или  местные)  строительные  и  художественные  традиции,
своеобразная  топография,  и  самобытность  памятников  старинного  зодчества  обуславливают
своеобразие  архитектурного  обличия  исторических  городов.  Сложной  проблемой  многих  городов
является утрата большой  части закрепленных в истории  градоформирующих памятников, памятников
архитектуры.  Также  нарушает  визуальную  идиллию  несомненное  вмешательство  в  архитектурную
среду современных объектов, которые резко диссонируют  с исторической, сформированной  городской
средой.  Сохранение  архитектурных  памятников  старых  городов  в  настоящее  время  является
актуальной  и  трудноразрешимой  задачей.  Ввиду  того,  что  требования  сохранения  исторической
застройки  городов  неимоверно  сложно  сочетать  с  требованиями  новейшей  модернизации
инфраструктуры [4].

К  большому  сожалению,  в  третьей  декаде  XXI века  многочисленные  памятники  отечественной
культуры  и  истории  находятся  под  угрозой  тотального  разрушения.  Некоторые  памятники  утратили
свою  ценность  под  гнетом  хозяйственной  деятельности  человека.  Другие  памятники  подвергаются
прямому  или  косвенному  пагубному  воздействию  климатических  процессов.  Снижение  качества  и
объемов работ, нацеленных на поддержание и ремонт памятников, в последние дни только усугубляет
вышеописанную ситуацию. Снижение общественного и, что немало важно, государственного контроля
в  финансировании  охраны  памятников  архитектурной  среды  способствует  бесхозности  памятников
архитектуры.

Состояние  большинства  архитектурных  памятников  специалисты  оценивают  как  неимоверно
близкое  к  критическому  состоянию.  По  оценкам  специалистов  около  70%  памятников  необходимы
срочные  меры  по  спасению  от  тотального  разрушения,  и  снижение  реакций  уничтожения,  а  также
повреждения в результате проявления негативных реакций природных процессов и явлений. Согласно
отчету  специалистов  Российской  академии  наук,  памятники,  находящиеся  под  государственной
охраной  памятников  культуры  и  истории,  на  данный  момент  в  80%  всего  количества  переживают
неудовлетворительное состояние [2].

Культурный,  социальный,  экономический  и  духовный  потенциал  кроется  в  культурном  наследии
государства. Сформированное  и  каждый  день формирующееся  наследие  является  важной  ценностью
для  современного  образования,  науки  и  культуры.  Культурное  наследие,  выраженное  памятниками
архитектурной среды, можно сравнить с природным потенциалом государства, и говорить о том, что это
важное  основание  для  мирового  признания  и  национального  самоуважения,  что  немало  важно.
Современная  цивилизация  всех  стран  уже  осознала  высокую  степень  потенциала  культурного
наследия,  необходимость  его  заботливого  сбережения  и  продуктивного  использования,  вменяя  ему
смысл важнейшего ресурса мировой экономики. 

Необратима  и  невосполнима  утрата  культурных  ценностей  государства,  вызванная  массовым
необоснованным  сносом  исторических  построек.  На  месте  бывших  исторических  построек  строятся
объекты  торгового  производства,  являющиеся  угрозой  для  памятников  архитектурной  среды.  Будучи
расположенными  в  центральных  локациях  города  и ввиду  этого  являясь  престижными  сносу
подвергаются ценные исторические строения для увеличения места строительных площадок.
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Для того, чтобы сохранять культурное наследие в Российской Федерации был принят Федеральный
закон  об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ. В требованиях данного закона значится необходимость проведения
научной  реставрации  с  привлечением  для  ее  выполнения  специалистов-реставраторов[1].  Однако,
данное  требование  очень  часто  игнорируется.  Это  провоцирует  замену  ремонтно-реставрационных
работ  работами  тотальной  реконструкции  архитектурных  памятников  культурного  наследия,  не
исключая  возведение  новых  этажей,  пристроек,  перепланировку,  строительство  мансард.  При  всем
прочем,  нарушается  режим  застройки  на  территории  архитектурного  памятника,  игнорируются
требования  по  сохранению  окружающей  среды  памятников  архитектуры.  Вокруг  многих  памятников
возводятся высокие новые жилищные дома.

Исследуя  концепцию устойчивого, перманентного развития  процесс  гуманизации  городской  среды
требуется  рассматривать  на  основе  сохранения  индивидуальности  и  целостности  культурной  и
исторической  среды  города  как  важного  средства  сплочения  общества,  а  также  требуется  уделять
пристальное  внимание  основам  культурной  идентичности  и  основам  формирования  национального
самосознания  [3].  Ведь  каждый  город  должен  способствовать  благополучию  своих  жителей.  В
настоящее  время  для  сохранения  памятников  архитектурной  среды  исторического  характера  есть
целый ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность строительства. 

Новые  экономические,  социальные  и  политические  реалии  неминуемо  обостряют  проблемы  в
области  охраны памятников  архитектурной  среды. Решение  данных проблем  невозможно произвести
без учёта  опыта  прошлых лет. Одной  из вышеуказанных проблем является  приватизация  памятников
архитектурной  среды  и  создание  различных  форм  собственности  на  них.  Ввиду  этого,  является
необходимым  регламентация  прав  собственников  со  стороны  государства,  и  поиск  всех
удовлетворяющих  отношений  сторон.  Вышеуказанное  предложение  является  решением  одного  из
главных вопросов политики, нацеленной на сохранение памятников архитектурной среды. 

В  настоящее  время  важнейшим  необходимым  условием  гарантии  сохранности  объектов
культурного  наследия  является  совершенствование  государственной  политики  на  основаниях  учёта
состояния  и  состава  объектов  культурного  исторического  наследия,  фактических  возможностей
органов  власти,  общественных  и  религиозных  организаций,  органов  местного  самоуправления,
актуальных социальных и экономических условий государства, особенностей национально-культурных
традиций народов Российской Федерации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССЕИВАЮЩЕГО ВЫПУСКА СТОЧНЫХ ВОД

Аннотация: В целях изучения влияния процесса сброса сточных вод и рационального водопользования
была предложена и разработана модель рассеивающего выпуска с перпендикулярным расположением
выпускных  оголовков.  Был  произведен  сравнительный  анализ  традиционной  схемы  выпуска  с
предложенной.  Получены  и  описаны  преимущества  предложенной  расчетной  модели  и  сделаны
соответствующие выводы. 

Ключевые  слова:  рассеивающий  выпуск сточных вод,  ansys  cfx,  моделирование,  конечно-элементная
модель 

MODELING DISPERSING DISCHARGE OUTLETS OF SEWAGE WATER

Abstract: In order to study the influence of the process of wastewater discharge and rational water use, a model
of  a  scattering  outlet  with a  perpendicular  arrangement of  outlet  nozzles  was  proposed and developed.  A
comparative analysis of the traditional production scheme with the proposed one was made. The advantages of
the proposed computational model are obtained and described, and the corresponding conclusions are drawn. 

Keywords: dispersive wastewater discharge, ansys cfx, simulation, finite element model 

Сегодня  вопросы  экологической  безопасности  имеют  большое  значение  в  ходе  антропогенного
воздействия  на  природу.  Городам  и  промышленным  центрам,  использующим  водные  объекты  в
качестве ценного ресурса, следует тщательней подходить к вопросам урегулирования проблемы сброса
загрязняющих веществ и их дальнейшего воздействия на природную среду.

Необходимо  отметить,  что  важнейшую  роль  в  связующей  цепочек  между  человеком  и  водной
средой  играет  потенциал  самоочищения  водного объекта, который, в  свою очередь, обуславливается
условиями  сброса  сточных  вод  и  процессами  массообмена.  Уменьшить  негативное  воздействие
позволит  своевременный  анализ  возможных  вариантов  сброса  стоков,  оптимизация  существующих
способов  охраны  вод,  организация  водоохранных  мероприятий  и  применение  методов
математического моделирования [1].

В  связи  с  тем,  что последствия  сбросов  масштабируются,  исследования,  связывающие  человека  и
природу,  должны  совершенствоваться.  Целесообразным  является  применение  моделирования
конечно-элементного  анализа.  Данный  метод  не  только  позволяет  оценить  эффективность  работы
конструкции  сброса  сточных  вод  для  снижения  концентрации  загрязнений  в  водоеме,  но  и  дает
возможность  прогноза  протекания  тех  или  иных  физико-химических  процессов,  происходящих  в
водной среде.

В нашей стране разработаны специальные нормативные акты, которые регламентируют предельно-
допустимый  сброс,  обеспечивающий  нормативное  качество  воды.  В  данных  нормативных  актах
прописаны требования  к проектным  решениям,  качеству воды,  размерам  санитарных зон  и  т.д. [2]. К
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сожалению,  те  расчетные  методики,  которые  в  них  используются,  не  учитывают  всех  возможных
факторов, влияющих на оценку качества.

В данной статье будет рассмотрена новая конструкция выпуска, которая позволяет уменьшить зону
влияния.  Конструкция  основана  на  базовой  модели  рассеивающего  выпуска,  но  отличительной
особенностью является  расположение  выпускных оголовков в реке: не  перпендикулярно, а  продольно
по  отношению  к  берегу.  Данная  характеристика  обеспечивает  соударение  струй  с  диктующим
течением реки.

В процессе исследования разработаны 2 модели участка реки длиной 2 м с расположением выпусков
на высоте 0,2 метра от дна реки. В обеих моделях установлено выпускающее устройство с 3 оголовками
размерами  0,1х01  м.  Отличительной  особенностью  является  расположение  выпускных  оголовков:  в
первом случае оголовки установлены перпендикулярно по отношению к берегу, во втором – продольно
[4].  Выпускающее  устройство  выбрасывает  в  канал  с  чистой  водой  смесь  воды  и  индикаторного
вещества. Задача  исследования  заключалась в  том,  чтобы отследить влияние  направления  струи  на
интенсивность  перемешивания  загрязненной  воды  и  чистой  воды,  а  также  сравнить  полученную
объемную долю загрязнений ко всему объему воды.

Построение модели в программном комплексе Ansys SFX состояло из 5 основных этапов:

Создание геометрии необходимого тела построения.

Построение  сетки  данной  модели  и  ее  качественная  проверка  с  помощью  специальных
параметров.

Определение граничных условий.

Проведение расчета численного моделирования.

Оформление результатов моделирования.

Первая конструкция рассеивающего выпуска достаточно простая, способствует требуемому эффекту
разбавления  сточных вод  в  контрольном  створе.  Исходя  из  полученных результатов  моделирования
можно  сказать  о  том,  что  практически  не  происходит  процесс  интенсификации  и уровень
концентрации загрязняющего вещества не меняется во всем потоке жидкости.

Рисунок 1. Модель конструкции рассеивающего выпуска
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Вторая  конструкция  рассеивающего  выпуска  имеет  усовершенствованный  вид  по  отношению  к
выпускающим  оголовкам,  что  позволяет  улучшить  процесс  перемешивания  и,  следовательно,
уменьшить уровень концентрации загрязняющего вещества. В ходе расчета модели в программе Ansys
CFX были получены данные об уменьшении зоны влияния (зоны высоких концентраций). Выпускающие
оголовки  расположены продольно и  струи  направлены перпендикулярно течению реки, что повышает
процесс массообмена.

Рисунок 2. Усовершенствованная модель конструкции рассеивающего выпуска

Проверку  концентрации  загрязнений  на  контрольном  створе  можно  осуществить  расчетным
методом В.А. Фролова И.Д. Родзиллера по формуле:

где  ξ  -  коэффициент,  учитывающий  место  расположения  выпускающего  оголовка  в  начальном
створе;

φ – коэффициент извилистости русла;

D – коэффициент турбулентной диффузии;

– расход сбрасываемых стоков.

Результаты  аналитического  расчета  и  результаты,  полученные  в  ходе  моделирования  примерно
равны, из чего следует, что модель построена  достаточно точно. Разработанная  модель подтверждает
теоретические основы, заложенные в методологию расчета кратности разбавления.
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Среди  двух  разработанных  моделей  вариант,  при  котором  осуществляется  боковой  выброс
очищенных сточных воды, был признан наиболее целесообразным по следующим причинам:

Повышена эффективность перемешивания сточных вод с окружающей водной средой.

Уменьшена зона влияния (зона высоких концентраций) индикаторного вещества.

Концентрация  загрязняющего  вещества  в  контрольном  створе  имеет  минимальные
значения.

Исходя  из  проведенного  исследования  влияний  условий  сброса  на  эффективность  смешения,
можно  сказать,  что  на  сегодняшний  день  применение  усовершенствованной  конструкции  бокового
рассеивающего выпуска  внесет  значительный  вклад в выполнение  задачи  сохранения  водной  среды.
Полученные  в  ходе  исследования  результаты  можно  применять  в  проектной  и  строительной
деятельности, а также использовать в качестве рекомендаций в разработке нормативных документов в
области водопользования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ ДИЗАЙН

Аннотация:  В  статье  представлен  анализ  подготовки  будущих  педагогов  направления  Дизайн  на
современном  этапе  развития  общества.  Особое  внимание  уделено  такому  аспекту  как  подготовка  к
проектной  деятельности. Статья  знакомит  с  опытной  работой  по проверке  педагогических условий  и
модели  формирования  подготовленности  студентов  педагогического  вуза  к  профессиональной
деятельности в сфере дизайн-образования путем подготовки к проектной деятельности.

Ключевые  слова:  подготовка  педагогов,  дизайн-образование,  подготовка  к  проектной  деятельности,
педагогические условия, педагогическая модель. 

FEATURES OF DESIGN ACTIVITY STUDENTS OF PROFESSIONAL TRAINING

DIRECTION DESIGN

Abstract: The article presents an analysis of the training of future teachers of the design direction at the present
stage of society development. Particular attention is paid to such an aspect as preparation for project activities.
The article introduces the experimental work on checking the pedagogical conditions and the model of forming
the  preparedness  of  students  of  a  pedagogical  university  for  professional  activities  in  the  field  of  design
education by preparing for project activities.

Keywords:  teacher  training,  design  education,  preparation  for  project  activities,  pedagogical  conditions,
pedagogical model. 

В современном мире дизайн становится одним из ключевых компонентов формирования будущего.
При  этом  современное  профессиональное  образование  в  области  дизайна  до  сих пор опирается  на
принципы, заложенные основателями первых дизайнерских школ, возникших еще в начале XX века. В
то  время  как  стремительно  развивающееся  современное  общество предъявляет  все  более  широкие
требования  к  специалистам  всех  областей,  которое  уже,  к  сожалению,  не  может  дать  классическое
образование. Поэтому современное дизайн-образование стоит  перед необходимостью кардинального
пересмотра многих положений и выработки новых концепций.

Что же должно включать современное педагогическое образование на направлении «Дизайн»?

Обратимся  к  нормативным  документам. ФГОС  ВПО  3++  рассматривает  профессиональную
компетентность  педагога  как  совокупность  общекультурных  и  профессиональных  компетенций.  К
общекультурным  компетенциям  относятся  общечеловеческие,  духовно-нравственные  и  социальные
основы жизнедеятельности человека. К профессиональным компетенция будущего педагога-дизайнера
относится:  во-первых,  владение  самим  предметом  (в  нашем  случае  дизайном),  во-вторых:  владение
методиками обучения данному предмету [1, c.24]. 

Дизайн  это  проектно-художественная  деятельность,  включающая  в  себя  различные
компоненты. Следовательно,  к  формированию  первичных  профессиональных  навыков  у  будущих
педагогов-дизайнеров  относится  художественная  подготовка  и  подготовка  к проектной  деятельности.
Первое  достигается  за  счет  включения  в  учебную  программу  дисциплин  направленных на  развитие
художественных умений студента, а также введение различных видов практик, которые направлены на
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выполнение  творческих заданий,  изучение  и  анализ  работ  мастеров  и  специальной  литературы. А  о
подготовке к проектной деятельности речь пойдет чуть позже.

Также к особенностям подготовки будущего педагога дизайна является нахождение гармонического
единства профессиональной и педагогической составляющей. Процесс подготовки дизайнера-педагога
включает в дополнение к вышеизложенному изучение основ педагогики и методики обучения дизайну.
При  этом  данную  подготовку тоже  необходимо начинать как можно раньше,  чтобы знания  и  навыки
получаемые в дизайн-деятельности, сразу же носили педагогический характер и были ориентированы
на будущую профессиональную деятельность.

То есть, как мы видим, студентам необходимо получить достаточно большой объем знаний, навыков
и  умений.  Для  этого  необходимо совершенствование  подходов  к  организации  образовательного
процесса.  Нужно  найти специально  организованную  и  разностороннюю  деятельность,  где  студент
может  раскрыть свои  возможности, проверить и  актуализировать потребности  и  интересы. Одним  из
таких подходов, по нашему мнению,  является проектная деятельность. Тем более, как уже говорилось
выше,  подготовка  к  проектной  деятельности  относится  к  первичным  профессиональным  навыкам
будущих педагогов-дизайнеров.

Для  выявления  компонентов для  успешной  подготовки  будущих педагогов-дизайнеров к проектной
деятельности нами была построена модель подготовки. 

Для реализации выявленных компонентов была проведена опытная работа. Базой для исследования
послужил  2  и  3  курс  студентов  обучающихся  на  направлении  Дизайн  в  ЯГПУ  им.  К.  Д.
Ушинского. Замысел данной  работы состоял в использовании  проектной  деятельности  в рамках курса
"Компьютерная графика" как средства подготовки студентов направления Дизайн к профессиональной
деятельности.

Цель  опытной  работы,  в  ходе  которой  основой  послужило  определение  исходного  уровня
сформированности  у  студентов  профессионального  обучения  профиля  Дизайн  представлений  о
проектной  деятельности,  заключалась  в  проверке  педагогических  условий  и  модели  формирования
готовности будущих педагогов-дизайнеров к проектной деятельности.

Опытная работа проходила в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.

В  рамках констатирующего  этапа  проведена  диагностика  уровня  подготовки  к  проектной
деятельности у будущих педагогов – дизайнеров,  подобраны диагностические методики обследования,
обобщены и систематизированы полученные эмпирические данные.

Результаты  этапа  определили  разрозненность  представлений  студентов  об  учебно-проектной
деятельности,  её этапах и результатах. 

Формирующий  этап  опытной  работы  проходил  в  естественных  условиях  учебного  процесса   и
предусматривал:

– в  рамках  подготовки  к  проектной  деятельности  выполнение  студентами  исследовательского
проекта на тему компьютерной графики;

– очное, публичное представление проекта перед своей группой;

– проверку  эффективности  влияния  проведенных  мероприятий  на  подготовленность  к  проектной
деятельности.
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Для  этого применялся  целый  ряд  педагогических условий,  включающих в  себя  методы,  приемы и
организационные формы обучения, такие как:

– выбор  темы самостоятельной  проектной  работы. Её  можно  было  выбрать  из  предложенных
вариантов либо подобрать самостоятельно, из того, что близко или значимо для студента. 

– поэтапное  знакомство  с  основными  понятиями  проектной  деятельности.  Происходили  данные
мероприятия  в  виде  лекций-бесед.  В  начале  предлагался  вариант  ребуса/кроссворда  на
рассматриваемую  тему;  Это  делалось  для  создания  атмосферы  доверительного  общения,
раскрепощения  участников,  позитивного,  конструктивного  диалога  и  повышения  вовлеченности
студентов. Потом  рассматривалась тема  занятия. Домашним  заданием  было применить пройденный
на данном занятии материал к своему проекту. После этого каждый участник представлял выполненное
на  данное  занятие  домашнее  задание. Остальные  комментировали  выступление  и  предлагали  свои
коррективы;

– при  оценивании публичного выступления была предложена 3х бальная система предполагающая
только нейтральные или положительные отметки (3- не плохо, 4- хорошо, 5- отлично); 

На  последнем,  контрольном  этапе  опытной  работы  было проведено  повторное  анкетирование  и
коллективный анализ.

Анализируя  и  оценивая  результаты  проведенной  работы,  можно  констатировать,  что
 предполагаемые результаты подготовки будущих педагогов-дизайнеров достигнуты.

Результат  работы  заключался  в  повышении  уровня  подготовки  будущих  педагогов-дизайнеров  к
проектной деятельности: развитие навыков анализа проблем, постановки целей, разработки и выбора
альтернатив в решении проблем, оценки последствий принятых решений, представление результатов
проделанной  работы,  обоснование  и  оценка  результатов  своей  деятельности  и  деятельности
других, взаимодействие  с  коллегами.  То  есть  развитии  профессиональных  компетенций,  что  может
послужить стимулом  для  последующей  проектной  работы по усовершенствованию проектных знаний,
проектных умений и практического опыта их применения.

Анализ  результатов  исследования  свидетельствует  о  положительной  динамике  исследуемого
процесса.  Изменения  в  уровне  подготовленности  к  проектной  деятельности  у  будущих  педагогов-
дизайнеров  участвовавших  в  опытной  работе  являются  следствием  реализации  применяемых
педагогических условий. Работая над проектами, студенты прониклись важностью собственной учебно-
профессиональной  деятельности  и  отметили,  что  нашли  применение  полученным  в  университете
компетенциям.  Сталкиваясь  с  недостатком  знаний  и  умений  для  полноценной  реализации  проекта,
повысили  мотивацию  к  самообразованию  и  саморазвитию,  значимую  для  них  как  для  будущих
специалистов.

Цель  нашего  исследования  достигнута.  Но  полученные  материалы  не,  конечно  же,   исчерпывают
всех аспектов исследуемой проблемы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДЗЕМНОЙ УРБАНИСТИКИ

Аннотация: В области градостроительства в ходе решения социальных, транспортных и экологических
проблем  возник,  так называемый  барьер пространства  и  техники,  использования  земель различного
назначения.  Нехватка  земли  в  городах,  а  особенно  в  мегаполисах,  из-за  плотной  застройки,
сооружений близь друг друга,  побуждает градостроителей всего мира искать дополнительные способы
для  развития  территорий. Переходить  от  горизонтального к вертикальному  зонированию городского
пространства, что  способствует  комфортному  и  экономичному  пребыванию  людей  под  землей.  С
каждым  годом  возрастает  спрос  на  строительство  помещений,  магистралей,  метрополитена  под
землей.  Актуальность  данной  проблемы  растет,  постепенно  внедряя  новейшие  варианты
использования подземного строительства. 

Ключевые  слова:  градостроительство,  вертикальное,  горизонтальное  зонирование,  подземная
урбанистика, подземная инфраструктура. 

COST-EFFECTIVENESS OF UNDERGROUND URBANISM

Abstract: In the field of urban planning, in the course of solving social, transport and environmental problems, the
so-called barrier of space and technology, the use of land for various purposes, arose. The lack of land in cities,
and especially in megalopolises, due to dense development, buildings close to each other, prompts city planners
all over the world to look for additional ways to develop territories. Move from horizontal to vertical zoning of
urban space, which contributes to a comfortable and economical stay of people underground. Every year, the
demand for the construction of premises, highways, underground underground is growing. The urgency of this
problem is growing, gradually introducing the latest options for the use of underground construction. 

Keywords: urban planning, vertical, horizontal zoning, underground urbanism, underground infrastructure. 

В процессе естественного развития в нашей мире в различных сферах, существует так называемый
барьер - технических, производственных и градостроительных систем, который преодолеть с помощью
простого  количественного  накопления  традиционных  технологических  приемов  просто  невозможно.
Благодаря этому происходят инновации в мире.

По этому, на сегодняшний день в области  градостроительства решения социальных, транспортных
и экологических проблем возник, так называемый, «барьер пространства и техники». [5;89]

В  настоящее  время  площадь  всей  земной  поверхности,  занятой  под  различные
объекты (жилищного, хозяйственного, промышленного и  социально-культурного назначения). А  также
транспортные, магистральные, энергетические, а  также  виды инженерных коммуникаций, составляет
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не более 6% от всей поверхности суши. В некоторых городах Европы площадь застройки уже достигает
15, а то и 25 процентов от их общей территoрии.

Улицы,  площади,  проспекты различных городов  заполонили  огромное  количество автотранспорта,
количество  которых  растет  в  геометрической  прогрессии  с  каждым  годом,  при  этом  необходимо
расширения проезжей части и числа парковочных мест для автолюбителей.

Нехватка земли в городах, в особенности  в мегаполисах, подталкивает  градостроителей всего мира
искать дополнительные способы для развития территорий. [2;55]

Мировой  опыт  уже  показал,  что  в  градостроительстве  необходим  отказ  от  старой  формы
проектирования  -  плоскостной  застройки,  где  строительство  было  дом  к  дому,  с  независимо
выполненной от них инженерной инфраструктурой и транспортных магистралей. 

Время  и  сложившиеся  обстоятельства  диктуют  необходимость  перехода  от  горизонтального  к
вертикальному  зонированию  городского  пространства,  которое  способно  обеспечить  формирование
комфортной  жилой  и  производственной  среды,  В  современном  мире  такой  процесс  именуется,  как
комплексный подход к использованию и освоению подземного городского пространства.

Подземное городское пространство - это пространство под дневной поверхностью, используемое для
использования  жителями  города  всех окружающих благ,  реализации  их приоритетов  в  современной
жизни,  экологического  и  экономического  благополучия  и  стабильного  развития,  создания  условий
жизнедеятельности людей в различных, чаще экстремальных обстоятельствах. [4;23]

Цель  этой  статьи  -  познакомить  читателей  с  актуальными  проблемами   развития  подземного
пространства,  а  также  с  основами  теории  и  компонентами  подземной  урбанистики,  современным
опытом решения проблем, встречающимся в отечественном и зарубежном опыте. 

Эффективность  подземной  урбанизации  складывается  из  социально-экономических,  инженерно-
экономических и градостроительных связей.

При  выявлении  эффективности  объекты,  размещаемые  в  подземном  пространстве,  можно
подразделить на три группы.

1. Эффективность  размещения  под  землей  транспортных  коммуникаций  и  сооружений
определяется  на  основе:  экономии  городских  территорий  за  счет  их  площадей  для  сооружения
объектов  жизнедеятельности,  а  также  и  защитных  зон  при  них;  увеличения  магистралей,
метрополитенов, тем самым росту транспортных средств; сокращения длительности поездок;различных
доставок;  сокращения  остановок  общественного  транспорта,  экономии  энергетических  ресурсов;
сохранности  природы,  экологии,  уже  существующей  наземной  застройки;  улучшения  санитарно-
гигиенического состояния наземной среды.

2. Эффективность  размещения  под  землей  различных  сооружений,  торговых  предприятий
различного  назначения,  торговых  центров,  а  также  ряда  объектов  коммунально-бытового
обслуживания  определяется  на  основе: экономии  данной  территории,  а  также  сохранения  наземной
застройки (современной или исторической); экономии времени населения за счет расположения близь
друг друга (попутное обслуживание); повышения размеров товарооборота и прибыли предприятий.

3. Эффективность  размещения  под  землей  объектов  складов  различного  назначения,
промышленных зданий  и  сооружений, коммунальных объектов, отдельных транспортных сооружений
(метрополитен  как  вариант),  определяется  на  основе:  экономии  городских  территорий;  сокращения
протяженности  инженерных  коммуникаций  города;  улучшения  санитарно-гигиенического  состояния
городской среды, экологии и экономических преимуществ.
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Таким  образом,  использование  подземного  пространства  города  рассматривается  в  различных
сферах жизни людей:

•социально-экономической  — население  экономит  временя  на  дорогу,  передвижение,  улучшение
санитарно-гигиенических и экологических условий для населения, безопасность пешеходов;

•градостроительной  —  вертикальное  зонирования  территорий,  решение  транспортных  проблем,
увеличение площадей озелененных, расстроенных и водных пространств;

•инженерно-экономической  —  повышение  скорости  движения  всех  видов  транспорта,  экология
воздуха  благодаря  меньшим  выбросам  горючего,  снижение  затрат  на  развитие  инженерного
оборудования,  концентрация  строительства,  комплексная  застройки,  экономия  эксплуатационных
расходов, сокращение размеров отчуждения сельско-хозяйственных земель.

В  то  же  время  подземное  строительство  позволяет  сократить  затраты  на  фундаменты,  кровлю,
отделку внешнюю, отказаться от ряда конструктивных элементов наземных зданий и сооружений.

С учетом этих факторов можно считать, что в обычных геологических и гидрогеологических условиях
удорожание  сметной  стоимости  объектов  в  подземном  исполнение  увеличивается  в  1,5—1,6 раза  по
сравнению с наземным. [1;45]

Для  строительства  подземных  сооружений  используются  такие  характеристики,  как  повышенная
виброустойчивость,  акустическая  изоляция,  глубина  сооружений,  подвижные  грунты  и  другое.
Преимуществом  подземного  решения  ряда  производств  и  цехов  является  способность  оснований
полов нести повышенные нагрузки от тяжелого инженерного оборудования.

Степень  и  размеры  использования  подземного  пространства,  количество  техники,  вариантность
технологии  ведения  работ  зависят  от  величины  города,  от  характера  и  содержания  исторически
сложившейся  застройки  города,  количество проходимости  дневного населения  в  различных районах
города, количества автомобилистов, природно-климатических других условий. [5;24]

Мировой  опыт  свидетельствует  о  том,  что  на  современном  этапе  строительства  сложных
сооружений,  ведется  стратегия  социально-экономических  и  градостроительных  задач  ,  за  счет
создания  многоуровневых  и  многофункциональных  городских  образований  с  максимальным
развитием по вертикали. [3;75]

Потребность  в  подземных  сооружениях  самого  разного  назначения  и  с  различными  задачами
инновационного развития подземной инфраструктуры требуют эффективного сотрудничества ученых ,
специалистов,  представляющих  различные  направления  в  геомеханике  и  геотехнике,
градостроительстве,  дизайна  и  архитектуре,  что  неизбежно  способствуют  сближению  и
взаимообогащению специалистов различных направлений.

Инновационное  использование  методов  и  установок  подземной  урбанистики  оказалось
единственным  способом  улучшить и  приспособить систему транспортных связей  к росту крупнейших
городов без значительных изменений традиционной планировочной структуры и застройки.

Научно  определены  и  сформулированы  принципы  вертикального  зонирования  городского
пространства.

В последние годы, в особенности десятилетия, рост объемов и масштабов подземного строительства
наблюдается  и  в  наиболее  значимых  городах  России.  Строятся  крупные  подземные  комплексы
различного  назначения,  транспортные  и  коммуникационные  тоннели  для  автомобилей,  подземные
стоянки,  гаражи,  производственные  и  складские  помещения,  растет  протяженность  линий
метрополитена.
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Все  больше  под  землю  стремятся  проникнуть  и  освоить  подземные  пространства  ученые,
градостроители, архитекторы, инженеры. В  современном  мире, со временем, с  приобретением  новых
знаний все эти барьеры будут пройдены! 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТА КОНДУКТИВНЫХ ПОМЕХ В

КОНТРОЛЬНОМ КАБЕЛЕ

Аннотация: На современных подстанциях устанавливаются устройства РЗА, ПА, АИИС КУЭ, ТМ и связи,
основанные  на  микроэлектронных  и  микропроцессорных  элементах.  Они  имеют  широкие
функциональные возможности и ряд других преимуществ перед электромеханическими устройствами.
Однако, в отличие от них, современные устройства обладают одним существенным недостатком – она
чувствительна к  воздействию  электромагнитных  помех.  Наиболее  опасными  источниками  помех
являются короткие замыкания на ПС и помехи при молниевых разрядах. Для того, чтобы предотвратить
возможные  аварии  необходим  точный  расчет  кондуктивных  помех.  Его  можно  осуществить  в
программе «ЗУМ». 

Ключевые слова: контрольный кабель, кондуктивная помеха, нагрев экрана, методика фск еэс, методика
вэнса, 3d модель, сетка заземления 

COMPUTER SIMULATION OF CONDUCTED INTERFERENCE CALCULATION IN THE

CONTROL CABLE

Abstract: At modern substations, relay protection and automation devices, PA, AIIS KUE, TM and communications
based on microelectronic and microprocessor elements are installed. They have wide functionality and a number
of other advantages over electromechanical devices. However, unlike them, modern devices have one significant
drawback - it is sensitive to electromagnetic interference. The most dangerous sources of interference are short
circuits on the substation and interference during lightning discharges. In order to prevent possible accidents, an
accurate calculation of conducted disturbances is required. It can be done in the ZUM program. 

Keywords:  control  cable,  conducted  noise,  screen  heating,  fsc  ees  technique,  vance  technique,  3d  model,
grounding grid 

Разряды молнии  и  короткие  замыкания  являются  источниками  кондуктивных помех. Если  помехи
превышают  допустимые значения, то они  могут  стать причиной  повреждения, ложного срабатывания
или даже отказа микропроцессорной аппаратуры на электрических подстанциях [1].

Для  того,  чтобы  снизить  кондуктивные  помехи  используют  двухстороннее  заземление  экрана
кабеля.

Величина кондуктивной помехи вычисляется по формуле:                                       
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где

U – напряжение между точками заземления экрана;

k – коэффициент экранирования (ослабления), равный 6-10.

Смоделировать расчет  кондуктивных помех можно в специально разработанной  программе  «ЗУМ».
Её  функциональные  возможности  позволяют  осуществить  комплексный  расчет  молниезащиты  и
заземления электрической подстанции.

Расчет кондуктивных помех можно осуществить несколькими способами.

В качестве примера найдем помеху жила-экран на выходе контрольного кабеля с диаметром экрана
10 мм, длиной  100 м, погонным  сопротивлением  R0=0.018 Ом/м, расположенного на  высоте  0.5 м  над
поверхностью земли, при вводе импульса тока молнии 100 кА с линейным фронтом длительностью 20
мкс  в  начало  кабеля.  Сетка  ЗУ  состоит  из  стальных  стержней  диаметром  20  мм  и  расположена  на
глубине 0.5 м в грунте с удельным сопротивлением 100 Ом∙м.

Первый способ определения помех основан на методике ФСК ЕЭС. По стандартам ФСК кондуктивная
помеха определяется как разность потенциалов между точками заземления экрана кабеля, поделенная
на  коэффициент  ослабления  [2]. В  таком  случае,  кондуктивная  помеха  основывается  на  напряжении
экрана кабеля, а сам кабель можно не рисовать.

График 1. Кондуктивная помеха по методике ФСК

Поделив полученное значение разности потенциалов на коэффициент экранирования, мы получим
значение кондуктивной помехи равное 9313 В.
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Второй  способ основывается на методике расчета Вэнса. В его работах кондуктивная помеха равна
току  экрана,  умноженному  на  передаточное  сопротивление  экран-жила,  которое  можно  принять
равным омическому сопротивлению экрана [3].

Величина кондуктивной помехи в таком случае вычисляется по формуле:

где

Zt – передаточное сопротивление (сопротивление связи) экран-жила, численно равное напряжению

экрана на 1 м длины при протекании тока экрана 1 А;

l – длина кабеля;

I – ток экрана.

График 2. Кондуктивная помеха по методике Вэнса

Кондуктивная  помеха  по методике Вэнса  получилась 5416 В, что гораздо меньше значения  помехи
по методике ФСК.

Третий способ расчета кондуктивных помех осуществляется с помощью 3D модели кабеля [4].
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Рисунок 1. 3D модель кабеля с двусторонним заземлением экрана

Расчет с использованием 3D модели кабеля считаем точным.
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График 3. Кондуктивная помеха с помощью 3D модели кабеля 

Кондуктивная  помеха  равна  5390  В,  что  подтверждает  достоверность  методики  расчета  Вэнса.
Следовательно, методику ФСК ЕЭС необходимо заменить.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки учителей к организации исследовательской
деятельности  школьников.  В  ходе  исследования  было  проведено  анкетирование  среди  педагогов-
практиков,  позволяющее  изучить  понимание  и  возможности  применения  исследовательской
деятельности в школе, а также трудности, с которыми стакиваются учителя при её организации. Работа
направлена  на  анализ  профессиональной  подготовки  с  целью  её  усовершенствование  для  будущих
учителей. 

Ключевые  слова:  подготовка  студентов,  организация  исследовательской  деятельности  школьников,
трудности  педагогов-практиков,  проектная  деятельность,  формы  организации  исследовательской
деятельности 

EXPERIENCE IN PREPARING TEACHERS FOR THE ORGANIZATION OF RESEARCH

ACTIVITIES FOR SCHOOLCHILDREN.

Abstract:  The  article  deals  with  the  preparation  of  teachers  for  the  organization  of  research  activities  of
schoolchildren. In the course of the study, a questionnaire was conducted among practicing teachers, allowing to
study the understanding and possibilities of using research activities in the school, as well as the difficulties that
teachers face when organizing it. The work is aimed at analyzing professional training with the aim of improving
it for future teachers. 

Keywords: preparation of students, organization of research activities of schoolchildren, difficulties of practicing
teachers, project activities, forms of organization of research activities 

На  сегодняшний  момент  к  педагогу  предъявляются  особые  требования  в  области  организации  и
проведения  исследовательской  деятельности.  Общество  испытывает  необходимость  в
интеллектуально-творческой  личности. Именно поэтому в  системе  высшего образования  появляются
тенденции новой и качественной подготовки специалистов [1, 144-146]. 

Государство  уделяет  большое  внимание  данному  вопросу  со  своей  стороны.  Приняты  важные
законодательные  акты,  например  «Национальная  доктрина  образования  до  2025  года».  В  которой
высказаны  следующие  мысли:  “в  стране  должна  вестись  подготовка  высококвалифицированных
специалистов,  способных  к  профессиональному  росту  и  профессиональной  мобильности  в  условиях
информатизации общества  и  развития  новых  наукоемких  технологий,  и  о  привлечении  в  систему
образования  талантливых  педагогов,  способных  на  высоком  уровне  осуществлять  учебный  процесс,
вести  научные  исследования,  осваивать  новые  технологии  и  информационные  системы”.  Это
доказывает  потребность  в  изменении  подготовки  будущих  учителей  и  подчеркивает  важность
проводимого  исследования.  Поэтому  стоит  задуматься  о  создании  общей  методики  подготовки
молодых специалистов педагогических вузов. 
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Опыт  нашей работы подтверждает, что готовность учителя к исследовательской  виду деятельности
должна опираться на ряд положений: 

 во-первых,  учитель  должен  понимать  необходимость  организации  и  проведения
исследовательской деятельности на любом этапе обучения;       

 во-вторых,  знать  теоретические  основы  осуществления  исследовательской  деятельности  в
процессе  обучения;  в-третьих,  владеть  технологиями,  методами  и  приемами  организации
исследовательской деятельности школьников. 

В  Ярославском  регионе  накоплен  значительный  опыт  организации  исследовательской
деятельности  учащихся.  В  2014  году  была  разработана  Концепция  развития  исследовательской
деятельности  учащихся,  сформулированы  критерии  эффективности  обучения,  проводится  работа  по
классификации  нормативной  базы.  С  2019  года  во  многих  школах  начали  организовываться
индивидуальные  проекты  исследовательского  типа,  где  разрабатывается  положение,  в  котором
прописаны основные  требования  и  критерии  оценки. В  Ярославской  области  много, что проработано,
например,  рассмотрены этапы организации  по отношению  к различным  предметам,  а  также  глубоко
изучены  следующие  аспекты:  определение  области  исследования,  темы;  особенности  организации
внеурочных занятий по проектам, сложности в организации научно-исследовательской деятельности и
пути их преодоления. Потенциал исследовательской деятельности помогает развить личные качества у
обучающихся, углубить знания по предмету, сориентироваться в профессиональном выборе. 

 С  целью  улучшения  подготовки  в  педагогических  вузах  мы  решили  изучить  имеющийся  опыт
педагогов-практиков  Ярославской  области  методом  анкетирования  (МОУ  СШ  №30,  №55,  Болтинская
СОШ). 

В  анкетировании  приняли  участие  50  человек,  среди  них  18  учителей  из  начального  звена  (со
стажем  от  1  года  до  28  лет,  в  возрасте  от  23  до  55  лет)  и  32  учителя  среднего  звена  различных
предметных областей со стажем от 2 до 32 лет, возрастом от 24 до 57 лет. Все педагоги имеют высшее
образование. 

Анализируя  полученные  результаты было выявлено,  что все  педагоги  среднего звена  организуют
исследовательскую  деятельность  и  только  6  педагогов  из  начального  звена.  При  этом  из  беседы  с
данными  педагогами  было  выявлено,  что  главной  трудностью  организации  данной  деятельности
является  степень самостоятельности  выполнения  работы учениками. Чаще  всего ответственность за
выполнение исследовательской работы возлагается на плечи родителей.

 Что  касается  понимания  исследовательской  деятельности,  то  её  отождествляют  с  личностно-
ориентированной  деятельностью,  поисковой  работой.  Часто  встречаемые  формулировки:
«исследовательская работа−это творческий поиск необходимый для решения проблем», «деятельность,
направленная  на  создание  определенного продукта, результата». Многие  педагоги  указали  на  то, что
результат должен быть заранее организован и спланирован.

На  вопрос  о возможностях применения  исследовательской  деятельности  в  обучении,  развитии  и
воспитании  учителя  отметили,  что  имеет  широкие  возможности.      В  плане  обучения  «позволяет
добиться  полноценных  знаний  в  области  науки»  и  «возможность  связать  теорию  с  практикой».  А  с
точки  зрения  воспитания  –  это  «создание  ситуации  успеха»,  «возможность  самореализоваться,
работать  в  сотрудничестве».  Также,  по  мнению  опрошенных,  исследовательская  деятельность
способствует «расширению кругозора и словарного запаса», «развитию когнитивных способностей». 

Большая  часть  организует  исследовательскую  деятельность  иногда  в  урочной  и  внеурочной
деятельности  (50%),  регулярно  в  урочной  деятельности  –  10 %,  иногда  во  внеурочной  деятельности
(20%),  регулярно  в  урочной  деятельности  8%,  регулярно  во  внеурочной  деятельности  6%,  редко  в
урочной  и  внеурочной  деятельности  (6%).  Из  полученных  данных  следует,  что  организация
исследовательской деятельности осуществляется в основном во внеурочное время.
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Наиболее  часто применяемыми  формами  организации  исследовательской  деятельности,  которые
выделили  педагоги: исследовательские  проекты,  которые  являются  обязательной  формой; рефераты,
доклады, домашнее задание исследовательского характера, уроки−исследования. 

Педагоги  указали  и  на  определённые  возникающие  трудности,  рассмотрим  некоторые  из  них:  46
человек  (92%)  указали  на  трудности  связанные  с  недостатком  времени,  так  как  оно  уходит  на
подготовку к занятиям  и  проверку тетрадей; половина  опрошенных выделяет  трудности,  связанные  с
самостоятельным  изучением  детьми  новой  информации,  что,  несомненно,  является  актуальной
проблемой,  так  как  дети  зачастую  уделяют  мало  времени  изучению  чему-либо  помимо  школьной
программы; трудности связанные с создаем материально-технических условий для исследовательской
деятельности детей (20%), многие школы не всегда оснащены современным оборудованием и доступу к
интернет-ресурсам.  Трудности,  связанные  с  неумением  детьми  презентовать  результаты  своей
деятельности (10%), у детей часто возникает боязнь выступать перед большой аудиторией. Кроме этого
возникают  сложности  у  20%  педагогов,  связанные  с  жесткими  рамками  учебно-тематического
планирования, так как тема исследовательской работы не всегда будет соответствовать тематическому
плану учителя. 

Выводы: 

1. Взаимосвязи  между  стажем  работы  педагога  и  частотой  организации  исследовательской
деятельности  школьников не  выявлено. Реализацией  данной  деятельности  занимаются  как молодые
педагоги,  так  и  те,  которые  имеют  большой  педагогический  стаж.  Но  стоит  отметить,  что  опытные
учителя  начального звена  сталкиваются  с  большими  трудностями  в  организации  исследовательской
деятельности,  чем  молодые  специалисты.  Стаж  работы  и  количество  трудностей,  испытываемых
учителями средней общеобразовательной школы, не взаимосвязаны.

2. Учителя-предметники  для  организации  исследовательской  деятельности  используют  время,
отведенное  на  внеурочную деятельность. Это обусловлено тем, что занятия  во внеурочное  время  не
регламентированы временными рамками и не имеет строгих требований с точки зрения формируемых
компетенций. А учителя начального звена организуют исследовательскую деятельность, как на уроках,
так и вне. 

Таким  образом,  проведенное  анкетирование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  у  большинства
педагогов нет  четкого представления о понятии «исследовательская деятельность». Но, они  отмечают
широкие  возможности  её  реализации  на  практике. Кроме  того, в  общеобразовательных учреждениях
стало  обязательным  организация  и  проведение  проектной  деятельности  исследовательского
характера.  В  процессе  работы  педагоги  сталкиваются  с  большим  количеством  трудностей,  которые
носят  объективный  характер:  нехватка  времени,  недостаточное  материально-техническое
обеспечение,  жесткие  рамки  тематического  планирования.  Следовательно,  для  будущих  педагогов
необходимо  предусмотреть  курс  по  подготовке  к  организации  исследовательской  деятельности
школьников,  а  для  педагогов  со  стажем  разработать  курс  повышения  квалификации  по  реализации
проектно-исследовательской деятельности.
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Abstract: The article is devoted to a detailed analysis of the stages of ergonomic design, design approaches and
design methods. 
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 Начало работы над пользовательским интерфейсом.

На  данном  этапе  производится  изучение  предметной  области,  в  которой  будет  работать
программное  приложение.  Производятся  консультации  с  заинтересованными  пользователями  из
целевой аудитории и сотрудниками предприятий, использующих подобные программные приложения.
Также  изучается  литература,  характеризующая  предметную  область,  а  также  документация,
характеризующая опыт разработки подобных программных приложений.

Постановка задачи проектирования пользовательского интерфейса.

Производится  анализ  данных о  пользователях и  о  заказчиках.  Данные  о  пользователях содержат
следующую информацию:

-  характеристики  пользователей  (их  опыт  работы  с  компьютером,  знание  предметной  области,
мотивы пользователей);

- цели и задачи пользователей;

-  задачи  проекта  (причины создания  программного приложения  и  какие  результаты должны быть
получены);

- аппаратная и программная платформа, на которой будут работать пользователи;

-  среда,  в  которой  будет  использоваться  программное  приложение  (программная,  рыночная,
организационная, культурная).

Кроме  этого,  на  данном  этапе  действия  пользователей  формализуются  с  помощью  словесного
описания его взаимодействия с пользовательским интерфейсом (в виде сценариев, которые включают
в себя  все задачи, выполняемые программным приложением). Цель сценария  - произвести  словесное
описание взаимодействия  пользователя с программным приложением, не конкретизируя, как именно
это  проходит  взаимодействие,  но  уделяя  возможно  большее  внимание  всем  целям  пользователя.
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Количество  сценариев  может  быть  произвольным,  они  должны  включать  все  типы  задач,  стоящих
перед программным приложением и быть реалистичными.

Высокоуровневое проектирование пользовательского интерфейса.

Используется  для  преобразования  результатов  количественных  и  качественных  исследований
целевой  аудитории  пользователей,  а  также  сценариев  в  требования  по  функциональности
программного приложения.

Одной  из  основных  задач  на  данном  этапе  является  определение  возможности  применения
адаптивной  функциональности,  то  есть  определяются  возможности  обеспечения  интуитивного
взаимодействия пользователя с функциональными блоками программного приложения.

При  обосновании  требований  к пользовательскому интерфейсу с  точки  зрения  функциональности
главными  направлениями  являются  разработка  функциональной  спецификации  (информация  о
функциях  программного  приложения  с  точки  зрения  пользователя)  и  требований  к  информации,
содержащейся  в  интерфейсе.  Для  этого  разрабатываются  пользовательские  сценарии,  в  которых
показано, как пользователи будут работать с программным приложением для выполнения своих целей.
На  основе  пользовательских  сценариев  разрабатываются  структура  диалоговых  окон  (количество
диалоговых  окон,  функции  каждого  диалогового  окна,  навигационные  связи,  элементы  управления
внутри  каждого  диалогового  окна).  Далее  диалоговые  окна  сортируются  в  соответствии  с
принадлежностью  к  отдельным  функциям  или  группам  функций  (функциональным  блокам).  Под
отдельным функциональным блоком понимается функция (группа функций), связанных по назначению
или области применения.

В  соответствии  с  полученным  разбиением  диалоговых  окон  по  функциям  (группам  функций)
разрабатывается  навигационная  система  и  справочная  системы,  а  также  диалоговые  окна,
отвечающие за их работу.

Одной  из  задач,  выполняемой  на  данном  этапе  является  разработка  глоссария, который  содержит
уникальные понятия, содержащиеся в созданных диалоговых окнах (названия кнопок, элементов меню,
названия  режимов  работы  программного  приложения  и  т.д.).  После  этого  глоссарий  корректируется
следующим образом:

корректируются  названия  уникальных  понятий  с  учетом  мнений  потенциальных
пользователей;

уменьшается  длина  названий  уникальных  понятий;  уникальные  понятия,  обозначающие
выполнение одинаковых функций, должны называться одинаково;

название  уникального понятия  должно соответствовать стилю программной  платформы,  на
которой будет выполняться создаваемое программное приложение;

названия  уникальных  понятий,  обозначающих  выполнение  действий,  должны  иметь
отглагольную форму.

Во  время  этапа  производится  установление  трех  основных  видов  связи  между  блоками.  Это
логическая  связь,  связь  по представлению  пользователей  и  процессуальная  связь. Логическая  связь
определяет  взаимодействие  между  функциональными  блоками  программного  приложения  с  точки
зрения  разработчика.  Связь  по  представлению  пользователей  определяет  взаимодействие  между
функциональными блоками программного приложения с точки зрения пользователей. Процессуальная
связь  показывает  порядок  взаимодействия  между  функциональными  блоками,  полученный  в
результате наблюдения за поведением пользователей или в результате их анкетирования.
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После группировки диалоговых окон в соответствии с принадлежностью к функциональным блокам
производится  наполнение  информацией  диалоговых  окон  в  соответствии  с  предпочтениями
пользователей, выявленных ранее с помощью количественного и качественного исследования.

Для  оценки  возможности  работы  с  диалоговыми  окнами  производится  предварительная  оценка
скорости работы с ними.

Низкоуровневое проектирование пользовательского интерфейса.

На  данном  этапе  производится  уточнение  дизайна  пользовательского  интерфейса,  выделяются
главные  моменты  в  системе  навигации  и  справочной  системе,  а  также  уточняется  структура
информации,  предоставляемой  интерфейсом  пользователю.  Также,  осуществляется  тестирование
пользовательского  интерфейса  на  удобство  самими  пользователями  или  экспертами  (юзабилити-
тестирование).

Выделяются  основные  диалоговые  окна,  а  также  производится  подробное  их  описание.
Определяются  также  и  второстепенные  диалоговые  окна,  которые  обеспечивают  работу  основных
диалоговых окон (в таких диалоговых окнах содержатся различные сообщения и уточняющие вопросы).

Разрабатывается  презентационный  или  псевдореальный  прототип пользовательского интерфейса
программного  приложения.  Некоторые  диалоговые  окна  пользовательского  интерфейса  требуется
тестировать не  только с  точки  зрения  взаимодействия  пользователя,  но и  с  точки  зрения  обработки
реальных данных. Для этого разрабатывается реальный  интерфейс (с программным кодом, делающим
работу  с  тестируемыми  диалоговыми  окнами  аналогичной  работе  с  реальным  программным
приложением).

Производится  несколько  стадий  пользовательского  юзабилити-  тестирования.  Целью  такого
тестирования  на  удобство применения  является  оценка  поведения  пользователей  во время  работы с
интерфейсом  и  в  оценке  субъективной  удовлетворенности  пользователей.  При  юзабилити-
тестировании  на  основе  критериев  оценки  пользовательского  интерфейса  и  сценариев  действий
пользователя  производится  разработка  тестовых  заданий.  Тестовые  задания  выполняются
пользователями  с  использованием  прототипа  пользовательского  интерфейса.  При  этом  происходит
фиксация значений всех значимых характеристик работы пользователей и сравнение их с требуемыми
значениями  характеристик.  После  этого  происходит  подсчет  показателей,  характеризующих
эргономичность  интерфейса  и  сравнение  значений  с  требуемыми  значениями.  Если  результаты
говорят о том, что пользователь удовлетворен работой с пользовательским интерфейсом, то доработка
диалоговых окон, входящих в состав пользовательского интерфейса, не требуется, и пользовательский
интерфейс считается разработанным.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ АРКТИКИ

Аннотация: Изучен и проанализирован опыт применения БПЛА в условиях низких температур Арктики,
области  использования  БПЛА,  перспективы  их  развития:  определение  проблемы  и недостатков
эксплуатации БПЛА в условиях низких температур, а именно в условиях Арктики, намечены возможные
пути совершенствования БПЛА для исследований Арктических широт. 
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UNMANNED AVIATION APPLICATIONS IN ARCTIC RESEARCH

Abstract: The experience of using UAVs at low temperatures in the Arctic, the area of using UAVs, the prospects
for  their  development: determining  the  problem and disadvantages  of operating  UAVs  at low temperatures,
namely in the Arctic, outlined possible ways to improve UAVs for researching the Arctic latitudes. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, arctic, gssn, gps, pos, rechargeable batteries 

В  современный  век  человек  постоянно  совершенствуется,  изобретает  всё  новое,  ранее  не
изведанное.  Одним  из  лучших  достижений  мировой  науки  является  изобретение  беспилотной
техники. Это стало большим прогрессом, шагом вперед для возможностей и развития человечества.

Беспилотный  летательный  аппарат  (БПЛА)  –  это  летательный  аппарат  без  экипажа  на  борту,
способный  целенаправленно  самостоятельно  перемещаться  в  воздухе  для  выполнения  различных
функций в автоматическом режиме или посредством дистанционного управления. В разговорной речи
данное устройство называют беспилотник или дрон. [1, с. 8]

Первыми  беспилотную  технику  применили  австрийские  военные  в  1849  году  для  воздушной
бомбардировки  при  осаде  Венеции.  А  в  1898  году  знаменитый  физик  Никола  Тесла  смастерил
миниатюрное  радиоуправляемое  судно.  Это и  послужило  началом  эры  управляемых  беспилотных
объектов. [2, с. 90]

Основным  преимуществом  БПЛА  является  существенное  уменьшение  габаритов  в  сравнении  с
обычными  летательными  аппаратами, ведущее к минимуму их стоимости, затратам на  эксплуатацию,
выполнение  манёвров  с  перегрузками,  превышающими  физические  возможности  человека  и  многое

другое. [3, с. 272]

При этом существует и проблемы эксплуатации БПЛА, такие как уязвимость систем дистанционного
управления,  каналов  связи  (сигналы  GPS  навигаторов),  погодные  условия,  необходимость  в  лёгком,
экономичном, энергоёмком двигателе для обеспечения многочасового нахождения БПЛА в воздухе. [4,
с. 312]
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Несмотря  на  это,  сегодня  применение  беспилотной  техники является  одной  из  самой
востребованной и перспективной в авиации. 

Изобретение беспилотников относится к области жизненных потребностей человека. Крайне важно
их оперативное  использоваться  при  отсутствии  связи  со спасателями  и  для  поиска  людей  в  сложных
условиях арктического климата. [5]

БПЛА  в сложных условиях Севера  могут  решать разведывательные  задачи, такие  как обнаружение
морских  судов,  малоразмерных  наземных  и  воздушных  объектов;  геологоразведка;  картография  и
аэрофотосъемка;  соблюдения  правил  рыболовства  и  контроль  морских  границ;  сопровождением
кораблей и судов, разведка ледовой обстановки, слежение за состоянием моря, также можно посылать
нефтяным платформам и  судам сигналы об айсбергах, использовать для поиска косяков рыб, подсчёта
количества  особей  в  популяциях (белых медведей,  моржей),  предупреждать рыбные  фермы об угрозе
распространения  водорослей;  мониторинг  и  охрана  стратегических объектов  (нефте-  и  газопроводы,
трубопроводы топливно-энергетических компаний). [6, с. 107]

Беспилотные  аппараты,  летающие  на  низких и  средних высотах,  используют  и  как курьеров. С  их
помощью  возможно  обеспечение  жертв  аварий  предметами  первой  необходимости,  доставка
медикаментов в отдаленные селения. Тем самым они приносят неоценимую пользу жителям Крайнего
Севера и работникам Арктики.

Сфера  применения  дронов  постоянно  расширяется.  Выполнение  этих  задач  возможно  благодаря
отличным летным характеристикам беспилотников. [7]

Арктика  –  это  район  Земли,  примыкающий  к  Северному  полюсу.  Климатические  условия  этого
региона  являются  одними  из  самых  суровых  на  планете,  и  считаются  неблагоприятными  для
исследований.

Тем не менее к этому необычному краю учёные проявляют большой профессиональный интерес, так
как изучение арктических особенностей  поможет  решить глобальные экономические и  экологические
проблемы общества.

На сегодняшний день наилучшим способом исследования Арктики можно осуществлять с помощью
беспилотников.  Долгое  время  они  считались  неподходящими  для  этого  из-за  сложных  арктических
погодных условий. Но наука не стоит на месте, и в результате стремительного развития технологий они
стали  прочнее  и  надежнее. Важно и  то,  что БПЛА  во время  полетов  не  нарушают  хрупкую  экологию
этого региона.

Развитие  беспилотной  авиации  за  десятилетие  показало  востребованность  данного  вида
робототехнических систем  в  труднодоступных регионах. Выполнение  поисковых работ  с  их помощью
осуществляется гораздо оперативно и менее затратно.

«Арктическая  зона  Российской  Федерации  лучше  всего  подходит  для  опережающего  внедрения
беспилотных авиационных систем. Соответствующая  потребность увеличивается  в  связи  с  активным
развитием  Северного  морского  пути,  добывающей  промышленности  и  туризма  в  Арктике.  Область
применения  беспилотников  в  этом  макрорегионе  в  ближайшей  перспективе  будет  охватывать
создание  цифровых  моделей  местности,  поиск  и  спасение  людей,  автоматизированную  доставку
грузов,  мониторинг  инфракструктуры  и  природной  среды»,  -  доложил  на  пресс-конференции
руководитель проектов ассоциации «Аэронет» Александр Залецкий. [8]

Совершенствование  применения  беспилотных  авиационных  систем  в  Арктике  реально  при
внедрении  их  в  общее  воздушное  пространство.  Наибольшей  проблемой  при  увеличивающейся
загруженности  воздушного  движения  в  Арктической  зоне  являются  одновременные  полеты
пилотируемых и беспилотных воздушных судов.
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Для  решения  этой  задачи  необходим  тщательный  подход  к  вопросу  о  прямом  взаимодействии  и
приборном  наблюдении  всех  воздушных  судов.  При  рациональном  применении  бесплотных
авиационных  технологий  в  Арктике  сделает  этот  регион  современным,  оснащенным  цифровой
автоматизацией.

Тем  не  менее  применение  беспилотников  на  высоких  широтах  тоже  обусловлено  техническими
сложностями,  например  такими  как  суровые  метеоусловия,  влияние  внешних  помех
на радионавигационное обеспечение, отсутствие наземной инфраструктуры и др.

Продолжительность  полета  и  сроки  эксплуатации  во  многом  зависят  от  силовых  установок
беспилотных аппаратов. В каждом виде  элементов питания  БПЛА  есть свои  как положительные, так и
отрицательные  стороны.  Беря  во  внимание  бензиновый  двигатель,  можно  точно  сказать,  что  он
обеспечивает  большую дальность полета  за  счет  того, что при  сгорании  топлива, энергии  выделяется
больше, чем у аккумулятора. Но при  этом применение двигателя  имеет  и  ряд недостатков. Например,
непростая конструкция и то, что много времени затрачивается на его подготовку перед вылетом. К тому
же,  работа  на  бензиновом  двигателе  наносит  вред  экологии,  так  как  при  сгорании  топливо
выбрасывает в атмосферу углекислый газ, что приводит к загрязнению окружающей среды. [6]

А  вот  аккумуляторная  батарея  экологична  и  намного проще  в  обслуживании. При  этом  у  батареи
есть такой недостаток, как влияние низких температур Арктики на её работоспособность и срок службы,
при  которых  снижается  мощность  аккумуляторной  батареи,  и  тем  самым  это  может  привести  к

нарушению надежности работы беспилотника. [9, с. 192]

Таблица 1

Эксперимент с БПЛА в различных погодных условиях

№
п/
п

Заявленные  технические
характеристики

Этап
экспериме
нта

Полетное
время, мин

Продолжительность
зарядки  аккумулятора,
мин

Работа HD камеры

1 Полетное время- 20 минут Этап 1 10 150 соответствует HD

2
Продолжительность зарядки
аккумулятора – 150 мин.

Этап 2 10 150 соответствует HD

3
Работа HD видеокамеры  –
качество

Этап 3 10 150 соответствует HD

С  целью  выявления  влияния  отрицательных  погодных  условий  на  полет  БПЛА,  был  проведен
научный эксперимент с квадрокоптером Hubsan X4. Давайте рассмотрим этапы эксперимента в таблице
1.  В  заявленных  характеристиках  данного  аппарата  писалось  о  том,  что  емкости  аккумуляторной
батареи достаточно для продолжительности полета 20 минут. Условия испытания – зимнее время года
и поэтапность:

1) при температуре воздуха -150С;

2) при температуре воздуха -220С и боковом ветре 5-7 м/с;

3) при температура воздуха -80С и наличие осадков в момент запуска.

Подводя  итоги  проведенного  эксперимента  стало  очевидно,  что  сократилось  заявленное  время
полета в половину. Низкие температуры воздуха не влияли на работу видеокамер, хотя при выпадении
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осадков  корпус  и  камера  коптера  покрылись  наледью.  При  боковом  ветре  квадрокоптер  заносило  в
стороны, тем самым уменьшая его скорость.

Соответственно,  проведенные  испытания  подтвердили  тот  факт,  что  аккумуляторная  батарея
несовершенна  для  применения  у  беспилотника.  Важно  так  же  обратить  внимание  на  то,  что
аккумулятор имеет  большой  вес  и  габариты,  тем  самым  являясь  помехой  для  размещения  научного
оборудования  на  летательном  аппарате.  Таким  образом,  все  эти  проблемы  требуют  подробного

изучения и решения. [10]

Еще  одной  проблема  -  это  обледенение  конструкции.  На  сегодняшний  день  в  авиации  все
летательные  аппараты  перед  вылетом  подвергаются  наземной  обработке  противообледенительной
жидкостью.  Корка  изо  льда  очень  быстро  покрывает  БПЛА  в  арктическом  небе,  что  приводит  к
нарушению работы приборов, к опасности полёта.

Существуют  жидкостные  противообледенительные  (ПОС) и  электрические  системы.  К  сожалению,
оба  этих  вида  не  идеальны,  потому  что  жидкостным  системам  нужен  большой  запас  гликолевого
раствора,  а  электрические  ещё  и  потребляют  большое  количество  энергии,  что  отрицательно
сказывается  на продолжительности  полета беспилотника. Технически  выполнение таких операций  не

просто и к тому же довольно таки затратно. [11, с. 49]

Основу  навигационных систем  беспилотных аппаратов  составляют  приёмники  глобальных систем
спутниковой  навигации  (ГССН),  совмещенные  с  инерциальными  датчиками  пространственной
ориентации.  При  хорошем  сигнале  связи,  такая  система  обеспечивает  достаточно  точное
местоположение летательного объекта и параметры его движения.

БПЛА  снабжены  большим  количеством  датчиков  и  электронных  приборов,  среди  которых  компас,
гироскоп,  GPS,  видеокамеры  формата  HD,  инфракрасные  датчики  и  другие  более  прогрессивные
системы стабилизации и ориентации в пространстве.

Многокамерные  беспилотные  аппараты  способны  создавать  цифровые  модели  местности,
ортофотопланы,  3D-модели  для  актуализации  топографических  съемок,  что  в  условиях  Арктики

необходимо для роста, развития экологического и познавательного факторов.

Навигационное обеспечение влияет на безопасность, надёжность и экономические характеристики
выполнения полета, поэтому особо важна возможность обеспечения точности определения координат,
непрерывность и  целостность передачи  данных о положении  БПЛА  при  их эксплуатации  на  высоких

широтах. [12]

Во  многих  технологически  развитых  странах  мира  создают  БПЛА  тысячами,  интерес  к  ним  всё
больше  проявляется  во многих сферах человеческой  деятельности.  Они  отличаются  конструкциями,
размерами  и  функциональными  возможностями,  бывают  различного  назначения  и  применения,
помогают  человеку  в  труднодоступных  местах,  а  порой  и  полностью  заменяют  людей.  Большая
территория Севера, сложные климатические условия, низкие температуры воздуха делают применение
беспилотников необходимыми в данном регионе.

В планах исследователей много целей и задач, среди которых на первом месте – решение проблемы
по увеличению продолжительности полета БПЛА. [13, с.338]

Летательные  аппараты средней  дальности  полета  являются  наиболее  востребованными.  Техника
данного  класса  с  вертикальным  взлетом  и  посадкой  в  этом  непростом  крае  незаменимы  –
беспилотникам вертолетного типа не нужна специальная полоса, у них большая манёвренность и они

могут зависать над объектом. [14, с. 68]
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Конструкторами  многих  стран,  в  том  числе  и  России,  ведутся  разработки,  испытания  различных
типов  БПЛА,  которые  представляют  широкому  кругу  заинтересованных лиц  в  области  использования
данной современной техники. Многие из них применимы и для условий Арктики.

На  форумах  и  различных  выставках  отечественные  предприятия  представляют  перспективные
проекты  беспилотных  комплексов,  их  экспериментальные  экземпляры,  в  том  числе  способных
эффективно работать и в суровых условиях Арктики. В настоящее время в нашей стране уже имеются
беспилотники, способные выполнять полеты в климатически экстремальных условиях. [15]

Так,  специалистами  Омского  государственного  технического  университета  создана  новая
модификация  БПЛА  –  ПП-50,  которая  изготовлена  из  новейших  композиционных  материалов  с
улучшенными характеристиками. В отличии от своих предшественников эта модель может находиться
в  воздухе  большое  количество времени,  эксплуатироваться  до скорости  ветра  15 м/с  и  выдерживать
резкие  перепады  температур.  При  конструировании  данного  агрегата  применялись  3D-технологии.
Корпус изготовлен из материалов на основе прочных кевларовых сот и углепластиков.

БПЛА  стал  основой  для  создания  подвесного  поискового  комплекса  «Взор»,  включающего  в  себя
фото-,  видеоаппаратуру,  тепловизоры.  Технические  характеристики  данного  летательного  аппарата
позволяют  применять  его  для  патрулирования  в  условиях  Арктики.  Но  при  этом  всё  же  необходимо
учесть,  что  в  данных  климатических  условиях  скорость  ветра  может  достигать  до  50  м/с,  а  значит
использование данной модели беспилотника не всегда может быть возможным.

Концерн  «Калашников»  представил  для  применения  в  районах  Севера  разработку  беспилотного
малогабаритного  комплекса  Zala  Arctic,  предназначение  которого  –  круглогодичный  мониторинг
окружающей  среды. Данный  летательный  аппарат  способен  обнаруживать суда  на  расстоянии  до 100
км. Он способен находиться в воздухе около четырёх часов и выполнять задачи при скорости ветра 25

м/с и температуре до -500С. Но и для этого агрегата тоже еще нужны доработки. К примеру, испытатели
трудятся  над  решением  такой  проблемы,  как  приземление  данного  беспилотника  на  арктический
корабль.

Московская  компания  ADA  Aerospace  разработала  и  представила  выставочные  экземпляры
конвертопланов  Triada дальностью  полета  от  80 до 1,6 тыс. км. Данные  аппараты могут  находиться  в

воздухе от одного до восьми часов при температуре до -500С. Эти изобретения еще находятся в стадии
разработки,  и  конструкторы проводят  для  них испытания  современных мощных источников  питания.
Преимущества конвертопланов заключаются в их вертикальном взлёте и горизонтальной посадке, что
значительно  облегчает  процесс  эксплуатации  данного  вида  техники.  При  этом  лайнер  уступает  по
скорости самолету, а по надежности – вертолету.

Отечественные  инженеры  трудятся  над  перспективных  робототехническим  аппаратом  «Тень-2»  с
повышенной автономностью и изменяемой геометрией корпуса. Главная задача данного изобретения
– проведение  сейсморазведки,  которое  должно  работать  подо  льдами  и  уверенно  справляться  с
сильными волнениями воды. У учёных большие надежды на использование этого мощного аппарата в
условиях Севера. Задумка разработчиков заключается в том, что «Тень-2» будет  состоять из подводно-
надводного робота,  который  станет  носителем  малогабаритных беспилотников  со сейсмоприёмными
датчиками, а также способных отбирать и анализировать пробы воды и грунта.

Российские  испытатели  конструкторского  бюро  «Русь»  разрабатывают  беспилотный  вертолет-
тяжеловоз R-2200, способный перемещать грузы на расстоянии до 200 км весом до 80 кг, что составляет
средний вес оборудования для геологической разведки и нефтедобычи, приземляться на движущуюся
грузовую  платформу  или  качающуюся  палубу корабля  в  труднодоступных  районах  Севера,  Сибири  и
Дальнего  Востока.  В  планах  конструкторов  оснастить  данный  беспилотник  современной
противообледенительной  системой.  Безусловно,  специалистам  предстоит  колоссальная  трудоёмкая
работа,  чтобы осуществить всё  задуманное,  связанное  с  воплощением  всех разработок. Так,  система
посадки  на  качающуюся  палубу  корабля  является  достаточно  очевидным  решением,  но  вызывает
большие  сложности  в  её  реализации.  Например,  агрегат  оснащен  чувствительными  приборами,  и
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совершать  его  посадку  жёстко  нельзя,  а  имеющиеся  системы  обеспечивают  это  с  недостаточной
надёжностью. [13]

ОАО «Горизонт» г.Ростов-на-Дону  совместно с  австрийской  фирмой  Schiebel создали  производство
многоцелевых  беспилотных  вертолетов  Camcopter  S-100,  с  названием  комплекса  БАК  «Горизонт  Эйр
S-100».  Летательный  аппарат  разработан  как  вертолет  вертикального  взлета-посадки,  с  полностью
автономной  навигацией  по точкам  маршрута  и приземления  с  помощью систем  ГЛОНАСС  и  GPS, для
которого  не  требуется  ни  взлетно-посадочная  полоса,  ни  специальное  наземное  авиационное
оборудование.  Данный  аппарат  может  базироваться  на  морских  платформах,  водных  сооружениях,
судах,  предназначен  для  обеспечения  безопасности  на  море,  участия  в поисково-спасательных
мероприятиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществления проводки судов в сложных

ледовых условиях и др. [16]

Отечественная  программа  по  созданию  беспилотной  техники  призвана  преодолевать  сильное
отставание от ведущих стран мира в данной области. Но несмотря на имеющиеся трудности, большое
количество российских компаний  выпускает  достаточно качественные  образцы БПЛА  малого радиуса
действия,  способных совершать полеты на  малых высотах. За  внедрением  беспилотных летательных
аппаратов  -  будущее  нашей  страны  и  всего  мира.  Решение  перечисленных  задач  возможно  путем
создания различных модификаций беспилотных авиационных комплексов (БАК).

Развитие БПЛА в настоящее время впечатляет, однако в будущем прогнозируется рост технологий в
данной сфере. В первую очередь это касается беспилотников с электрическими силовыми установками
как  наиболее  экономически  выгодными.  Увеличение  продолжительности  полета  реально  при
использовании  солнечных  панелей  или  высокотехнологичных  аккумуляторных  батарей,  а
грузоподъемности – за счет облегчения конструкции и более мощных, но экономичных двигателей.

В перспективе важно получить от ученых разработки летающих танкеров-беспилотников, способных
осуществлять  дозаправку  в  воздухе  и  аппаратов  с  электрическими  батареями,  дистанционно
получающими энергоснабжение при помощи лазерного луча.

Будущим  в  беспилотной  авиации  станут  аппараты с  нейросетью  под  управлением  искусственного
интеллекта.  Так  к  примеру,  в  Калифорнии  разрабатывают  беспилотники,  летающие  на  небольшой
высоте  и  способные  облетать  вокруг  движущихся  и  неподвижных  объектов.  Американские  ученые
трудятся  над  созданием  дрона,  способного  автономно  перемещаться  в  труднодоступных  местах,
используя искусственный интеллект и компьютерные технологии.

Для  туризма  будет  полезен  многокамерный  квадрокоптер,  умеющий  самостоятельно  составлять
карту окружающих объектов, на основании которой он сможет выстроить траекторию своего движения.

Развитие  беспилотной  авиационной  техники  важно  и  актуально,  так  как  эта  область
приборостроения  позволяет  решать  большой  спектр  задач,  в  том  числе  и  в  условиях  Арктики.  На
сегодняшний  день в нашей  стране  издаются  законы, позволяющие  задействовать БПЛА  в различных
направлениях  деятельности.  Устранив  возникающие  сложности,  у  России  есть  все  шансы  стать
лидирующей  державой  в  данной  отрасли.  Применение  беспилотных  летательных  аппаратов  дает
человечеству преимущества и большие возможности в гражданской и военной сферах. [15]
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ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Аннотация:  Появление  аномалий  зубов,  чаще  всего  можно  наблюдать  в  детском  возрасте.  Самая
главная  задача  родителей  во  время  их  выявить  и  обратиться  за  помощью  к  специалистам.  Для
выявления  зубочелюстных  аномалий  проводится  диагностика  и  назначается  специальное  лечение,
согласно определённому типу аномалии. 

Ключевые  слова:  зубочелюстные  аномалия,  диагностика,  окклюзия,  мезиальное  и  дистальное
смещение, ортодонтическое лечение. 

DENTAL ANOMALIES

Abstract: The appearance of dental anomalies is most often observed in childhood. The most important task of
parents during the time they are identified and seek help from specialists. To identify dentoalveolar anomalies,
diagnostics are carried out and special treatment is prescribed, according to a certain type of anomaly. 

Keywords: dentoalveolar anomaly, diagnosis, occlusion, mesial and distal displacement, orthodontic treatment. 

Различные  аномалии  зубочелюстной  системы  были  известны  еще  в  древности.  На  данный  факт
указывают  примитивные  ортодонтические  приспособления,  принадлежащие  древних  этрускам  и
грекам, которые были найдены во время археологических раскопок.

Имеются сведения о том, что в древние времена изготавливались и специальные приспособления,
которые использовались для «регулировки» зубов.

После  1850 года  были  написаны  первые  труды,  в  которых говорилось  об  ортодонтии  как  о  науке.
Впервые  существующие  зубочелюстные  аномалии  удалось классифицировать в  первой  половине  19-
ого века. Такие специалисты как Велькером, Кнейзелем, Ведлем и другие особо пристальное внимание
уделяли  чаще  всего неправильному положению передних зубов. Данный  период развития  этой  науки
получил название «доэнгелевский».

Уже в 1889 году американский ученый Энгль выделил 7 разновидностей аномалий положения зубов.
Этот же специалист проанализировал нарушения смыкания боковых зубов.

Стремительное развитие данного раздела стоматологии началось только во второй половине 20-ого
века.  На  сегодняшний  день  в  основе  ортодонтии  лежит  такое  понятие  как  «норма».  Именно  к
индивидуальной  норме  стремится  каждый  специалист  данной  области,  проводя  то  или  иное
выбранное им лечение.
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Аномалии  зубочелюстной  системы  занимают  одно из  первых мест  среди  заболеваний  челюстно-
лицевой  области.  По  данным  Е.В.  Удовицкой  с  соавт.  (1983),  функциональные  и  морфологические
отклонения обнаружены у 75% трехлетних детей и по распространенности превышают частоту кариеса
и других стоматологических заболеваний в этом возрасте.

По данным  Т.Ф. Виноградовой  с  соавт. (1987), у  детей  3 лет  сформированные  аномалии  развития
зубочелюстной системы выявлены в 48% случаев.

Частота морфологических нарушений зубочелюстной  системы у школьников составляет  около 50%.
Пороки  развития  зубочелюстной  системы,  в  том  числе  расщелины  твердого  и  мягкого  неба,
альвеолярного отростка, выявляются с частотой 1:1000 у новорожденных, и отмечается тенденция к их
увеличению.

Данные о распространенности  зубочелюстных аномалий часто различны, а иногда противоречивы.
Некоторые исследователи считают, что их частота выше у дошкольников, но большинство отмечают их
увеличение с возрастом (КаламкаровХ.А. с соавт., 1973).

Этиология и патогенез. 

Формирование  жевательно-речевого  аппарата  идет  в  тесной  связи  с  формированием  целого
организма  человека.  Его  развитие  идет,  начиная  с  5-й  недели  эмбрионального  периода,  в  момент
закладки  первых  зачатков  молочных  зубов,  и  завершается  около  18-20  лет  в зрелом  возрасте.  По
этиологии  и  патогенезу  формирования  зубочелюстных  аномалий  можно  выделить  два  периода:  1)
внутриутробный  –  нарушения  развития  больше  зависят  от  состояния  матери,  чем  от  внешних
факторов;  2)  постнатальный  –  внешние  воздействия  значительно  влияют  на  развитие  патологий
зубочелюстных аномалий.  Во  время  беременности  имеет  место  быть  –  механическая  травма  плода.
Посредством  того,  что  на  последних  сроках  беременности  количество  околоплодной  жидкости
уменьшается,  то происходит  давление  частей  плода. Обычно ноги  и  руки  плода,  находящиеся  возле
головки,  при  давлении  образуют  различные  деформации,  и  нарушается  дальнейшее  развитие
челюстно-лицевой  области.  Все  заболевания  матери,  а  особенно  заболевания  такие,  как  сифилис,
туберкулез,  хронические  отравления  никотином  и алкоголем,  наркотическими  и  токсическими
веществами,  заболевания  эндокринной  системы  могут  привести  к  нарушению  развития  плода  и
челюстно-лицевой  области. Клинические  наблюдения  показывают,  что некоторые  аномалии  прикуса
могут  возникнуть  вследствие  нарушенного  носового  дыхания.  Челюсти  не  сомкнуты  при  ротовом
дыхании  (больше  высоты  физиологического  покоя).  Язык  не  контактирует  с  небом,  формируется
пустующее пространство, пропускающее воздух через ротовую полость. Так как ротовое дыхание ведет к
разрозненности  действия  губных  мышц,  мышц  щек,  таким  образом,  язычные  мышцы  теряют  свое
необходимое  давление  на  верхнюю  челюсть,  деформируя  ее.  Прогнатический  прикус  чаще  всего
встречается  при  различных  степенях  нарушения  носового  дыхания.  Последствия  раннего  удаления
зубов. Потеря временных зубов раньше, чем за 1 год до периода их физиологической смены считается
преждевременной.  Если  в  зубном  ряду  отсутствует  один  зуб,  зубной  ряд  сокращается  и  промежуток
закрывается.  По  последним  данным,  пассивное  мезиальное  перемещение  боковых  зубов  является
феноменом  только  постоянных  моляров.  Основной  причиной  мезиального  перемещения  моляров
является  мезиальный  наклон  этих  зубов  при  прорезывании,  например,  при  раннем  удалении
временных  моляров.  На  основе  экспериментов было  установлено,  что  окклюзионные  силы  не
вызывают  мезиального перемещения  боковых зубов,  а  наоборот,  препятствуют  ему. Иными  словами,
пассивное  перемещение  моляров  в  мезиальном  направлении  шло  бы  быстрее  без  окклюзионного
контакта,  чем  при  его  наличии.  При ранней  потери  временного  первого  моляра  или  клыка  также
появляется  тенденция  к  закрытию  промежутков.  Это  закрытие  происходит  в  первую  очередь  по
причине  дистального  сдвига  резцов,  а  не  мезиального  сдвига  боковой  группы  зубов.  Мезиальное
пассивное  смещение  постоянного первого моляра  после  ранней  потери  второго временного моляра
может в значительной степени способствовать развитию скученности зубов в боковом отделе. То есть
это может  являться  причиной  скученности  и  неправильного расположения  премоляров. Мезиальное
или дистальное смещение зубов может комбинироваться с поворотом вокруг своей оси, оральным или
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вестибулярным  наклоном. Каждый  вид  перемещения  зубов  имеет  клинические  особенности, знание
которых помогает разработать рациональную тактику ортодонтического лечения в каждом конкретном
случае.  В  первые  годы  жизни  ребенка  происходит  выраженный  рост  челюстных  костей,  при  этом
каждый  зуб,  включая  и  временные  зубы,  играет  важную  роль в  этом  процессе. Через  них передается
нагрузка  на  костную ткань, что стимулирует  рост  челюстей. Кроме того, временные зубы резервируют
место в челюстных костях для последующих постоянных зубов. В результате ранней потери временных
зубов  данные  процессы  нарушаются  и  зубной  ряд  сокращается.  Ортодонтическое  лечение.  После
ранней  потере временных моляров возникает  вопрос о восстановлении  непрерывности  зубного ряда,
что является  важным  фактором  снижения  риска  развития  зубочелюстных аномалий. Для  устранения
неблагоприятных последствий потери временных зубов необходимо объективно оценить клиническую
ситуацию  и  выбрать  конструкцию  ортодонтического  аппарата  для  стабилизации  окклюзии  и
нормализации  миодинамического равновесия. Необходимо полное  стоматологическое  обследование
пациента, состоящее из трех основных компонентов: 1. Опрос пациента  и  его родителей. Необходимо
уточнить  главную  причину  обращения  к врачу-ортодонту,  что более  всего беспокоит  пациента  и  его
родителей,  и  какой  результат  ожидает  получить  пациент  и  его  родители  после  ортодонтического
лечения.  Необходимо  уточнить  причину  удаления  временных  зубов,  спросить  родителей  о  наличии
вредных  привычек  у  ребенка  (сосание  языка,  губы,  пальца),  а  также  проводилось  ли  ранее
ортодонтическое  лечение  и  в  каком  объеме.  2. Клинический  осмотр пациента.  Клинический  осмотр
необходимо начинать с оценки  общего физического развития. Особое внимание необходимо уделить
осанке.  У  подавляющего  большинства  детей с  аномалиями  окклюзии  имеются  также  нарушения
осанки  в  различных  отделах  позвоночника.  Производится  визуальная  оценка  лица  пациента,
определение типа профиля и особенности движений нижней челюсти при различных функциональных
пробах.  Затем  необходимо  осмотреть  полость  рта  пациента,  оценить  окклюзию  зубных  рядов,
особенности  прикрепления  уздечек,  размер  преддверия  полости  рта.  3.  Данные  дополнительных
методов  обследования,  включающих  антропометрическое  исследование  моделей  челюстей,
фотометрию,  анализ  рентгенограмм.  При  изучении  ОПТГ  определяют  состояние  костной  ткани,
количество и расположение зачатков постоянных зубов, оценивают прослеживается ли костная ткань в
области  оболочек  фолликулов  постоянных  зубов,  которая  может  быть  повреждена  в  результате
воспалительного  процесса  или  во  время  проведения  операции  удаления  временного  зуба.  Таким
образом, при  проведении  ортодонтического лечения главная задача врача заключается в сохранении
места в зубном ряду для последующего прорезывания постоянных зубов и предотвращении смещения
зубов в сторону дефекта.

Заключение

Появление аномалий зубов, чаще всего можно наблюдать в детском возрасте. Самая главная задача
родителей  во  время  их  выявить  и  обратиться  за  помощью  к  специалистам.  Для выявления
зубочелюстных  аномалий  проводится  диагностика  и  назначается  специальное  лечение,  согласно
определённому типу аномалии. 

Для исправления аномалий зубов применяются пластины или кламмеры. Такие аппараты для детей
обычно являются съемными.

Для  взрослых  применяются  несъемные  кламмеры.  Иногда  зуб,  положение  которого  особенно
неправильно, приходится удалять. В сложных случаях применяется операция.

Родители  должны  постоянно  следить  за  ростом  зубов  ребенка.  Симптомы  аномалии  зубов  -
неправильность зубных дуг, слишком большие промежутки между зубами, нарушения прикуса и т. п.

Если  заметили  деформацию  зубов  у  ребенка,  необходимо  как  можно  скорее  обратиться  к
квалифицированному стоматологу или врачу-ортодонту.

Если ребенок маленький, стоматолог посоветует родителям, как отучить малыша от сосания пальца
или  соски.  Приблизительно  в  10-12-летнем  возрасте  для  исправления  аномалий  применяются
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специальные  кламмеры,  брекеты,  пластины.  В  сложных  случаях  пациента  направляют  к  врачу-
ортодонту.
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PROBLEMS OF DENTAL IMPLANTATION

Abstract: In the article, the author tries to analyze and convey the problems and complications of modern dental
implantation.

Keywords:  materials  and features  of  dental  implantation,  complications  of  dental  implantation,  mechanical
complications 

Понимание  характера  потери  зубов  среди  населения  помогает  определить  качество
предоставляемой  стоматологической  помощи, которое в разных странах различается  географически  и
культурно. Исследования показали, что кариес и заболевания пародонта являются частыми причинами
удаления зубов.

После  потери  зуба  человек  может  обратиться  за  его  заменой,  чтобы  восстановить  функцию  и
эстетику.  Клиническое  протезирование  за  последнее  десятилетие  значительно  улучшилось  и
развивалось  в  соответствии  с  достижениями  науки  и  требованиями  и  потребностями  пациентов.
Обычные  варианты протезирования  для  замены отсутствующего отдельного зуба  включают  съемный
частичный  протез,  мостовидный  протез  с  частичным  и  полным  покрытием  и  мостовидный  протез  на
полимерной связке.

Привлекательная  альтернатива  обычным  зубным  протезам  и  мостовидным  протезам  стала
доступной  с  внедрением  имплантатов  в  стоматологическую  промышленность.  В  настоящее  время
доступны  как  имплантаты  с  одной  коронкой,  так  и  несъемные  частичные  протезы  с  опорой  на
имплантаты  (FPD).  Основой  для  дентальных  имплантатов  является  остеоинтеграция,  при  которой
остеобласты  растут  и  непосредственно  интегрируются  с  титановой  поверхностью  имплантатов,
хирургически  установленных  внутри  альвеолярной  кости.  Зубные  имплантаты  с  годами  приобрели
широкую  популярность,  поскольку  они  способны восстанавливать функцию  как при  частичном,  так и
при  полном  отсутствии  зубов.  Тем  не  менее,  как  и  при  любом  медицинском  терапевтическом
вмешательстве,  возникают  биологические  осложнения,  которые  в  конечном  итоге  могут  привести  к
полному  отказу  имплантата  и,  как  следствие,  -  в  худшем  случае  -  к  его  удалению.  Поэтому  вопрос
осложнений,  связанных  с  дентальными  имплантатами  не  теряет  своей  актуальности  и  на
сегодняшний день.
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1.1. Материалы и особенности дентальной имплантации.

Наиболее  частой  причиной  потери  зубов  является  периодонтит,  а  к  другим  причинам  относятся
кариес, травмы, пороки развития и генетические нарушения .Использование дентальных имплантатов
для  восстановления  утраченных  зубов  увеличилось  за  последние  30  лет.  Раньше  использовались
зубные  имплантаты,  зубные  протезы  и  мосты,  но  зубные  имплантаты  стали  очень  популярным
решением  из-за  высокой  успешности  и  предсказуемости  процедуры,  а  также  ее  относительно
небольшого количества осложнений.

Модификация  поверхности  имплантата  изучалась  и  применялась  для  улучшения  биологических
свойств  поверхности,  способствующих  остеоинтеграции. Шероховатость  поверхности  имплантатов
была  увеличена  с  помощью  различных методов,  таких  как  механическая  обработка,  покрытие
плазменным напылением, пескоструйная обработка, пескоструйная обработка и  кислотное травление,
анодирование  и  биомиметическое  покрытие. Ключевым  фактором  остеоинтеграции  имплантата
является шероховатость  поверхности.  Считается,  что  грубые  поверхности  имеют  лучшую
остеоинтеграцию,  чем  гладкие,  но  результаты  исследований  были  разнообразными,  и  неясно,
обеспечивают ли многократные обработки лучшие прогностические результаты.

Обработанная  поверхность имплантата  представляет  собой  конструкцию  поверхности  имплантата
первого поколения  с  точеной  поверхностью имплантата. Покрытие  плазменным  напылением  обычно
образует  толстый  слой  осаждения,  такого  как  гидроксиапатит  (ГА)  и  титан,  путем  распыления
материала,  растворенного при  нагревании,  на  поверхность имплантата. Пескоструйная  очистка  -  это
процесс  распыления  частиц  на  поверхность имплантата  с  использованием  керамического материала
или  диоксида  кремния. Используются  частицы песка,  ГК,  оксида  алюминия  или  диоксида  титана,  и
выполняется  кислотное  травление  для  удаления  оставшихся  частиц  струйной  очистки. Кислотное
травление  -  это  придание  шероховатости  поверхности  титанового  имплантата  сильным  кислотам,
таким  как фтористоводородная  кислота,  азотная  кислота  и  серной  кислотой  или  комбинациями  этих
кислот. Кислотное  травление  после  пескоструйной  обработки  крупными  частицами  размером 250–500
мкм. Анодирование  -  это  диэлектрический  пробой слоя диоксида  титана  путем  приложения
повышенного  напряжения  для  генерации микродуги . Этот  процесс  формирует  пористый  слой  на
поверхности титана.

Многие  исследователи  считали,  что  после  имплантации в  челюсть  будущего  протеза  титановые
имплантаты следует оставить погруженными, чтобы они прошли процесс заживления, прежде чем они
будут способны к функциональной нагрузке. Этот процесс заживления, называемый остеоинтеграцией,
может  быть  полностью  достигнут  за  период  от  3  до  6  месяцев.  Причина  отложенной  нагрузки
заключалась  в  том,  чтобы  избежать  движений  имплантата,  которые  могут  помешать  процессу
заживления. Если  это  произойдет,  соединительная  ткань  может  развиться  на  границе  между
поверхностью имплантата и  костью. Результатом будет  отказ имплантата из-за того, что он  не сможет
противостоять жевательной силе.

После  прогрессивного  развития  технологий  и  широкого  распространения  имплантации  в
стоматологии,  недавние  исследования  были  сосредоточены  на  механизме  заживления  костей. Это
позволило лучше понять остеоинтеграцию. Было высказано предположение, что можно будет сократить
период  между  имплантацией  и  установкой  протеза.  За  последние  20  лет  в  ряде  исследований  и
испытаний сообщалось что нет необходимости погружать имплантаты под слизистую во время периода
заживления, что в  конечном  итоге  привело к немедленному протоколу нагрузки. Первоначально этот
протокол  был  разработан  для  лечения  беззубых  пациентов,  и  его  основная  цель  заключалась  в
немедленном  восстановлении  функции  и  эстетики,  которые  обычно  являются  основными  заботами
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пациентов. Многочисленные  недавние  исследования,  посвященные  этой  концепции,  показали
отличные  результаты,  поскольку  основным  результатом  была  выживаемость
имплантата. Исследование  показало  выживаемость  имплантатов  91,7%  для  имплантатов  с
немедленной  нагрузкой  через  2  года  наблюдения. 100% выживаемость  была  зарегистрирована  у  11
пациентов с полной адентией, которым сразу установили полную дугу имплантата.

Немедленная  нагрузка  сокращает  время  лечения,  обеспечивает  раннюю  функцию  и  эстетику,
сохраняет  альвеолярную  кость,  а  также  предотвращает  нежелательную  миграцию  соседнего  зуба  в
случае  отсутствия  одного  зуба. Однако  для  достижения  желаемого  результата  лечения  при  выборе
немедленной  нагрузки  в  качестве  лечебной  процедуры  необходимо  учитывать  некоторые  факторы
(адекватная первичная стабильность, комплаентность пациента и количество имплантатов).

В  атрофическом  альвеолярном  отростке  существует  множество  анатомических  ограничений
(верхнечелюстная  пазуха,  дно  носа,  носо-небный  канал,  нижний  альвеолярный  канал),  которые
затрудняют  установку  стандартного  имплантата. Чтобы  преодолеть  эти  ограничения  и  дефицит
вертикальной  кости,  для  установки  стандартного  имплантата  выполняются  дополнительные
хирургические  процедуры, такие  как управляемая  регенерация  кости, блокирующая  костная  пластика,
лифтинг  гайморовой  пазухи,  дистракционный  остеогенез  и  репозиция  нерва. Однако  эта  процедура
является  чувствительной,  сложной,  дорогостоящей  и  трудоемкой,  увеличивает  хирургическую
заболеваемость  и  вызывает  множество  осложнений,  таких  как  синусит,  инфекция,  кровотечение,
повреждение  нервов  и  нарушение  походки.  Короткие  имплантаты  считаются  более  простыми  и
эффективными за счет снижения вероятности таких осложнений, как дискомфорт пациента, стоимость
и временя процедуры при реабилитации атрофического альвеолярного гребня.

Увеличение  носовых  пазух  -  наиболее  частое  показание,  связанное  с  установкой  имплантата  у
пациентов  с  тяжелой  беззубой  верхней  челюстью.  Несмотря  на  надежность  и  эффективность
различных  методик  увеличения  пазухи,  такие  процедуры  по-прежнему  имеют  высокий  уровень
осложнений  и  сложности. С  развитием  технологий  и  улучшением  конструкции  и  производства
имплантатов, некоторые альтернативные концепции  предполагали, что имплантация  без увеличения
пазухи  может  стать  возможной.  С  развитием  имплантологии  были  внедрены  новые  методы  и
материалы  для  трансплантации,  которые  были  направлены  на  улучшение  результатов  лечения
увеличения  пазух. Несколько  новых  концепций,  таких  как  использование  углового  имплантата,
скулового имплантата или короткого имплантата, могут предоставить еще один вариант имплантации
в заднюю часть верхней челюсти без необходимости увеличения пазухи, что сокращает время лечения
и снижает частоту осложнений и сложность лечебной процедуры.

Изготовленный  на  заказ  имплант  с  использованием  трехмерной  печати  (3DP)  впервые  был
использован  в  области  быстрого  изготовления  инструментов  и  быстрого
прототипирования. Изначально  3DP  производила  индивидуальные  индивидуальные  объекты  в
реставрационной  стоматологии. Комбинируя  сканирование  полости  рта  с  дизайном  CAD  /  CAM  и
используя  3DP,  зуботехнические  лаборатории  могут  производить  зубные  протезы  (коронки,  мосты)  и
гипсовые  / каменные  модели  быстрее  и  с  превосходной  точностью,  чем  большинство традиционных
процедур,  выполняемых  лаборантами.  Помимо  использования  3DP и  CAD  /  CAM  при  изготовлении
компонентов,  связанных  с  протезами,  некоторые  представили  концепции  использования  этой
передовой  технологии  на этапе планирования имплантации. Было предложено использовать конусно-
лучевую  компьютерную  томографию  (КЛКТ)  в  сочетании  с  CAD  / CAM  для  создания  хирургического
шаблона  для  установки  имплантата. В  этом  сценарии  мини-имплантаты  использовались  как
ориентиры. Программное  обеспечение  создало  трехмерное  моделирование  и  позволило  клиницисту
спланировать  идеальную  установку  имплантата,  виртуально  интегрировав  будущий  протез  для
полноценного  реабилитационного  лечения.  Прогнозируется,  что  с  постоянным  развитием  новых
технологий  в  3D  и  CAD  / CAM,  индивидуализированные  имплантаты  могут  стать  многообещающим
будущим  имплантологии  в  качестве  альтернативы традиционным  имплантатам. Однако необходимы
дополнительные клинические испытания, чтобы оценить эффективность этого подхода.
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1.2. Осложнения дентальной имплантации

Во  время  операции  и  в  послеоперационном  периоде  могут  возникнуть  различные  осложнения  и
проблемы.  В  общем,  отказы  имплантата  можно описать  как  ранние  или  поздние  события  с  точки
зрения  характеристики  момента  времени. Эти  определения  в  основном  основаны  на  начальных
стадиях  заживления  и  восстановления. В  то  время  как  ранние  отказы  происходят  до  того,  как
имплантаты  будут  функционально  загружены  и,  следовательно,  в  основном  представляют  собой
неадекватное  заживление  и  остеоинтеграцию  на  начальной  стадии,  поздние  отказы  наблюдаются
после  нагрузки  и  функционирования. Ранние  отказы  имплантата  могут  иметь  несколько  причин,  а
именно: перегрев кости во время подготовки ложа имплантата, отсутствие первичной стабильности из-
за  чрезмерной  подготовки  ложа  имплантата  или  плохое качество кости. В этом контексте имплантаты
клинически  мобильны и  поэтому легко удаляются. Напротив, поздний  отказ  имплантата  происходит  в
основном  по биологическим  причинам. Потеря  костной  массы из-за  периимплантита  или  переломов
имплантата является наиболее распространенным явлением. В очень редких случаях даже здоровые и
остеоинтегрированные  имплантаты  могут  рассматриваться  как  неисправные  из-за  крайнего
неправильного  положения  и,  следовательно,  по  причинам  протезирования. В  этой  ситуации  также
можно рассмотреть возможность удаления имплантата.

Краткосрочные проблемы с зубными имплантатами

1. Инфекция или проблемы с заживлением.

Хотя  установка  зубного имплантата  является  хирургической  процедурой, и  даже  если  во рту много
бактерий,  если  стоматолог  примет  надлежащие  меры  предосторожности  и  выполнит  процедуру  в
стерильных условиях,  риск заражения  невелик. В  качестве  дополнительной  профилактики  инфекции
пациентам назначаются  антибиотики. Боль или  дискомфорт  обычно минимальны и  продолжаются  от
одного до четырех дней.

Хотя инфекции  зубных имплантатов чрезвычайно редки, это может произойти, если другая область
рта  инфицирована  и  распространяется  на  область, где  находится  зубной  имплантат. В  любом  случае
следует выявить проблему на ранней стадии и предотвратить необходимость в повторной процедуре.

2. Существующее ранее заболевание

Когда  дело  доходит  до  зубных  имплантатов,  нужно  многое  учитывать. Один  из  важных  аспектов,
который  следует  учитывать,  -  это  наличие  состояния  или  заболевания  у  пациента,  которое  может
повлиять на успех имплантации. Вот почему так важно пройти медицинское обследование, прежде чем
приступить к процедурам имплантации зубов.

Такие  состояния,  как  рак,  диабет,  стойкое  заболевание  десен  и  облучение  челюстей, а  так  же
алкоголизм,  курение,  прием  лекарств  и  различные  другие  заболевания  могут  вызвать  проблемы  с
зубными  имплантатами. Хотя  это  не  обязательно  означает  отказ  от  операции,  однако  имплантату
труднее  закрепиться  на  кости  или  потребуется  больше  времени  для  заживления. Врач должен  знать
историю болезни и решить, подходит ли данный пациент для установки зубных имплантатов.

3. Плохая хирургическая техника.
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Установка  зубных  имплантатов  требует  высокой  квалификации  хирурга-стоматолога,  имеющего
глубокие  знания  о процессе  остеоинтеграции  (закрепление  зубных имплантатов на  кости  челюсти), а
также  хирургические  навыки,  чтобы гарантировать безопасное  и  правильное  выполнение  процедуры
имплантации зубов.

4. Несоблюдение рекомендаций стоматолога

Процесс  заживления  очень  важен  для  благоприятного  исхода. Это  не  только  предотвращает
инфицирование или другие осложнения, но также обеспечивает правильное закрепление имплантата
с костью и отсутствие расшатывания. После процедуры зубной имплантации необходимо предоставить
советы и  рекомендации, чтобы процесс  заживления  протекал должным  образом. Например: сведение
тяжелых  физических  нагрузок  до  минимума  в  течение  нескольких  дней,  поддержание  чистоты  в
операционном  поле,  отказ  от  определенных  продуктов  и  бдительность  при  приеме  лекарств. Также
могут быть дополнительные рекомендации, если есть какое-либо заболевание.

Долговременные проблемы с зубными имплантатами

1. Плохая гигиена полости рта

Хорошая гигиена полости рта необходима для ухода за новыми зубами и имплантатами. Хотя зубные
имплантаты  не  так  подвержены  проблемам  по  сравнению  с  естественными  зубами,  таким  как
переломы  и  кариес,  это  не  означает, что  они  непобедимы.  Чтобы  они  оставались  в  оптимальном
состоянии, им по-прежнему потребуется такой же уровень обслуживания.

Несоблюдение правил  гигиены полости  рта серьезно скажется  на  общей  прочности  зубов,  а  также
на  том,  насколько  здоровы  десны. Накопление  бактериального  налета  или  пищи  может  привести  к
инфекциям,  воспалению  десен  или  даже  к  потере  имплантата  в  целом. Избежать  этих  проблем
довольно  просто:  достаточно  чистить  зубы,  пользоваться  зубной  нитью  и  регулярно  посещать
стоматолога.

2. Неэффективное планирование лечения / неправильное размещение

Еще одна долговременная проблема возникает в некоторых случаях, когда имплантаты находятся в
неправильном  месте  или  под  неправильным  углом,  или  эстетика  зуба  не  позволяет  ему
функционировать должным образом. Хирург-стоматолог, устанавливающий имплантаты, должен знать,
какие зубы у пациента в конечном итоге появятся. Это определит  точную площадь, размер и  угол, под
которым должны быть установлены имплантаты.

3. Слишком большая нагрузка на кость челюсти

Несмотря  на  то,  что  зубной  имплантат  представляет  собой  металлический  якорь  с  костью  и,
следовательно,  обеспечивает  прочное  основание,  но  это  не  означает,  что  он  нерушимый.  Слишком
большая  нагрузка  на  имплантат  может  привести  к  потере  костной  массы,  что  может  привести  к
образованию  карманов  в  десне.  Это  не  только  ослабит  имплантат  и  приведет  к  его  потере,  но  и  к
скоплению пищи или бактерий в кармане, что может привести к инфекции или отеку.

Выше  мы упоминали,  насколько важен  этап планирования  лечения,  и  он  также  играет  жизненно
важную  роль  в  предотвращении  осложнений  и  долгосрочных  проблем  из-за  слишком  большой
нагрузки  на  имплантат. Хотя  процедура  имплантации  зубов  носит  медицинский  характер,  ключевым
аспектом процесса является точная инженерия. Поэтому, если хирург-стоматолог не может установить
достаточное  количество имплантатов,  если  имплантаты слишком  короткие,  слишком  маленькие  или
расположены под слишком большим углом, нагрузка на имплантат (-ы) и челюстную кость может быть
чрезмерной.
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Именно по этой причине процесс планирования лечения так важен, чтобы избежать этих проблем.

Во  время  процедуры  можно  увидеть  перфорированные  щечные  или  язычные  пластины. В  случае
эллиптического / эксцентрического препарирования  можно использовать  более  широкий  имплантат,
если  это  возможно.  Кровотечение  в  дне  рта  может  возникнуть  в  результате  травмы  язычной  или
лицевой  артерии. Поэтому  при  подготовке  к  остеотомии  необходимо  соблюдать  абсолютную
осторожность. Повреждение  нерва  может  привести  к  изменению  чувствительности  нерва  в  виде
анестезии,  парестезии  или  гиперестезии. Следовательно,  хирургический  ориентир  часто
устанавливается консервативно на 2 мм выше нижнечелюстного канала.

Наиболее  частым  послеоперационным  осложнением  является раскрытие  линии  разреза.  Если
процесс  грануляции  длится  более  двух  недель,  можно  провести  обрезку  края  эпителия.  Если
имплантаты обнажились в период заживления, не следует  пытаться покрыть их тканью. Скорее всего,
протез  агрессивно  снимается  в  области  обнажения  имплантата.  Подвижность  имплантата  во  время
заживления необычна, но может происходить, в основном, при наличии радиопрозрачной зоны вокруг
имплантата.  Какой  бы  ни  была  причина,  имплантат  следует  удалить.  Признаками  и  симптомами
несостоятельности  имплантата  являются  горизонтальная  подвижность  более  0,5  мм,  быстрое
прогрессирование  потери  костной  массы,  боль  при  перкуссии,  неконтролируемый  экссудат, общая
радиопрозрачность вокруг имплантата, более половины кости теряется вокруг имплантата и, наконец,
имплантаты  вставлены  в  неправильном  положении,  что  делает  их  бесполезными  для  протезной
поддержки. Уровень успеха 85% в конце 5-летнего периода и 80% в конце 10-летнего периода является
минимальным критерием успехa.

1.3. Механические осложнения

Механические осложнения обычно являются следствием биомеханической  перегрузки. Факторами,
способствующими  биомеханической  перегрузке,  являются  неправильное  положение  или  изгиб
имплантата (наклон бугорка, наклон имплантата, горизонтальное смещение имплантата и апикальное
смещение  имплантата),  недостаточная  поддержка  заднего  прохода  (т.  е.  отсутствие  задних  зубов)  и
неадекватная доступная кость или наличие чрезмерных усилий из-за парафункциональные привычки,
то есть бруксизм.

Ослабление винта

Перегрузка  имплантатов  обычно  вызывает  расшатывание  или  перелом  компонента  имплантата.
Goodacre и соавт . заявили, что ослабление или перелом винта чаще случается с протезными винтами,
чем  с  винтами  абатмента.  Имплантаты,  восстановленные  с  помощью  одиночных  коронок,  показали
большее  ослабление  винта  по  сравнению  с  несколькими  имплантатами  с  несколькими
восстановленными  блоками,  а  реставрации  на  имплантатах  нижнечелюстных  моляров  больше
подвержены  ослаблению  винта  по  сравнению  с  имплантатами  верхней  челюсти.  В  другом
исследовании  частота  ослабления  винта  абатмента  или  абатмента  составила  59,6%  за  период
наблюдения  в  течение  15 лет.  В  системном  обзоре  Pjetursson et al .,  ежегодный  уровень  ослабления
абатмента или винта колебался от 0,62% до 2,29%, что соответствует 5-летнему уровню осложнений от
3,1% до 10,8%.

Чтобы уменьшить вероятность ослабления винта, рекомендуется максимизировать усилия зажима
сустава  при  уменьшении  сил  разделения  сустава.  Разделяющие  силы  сустава  включают  в  себя
эксцентричные  контакты,  консольные  контакты,  межзубные  контакты,  внеосевые  центрические
контакты и  непассивные каркасы. В статье Садид-Заде и  соавт. было предложено затягивать абатмент
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или  коронку  с  винтовой  фиксацией  с  удвоенной  силой,  рекомендованной  производителем,  с
интервалом  в  5  минут  между  каждым  вращением. В  течение  многих  лет  многие  производители
пересмотрели  стандартные  компоненты  имплантатов,  чтобы  уменьшить  количество  случаев
ослабления винта.

Перелом винта / имплантата

Существует  две  основные  причины  перелома  имплантата:  биомеханическая  перегрузка  и
вертикальная  потеря  костной  ткани  вокруг  имплантата.  Риск  перелома  имплантата  многократно
возрастает, когда  вертикальная  потеря  кости  достаточно велика, чтобы соответствовать апикальному
пределу винта. Переломы имплантата также связаны с дефектами конструкции и изготовления самого
имплантата.  Незаметное  и  повторяющееся  ослабление  винта  является  фактором  риска  перелома
зубного имплантата,  что указывает  на  изменение  конструкции  протеза. Наиболее  часто встречается
перелом  шестигранной  головки  вдали  от  основного корпуса  винта.  Когда  винт  ослаблен,  он  больше
подвержен  чрезмерной  боковой  нагрузке.  Перелом  винта  абатмента  имплантата  может  быть
серьезным  препятствием,  поскольку  оставшийся  фрагмент  внутри  имплантата  ставит  под  угрозу
эффективное функционирование имплантата. Когда пациенты носят протезы с опорой на имплантаты
(фиксированные или съемные), происходит снижение окклюзионные силы, которые колеблются от 200
до 300 Н. Разрушение  абатментов имплантата  происходит, когда  боковые  силы превышают  370 Н для
абатментов с глубиной стыка не менее 2,1 мм и 530 Н при глубине стыка не менее 5,5 мм.

Разрушение цемента

Разрушение цемента является еще одним следствием биомеханической перегрузки, обычно влияет
на  крепление  протеза  и  может  быть устранено процедурой  реципитации. С  достижениями  в  области
материаловедения,  особенно  в  области  фиксации,  частота  децементации  значительно  снизилась.
Однако,  Во  избежание  таких  случаев  необходимо  тщательно  планировать  лечение  и  следовать
клиническим критериям.

Технические сложности

Частота  возникновения  технических осложнений  выше  у несъемных частичных протезов с  опорой
на имплантат по сравнению со съемным протезом с опорой на имплантат.

Разрушение каркаса

Когда  существует  жесткое  соединение  между  остеоинтегрированным  имплантатом  и
фиксированным последующим каркасом, напряжения неизбежно индуцируются в каждом компоненте
каркаса. Дополнительная  функциональная  нагрузка  вызывает  дополнительные  напряжения,  которые
влияют  на  сборку  кость-имплантат-протез.  Таким  образом,  перед  ортопедом  остается  проблема  -
поставить  протез,  который  можно  переносить,  и  не  подвергать  риску длительность лечения.  Таким
образом,  пассивная  подгонка  каркаса  считается  обязательным  условием  для  успешного
долгосрочного лечения  и остеоинтеграции  имплантата  с  окружающей  костью.  Проблема  перелома
каркаса усугубляется в частично беззубых челюстях, потому что граница раздела имплантат-абатмент и
удерживающий  винт  абатмента  подвергаются  более  высоким  боковым  изгибающим  нагрузкам,
опрокидыванию  и  удлинению  по  сравнению  с  имплантатами  с  двусторонним  шинированием  в
полностью беззубой челюсти.

Поскольку  методы  исправления  обычно  приводят  к ухудшению  качества  посадки,  чтобы  избежать
необходимости  в  таких  исправлениях,  рекомендуется  приложить  усилия  для  улучшения  исходной  /
первоначальной  подгонки  литых  каркасов.  Факторы,  влияющие  на  точность  начальной  подгонки
каркаса,  включают  слепок  материал,  техника  оттиска,  и  позиционная  стабильность  переводных
постов. Усовершенствованные подходы и подробные и точные ортопедические процедуры по-прежнему
необходимы для достижения пассивной посадки с супраструктурой на имплантатах.
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Перелом облицовочного фарфора

Металлокерамические  реставрации  являются  наиболее  распространенным  типом  реставраций  в
клинической  стоматологии.  Со  временем  эстетические  требования  пациентов  выросли,  и  поэтому
клиницисты  сосредоточили  свое  внимание  на  цельнокерамических  реставрациях.  Цирконий  -
реставрации  являются  многообещающими,  и  этот  материал  даже  используется  для изготовления
абатментов  имплантатов  для  реставраций  с  цементной  фиксацией  или  для  прямой  облицовки
протезов с винтовой фиксацией.

Перелом  облицовочной  керамики  -  еще  одно  частое  осложнение,  связанное  с  реставрациями  с
одним  имплантатом.  Садид-Заде и  др .  пришли  к  выводу,  что  из  5052  керамических  и  фарфоровых
реставраций,  сплавленных  с  металлическими  реставрациями,  172  реставрации  оказались
неудачными.  до  скалывания,  что  составляет  3,4%  связанных  осложнений  при  среднем  сроке
наблюдения  5  лет. Частоту  перелома  облицовочной  керамики  можно  снизить,  следуя  клиническим
рекомендациям,  то  есть,  уменьшая  окклюзионный  стол,  предотвращая  тяжелые  окклюзионные
контакты,  сохраняя  небольшую  высоту  бугров  и  обеспечивая  адекватную  толщину  покрывающей
керамики.

Коррозия 

Коррозия  определяется  как  спонтанная  и  прогрессирующая  потеря  материала,  вызываемая
окружающей  средой. Чистый  титан  устойчив к коррозии  в контролируемых условиях и  при  отсутствии
нагрузки. Однако в условиях ротовой  полости  и  в сочетании  с циклическими  нагрузками  титан  может
коррозировать,  тем  самым  влияя  на  механическую  стабильность  имплантата.  Кроме  того,
металлический  мусор,  образующийся  после  имплантации,  может  вызывать  усиленный
воспалительный  ответ  или  способствовать  реакции  гиперчувствительности.  С  металлическими
имплантатами связано много типов коррозии, таких как гальваническая, фреттинг-коррозия, точечная
коррозия и щелевая коррозия.

Гальваническая  коррозия  часто возникает, когда  два  разных металлических устройства  соединены
водным  путем  (например,  слюной),  и  она  может  сильно  повлиять  на  механическую  стабильность  и
конечный  результат  дентальных  имплантатов. Основным  элементом  электрохимии  является
электрохимическая  ячейка,  которая  состоит  из  анода  (титановый  винт),  катода  (металлический
наполнитель)  и  электролита  (слюна). Электроды,  соединенные  в  цепь,  выравнивают  разность
потенциалов. Следовательно,  электроны  как  генерируются,  так  и  потребляются. Ток,  создаваемый
потоком ионов, используется для измерения скорости коррозии металла и напрямую связан с потерями
материала. Продукты коррозии  могут  оказывать цитотоксическое  или  даже  неопластическое  действие
на ткани, окружающие имплант.

Фреттинг-коррозия  возникает  из-за  нарушения  защитного  слоя  на  титановых  винтах.  Точечная
коррозия  возникает  в  результате  самопроизвольного разрушения  пассивирующей  пленки  на  плоской
или передержанной поверхности. Щелевая коррозия связана с неровными поверхностями.

Коррозия  металлических  имплантатов  может  поставить  под  угрозу  механическую  стабильность
устройства,  а  также  целостность окружающей  ткани. Более  того,  было доказано,  что следы металлов,
происходящие  от  имплантатов,  нарушают  гомеостаз.  Они  были  обнаружены  в  печени,  легких,
лимфатических  узлах  и  кровотоке.  Электрические  последствия  коррозии  для  окружающей  ткани
остаются  неясными.  Однако  было  показано,  что  электрические  токи,  возникающие  во  время
коррозионных  событий,  усиливаются  циклическими  нагрузками  (т.е.  жеванием;
кусанием). Предполагается, что окружающие ткани хронически подвергаются воздействию аномальных
электрических сигналов.

Дополнительные биологические факторы
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Биопленки - это сложное сообщество микроорганизмов, прикрепленных к поверхностям. Биопленки
могут  образовываться  как  на  живых,  так  и  на  неживых  поверхностях  и  могут  преобладать  в
естественных  (корневая  система  растений),  промышленных  (водонагревательная  система)  и
больничных  условиях  (катетеры;  имплантаты).  Широко  признано,  что  большинство  бактерий
сосуществуют  с  поверхностями.  Другими  словами,  они  обычно  не  живут  в  свободном  плавании,  а
имеют  тенденцию  прилипать  друг  к  другу  и  прикрепляться  к  определенной  поверхности.  Бактерии
всегда  взаимодействуют  и  взаимодействуют  разными  способами.  Микробные  клетки,  растущие  в
биопленке, отличаются  от  базальных планктонных бактерий. Их структурное и  генетическое развитие
приводит к повышению устойчивости к дезинфицирующим средствам. В некоторых случаях они также
устойчивы к антибиотикам. Кроме того, финальная стадия образования биопленки - диспергирование.
Структура остается неизменной, но микробные колонии отделяются от исходной биопленки, утекают и
колонизируют другие поверхности. Таким образом, биопленки могут вызывать серьезные проблемы со
здоровьем  и  серьезные  осложнения.  Одним  из  примеров  биопленки  полости  рта  является  зубной
налет, состоящий как из бактерий, так и из грибов. Он прикреплен к зубам в полимерах слюны и должен
удаляться  регулярной  чисткой  зубов.  При  нарушении  гигиены  полости  рта  как  зубы  (или  зубной
имплант), так и окружающие ткани (десна, пародонт и альвеолярная кость) подвергаются воздействию
высоких  концентраций  микробных  продуктов,  которые  могут  вызвать  кариес,  гингивит,  периодонтит
или периимплантит.

Одним из величайших достижений современной медицины стал прогресс в лечении инфекционных
заболеваний.  В  настоящее  время  большинство  острых  инфекций  можно  эффективно  лечить
антибиотиками.  Однако  биопленки  -  исключение  из  этого  правила.  Даже  после  успешной
антибактериальной  терапии  симптомы  могут  очень  быстро  возобновиться.  Имплантаты  служат
потенциальными  поверхностями  для  образования  биопленок.  Хирургическое  удаление
имплантированных устройств - лучшее  лекарство от  инфекций, связанных с  биопленками, но обычно
не считается оптимальным решением. Для предотвращения образования биопленок важно тщательно
соблюдать все правила асептической хирургии. Другой метод снижения риска бактериальной адгезии -
разработка  новых  материалов  или  улучшение  поверхности  имплантированных  медицинских
устройств,  чтобы  они  не  привлекали  потенциальных  патогенов  биопленки.  Многофункциональные
покрытия  на  поверхности  диоксида  циркония,  нано  структурированной  поверхности  титана,  и
контролируемое  высвобождение  антибиотиков может  сыграть значительную роль в достижении  этой
цели.

Повышенная чувствительность к металлам.

Аллергия  определяется  как  реакция  гиперчувствительности. Это  нарушение  иммунной  системы,
чрезмерная реакция на что-то, что обычно безвредно, но вызывает реакцию у любого, кто чувствителен
к рассматриваемому веществу.

Возможные  аллергены  на  металлы  очень  часто  встречаются  в  повседневной  жизни.  Литература
предполагает, что  имплантат  может  вызывать  клинически  значимую  гиперчувствительность  у
некоторых  пациентов,  хронически  подвергающихся  воздействию  реактивного  металла.  Общие
симптомы  гиперчувствительности  к  металлам  включают  хроническую  усталость,  депрессию  или
фибромиалгию  (боль  без  известной  причины). Наиболее  частым  проявлением  аллергии  на  металлы
является  лихеноидная  реакция,  характеризующаяся  поражением  лихеноидом  полости  рта.  Эти
симптомы  обычно  возникают  у  пациентов  с  металлическими  имплантатами,  которые  хронически
подвергаются  воздействию  металлических  аллергенов.  Воздействие  металлов  через  зубные
внутрикостные  имплантаты,  пломбы  из  амальгамы  или  суставные  протезы  может  привести  к
серьезным проблемам со здоровьем.

Замена  вышедшего  из  строя  имплантата  связана  с  проблемой  остеоинтеграции  поврежденного
участка кости. Когда рассматривается стоимость лечения  и  дополнительные процедуры для пациента,
врачу  необходима  информация  о  предсказуемости  замены  вышедшего  из  строя  имплантата. Эту
информацию  следует  обсудить  с  пациентом  для  получения  информированного  согласия  на
последующую попытку.

Н А УЧНЫЙ  ЛИДЕ Р

60



До  сих  пор  нет  достаточных  доказательных  данных  относительно  неудачной  замены
имплантата. Тщательное  удаление  грануляционной  ткани  на  поврежденном  участке  имплантата  и
использование  более  широких имплантатов  с  улучшенной  поверхностью  может  улучшить  результат
повторной имплантации. 

Имплантат, заменяющий ранее неудачный, может служить предсказуемой процедурой с разумными
показателями  выживаемости. Однако эти  показатели  выживаемости  ниже, чем показатели, указанные
для первой попытки установки одиночного имплантата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель  современной  стоматологии  -  вернуть  пациенту  нормальный  профиль,  функции,  комфорт,
эстетику, речь и  здоровье  независимо от  атрофии, заболевания  или  повреждения  челюстно-лицевой
области.

Зубные  имплантаты  все  чаще  используются  для  замены  одиночных  зубов,  особенно  в  задних
отделах рта. Вместо того,  чтобы удалять  здоровую  структуру  зуба  и  короновать  два  или  более  зубов,
увеличивая  риск кариеса,  эндодонтическое  лечение  и  шинирование  зубов  вместе  с  промежуточным
звеном, что может  иметь потенциал  для  снижения  гигиенических свойств  полости  рта  и  увеличения
удержания зубного налета, зубной имплант может заменить зубной имплант. единственный зуб.

Текущая  тенденция  к  расширению  использования  стоматологии  на  имплантатах  будет
продолжаться до тех пор, пока каждая реставрационная практика не будет использовать этот метод для
поддержки  абатментов как фиксированных, так и  съемных протезов на  регулярной  основе  в качестве
основного варианта  для  всех замен  зубов. Преимущества  внутрикостного протезирования  привлекли
внимание  многих  стоматологов,  что  привело  к  увеличению  использования  имплантационной
терапии. Увеличение  продолжительности  жизни  населения  требует  разработки  биоматериалов
имплантата,  демонстрирующих  минимальное  вредное  воздействие на  ткани  хозяина. Хотя
традиционные  материалы,  такие  как  титан  или  его  сплавы,  широко  используются  и  способствуют
остеоинтеграции,  существуют  некоторые  проблемы,  такие  как  высвобождение  ионов  металлов,
аллергические реакции и образование биопленок.

Оперативное  и  своевременное  лечение  хирургических  осложнений  при  установке  дентальных
имплантатов может  сохранить остеоинтеграцию. Рекомендуется  точно определить место и  этиологию
инфекции, чтобы провести адекватное лечение.

Зубные  имплантаты преодолевают  многие проблемы,  связанные  с  зубными  протезами и  мостами,
что  делает  их  на  сегодняшний  день  наиболее  эффективным  средством  лечения  для  долгосрочного
успеха в отношении функции, здоровья полости рта и сохранения естественного вида зубов.
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Аннотация:  В  данной  статье  было  проведено  экспериментальное  исследование,  целью  которого
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PREVENTIVE VALUE OF ORAL HYGIENE

Abstract: In this article, an experimental study was conducted, the purpose of which was to improve the quality of
knowledge  on the  prevention of  dental  diseases  of  students  by developing  recommendations  based on the
analysis of research indicators.

Keywords: prevention of dental diseases, oral hygiene, teeth cleaning 

Болезни  полости  рта  являются  наиболее  распространенными  неинфекционными  заболеваниями
(НИЗ)  и  поражают  людей  на  протяжении  всей  их жизни, вызывая  боль, дискомфорт,  уродство и  даже
смерть.

По  оценкам  Глобального  исследования  бремени  болезней  2016 г.  половина  мирового  населения
(3,58 миллиарда человек) страдает от заболеваний ротовой полости, причем самым распространенным
среди  оцениваемых  нарушений  здоровья  является  зубной  кариес  постоянных  зубов.  Тяжелые
заболевания пародонта (десен), которые могут приводить к выпадению зубов, по оценкам, являются 11-
ми по значимости среди распространенных в мире болезней [3].

В  этиологии  и  патогенезе  основных стоматологических заболеваний: кариеса  зубов и  хронических
воспалительных  заболеваний  пародонта  —  важное  значение  имеют  над-  и  поддесневые  зубные
отложения, которые образуются в первую очередь вследствие недостаточной гигиены полости рта.

Эффективная  профессиональная  и  индивидуальная  гигиена  полости  рта  является  важнейшим
компонентом  профилактики  стоматологических заболеваний  у пациентов  всех возрастных групп. Она
позволяет  улучшить  стоматологическое  здоровье,  снизить  в  перспективе  потребность  в  трудоемких
видах стоматологического лечения, сделать человека более привлекательным, подчеркнуть желаемый
имидж, реализовать в полной мере коммуникативную функцию зубочелюстной системы [1].

Важнейшее  условие  эффективности  индивидуальной  и  профессиональной  гигиены полости  рта  –
это активное участие врача-стоматолога в анализе стоматологического статуса пациента, назначении
индивидуальных  средств  и  методик,  обучении  приемам  чистки  зубов,  в  анализе  результатов  и
коррекции гигиенических мероприятий, а также проведение профессиональной чистки зубов и других
лечебно-профилактических стоматологических вмешательств [2].

Для  определения  уровня  информированности  предложена  специально  разработанная,
адаптированная  для  студентов  анкета  «Оценка  привычек  питания,  гигиены  полости  рта,
информированности и мотивации в вопросах стоматологического здоровья», включающая 20 вопросов.

Н А УЧНЫЙ  ЛИДЕ Р

63



На  базе  ММУ  «Реавиз»  были  обследованы  студенты  1  (до  изучения  дисциплины  профилактика
стоматологических  заболеваний)  и  3  (после  сдачи  экзамена  по  профилактике  стоматологических
заболеваний)  курсов  стоматологического  факультета  старше  20  лет  с  расчетами  индексов  гигиены
полости рта и оценкой этих показателей.

Осмотр  полости  рта  проводили  по  традиционным  общепринятым  методикам  ВОЗ  (1989)  с
заполнением  специальной  карты ВОЗ. Уровень стоматологического здоровья  учащихся  определяли  с
использованием  основных  стоматологических  и  пародонтологических  индексов,  а  также  критериев,
характеризующих  состояние  полости  рта:  показатель  интенсивности  кариеса  зубов  –  КПУз;  индекс
гингивита  -  РМА  (Parma,1960).  Индекс  гигиены  -  ИГ  (Грин-Вермильон);  индекс  УСП  -  уровень
стоматологической помощи [4]

По  результатам  исследования  показатели  уровня  гигиены  у  студентов  1  курса  из  числа
обследованных:  60%  -  удовлетворительный,  34%  –плохой,  6%  –хороший.  У  студентов  3  курса  –73%  -
удовлетворительный, 5% -плохой и 22%- хороший. Среди стоматологических проблем полости рта среди
всех  студентов  и  1  и  3  курса  преобладал  кариес  дентина-  38%,  кровоточивость  –  24%,  хронический
катаральный гингивит средней степени тяжести – 28 %, неприятный запах изо рта – 15%.

Уровень  информированности  и  показатели  стоматологического  здоровья  у  студентов  3  курса  по
результатам анкетирования и обследования оказался значительно выше по сравнению с учащимися 1
курса.  Подавляющее  большинство  обследованных  студентов  чистит  зубы,  и  из  них практически  все
делают это неэффективно по причине, что не видят зубной налет. Для эффективной домашней гигиены
необходим мануальный навык, нужно уделять достаточное количество времени и внимания. У многих
нет нужных инструментов для гигиены полости рта.

На  основании  исследования  был  предложен  и  внедрен  метод  MARS - Medical Anti plaque Response
System (Медицинская система противодействия зубному налету). В течение 3 врачебных приемов были
проведены  следующие  гигиенические  мероприятия.  В  первое  посещение  –  изменение взгляда
пациента на привычные гигиенические процедуры. Он включал диагностические мероприятия, подбор
средств, обучение чистке зубов и  уходу за  полостью рта. После первого же приема  студенты получают
технологию  ухода  за  полостью  рта,  которой  могут  эффективно пользоваться  каждый  день. Во второе
посещение  провели  промежуточный  контроль  и  снятие  твёрдых  зубных  отложений.  Контроль
успешности  индивидуальных  гигиенических  мероприятий.  Удалили  все  остатки  зубного  камня  и
пигментированного  налета.  Внесли  коррективы  в технику  домашней  гигиены  полости  рта.  В  третье
посещение  мы  оценили  результаты.  Убедились,  что  студент  научился  поддерживать  идеальную
гигиену полости рта. При необходимости, внесли коррекции в состав средств гигиены и технику чистки
зубов.  В  лечебно-диагностический  комплекс  вошел  визуальный  осмотр,  диагностика  с  разработкой
персональной  профилактической  программы,  ручная  и  аппаратная  чистка  под  местным
обезболиванием, фторирование и полировка – для укрепления эмали, придания гладкости и блеска ее
поверхности.  Студентам  со  здоровыми  зубами  или  единичными  небольшими  кариозными  очагами
было рекомендовано посещать врача дважды в год для осмотра и возможной коррекции гигиенических
средств. Студентам,  прошедшим  более  серьезное  лечение,  визиты к врачу  рекомендовали  раз  в  три
месяца.

На  примере  нашего  объективного  обследования  и  гигиенического  обучения  студентов  младших
курсов  была  показана  важная  роль  гигиены  полости  рта  в  профилактике  стоматологических
заболеваний.  Рекомендованная  технология  MARS,  основанная  на  лечебно-гигиенических  и
профилактических  мероприятиях,  позволит  в  дальнейшем  сохранить  стоматологическое  здоровье
студентов,  предотвратить  образование  новых  кариозных  очагов  после  лечения,  остановить  или
существенно замедлить разрушение пародонта.
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INDOOR AUTOMATED CLIMATE CONTROL SYSTEM

Abstract: The method of automatic control of the parameters of the microclimate of the room is considered. The
structural diagram of the system is proposed.

Keywords: sensors, room microclimate, parameter control, controller 

 Комфортные  микроклиматические  условия  -  это  сочетание  значений  показателей  микроклимата,
которые  при  длительном  воздействии  на  человека  обеспечивают  оптимальное  тепловое  состояние
организма  при  минимальном  напряжении  механизмов  терморегуляции,  и  ощущение  комфорта
человека,  находящегося  в  помещении.  Однако,  при  кажущейся  простоте  и  понятности,  состояние
внутренней  среды  помещения  может  не  только  положительно  влиять  на  здоровье  человека,  но  и
оказывать  негативное  воздействие  и  именно  нарушения  микроклимата  являются  самыми  частыми
среди всех нарушений санитарно-гигиенических норм. [1].

Также  от  микроклимата  зависят  эффективность  и  соблюдение  требований  условия  хранения
лекарственных препаратов, вакцин, лабораторных образцов и образцов крови [2].

Анализ  рынка  показал,  что  существующие  технические  решения  для  мониторинга  микроклимата
имеют  ограниченный  функционал  или  требуют  сложного  монтажа  и  недоступны  по  цене  широкому
кругу  покупателей.  Следовательно,  создание  указанной  системы  является  актуальной  задачей  [3].
Задачи, которые мы поставили перед собой:

создать и контролировать правильный температурный режим.

не  допустить  негативных  воздействий  солнечных  лучей,  механического  воздействия  на
оборудование и препараты.

изучить  санитарно-гигиенические  требования,  предъявляемые  к  микроклимату  в
медицинских и фармацевтических помещениях.

• 

• 

• 
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Для  решения  поставленных  в  данном  проекте  задач  была  разработана  система  контроля
параметров микроклимата помещения, включающая в себя следующие элементы:

3 датчика (давления, освещенности, температуры);

микроконтроллер;

преобразователь Wi-Fi/UART;

преобразователь напряжения.

На приведенной структурной схеме (Рисунок.1), показан принцип действия разработанной системы.

Рисунок 1. Система контроля параметров микроклимата помещения

Для начала необходимо задать требуемые параметры микроклимата помещения. Микроконтроллер
благодаря  датчикам  получает  информацию  о  текущем  состоянии  микроклимата.  Если  какие-то
параметры  не  удовлетворяют  заданным,  микроконтроллер  приводит  в  действие  необходимое
устройство (вытяжка, кондиционер)  с помощью Wi-Fi датчика. Все необходимые данные отображаются
на мониторе, подключенном также по Wi-Fi соединению.
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Атмосфера в помещении порой несет угрозу для нашего здоровья и благополучия. Так как, вдыхание
вредных  частиц,  присутствующих  в  воздухе  могут  привести  к  таким  последствиям  как  астма,
хронический  бронхит  и  снижение легочных функций. Наибольшему риску от  воздушного загрязнения
подвержены дети, здоровье  которых более  хрупкое. Дети  дышат  быстрее, чем взрослые, их легкие  все
еще  продолжают  формироваться,  что  приводит  к  более  сильному  воздействию  на  их  организм
взвешенных частиц. [1].

Также  от  этих  параметров  зависит  эффективность  и  соблюдение  требований  условия  хранения
лекарственных препаратов, вакцин, лабораторных образцов и образцов крови [2].

Анализ  рынка  показал,  что  существующие  технические  решения  для  мониторинга  микроклимата
имеют  ограниченный  функционал  или  требуют  сложного  монтажа  и  недоступны  по  цене  широкому
кругу  покупателей.  Следовательно,  создание  указанной  системы  является  актуальной  задачей  [3].
Задачи, которые мы поставили перед собой:

Изучить теоретические основы по выбранной теме;

Выбрать программное и аппаратное обеспечение для реализации системы;

Объединить аппаратные и программные средства в единую информационно-измерительную
систему.

• 

• 

• 
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Для  решения  поставленных  в  данном  проекте  задач  была  разработана  система  контроля
параметров влажности и качества воздуха в помещении, включающая в себя следующие элементы:

2 датчика (влажности, запыленности);

микроконтроллер;

преобразователь Wi-Fi/UART;

преобразователь напряжения.

На приведенной структурной схеме (Рисунок.1), показан принцип действия разработанной системы.

Рисунок 1. Система контроля параметров микроклимата помещения

Для  начала  необходимо  задать  требуемые  параметры влажности  и  запыленности  в  помещении.
Микроконтроллер  благодаря  датчикам  получает  информацию  о  текущем  состоянии  исследуемых
параметров.  Если  какие-то  параметры  не  удовлетворяют  заданным,  микроконтроллер  приводит  в
действие  необходимое  устройство  (увлажнитель,  рециркулятор)  с  помощью  Wi-Fi  датчика.  Все
необходимые данные отображаются на мониторе, подключенном также по Wi-Fi соединению.

Список литературы: 

ОфициальныйИнженерные Технологии» [Электронный ресурс] / ООО «Инженерные Технологии».
-  Режим  доступа:  https://xn--646-5cdalwvcp1bfe0ab4a.xn--p1ai/download/sistema_17.04.2018.pdf,
свободный. – Загл. с экрана.
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экрана;
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Аннотация:  Мигрень  –  это  хроническое  неврологическое  заболевание,  которое  характеризуется
наличием  сильной  пульсирующей  головной  боли,  преимущественно  с  одной  стороны,  отличается
приступообразным  течением  и  может  сопровождаться  различными  неврологическими  или
вегетативными нарушениями. Авторы рассмотрели разные классы лекарственных препаратов, которые
прекращают уже начавшийся приступ и предотвращают последующие. 
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MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT AND PREVENTION OF MIGRAINE

Abstract:  Migraine  is  a  chronic  neurological  disease  characterized  by  the  presence  of  severe  throbbing
headache, mainly on the one hand, characterized by paroxysmal course and may be accompanied by various
neurological or autonomic disorders. The authors examined different classes of drugs that stop an attack that
has already begun and prevent subsequent ones. 

Keywords:  migraine,  stages  of  migraine  attacks,  mechanism of  action of  migraine,  treatment  of  migraine,
specific remedies for treatment, preventive treatment 

Стадии. В  приступе  мигрени  выделяют  несколько  стадий:  продромальный  период,  аура,  период
головной боли, период разрешения и постдромальный период.

В  продромальном  периоде отмечается  раздражительность,  ухудшение  настроения,
безосновательная  усталость,  чрезмерная  физическая  и  интеллектуальная  активность  или  снижение
концентрации внимания и заторможенность. Данные симптомы наблюдаются у 40 % больных.

Аура.  Отмечается  всего  у  10  –  15  %  больных.  Она  развивается  в  течение  5  –  20  минут  и  может
продолжаться до  60  минут.  Чаще  всего  аура  проявляется  зрительными  нарушениями:  фотопсии,
мигрирующие  скотомы,  фортификационные  скотомы  (начинаются  как  туманное  пятно,  далее
формируется  звезда  с  бликующими  краями,  переходящая  в  светящиеся  полукруглые  зигзаги),
гемианопсия, искажение восприятия размеров и форм предметов в (синдром “Алисы в стране Чудес”). В
некоторых  случаях  могут  наблюдаться  парестезии  (ощущение  онемения,  жжения,  бегущих  по  коже
мурашек,  слабость  в  конечностях)  с  одной  стороны  –  так  называемая  гемипарестетическая  аура,
которая  может  охватывать всю конечность, лицо, язык. Обонятельная  аура  проявляется  восприятием
запаха (чаще всего резкого и неприятного), который не ощущают окружающие.

Н А УЧНЫЙ  ЛИДЕ Р

70



Головная  боль.  Начинается  непосредственно  после  ауры  или  несколько  минут  спустя,  довольно
редко  может  наступать  с  её  началом.  Длиться  может  от  4  до  72  часов.  Локализуется  вокруг  глаз,  в
области  лба,  виска.  Боль  начинается  с  чувства  дискомфорта  в  одной  половине  головы,  постепенно
перерастает  в  легкую и  далее  в  интенсивную боль, которая  усиливается  при  физической  активности.
Головная  боль  может  переходить  на  противоположную  сторону  или  распространяться  на  обе.  Для
мигрени  характерно чувство пульсации,  которое  наблюдается  в  50 % случаев  и  его усиление  обычно
провоцируется  поворотом  головы или  передвижением  тела. Также  в  этот  период  отмечается  фото-  и
фонофобия,  непереносимость  запахов  и  прикосновений,  сонливость.  Наблюдаются  вегетативные
нарушения,  такие  как  потливость,  учащенное  сердцебиение,  озноб,  повышение  температуры  тела,
нарушение пищеварения (абдоминальные боли, тошнота, рвота, понос), учащенное мочеиспускание. В
редких  случаях  окончание  ауры  может  не  сопровождаться  болью  либо  проявляется  легким
дискомфортом (“обезглавленная мигрень”).

Для  периода  разрешения  характерен  переход  в  сон,  а  для  постдромального  типичны  миалгия,
выраженная слабость и раздражительность длительностью до нескольких дней.

Механизм действия. Активация и сенситизация (сенсибилизация) тригеминальных чувствительных
афферентов  осуществляется  во  время  мигренозной  атаки.  Тригеминальные  чувствительные
афференты иннервируют твердую, паутинную и мягкую оболочки мозга, сосуды и мягкие ткани головы.
На  данный  момент  неизвестно,  афференты каких сосудов  (пиальных,  дуральных,  экстракраниальных
либо  всех  перечисленных)  являются  источником  боли  В  тригемино-  цервикальном  комплексе
проецируются  чувствительные  афференты. Данный  комплекс  распространяется  от  задних рогов  С1- и
С2-сегментов  цервикального  отдела  спинного  мозга  до  спинального  ядра  тройничного  нерва.  С-
волокна  лежат  в  поверхностных пластинках,  А-дельта-волокна  в  глубоких пластинках. Внушительные
связи  с  разнообразными  структурами  ствола  головного  мозга  имеют  нейроны  спинального  ядра
тройничного  нерва,  а  также  с  вышележащими  структурами  ядрами  гипоталамуса  и  таламуса  и
соответствующими  областями  коры  головного  мозга.  В  следствие  стимуляции  афферентов  твердой
мозговой  оболочки  происходит  активация  тригеминальных  нейронов  второго  порядка,  которые
расположенны в I, II и V пластинках, а также нейронов, расположенных в ядрах ствола и гипоталамусе,
таламусе.  Нейроны таламуса  проецируются  в  тройничной  первичной  и  вторичной  соматосенсорной
коре,  а  также  в  островке,  структурах,  составляющих  болевую  матрицу.  В  развитии  неболевых
проявлений  мигрени, а к ним относятся: фонофобии, фотофобии, снижение концентрации внимания,
эмоциональные  нарушения,  играет  роль  активация  связей  структур  нейронов  таламуса,  которые
проецируются  в  слуховой,  зрительной,  париетальной  и  экторинальной  коре.  Так  же  в
симптомообразовании  приступа  мигрени  принимает  участие  возбуждение  связей  тригеминальных
нейронов с ядрами ствола.

К симптомам приступа мигрени относят: изменение аппетита, возникновение сонливости, задержка
жидкости, а так же вегетативные нарушения. Тройнично-шейный комплекс получает нисходящие пути
от  стволовых  и  гипоталамических  болевых  модулирующих  ядер  и  нисходящие  пути  от  5-го  слоя
пирамидных  клеток  контралатерального  поля  S1.  Следовательно,  электрическая  стимуляция
околоводопроводного  серого  вещества  и  ядра  шва  приводит  к  уменьшениючувствительности
нейронов тригемино-цервикального комплекса и к стимуляции твердой мозговой оболочки, а так же к
снижению  активности  5-го  слоя  пирамидных  клеток  контралатерального  поля  S1,  что  приводит  к
снижению ответа на болевые стимулы.

Ноцицепторы оболочки мозга владеют такими признаками, как хемочувствительность и способность
к сенситизации. С- волокна  и  медленные  А-дельта-волокна  активируются  медиаторами  воспаления  и
электролитными  изменениями. В  результате  активации  выделяются  вазоактивные  нейропептиды из
окончаний  А-дельта-волокон.  Характер  боли,  совпадающий  с  ударами  пульса  и  движением  головы,
объясняется сенситизацией механорецепторов.

Главным  механизмом  в  патогенезе  мигрени  является  асептическое  нейрогенное  воспаление,
которое,  в  свою  очередь,  приводит  в  возбуждению  и  сенситизации  тригеминальных  афферентных
путей  в  мозговых  оболочках  Кальцитонинген-родственный  пептид,  выходящий  из  окончаний
тройничного нерва, вызывает выделение медиаторов воспаления и активацию тканевых базофилов, в
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результате  чего в  сосудистой  стенке  возникает  активация  ноцицептивных терминалей  афферентных
волокон, что и приводит к головным болям. Но механизмы, инициирующие сенситизацию рецепторов
и развитие нейрогенного воспаления во время приступа мигрени, так и остаются неизвестными. Есть
мнение,  что  виной  всему  активация  пептидергических менингеальных болевых рецепторов  которая
может быть вызвана распространением корковой депрессии.

Во время приступа мигрени в среднем у 2/3 пациентов проявляется кожная аллодиния. Т.е. больной
може  ощущать  боль  даже  от  раздражителей,  которые  в  норме  боль  не  вызывают,  которая  способна
переходить на  другие  области  тела. При  действие  раздражителя  на  болевые  рецепторы усиливается
реакция на безвредные тепловые или  механические стимулы нейроной  второго порядка тройничного
нерва.

Лечение. Принципы  лечения  мигрени  заключаются  в  прекращении  уже  начавшегося  приступа  и
предотвращении последующих.

При  головной  боли  слабой  или  средней  силы  с  длительностью  менее  одного  дня  рекомендуется
назначение  нестероидных  противовоспалительных  средств  (парацетамол,  ибупрофен,  кеторолак,
ацетилсалициловая  кислота)  и  препаратов  содержащих  кодеин  (солпадеин,  пенталгин).  При
длительном (преимущественно с количеством более 10 в месяц) приёме обезболивающих препаратов
может  развиться  привыкание,  а  при  избыточном  — повышается  риск  развития  абузусной  головной
боли. Так как у многих пациентов  наблюдается  нарушения  процессов  пищеварения  (тошнота,  рвота,
атония  желудка  и  кишечника),  то  за  30  минут  до  приёма  обезболивающих  средств  рекомендуется
приём  противорвотных  препаратов,  стимулирующих  моторику  кишечника  (домперидон,
метоклопрамид).

При  головной  боли  большой  силы и  длительности  (более одних суток)  назначается специфическая
терапия. Специфическими  средствами  для  лечения  мигренозных приступов  являются  триптаны. Они
представляют собой селективные агонисты 5-HT1D, 5-HT1B-серотониновых рецепторов. Эффективность
данной  группы  объясняется  возможностью  блокировать  высвобождение  кальцитонин-ген-
родственного  пептида  и  субстанции  P  из  афферентных  путей  тройничного  нерва  (путем
взаимодействия  с  5-НТ1D-серотониновыми  рецепторами  на  их  пресинаптической  мембране)  и
приводить к констрикции  черепных сосудов (5НТ1В-рецепторы на их сосудистой  стенке). Кроме того, в
отличие  от  других  анальгетиков  и  НПВС,  триптаны  способны  купировать  другие  сопровождающие
мигрень симптомы, такие как тошнота, рвота, фото- и фонофобия.

Золотым  стандартом  в  лечении  приступа  мигрени  считают  суматриптан. Его эффективность  была
доказана, прежде всего, большим количеством плацебо-контролируемых исследований и многолетним
опытом  в  терапии  мигрени.  Другие  препараты  данной  группы,  такие  как  золмитриптан  (Зомиг),
элетриптан (Релпакс) сравнивают в эффективности с суматриптаном.

Эффективность лечения  мигренозной  головной  боли  и  сопутствующих симптомов повышается  при
раннем  (в  первый  час  после  начала  атаки)  приеме  препаратов  данной  группы и  интенсивность боли
снижается  уже  через  30  минут.  Такой  подход  позволяет  уменьшить  время  приступа  до  двух  часов,
предотвратить  дальнейшее  развитие  приступа  и  вернуть  пациентам  удовлетворительный  уровень
жизни.  Важно  дифференцировать  головную  при  мигрени  и  другие  виды  головной  боли,  которыми
страдает  пациент,  такие  как  головная  боль  напряжения,  стрессовая,  кластерная  и  другие,  поскольку
триптаны эффективны только при купировании мигренозного приступа.

Вопреки  доказанной  терапевтической  эффективности,  триптаны  довольно  редко  назначаются.
Главная  проблема  заключается  в  том,  что пациенты принимают  их не  в  начале  приступа,  когда  они
обладают  наибольшим  эффектом,  а  в  самый  разгар  приступа,  при  достижении  боли  большой
интенсивности,  а  также  развитии  сопутствующих  симптомов.  Неправильное  применение  лекарств
приводят  к  ситуации,  когда  пациенты  отказываются  от  приёма  триптанов  как  средств,  не  дающих
эффекта.
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Другими  наиболее  частыми  мотивами  являются  неполное  пресечение  мигренозной  атаки,
возвращение  головной  боли,  сохранение  головной  боли  из-за  неправильного  определения  её  типа,
выраженные  побочные  эффекты,  высокая  стоимость  препаратов.  Подбор  препарата  обычно
основывается  на  ступенчатом  переборе,  начиная  с  простых  и  комбинированных  анальгетиков,
постепенным  увеличением  доз,  сочетанием  других групп препаратов,  что уменьшает  эффективность
лечения и повышает его стоимость.

Триптаны  больные  переносят  удовлетворительно.  Противопоказания  к  применению  триптанов  ,
такие как ИБС, перенесённые инфаркты миокарда, фармакологически неконтролируемая артериальная
гипертензия, обычно у пациентов с мигренью не встречаются.

Профилактическое  лечение. Целью  профилактического  лечения  мигрени  является:  сокращение
интенсивности, частоты и длительности приступов, предотвращение чрезмерного приёма лекарств во
время  приступа  и  перехода  заболевания  в  хроническую  форму.  Продолжительность  лечения  для
достижения  терапевтического эффекта  должна  занимать от  2 до 6 месяцев, длительность зависит  от
степени тяжести мигренозных приступов.

Недостаточная  эффективность лечения  непосредственно во время  приступов,  их большая  частота
(свыше 2-х раз в месяц) и длительность (более 3-х суток), нарушение качества жизни между приступами
(депрессия, нарушение сна, головные боли напряжения), появление неврологической симптоматики во
время приступов является показаниями для профилактического лечения.

Для  профилактики  применяются  несколько  групп  препаратов:  НПВС  (ибупрофен,  парацетамол,
ацетилсаллициловая  кислота),  b-адреноблокаторы (пропранолол,  метопролол),  блокаторы кальциевых
каналов  (нимодипин,  верапамил),  ботулинический  токсин  типа  А,  антидепрессанты  (нортриптилин,
флуоксетин, флуоксетин), антиконвульсанты (габапентин, топирамат).
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Аннотация:  В  настоящее  время  важной  частью  ортопедического  лечения  является  не  только
восстановление  функции  жевания,  но  и  формирование  красивой  улыбки.  В  вопросах  эстетики
центральных зубов  пациенты предъявляют  повышенные  требования  и  желают  добиться  результата,
при котором зубы будут выглядеть максимально естественно. 
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AESTHETICS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY. CERAMIC VENEERS

Abstract:  Nowadays,  an important  part  of  orthopedic  treatment  is  not  only  the  restoration of  the  chewing
function, but also the formation of a beautiful smile. In matters of the aesthetics of central teeth, patients have
increased requirements and want to achieve a result in which the teeth will look as natural as possible. 
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В  настоящее  время  важной  частью  ортопедического лечения  является  не  только восстановление
функции  жевания,  но  и  формирование  красивой  улыбки.  В  вопросах  эстетики  центральных  зубов
пациенты  предъявляют  повышенные  требования  и  желают  добиться  результата,  при  котором  зубы
будут выглядеть максимально естественно. 

Керамические  виниры – это современный  вид  протезирования,  который  способствует  сохранению
максимального  количества  твердых  тканей  зуба  и  который  относится  к  малоинвазивным  методам
лечения [9]. 

На  сегодняшний  день  CAD/CAM технологии  в  стоматологии  достигли  широкого распространения.
Особой  популярностью  среди  стоматологов-ортопедов  в  последнее  время  пользуется  CAD/CAM
технология  изготовления  ортопедических  конструкций  непосредственно  у  кресла  пациента,  без
участия зубного техника, именуемая методикой chairside. 

Эстетическая  стоматология –  одна  из  востребованных  областей  стоматологии.  Эстетическая
коррекция  зубов  заключается  в  реставрации  цвета  и  формы  зубов,  а  также  нормальной  функции
зубного  ряда.  Обрезанные,  сломанные,  неровные  или  потерявшие  свой  естественный  цвет  зубы
затрудняют разговор, создают дискомфорт. При этом эстетическая коррекция не только придает зубам и
ротовой  полости  красивый  вид,  но  и  устраняет  проблемы  с  зубами  и  деснами,  делает  зубы
функциональными

Распространённость  больных  с  частичным  отсутствием  зубов  в  клинике  ортопедической
стоматологии  и  нуждаемость  в  ортопедическом  лечении  данной  категории  пациентов,  по  разным
данным, доходит до 75%      Целью ортопедического лечения пациентов с частичным отсутствием зубов
является  как полноценное  восполнение  целостности  зубочелюстной  системы,  так и  восстановление
утраченных форм,  функций  и  морфофункциональных связей  отдельных ее  органов.  Для  достижения
поставленной  цели  применяются  съемные  и  несъемные  виды  протезирования  такие  как  виниры,
вкладки,  мостовидные,  съемные  пластиночные  и  бюгельные  протезы,  в  последнее  время  широко
пользуются  протезированием  на  имплантатах.  Данной  проблеме  посвящено  множество  работ  как
российских, так и зарубежных авторов.
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Сегодня  стоматологический  рынок предлагает  различные  керамические  материалы для  всех типов
непрямых  реставраций:  от  виниров,  которые  не  требуют  подготовки,  до  многочастных  частичных
несъемных протезов для  жевательной  группы зубов. Для  успешных результатов лечения  очень важно
знать свойства керамических материалов и систем. 

На  мой  взгляд,  проблема  изготовления  ортопедических конструкций  является  сложной  из-за  того,
что в последнее время все большее число пациентов ставят на первый план эстетику ортопедических
конструкций  и  для  этого  необходимо  открыть  новые  материалы  или  соединения,  которые  могут
удовлетворить желания пациенты в эстетическом аспекте. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация:  В  статье  раскрывается  роль  поддержки  конкуренции  в  рамках  развития  региона  в
современных условиях, особенности  и  значение  регулирования  конкуренции  со стороны государства.
Кроме  того,  выделены  направления  по  повышению  конкуренции  среди  экономических  субъектов
региона. 

Ключевые слова: конкуренция, экономический рост, региональное развитие, антимонопольная служба,
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COMPETITION SUPPORT POLICY AS A KEY FACTOR OF THE REGION'S ECONOMIC

GROWTH IN MODERN CONDITIONS

Abstract: The article  reveals  the role  of supporting  competition in the development of the region in modern
conditions, the features and importance of regulation of competition by the state. In addition, the directions for
increasing competition among economic entities of the region are highlighted. 

Keywords: competition, economic growth, regional development, antimonopoly service, development program 

Конкуренция,  как неотъемлемая  часть  рыночных отношений,  направлена  на  усиление  процессов
развития  общества  путем постоянного совершенствования  существующих механизмов управления. В
аспекте  региона  конкуренция  определяется  влиянием  устойчивых  факторов:  природных  и
климатических  характеристик,  местоположения,  установленных  структур  производства,  социальных
условий и т. д.

Развитие  конкурентной  среды  и  повышение  конкурентоспособности  каждого  региона  призвано
формироваться на основе экономических законов рыночных отношений.

В  качестве  актуальных  проблем,  тормозящих  полноценное  развитие  конкуренции,  возможно
выделить  слабую  интеграцию  нормативно-правовой  базы  с  существующими  условиями  развития  в
отдельных регионах. Кроме  того, низкая  эффективность использования  ресурсов, в  совокупности  с  их
неравномерным  распределением,  создают  потребность  в  постоянном  совершенствовании
государственной политики по поддержке конкуренции. Одним из механизмов в рамках этого процесса
выступает антимонопольная политика.

Антимонопольная  политика  представляет  собой  комплекс  мер,  который  направлен  на
демонополизацию  экономики,  пресечение  монополистических  действий  и  недобросовестной
конкуренции,  контроль  и  наблюдение  за  процессами  концентрации  на  рынках.  Деятельность
антимонопольной  политики  также  устремлена  на  устранение  административных  барьеров  и
обеспечение условий для развития конкуренции на рынке [3, c. 40].

Антимонопольное  законодательство  устремлено  на  предотвращение  негативных  последствий
процессов  концентрации  производства  и  капитала, и  основания  фирм-монополистов, а  также  против
проведения фирмами групповой ограничительной деловой практики.
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Поэтому антимонопольная  политика  предусматривает  широкое  участие  антимонопольных органов
в формировании экономической политики, в том числе, на уровне региона. Антимонопольная политика
может  быть не только ограничена реализацией  мер, направленных на подавление недобросовестной
конкуренции,  но  также  должна  включать  в  себя  ряд  образовательных  мероприятий  для  повышения
осведомленности общественности в пользу развития рыночных сил [1, c. 67].

Помимо регулятивной  функции,  необходимо выделить  создание  программно-целевых документов
на федеральном и  региональном уровнях, которые призваны формировать ключевые направления по
стимулированию конкуренции. В настоящее время подобными направлениями возможно считать:

1.  Улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности  –  предусматриваются
мероприятия,  направленные  на  вывод  из  теневого  сектора  экономики  самозанятых  граждан,
сохранение  пониженных  налоговых  ставок  для  бизнеса,  трансформацию  бизнес-инкубаторов,
внедрение институт бизнес-гида на территории области и пр.

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному  финансированию  –  направление  предусматривает  многоканальную  систему  оказания
финансовой и гарантийной поддержки.

3. Создание  системы акселерации  субъектов  малого и  среднего предпринимательства  –  в  рамках
данного  направления  предусматривается  создание  единого  центра  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  который  объединит  на  своей  площадке  все  институты развития,  акцент  будет
сделан на поддержку экспортной деятельности субъектов бизнеса [2, с. 203].

4.  Популяризация  предпринимательства  –  это  направление  призвано  решить  такие  задачи,  как:
создание положительного образа предпринимателя, выявление людей, склонных к ведению бизнеса, и
их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность.

5.  Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  –  направление
предусматривает  создание  условий  для  повышение  продуктивной  занятости  и  доходов  сельского
населения,  вовлеченного  в  сельскохозяйственную  кооперацию,  повышения  конкурентоспособности
продукции,  производимой  малыми  формами  хозяйствования,  роста  доходности  крестьянских
(фермерских)  хозяйств,  стимулирования  прироста  количества  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  а
также  оптимизацию  реализуемых  механизмов  государственной  поддержки  фермеров  и
сельскохозяйственных кооперативов  в  целях содействия  производству и  сбыту сельскохозяйственной
продукции.

В  рамках реализации  данных направлений  важно обеспечить интеграцию региональных властей,
субъектом  предпринимательства  и  банковского  капитала,  так  как  именно  ресурсное  обеспечение
позволит создать необходимые условия для формирования конкуренции.

Субсидирование  развитие  отдельных  отраслей  со  стороны  региональных  фондов  должно  быть
направлено только на  приоритетные  для  региона  виды деятельности.  Такими  видами  деятельности
являются:  производство,  социально-бытовые  услуги,  транспортные  услуги,  общественное  питание,
услуги сервиса [4, с. 265].

При этом важно учитывать масштаб, специфику и уровень конкуренции на рынке выбранного вида
деятельности. В частности, параметрами при принятии решения должны стать следующие факторы:

комплексная оценка уровня конкуренции не превышает средних показателей;

масштаб  деятельности  на  начальном  этапе соответствует  финансовым  возможностям
субъекта деятельности;

существует  возможность  расширения  данного  вида  деятельности  с  параллельным
увеличением количества рабочих мест;

• 

• 

• 
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особенности  выбранной  деятельности  соответствуют  (или  не  зависят  от  них)  условиям
региона.

Очень  важно  обеспечить  возможность  кооперирования  деятельности  в  рамках  реализации
проектов  с  другими  органами  власти,  в  том  числе  отраслевыми  службами.  Например,  развитие
экологического  туризма  может  затронуть  сразу  несколько  отраслевых направлений,  при  этом  создав
значительную  платформу  для  роста  вакантных  мест  и  обслуживающих  субъектов  малого
предпринимательства.

В качестве конкретных мероприятий, реализуемых в рамках деятельности  региональных субъектов
поддержки  предпринимательства  возможно  рассмотреть  целесообразность  реализации  следующих
мер:

создание благоприятных условий для развития частных и кооперативных форм деятельности
в сфере социально-бытового обслуживания;

участие  в  создании  системы  социально-деловых  центров,  бизнес-инкубаторов,  центров
развития  бизнеса  для  выполнения  функций  менеджмента  в  целях  развития  сельского
предпринимательства;

содействие  в  организации  специального обучения  сельских жителей, изъявивших желание
заняться предпринимательской деятельностью и самозанятостью;

распространение  всех  форм  и  методов  государственной  поддержки  малого  бизнеса  на
развитие ремесленных производств и народных промыслов.

Для  усиления  контроля  важно  расширить  спектр  применяемых  методов  оценки  за  счет  метода
комплексной оценки субъектов бизнеса.

Таким  образом, создание  конкурентной  среды в  экономике  региона, как фактора, стимулирующего
ее развития, возможно только при взаимодействии всех элементов экономики в целом. Исключительно
при  таком  общем  подходе  можно  будет  решить  проблему  создания  конкурентной  среды,  которая
позволит катализировать экономический рост.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЫСЛЕЙ В.А.СУХОМЛИНСКОГО В

КИТАЙ

Аннотация:  В.А.Сухомлинсксий  и  его  педагогические  мысли  пользуются  высокой  репутацией  в
китайских  образовательных  кругах.  Внедрение  педогогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  в  Китай
обогатило и развило китайскую образовательную теорию и образовательную практику. 
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THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF V. A. SUKHOMLINSKY'S

PEDAGOGICAL THOUGHTS IN CHINA

Abstract: V.A. Sukhomlinskiy and his pedagogical ideas enjoy a high reputation in Chinese educational circles.
The  introduction  of  V.A.  Sukhomlinsky's  pedagogical  ideas  into  China  enriched  and  developed  Chinese
educational theory and educational practice. 

Keywords: V.A. Sukhomlinsky, influence, implementation, pedagogical thoughts, China 

С  началом  реформ  и  открытости  Китая  сфера  образования  была  освобождена, и  под  руководством
группы работников  с  передовыми  устремлениями  в  китайском  секторе  образования  в  Китай  хлынули
передовые педагогические мысли из-за рубежа.

Внедрение  педагогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  в  Китай  обогатило  и  развило  китайскую
образовательную теорию. Несомненно, роза педагогических мыслей В.А.Сухомлинского имеет большое
значение  для  развития  и  обогащения  теории  образования  в  Китае.  Учебные  труды,  содержащие
богатые  педагогические  мысли  В.А.Сухомлинского,  содержат  как живые  примеры,  так и  продуманные
теоретические  обзоры, и  известны как «живая  педагогика» и  «энциклопедия  школьной  жизни».[1] Его
педагогические  мысли  являются  универсальными,  продвинутыми,  всеобъемлющими  и  глубокими,
соответствуют  общим  законам  образования  и  по-прежнему  приносят  большую  пользу сегодняшнему
школьному  образованию  Китая. Поэтому  его  предпочитает  большинство  преподавателей  в  Китае,  и
«Сто  советов  учителю»  даже  превратились  в  настольную  книгу  или  даже  прикроватную  книгу  для
бесчисленных  педагогов.  Вэй  Шушэн,  Ли Чжэньси,  Ли  Цзилинь,  У Чен  и  другие  китайские  педагоги,
которые  приняли  педагогические  мысли  В.А.Сухомлинского,  внесли  свои  всеобъемлющие  и
гармоничные  образовательные  мысли  в  теорию  начального  и  среднего  школьного  образования  и
теории преподавания и использовали их для руководства образованием и педагогической практикой.

Влияние  педагогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  на  китайскую  педагогическую  теорию
отражается  в  ее  влиянии  на  управление  школой.  Как  директор,  В.А.Сухомлинский  был  «учителем
учителя»,  и  его  отношения  с  другими  учителями  -  это  не  отношения  начальства  и  подчиненных,  а
отношения  друзей  и  приближенных.  В.А.Сухомлинский  придает  большое  значение  построению
педагогических  коллективов,  формированию  единого  образовательного  убеждения  в  педагогических
коллективах, придавая значение воспитанию профессионального качества и профессиональной этики
учителей, а также созданию качественных педагогических коллективов. Под его руководством средняя
школа  им.  Павлыша  называется  «Педагогический  колледж»  и  «Педагогический  университет».[2]
Директора  школ,  такие  как  Вэй  Шушэн,  У  Чен  и  Ли  Чжэньси,  изучили  и  использовали  основной
управленческий опыт В.А.Сухомлинского для создания высококвалифицированной команды школьного
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образования.  Среди  них  Вэй  Шушэн,  имеющий  аналогичный  опыт  с  В.А.Сухомлинским,  называют
«В.А.Сухомлинским Китая», что свидетельствует о его большом влиянии. 

Влияние  педагогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  на  китайскую  педагогическую  теорию
отражается в ее влиянии на мировоззрение учеников. С древних времен статус учителей в Китае был
выше  учеников.  В  практике  обучения  и  преподавания  отношения  между  учителем  и  учеником
заключаются  в  том,  что учитель является  ключом  к ученику,  учитель играет  ведущую  роль,  а  ученик
играет  важную  роль,  т.  е.  в  подчиненном  положении.  В  основе  педагогических  мыслях
В.А.Сухомлинского  лежит  гуманизм  и  ориентированность  на  людей.  В  частности,  его  школьная
практика  ориентирована  на  учащихся  и  ориентирована  на  их  развитие.  Это  повлияло  на
представление о том, что учителя занимали доминирующее положение в Китае с древних времен, в то
время  как  ученики  были  в  подчиненном  положении,  а  ученики  стали  основной  частью  обучения.
Конечно, В.А.Сухомлинский считает, что если ученики хотят избавиться от ограничений подчиненного
положения,  им  также  необходимо  научиться  самообразованию  и  коллективному  обучению,  стать
«настоящими людьми» и «настоящими гражданами».

Влияние  педагогических мыслей  В.А.Сухомлинского на  китайскую  образовательную  теорию  также
отражается  в  ее  влиянии  на  взгляды  учителей.  В.А.Сухомлинский  уделяет  внимание  заповедям  и
делам. Из-за глубокой скуки по детям и любви к обучению и воспитанию учеников он решительно ушел
с  поста  директора  по  образованию  и  ушел  глубоко  на  передовую  линию  образования.  Его  любовь  к
детям  невозможно  описать  словами,  и  он  посвятил  свою  жизнь  детям  и  образованию,  которые  он
любит, и  «все  свое  сердце  посвящает  детям». Дух и  мысли  В.А.Сухомлинского вдохновляли  передовых
учителей  в  огромном  количестве  начальных  и  средних  школ  в  Китае.  После  20-го  века  большое
количество стойких последователей педагогических мыслей В.А.Сухомлинского, таких как Вэй Шушэн, У
Чен,  Ли  Цзилинь,  Ли  Чжэньси,  и  группа  образовательных  практикующих,  используют  систему
педагогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  в  процессе  обучения,  уделяя  внимание  заповедям  и
поступкам,  чтобы  нравственное  воспитание,  интеллектуальное  воспитание,  физическое  воспитание,
эстетическое воспитание и трудовое воспитание учащихся могли проникать друг в друга и гармонично
развиваться.

Внедрение  педагогических мыслей  В.А.Сухомлинского  в  Китай  обогатило  и  расширило  китайскую
образовательную практику. После реформы и открытости Китая, независимо от того, как реформируется
система  образования  Китая,  последовательная  образовательная  цель  Китая  практически  не
изменилась.  Его основная  цель  -  не  что иное,  как образование  всесторонне  развитых строителей  и
продолжателей  по  нравственности,  интеллектуальности,  физкультуре,  эстетичности,  труду  дела
социализма идеалами, моралью, культурой и дисциплиной в Китае. «Нравственное, интеллектуальное,
физическое,  эстетическое  и  трудовое»  и  «всестороннее  развитие»  стали  вечной  темой
образовательных  целей  Китая.  И  система  педагогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  состоит  в  том,
чтобы  создать  новое  поколение  коммунизма,  которое  будет  всесторонне  и  гармонично  развиваться
через школьное образование, семейное воспитание и социальное воспитание. Образовательные цели
Китая  и  педагогические  мысли  В.А.Сухомлинского  о  всестороннем  и  гармоничном  развитии  имеют
одинаковые результаты, которые, несомненно, нельзя отделить от  огромного влияния педагогических
мыслей В.А.Сухомлинского на образование в Китае.

Влияние  внедрения  педагогических  мыслей  В.А.Сухомлинского  на  китайскую  образовательную
практику  отражается  в  ее  влиянии  на  качественное  образование.  Два  международных  симпозиума
В.А.Сухомлинского  по  педагогическим  мыслям,  состоявшиеся  в  1996  и  1998  годах,  были  посвящены
теме «Уроки педагогических мыслей В.А.Сухомлинского для продвижения качественного образования в
Китае».  «Избранные  сочинения  В.А.Сухомлинского  (пять  томов)»  называют  «ценным  ресурсом  для
качественного  образования».[3]  В  качественном  образовании  основное  внимание  уделяется
идеологическим и моральным качествам, обучению способностям, развитию личности, физическому и
психическому  здоровью.  На  переход  Китая  от  обучения,  ориентированного  на  экзамены,  к
качественному образованию,  несомненно,  также  повлияли  педагогические  мысли  В.А.Сухомлинского.
Ван  Игао  из  Института  международного  и  сравнительного  образования  Пекинского  педагогического
университета  считает,  что  всестороннее  развитие  Сухомлинским  теории  образования,  теории
гражданского  образования  и  модели  преподавания  имеет  большое  значение  для  «качественного
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образования» Китая [4]. В 21 веке, когда делается упор на личные качества и способности, всесторонняя
и  гармоничная  педагогические  мысли  В.А.Сухомлинского,  которая  сочетается  с  качественным
образованием, непременно будет длиться вечно и продолжать развиваться в Китае.

Кроме  того,  в  Китае  есть  несколько  школ,  на  которые  сильно  повлияли  педагогические  мысли
В.А.Сухомлинского, например, средняя школа Шанхай Чжабэй № 8, средняя школа Хубэй Хуанган, школа
Цзянъинь Хуаши, средняя школа Чжанцзяцзе и т. д. Под влиянием внедрения педагогических мыслей
В.А.Сухомлинского  в  некоторых  школах  проводились  образовательные  эксперименты,  в  которых
сформировались  основные  экспериментальные  модели:  модель  успешного  образования,  модель
счастливого образования, модель гармоничного образования, модель образования признательности и
модель  ситуационного  образования.  Эти  образовательные  модели  оказали  сильное  социальное  и
образовательное  воздействие  на  образовательную  практику  Китая  и  постепенно  сформировали
образовательные убеждения и образовательную теорию, которые играют важную роль в сегодняшней
образовательной и педагогической деятельности в Китае [5].
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ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В КОНФЛИКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  типы  взаимоотношений  между  учителем  и  учениками,
определяется влияние на поведение в конфликте. 
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PERSONALITY OF THE TEACHER IN CONFLICT INTERACTION

Abstract: The article examines the types of relationships between teacher and students, determines the impact
on behavior in conflict.

Keywords: teacher, conflict, students, school 

Главным  субъектом  конфликтного взаимодействия,  имеющим  больше  всего возможностей  влиять
на  конфликт,  является  учитель,  т.к.  взаимодействуя  не  только  с  учениками,  но  и  с  родителями  и
коллегами, он имеет большее количество социальных связей и тем самым, расширяя круг возможного
включения  в  конфликт  других,  играет  самую  важную  роль.  В  задачу  учителя  входит  регулирование
межличностных отношений в классе, социализация, привитие норм и правил учащимся и т.д. Именно
поэтому, личность учителя выступает важным компонентом школьного коллектива.

Тип  отношений,  используемый  учителем,  определяет  и  общий  эмоциональный  фон  в  классе.  В
педагогической практике наиболее часто встречаются следующие виды взаимоотношений педагогов с
учащимися:

Устойчиво-положительное  отношение характеризуется  непрерывным  вниманием  к  работе  всего
класса  и  отдельных учащихся,  наличием  деловых контактов,  принятием  всех учащихся,  спокойной и
положительной  эмоциональной  тональностью.  Учителя  заинтересованы  успехами  учебной
деятельности  учащихся,  подбадривают  детей,  поощряют  их достижения,  основной  целью  выступает
акцентирование выдающихся особенностей каждого из учеников.

Неустойчиво-положительное  отношение отличается  совмещением  и  положительного
взаимодействия  и  отрицательного.  Эти  отношения  чаще  всего  ситуативно-обусловлены  сменой
настроения,  результатами  деятельности,  поведением  учащихся.  Учитель  может  проявлять
эмоциональную  нестабильность:  чередование  требовательности  и  либерализма,  дружелюбия  и
враждебности.

Пассивно-положительное отношение является индифферентным отношением, при  котором трудно
определить  позицию  учителя,  его  следствием  становится  появление  дистанции  между  учителем  и
учащимися. У педагога отмечается безразличие, отсутствие стремления к взаимодействию.

Открыто-отрицательное отношение возникает при неприятии учителем и учениками друг друга, оно
встречается  реже  и  проявляется  в  ситуациях  конфликта  и  взаимной  агрессии,  отличается
эмоционально-негативной направленностью, акцентированием внимания на недостатках.
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Пассивно-отрицательное  отношение характеризуется  недемонстративным  неприятием  детей,
эмоциональной  вялостью,  безучастностью,  скрытой  неприязнью,  отчужденностью  в  общении  с
учениками, формализмом в работе [1, с. 56].

Педагог,  обладающий  устойчиво-положительным  отношением  к  детям,  становится  лидером,
авторитетом, вызывает уважение.

С первых уроков ученики чувствуют отношение учителя, прогнозируют дальнейшее взаимодействие
с педагогом. В младших классах это происходит интуитивно. В средней школе ученики понимают за что
учитель хвалит, почему появляются «любимчики» и способны дать собственную оценку учителю.

Позиция  учителя  видна  по  той  оценке,  которую  он  дает  каждому  классу.  В  случае  если  отзыв
негативен,  «трудные  дети»,  «проблемные»,  «сложные»,  необходимо  сделать  акцент  на  изучении
конкретных взаимоотношений между учителем и учащимися [2, с. 97]. Возможно трудным окажется не
весь класс, а только несколько ребят, или проблемой окажется нерешенный конфликт.

Учителя с устойчиво-положительным отношением дают  наиболее высокую оценку как классу, так и
отдельным  ученикам.  В  этом  случае  подчеркиваются  достоинства  каждого,  отмечаются
индивидуальные успехи, личностный рост, перспективы развития.

Эмоциональное  благополучие  учащихся  и  учителей  зависит  от  личной  заинтересованности,
мотивированности  и  жизненной  позиции  учителя.  При  работе  в  конфликте  необходимо  раскрыть
потенциальные  возможности  педагога,  помочь  ему  осознать  свои  силы,  направить  всю  энергию  на
возобновление общения с детьми.
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Аннотация:  Дошкольники  воспринимают  музыку  с  большой  трудностью.  Это  связано  со  спецификой
музыкального  художественного  образа  и  с  возрастными  особенностями  дошкольника.  Цель  данной
статьи рассказать об особенностях музыкально-эстетического воспитания дошкольников.

Ключевые слова: Эмоциональное состояние, чувства, эмоции, восприятие музыки. 

FEATURES OF MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOLERS

Abstract: Preschoolers perceive music  with great difficulty. This  is  due to the specifics  of the musical artistic
image and the age characteristics of the preschooler. The purpose of this article is to tell about the features of
the musical and aesthetic education of preschoolers.

Keywords: Emotional state, feelings, emotions, perception of music. 

Современный  мир  насыщен  информацией  и  все  больше  ускоряется,  вовлекая  в  этот  процесс  и
детей.  В  итоге  часто  духовное  и  творческое  развитие  отходит  на  второй  план.  Меж  тем  для
гармоничного  развития  личности  музыкально-эстетическое  воспитание  представляет  высокую
важность.  В  связи  с  этим  в  дошкольном  возрасте,  на  начальном  этапе  развития  музыкального
восприятия, ребенку нужно помочь услышать и понять музыку, войти в мир ее сложных образов. 

Занятия музыкой - это мощное средство развития эстетического восприятия, эмоционально-волевой
сферы ребенка. Особо значимым оно становится в дошкольном возрасте, когда дети  обладают  особой
звукочувствительностью  и  эмоциональностью.  Рассматривая  основы  воспитания  и  обучения
дошкольников нельзя рассматривать отдельно от характеристики возрастных особенностей.

Содержание,  формы,  методы  обучения  и  воспитания  должны  избираться  в  соответствии  с
физиологическим,  познавательным,  психоэмоциональным   развитием  детей  представленной
возрастной  группы.  Развитие,  воспитание  и  обучение  тесно взаимосвязаны  и  выступают  как  звенья
единого процесса.

Дошкольное детство является важным периодом развития ребенка, в течение которого интенсивно
развиваются  все  психические  функции,  происходит  развитие  потенциальных  возможностей  и
способностей  личности. Это придает  особое  значение  дошкольному возрасту и  образованию на  этом
этапе  жизни,  задача  которой  заключается  в  создании  базы  для  полноценной  жизнедеятельности
ребенка,  его  самореализации,  способности  к  творческому  самовыражению  в  течение  всего
последующего бытия.

Развитие творческих способностей возможно в любом возрасте, однако сенситивным периодом для
этого  ученые  (Л.  С.  Выготский,  Д.  Б.  Эльконин  и  другие)  считают  дошкольное  детство  благодаря
развитию  определенных  психических  функций  (воображения,  восприятия,  мышления  и  др.)  и
объясняют чувствительность психики быстрым ростом и «созреванием» мозга ребенка в этот период.
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Дошкольники  воспринимают  музыку  с  большой  трудностью.  Это  связано  со  спецификой
музыкального  художественного  образа  и  с  возрастными  особенностями  дошкольника.  Детям-
дошкольникам  с  неустойчивым  вниманием  и  малым  по объёму  запоминанием  трудно воспринять и
понять  развивающийся  во  времени  музыкальный  образ.  Им  необходима  помощь  для  того  чтобы
окунуться  в  мир  музыки,  услышать  её  и  понять.  В  дошкольном  возрасте  многие  музыкальные
впечатления  ребёнок  получает  не  столько  от  самой  музыки,  сколько  от  эмоциональной  реакции
близких  -  матери,  отца,  бабушки,  дедушки  и  других.   В  итоге  процесс  обучения  музыкальному
восприятию должен сопровождаться качественным контактом, заинтересовывать ребенка и вовлекать
его.

Музыкальное  восприятие  направлено  на  развитие  у  детей  понимания  музыкального  образа
произведений,  адекватного  эмоционально-личностного  отношения  к  ним  и  способности  их
воспроизведения  в  собственной  музыкально-практической  деятельности.  Однако  возможности
формирования  восприятия  музыки  могут  быть реализованы полностью только в условиях специально
организованного  музыкально-эстетического  обучения  и  воспитания,  учитывающего  все  особенности
возраста и способностей к обучению. Чем богаче чувственный опыт ребенка, чем глубже его эмоции и
чувства,  тем  ярче  образы воображения  и  острее  желание  воссоздать свои  впечатления  в  творческой
деятельности.

Исходя  из  вышесказанного,  возрастными  особенностями  восприятия  детей  дошкольного возраста
являются:  способность  к  эмоциональной  чувствительности,  умение  «входить»  в  воображаемую
ситуацию,  переживать и  эмоционально откликаться  на  красоту в  жизни  и  искусстве,  эмоциональная
искренность,  наглядно  -  образное  мышление,  познавательная  активность,  склонность  к  творческой
деятельности. 

По мнению Н.А. Ветлугиной, музыка для ребенка-мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед
ним  дверь  в  этот  мир,  надо  развивать  у  него  способности,  и  прежде  всего  музыкальный  слух  и
эмоциональную отзывчивость.  Иначе музыка не выполнит своей воспитательной функции. 

Необходимо  использовать  разнообразные  формы  организации  музыкальной  деятельности  детей.
Музыка  должна  прослушиваться  в  спокойной,  тихой  обстановке.  Ребенку  необходима   музыкальная
среда.  Также  музыку  можно  использовать  в  качестве  фона  для  рисования,  лепки  или  другой
деятельности.   При  неоднократном   воспроизведении  музыки,  у  ребенка  появляются  изменения.  Он
более  сконцентрирован,  улучшается  произвольная  память,   более  глубокие  и  содержательные
высказывания детей о музыке. 

В  результате  музыкального  воздействия  у  ребенка  улучшаются  познавательные  процессы,
формируется эмоционально-волевая сфера. Музыка способствует получению положительных эмоций и
чувств,  что  способствует  гармоничному  развитию  личности.   Развивая  ребенка  эстетически,
необходимо  всячески  поддерживать  пусть  еще  незначительные  творческие  проявления,  которые
активизируют восприятие, будят фантазию и воображение. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ

Аннотация:  В  статье  раскрывается  актуальность  вопроса  особенностей  эмоционально  окрашенной
лексики  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ОНР  III  уровня.  Представлены  результаты
экспериментального исследования  особенностей  эмоционально окрашенной  лексики  детей  старшего
дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННОЙ ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ.

Abstract: The article  reveals  the relevance of the issue of the features  of emotionally colored vocabulary of
children of senior  preschool  age  with ONR level  III.  The  results  of  an experimental  study of the  features  of
emotionally colored vocabulary of children of senior preschool age with ONR level III are presented. 

Keywords: emotional vocabulary, emotional identification 

Эмоциональная  лексика  в  дошкольном  возрасте  является  важным  средством  выражения
отношения  к  происходящему,  способом  выражения  личных  чувств  ребенка,  эмоциональных
переживаний.  Владение  эмоциональной  лексикой  служит  средством  коммуникации  между
дошкольниками[2].
Особую актуальность проблема развития эмоциональной лексики приобретает тогда, когда речь идет о
детях  с  речевым  недоразвитием  (в  частности  с  ОНР).  Это  обусловлено  тем,  что  дети  с  общим
недоразвитием  речи  (ОНР)  используют  в  активной  речи  общеизвестные,  часто  употребляемые  в
обиходе  слова  и  словосочетания[1].  Эмоциональная  лексика  используется  данной  группой  детей
фрагментарно  и  лишь  в  устойчивых  стереотипных  сочетаниях.  При  определении  и  назывании
эмоциональных  состояний  дети  испытывают  значительные  трудности.  В  связи  с  чем,  изучение
особенностей эмотивной лексики дошкольников с речевой патологией особенно актуально.
В задачи нашего исследования входило:
1.Раскрыть понятие эмоционально окрашенной лексики и ее развитие в онтогенезе.
2.Охарактеризовать  особенности  эмоционально  окрашенной  лексики  у  дошкольников  с  общим
недоразвитием речи III уровня
3.Рассмотреть методы, направленные на формирование эмоционально окрашенной лексики у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.
4.Провести  исследование  исходного уровня  развития  эмоционально окрашенной  лексики  у  старших
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня
5.Спланировать  систему  логопедической  работы  по  развитию  эмоционально  окрашенной  лексики  у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня
6.Проанализировать  эффективность  работы  по  развитию  эмоционально  окрашенной  лексики  у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.
С  целью  экспериментального  изучения  особенностей  эмоционально  окрашенной  лексики  детей
старшего  дошкольного  возраста  с  ОНР  III  уровня  использовалась  методика  “Эмоциональная
идентификация” Е.И. Изотовой.
Исследование  проводилось  на  базе  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
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учреждения “Детский сад №3 комбинированного вида”. В эксперименте принимали участие 25 детей. 
При обработке результатов обследования использовались следующие критерии:
Высокий  уровень  эмоциональной  идентификации.  Ребенок  правильно  воспринимает  и  понимает
эмоциональные  состояния,  самостоятельно  определяет  и  воспроизводит  выражения  эмоций
различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть).
Средний  уровень  эмоциональной  идентификации.  Ребенок  не  всегда  правильно  воспринимает  и
понимает  эмоциональные  состояния,  с  помощью  взрослого определяет  и  воспроизводит  выражения
эмоций различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть).
Низкий  уровень  эмоциональной  идентификации.  Ребенок  неправильно  воспринимает  и  понимает
эмоциональные  состояния,  даже  при  помощи  взрослого  на  может  определить  и  воспроизвести
выражения  эмоций  различной  модальности  (радость,  гнев,  печаль,  страх,  отвращение,  презрение,
зависть).
Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволили нам сделать следующие выводы:
У  детей  дошкольного  возраста  с  ОНР  возникают  трудности  в  освоении  эмоциональной  лексики,  а
именно:
-  замена  точных  слов-определений  прилагательными,  имеющими  очень  широкое  значение:  злая  –
«нехорошая», «плохая» и т.п.;
-  замена  названий  одних признаков  предметов  другими,  ситуативно  связанными  с  ними:  веселая  –
«улыбочная» м т.п.;
- замена названий признаков словосочетанием или предложением: испуганный – «он боится»;
-  наблюдаются  многочисленные  ошибки  в  установлении  синонимических  и  антонимических
отношений;
-  дошкольники  с  ОНР  не  могут  обозначить  словом  свои  эмоциональные  состояния,  внутренние
переживания,  у  них  возникают  трудности  при  оценке  событий,  чувственных  переживаний других
людей, а также героев сказок, рассказов, стихов.
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Государственная  и  муниципальная  собственность  «выражается  сущностными  правомочиями
собственника - триадой владения, пользования и распоряжения»[4, c.399].

Особенность публично-правовых образований  заключается  в возложенных на  них полномочиях по
реализации  публичных  интересов.  Как  считает  М.В.  Бородач:  «Коренной  публичный  интерес  -  это
интерес  индивидуально  не  определенного  человеческого  сообщества  (социума,  нации),
заключающийся  в  обеспечении  его  физического  и  социокультурного  сохранения,  а  также
поступательной эволюции в конкретно-историческом контексте» [2, c. 45] .

Государство  в  лице  государственных  органов  и  учреждений,  созданных  для  выполнения
соответствующих функций,  осуществляет  социально-экономические,  охранные  и  другие  полномочия,
возложенные на него Конституцией Российской Федерации.

Использование  права  на  государственную  собственность,  в  том  числе  через  механизм  создания
государственных институтов, является инструментом усиления государственной власти.   

Публично-правовые  образования,  которые  в  настоящее  время  владеют  государственным  и
муниципальным  имуществом,  с  одной  стороны,  являются  равноправными  участниками  гражданско-
правовых отношений, с  другой  - могут  влиять на  законодателя, продвигая  «свои» интересы, ущемляя
права других участников отношений.

Практика  учреждений  выявляет  некоторую  неопределенность  относительно  результатов
эффективности  и  соразмерности  бюджетных  средств  и  получаемых  услуг  от  их  деятельности.  В
результате  эффективность  существующей  системы  продажи  государственной  и  коммунальной
собственности через создание институтов в целом ставится под сомнение.
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На  сегодняшний  день  «типами  государственных  и  муниципальных  учреждений  признаются
автономные, бюджетные и казенные».

Законодатель внес существенные изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части
регулирования  прав  собственности,  ответственности  учреждения  и  учредителем  обязательств
учреждений, а также осуществления приносящей доход деятельности.

Эти типы институтов объединены своим происхождением и назначением. В соответствии с целями
институционального строительства  необходимо обращать  внимание  на  фундаментальные  различия
между учреждениями по сравнению с другими организациями. Их суть состоит в том, что учреждения:

1) выполнять социальную функцию, возложенную на них учредителем,

2) учреждения  могут  заниматься  другой  доходной  деятельностью,  которая  является
целеустремленной для учреждения с точки зрения экономической эффективности.

Правовые режимы имущества:

Первый  режим  -  это  недвижимость,  особенно  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за
учреждением-учредителем  или  приобретенное  им  за  счет  средств,  выделенных  учредителем  на
приобретение этого имущества.

Недвижимость  предоставляется  Российской  Федерацией,  субъектом  Федерации  или
муниципалитетом.  В  случае  автономного  учреждения  имущество,  переданное  собственником,
передается на право оперативного управления.

Второй  режим - это остальное  имущество, в том числе  недвижимое  имущество (приобретенное  за
счет  собственных  доходов),  которым  автономное  лицо  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  за
исключением  передачи  включенных в  него денежных средств  и  другого имущества  уполномоченным
лицам.  капитал  (совокупность)  других юридических лиц  или  иным  образом  передать  это  имущество
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, что для автономного учреждения
возможно только с согласия его учредителя. (п. 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях).

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет экономические и неэкономические права,
принимает  на  себя  обязательства,  действует  в  судопроизводстве  и  защите.  Название  учреждения
содержит  указание  на  организационно-правовую  форму  и  характер деятельности  и  может  включать
указание владельца собственности.

У  всех  приведенных  субъектов  имеется  сходство  по  критерию  «управление»  -  так  у  учреждений
органами управления являются руководитель, которого назначает учредитель, наблюдательный совет.

Критерии  «имущество/распоряжение  имуществом»  являются  одними  из  системообразующих,
наряду с правоспособностью.

Имущество  бюджетного  учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного  управления  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный  участок,  который  нужен  для  выполнения  бюджетным  учреждением  своих  уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
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 Имущество  автономного  учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного  управления  в
соответствии  с  ГК РФ. Собственником  имущества  автономного учреждения  является, соответственно,
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 

Часть земли, необходимая автономному учреждению для выполнения своих уставных полномочий,
предоставляется на праве постоянного пользования (неограниченное). 

Имущество казенных учреждений им передает учредитель на праве оперативного управления.

Таким  образом,  определяя  пределы  возможности  отчуждения  имущества,  мы  указываем,  что
бюджетное учреждение без согласия собственника не может распоряжаться особо ценным движимым
имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником или  приобретенным  за  счет  бюджетных средств.
учреждение за счет средств, предоставленных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества. 

Из  указанного видно,  что учреждения  передают  государственное  и  муниципальное  имущество на
праве оперативного управления. Эффективность применения данной конструкции связана с наличием
у учредителя возможности непосредственно контролировать деятельность учреждения.
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Аннотация:  В  данной  статье  рассматривается  мониторинг  земель  как  информационная  основа  для
адаптивного  перспективного  рационального  использования  различных  земель  и  их  охраны.
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LAND MONITORING IN THE VOLGOGRAD REGION AS AN INFORMATION BASIS

FOR PERSPECTIVE USE AND PROTECTION OF LANDS

Abstract: This article examines land monitoring as an information basis for adaptive long-term rational use of
various lands and their protection. Some data of monitoring of the lands of the Volgograd region are presented
and analyzed.
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Мониторинг  земель  как  система  наблюдений,  оценки  и  прогнозирования,  направленных  на
получение  достоверной  информации  о  состоянии  земель,  об  их  количественных  и  качественных
характеристиках,  их  использовании  и  о  состоянии  плодородия  почв  играет  огромное  значение  в
использовании  земель.  Объектами  государственного  мониторинга  земель  являются  все  земли  в
Российской Федерации [1]. 

Задачами государственного мониторинга земель являются:

1) своевременное  выявление  изменений  состояния  земель,  оценка  и  прогнозирование  этих
изменений,  выработка  предложений  о  предотвращении  негативного  воздействия  на  земли,  об
устранении последствий такого воздействия;

2) обеспечение  органов  государственной  власти  информацией  о состоянии  окружающей  среды в
части  состояния  земель  в  целях  реализации  полномочий  данных  органов  в  области  земельных
отношений, включая реализацию полномочий  по государственному земельному надзору (в том числе
для проведения административного обследования объектов земельных отношений);

3) обеспечение органов местного самоуправления информацией о состоянии  окружающей  среды в
части  состояния  земель  в  целях  реализации  полномочий  данных  органов  в  области  земельных
отношений, в том числе по муниципальному земельному контролю;
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4)  обеспечение  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  граждан  информацией  о
состоянии окружающей среды в части состояния земель [2]. 

Мониторинг является информационной основой для адаптивного рационального использования и
охраны  земель.  Он  даёт  возможность  оценить  всю  совокупность  показателей  состояния  земельных
ресурсов и на основе этих данных выработать дальнейшую стратегию использования земель.

В  частности,  на  основе  анализа  данных  мониторинга  разных  лет  можно  судить  о  динамике
качественных и количественных показателей различных категорий земель.

В  качестве  примера  рассмотрим  некоторые  данные  мониторинг земель Волгоградской  области  по
состоянию на 2017 год:

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда
Волгоградской  области  на 01.01.2018 г. составила 11287,7 тыс. га. За отчетный  период в Волгоградской
области сформировалась следующая структура земельного фонда по категориям земель:

 - земли с.-х. назначения 9121,7 га (80,8 %); 

- земли населенных пунктов    328,9 га (2,9 %); 

- земли промышленности и иного специального назначения 728,5 га    (6,5 %); 

- земли особо охраняемых территорий 33,1 га (0,3 %); 

- земли лесного фонда 680,8 га (6,0 %); 

- земли водного фонда 365,1 га (3,2 %); 

- земли запаса 29,6 га (0,3 %). 

Площадь земель населенных пунктов в 2017 г. не изменилась и составляет 328,9 тыс. га или 2,9 % от
общей площади области. 

В  структуре  угодий  в  данной  категории  земель преобладают  несельскохозяйственные  угодья  724,1
тыс.  га  (99,4  %),  из  них  прочие  земли,  включая  нарушенные,  занимают  667,4  тыс.  га.
Сельскохозяйственные  угодья  занимают  площадь  4,4 тыс. га  (0,6 %),  в  основном  они  расположены в
полосах  отвода  железных  и  автомобильных  дорог  и  используются  в  виде  служебных  наделов  для
огородничества и выпаса скота. 

Земли  водного  фонда  не  претерпели  изменений  и  занимают                     365,1  тыс.  га  или  3,2  %
территории Волгоградской области. 

В 2017 г. данная категория земель не изменилась, общая площадь составила 29,6 тыс. га [3]. 

Из  приведённых  выше  данных  можно  сделать  вывод,  земли  каких  категорий  остались  без
изменений  по площади, какую площадь и  процент  они  составляют  в земельном фонде Волгоградской
области.

Мониторинг земельного фонда  Волгоградской  области  формирует  целостную картину состояния  и
использования  земель,  обуславливает  перспективные  мероприятия  для  организации  адаптивного
рационального использования и охраны земель.
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Аннотация: в статье анализируются данные, полученные в результате расчёта коэффициентов, показы-
вающих  экологическое  состояние  земель  Фроловского  района  Волгоградской  области.  На  основе
полученных данных даны рекомендации  по оптимизации  земель как направления  их рационального
использования и охраны.
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RATIONAL USE AND PROTECTION OF LANDS OF THE FROLOVSKY DISTRICT OF

THE VOLGOGRAD REGION BY THEIR OPTIMIZATION

Abstract: The article analyzes the data obtained as a result of calculating the coefficients showing the ecological
state  of  the  lands of  the  Frolovsky  district  of  the  Volgograd  region.  On  the  basis  of  the  data  obtained,
recommendations are given for the optimization of lands as directions of their rational use and protection.
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ecological fund of the territory, anthropogenic load, coefficient of absolute and relative ecological stress 

Оптимизация  землеотведения  и  землепользования  является  одним  из  продуктивных  и
эффективных шагов  в  области  охраны, рационального использования  и  воспроизводства  земель, под
которыми  понимается  рациональное  экологически  и  экономически  обоснованное,  технологически
обусловленное  размещение  предприятий  на  определенной  территории,  изъятие  и  использование,
рекультивация  и  возвращение  восстановленных  земель,  при  которых  обеспечиваются  объективно
необходимое  на  современном  научно-техническом  уровне  прямое  или  косвенное  воздействие на
земли или преобразование техногенных ландшафтов в целесообразные продуктивные антропогенные
ландшафты [1, 2, 6].

Первым  этапом  расчёта  проводили  определение  степени  антропогенной  нагрузки  для  всех
категорий  земель  района  с  присвоением  им  соответствующего балла  и  распределением  по группам.
Расчёт  производили  по  данным  монография  «Земельная  реформа  в  Волгоградской  области»  [3]  и
экологического паспорта территории Фроловского района [5].

Природоохранные  территории  района  составляют  417,36  га. Площадь  неиспользуемых  земель
составляет  46657,4 га. Общая  площадь угодий  с  очень низкой  степенью антропогенной  нагрузки  (АН)
составляет 47074,761 га. 

Низкая  степень  АН  и,  соответственно,  2  балла  присваиваются  сенокосам  и  лесам,  используемым
ограниченно:
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- сенокосы имеют площадь 2228 га;

-  к  «ограниченно  используемым  лесам»  можно  отнести  полностью  земли  лесного  фонда  района,
поскольку  леса  интенсивного  хозяйственного  пользования  на  территории  района  отсутствуют:
45338,44 га.

В целом земли с низкой степенью АН занимают 47566,44 га.

Среднюю степень АН (3 балла) имеют многолетние насаждения (285 га). Данных по рекреационным
землям района не имеется.

4 балла и высокую степень АН имеют пахотные земли, площадь, которой составляет 192097 га.

Очень  высокий  уровень  АН  (5  баллов)  имеют  орошаемые  и  осушаемые  территории.  Орошаемые
занимают площадь 1321 га, а осушаемые – 220 га, итого – 1541 га.

Максимальный балл антропогенной нагрузки (6 баллов) имеют земли промышленности, транспорта
городов, посёлков, инфраструктуры и нарушенные земли. Их суммарная площадь составляет 10146,486
га (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение земель Фроловского района 

по степени антропогенной нагрузки

Степень
антропогенной
нагрузки

Присваиваемый
балл

Виды и категории земель
на территории Фроловского района

Площадь,
га

Высшая 6
Земли  промышленности,  транспорта
городов,  посёлков,  инфраструктуры;
нарушенные земли

10146,5

Очень
высокая

5 Орошаемые и осушаемые земли 1541,0

Высокая 4
Пахотные  земли,  ареалы  интенсивных
рубок,  пастбища  и  сенокосы,
используемые нерационально

192097,0

Средняя 3
Многолетние насаждения,
рекреационный фонд

285,0

Низкая 2
Сенокосы  и леса, используемые
ограниченно

47566,4

Очень 
низкая

1
Природоохранные  и  неиспользуемые
земли

47074,8
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Распределение  земель  по  уровню  антропогенной  нагрузки  даёт  возможность  оценки  степени
изменений  человеком  территории  в  сопоставимых  параметрах:  напряжённость  эколого-
хозяйственного  состояния  территории  представленная  коэффициентом  абсолютной  (Ка)  и
относительной (Ко) экологической напряженности [4].

Коэффициент  абсолютной  экологической  напряженности  (Ка)  для  исследуемой  территории
составило:

Коэффициент относительной (Ко) экологической напряженности составило соответственно:

Следующий  этап расчёта  эколого-хозяйственного баланса  – это определение экологического фонда
территории (Рэф) и коэффициента её естественной защищённости (Кез).

Эколого-хозяйственный  баланс  (ЭХБ)  территории  есть  сбалансированное  соотношение  различных
видов антропогенной деятельности и интересов различных групп населения на территории [5].

Расчёт  экологического  фонда  территории  (Рэф)  и  коэффициента  её  естественной  защищённости
(Кез) для территории Фроловского района соответственно составило:

Рэф = 47074,8 + 0,8 ∙ 47566,4 + 0,6 ∙ 285 + 0,4 ∙ 192097 = 162137,7 га.
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Таблица 2 – Эколого-хозяйственный баланс Фроловского муниципального района

Коэффициент Наименование
Полученные
значения

Ка
Коэффициент абсолютной экологической 
напряжённости

0,216

Ко
Коэффициент  относительной экологической
напряжённости

2,147

Рэф Экологический фонд территории 162137,7

По результатам расчёта можно сделать следующие выводы:

-  низкое  значение  коэффициента  абсолютной  экологической  напряжённости  (Ка)  –  0,216  –
свидетельствует о том, что геоэкологическая ситуация во Фроловском районе довольно благоприятная;

-  высокое  значение  коэффициента  относительной  экологической  напряжённости  (Ко)  –  2,147  –
говорит  о  наличии  несбалансированности  между  антропогенной  нагрузкой  на  территорию  и
возможностями её самовосстановления.

- коэффициент  естественной  защищённости  равен  0,498, что является  весьма  благоприятным  для
территории ввиду старой освоенности района.

Подводя  итоги  можно  отметить,  что  в  целях  повышения  коэффициента  естественной
защищённости  территории  необходимо  уменьшить  степень  антропогенной  нагрузки  для  отдельных
видов  и  категорий  земель  или  увеличить  площадь  природоохранных  и  неиспользуемых  земель,
сенокосов  и  лесов,  используемых ограниченно,  а  также  многолетних насаждений  и  рекреационного
фонда. 

Таким  образом,  оптимизация  природопользования,  в  частности  землепользования,  Фроловского
муниципального района должна осуществляться комплексно, в нескольких направлениях, и включать в
себя  оптимизацию аграрного производства; повышение качества лесного фонда района; обеспечение
дальнейшего функционирования  и  развития  особо охраняемых территорий; участие  в  региональных
целевых программах.
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ТЕРРОРИЗМ КАК ОСНОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

Аннотация:  В  данной  статье  автор  делится  с  современной  проблемой  человечества-терроризмом.
Автор также  дает  понятие  и  сущность данной  проблемы,  а  также  способы борьбы с  ней. На  примере
некоторых ситуаций терроризма автор дает понять насколько опасным терроризм может быть во всех
его проявлениях. 
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TERRORISM AS THE MAIN SOCIAL DANGER

Abstract: In this article, the author shares with the modern problem of humanity-terrorism. The author also gives
the concept and essence of this problem, as well as ways of dealing with it. Using the example of some situations
of terrorism, the author makes it clear how dangerous terrorism can be in all its manifestations. 

Keywords: terrorism, a global problem, terrorist acts, methods of combating terrorism 

Терроризм  по  своим  масштабам  и  силе,  жестокости  и  безжалостности  во  всем  его  составе  и
проявлениях  стал  одним  из  самых  сложных  и  неотложных  задач  глобального  значения.  Различные
проявления  терроризма  влекут  за  собой  множество человеческих жертв  и  разрушают  все  духовные,
материальные и цивилизованные ценности, которые могут быть восстановлены только на протяжении
веков.  Есть  много  признаков  терроризма, но  самая  основная  проблема  человечества  сегодня-это
ментальный экстремизм. Глобальный терроризм - главная проблема всего мира. На сегодняшний день
самой  мощной  и  активной  террористической  организацией  является ИГИЛ. По своей  сути  терроризм-
это акт насилия, направленный на удовлетворение его потребностей и достижение его целей.

  Тема  терроризма  в  современном  обществе  во  всех  его  проявлениях  стала  одной  из  самых
болезненных тем для мирового общества. Это влечет за собой многочисленные жертвы среди ни в чем
не  повинных гражданских лиц. В  конце  концов,  экстремистские  усилия  подрываются  культурными  и
материальными  ценностями,  которые  десятилетиями  не  могли  возродить  движение.
Террористические  нападения  порождают  ненависть  и  неодобрение  среди  национальных групп. Они
заставили власти многих государств задуматься о международной борьбе с терроризмом.

    Для  большинства  людей  и  систем  терроризм  стал  методом  решения  политических,
государственных  и  религиозных  проблем.  Теракты  причисляются  к  тем  вариантам  преступлений,
жертвами  которых  становятся  в  большинстве  своем  невиновные  граждане,  дети  и  старики.  Они  не
имеют  никакого  отношения  к  образовавшимся  интернациональным  конфликтам.  Охват  и
безжалостность  проявления  прогрессивного  терроризма  принуждают  возвысить  вопрос  о
новоиспеченных  законных  способах  борьбы  с  ним.  Следовательно,  проблема  интернационального
терроризма проявляет реалистичную мирового масштаба опасность для мирового сообщества. Исходя
из  этого, тема  располагает  личную специфику, которая  различает  ее  от  других всемирных проблем. В
прочем  проблема  терроризма  непосредственно  взаимосвязана  с  множеством  массовых  задач
нынешних международных отношений.   

 Чтобы обнаружить смысл проблемы терроризма в нынешнем мире, следует выяснить, что означает
настоящий  термин. Под  словом  «терроризм» предполагают  один  из  вариантов  политической  борьбы,
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объединенный  с  идеологически  мотивированным  насилием.  Его  суть  складывается  в  насилии  на
устрашения  населения.  В  большинстве  случаев,  теракты  подготавливают  отдельные  личности  либо
организации. Их целью  становится  господство в  лице  отдельных госслужащих или  общество в  лице
штатского  населения.  Также  террористы  могут  навить  толчок  по  собственному  или  казенному
имуществу,  по  важным  инфраструктурам  и  системам  жизнеобеспечения.  Впрочем  терроризм  –
массовая  проблема  прогрессивного  мира,  законодатели  многообразных  государств  не  пришли  к
единому суждению в  его определении. Во множестве  стран  терроризмом  считаются  деяния,  которые
опасны для  общества. При  всем  при  этом  произведены они  с  целью  устрашения  населения  или  его
общественных  групп.  Цель  террориста  складывается  в  том,  чтобы  привлечь  к  правонарушению  как
можно сильнее внимания. При всем при этом он хочет воздействовать  какое-нибудь решение, прежде
общепринятое  волями  страны.  Терроризм  непосредственно  объединен  с  больше  корпоративным
соображением  –  террор,  некоторый  представляется  одним  из  способов  управления  общенародным
воззрением средством устрашения.

         В заключении хотелось бы отметить развитие терроризма в странах, которые не очень хорошо
работают с экономикой, но более уязвимы с экономической и финансовой точки зрения. Терроризм не
искоренить без сплоченности всех стран мира в этой борьбе против терроризма, только совместными
усилиями все вместе мы сможем победить эту катастрофу 21 века.

       Чтобы предотвратить эту глобальную проблему в нашем обществе, нам необходимо радикально
изменить  сознание  подрастающего  поколения.  Воспитывать  такие  качества,  как  честность  и
справедливость,  чуткость и  отзывчивость,  готовность к взаимной  поддержке,  дружбе  и  сплоченности
коллектива  для  достижения  поставленных  целей,  целеустремленность  и  терпение,  необходимое
мужество,  самообладание  и  самоконтроль,  дисциплинированность  и  ответственное  отношение  к
своим  обязанностям  и  общественным  делам,  вежливость  и  смирение  в  личном  поведении,  умение
критиковать  и  самокритиковать.  И  в  следующем  поколении  это  общее  несчастье  может  быть
искоренено, а результаты могут быть достигнуты только совместными усилиями.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы законодательной и правоохранительной деятельности
в  сфере  противодействия  преступности  за  детоубийство  уголовно-правовыми  средствами,  а  также
предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства. 
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TYPE OF PROBLEM OF QUALIFICATION OF MURDER BY THE MOTHER OF A

NEWBORN CHILD

Abstract: the article deals with the issues of legislative and law enforcement activities in the field of combating
crime for infanticide by criminal legal means, and also suggests ways to improve criminal legislation. 

Keywords: newborn child, biological mother, psychotraumatic situation, mental disorder that does not exclude
sanity, affective state 

Наибольшую  опасность  среди  преступлений,  направленных  против  личности,  представляет
убийство. Естественное предназначение женщины - быть матерью. 

Существование  человечества  на  Земле  -  лучшее  тому  доказательство,  но современные  реалии,  к
сожалению, показывают, что женщины в России все меньше и меньше желают это осуществить.

Изучив  статистику,  можно  сделать  вывод,  что  в  последнее  время  количество  детоубийств
увеличивается. Основной  закон  России  -  Конституция  -  сочетает  в  себе  требования  государственной
защиты  таких  взаимосвязанных  институтов,  как  материнство,  детство  и  семья,  которые  определяют
состояние общества и перспективы его поступательного развития.

Защита  материнства  и  детства  -  это  создание  государством  гарантий  необходимых  условий  для
рождения,  выживания  и  защиты детей,  их полноценного развития  и  реализации  семьей  всех своих
функций в жизни общества. 

Президент России Владимир Путин на XI Всемирном конгрессе по перинатальной медицине заявил,
что работа  в этом направлении  является  одним из ключевых приоритетов как государственной, так и
уголовно-правовой политики в России.

В  целях  реализации  уголовно-правовой  политики  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  [1]
включена статья 106 «Убийство новорожденного ребенка матерью», которая ставит  под защиту жизнь
новорожденного ребенка. В статье отражен конфликт интересов матери и ее новорожденного ребенка.
Несмотря  на  обоснованность  криминализации  нормы  уголовного  права,  устанавливающей
ответственность матери, виновной в смерти новорожденного ребенка, как самостоятельного элемента
преступления,  характеризующегося  определенными  конструктивными  признаками,  учет  всех
криминологически  значимых  характеристик,  влияющих  на  действия  лиц,  его  совершивших,  не
гарантируются.
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Проблема  уголовно-правовой  оценки  убийства  новорожденного  ребенка  матерью  (детоубийства)
имеет давнюю историю. В разные исторические периоды вопрос об ответственности женщин, убивших
своих новорожденных детей, решался по-разному. 

В современной доктрине уголовного права нет единства по этому вопросу [4, с.67]. 

Существующая  законодательная  структура  статьи  106  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации
вызвала трудности  в  следственной  и  судебной  практике  при  правовой  оценке  преступных
посягательств,  связанных  с  причинением  смерти  новорожденным.  За  период  действия
рассматриваемой  нормы  уголовного  права  в  теории  и  практике  ее  применения  возникли
существенные  противоречия,  ставящие  под  сомнение  целесообразность  и  эффективность  данной
нормы. 

Если  роженица  не  достигла  14-летнего  возраста,  она  не  подлежит  уголовной  ответственности  за
недостижение  необходимого  для  этого  возраста.  Однако  вопрос  о  квалификации  деяния  (убийство
новорожденного  ребенка  матерью),  совершенного  в  соисполнении,  и  об  установлении  возраста
привлечения  лица  к  ответственности  (законодательное  закрепление  возраста,  по  мнению  автора).
мнение, нарушает основной принцип уголовного права - принцип справедливости) является коллизией
законов.

Так, в соответствии  с частью 2 статьи  34 Уголовного кодекса соисполнители  несут  ответственность
по  статье  Особенной  части  Уголовного  кодекса  за  совместно  совершенное  ими  преступление  без
ссылки на статью 33 Уголовного кодекса. 

В нашем случае это невозможно, потому что предмет преступления по статье 106 УК РФ особенный.
Это  может  быть  только  женщина,  родившая  ребенка.  Таким  образом,  соисполнитель  несет
ответственность  по  пункту  «б» части  2  статьи  105 УК  РФ  «Убийство  лица,  находящегося  в  заведомо
беспомощном  состоянии  для  виновного». Если  соисполнитель и  исполнитель преступления  являются
лицами,  достигшими  14-летнего  возраста,  но  не  достигшими  16-летнего  возраста,  то  первый
(соисполнитель)  несет  ответственность  за  совершение  особо  тяжкого  преступления,  и  вопрос  о
привлечении  второго (исполнителя)  к уголовной  ответственности  является  спорным, неоднозначным
по квалификации и четко не урегулирован уголовным законодательством.

Есть  еще  одна  ситуация,  в  которой  степень  общественной  опасности  возрастает. Таким  образом,
особую сложность квалификации на практике вызывает убийство не одного, а двух и более (например,
близнецов) детей во время родов, поскольку диспозиция ст. 106 УК РФ об этом не упоминает [3, с.72].

В  связи  с  вышеизложенным  при  квалификации  и  назначении  наказания  необходимо  обращать
особое внимание на психотравматическую ситуацию, в которой находится мать. 

Итак, основания отнесения этого преступления к привилегированному составу сводятся к тому, что
беременность (особенно нежелательная) и физиологические роды очень негативно влияют на психику
женщины (это могут быть ипохондрические представления, импульсивность, навязчивое состояние). 

В  этот  период  она  испытывает  сильнейшее  физическое  и  психическое  потрясение  [11].  И  в
медицине,  и  в  юриспруденции  роды  считаются «экстремальной»  ситуацией  для  матери  с
психологической  точки  зрения.  Однако  отметим,  что  не  каждая  мать,  рожающая  ребенка,  способна
вызвать его смерть. 

Следует  отметить,  что  для  каждого  отдельного  случая  убийства  новорожденного  собственной
матерью необходимо назначать комплексную судебно-психологическую и психиатрическую экспертизу.
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Это связано с  тем, что конкретная  ситуация  фактически  становится  психотравматической  только в
осознании и восприятии ее индивидом (матерью); это может быть как страх, стыд перед окружающими
за рождение ребенка вне брака, финансовые трудности и страх трудностей, связанных с воспитанием
ребенка,  тяжелые  жилищные  условия,  подстрекательство  отца  ребенка,  боязнь  родителей  и
родственников,  другие  мотивы  совершения  этого  деяния,  которые  следует  проанализировать  во
взаимосвязи  с  личными  характеристиками  матери-детоубийцы,  чтобы  выбрать  наиболее
справедливую меру наказания. 

Эти  обстоятельства,  конечно,  не  могут  исключать  ответственности,  но  указывают  на  меньшую
опасность виновного.

Задача  психологической  и  психиатрической  экспертизы  -  не  определить  психотравматический
характер  ситуации,  в  которой  находится  мать,  а  оценить  степень  выраженности  эмоционального
состояния, возникновение и развитие которого вызвано психотравматическими воздействиями.

Аффективное  состояние  обследуемого  может  быть  вызвано  длительной  психотравматической
ситуацией,  например,  возникшей  в  связи  с  врожденным  заболеванием  новорожденного  ребенка.  В
этом  случае  срок  новорожденности  равен  одному  месяцу  с  момента  рождения  ребенка  (детский
критерий новорожденности). 

Убийство  ребенка  старше  этого  возраста,  даже  если  мать  страдает  психическим  расстройством,
расценивается как обычное убийство (с учетом обстоятельств, смягчающих наказание). 

В  связи  с  изложенным  следует  вывод:  мать  новорожденного  ребенка  в  состоянии  сильного
эмоционального возбуждения (аффекта) не убивает своего ребенка с намерением лишить его жизни -
она хочет избавиться от ошибочно представленного объекта психотравматическая ситуация. 

Кроме  того,  для  криминологической  оценки  действий  виновного  при  определении  субъективной
стороны  необходимо  установить  сам  момент  умысла,  так  как  он  может  существенно  повлиять  на
квалификацию. В действующей редакции статьи 106 УК РФ  в один ряд ставятся женщины, лишившие
жизни новорожденных детей, которые заранее подготовились к совершению этого деяния, продумали
условия,  разыскали  средства  и  средства  его  совершения.  совершившие  преступление,  и  те,  кто  его
совершил в состоянии психического расстройства, не исключая вменяемости, если время совершения
преступления совпадает.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ПЛЮРАЛИЗМА В ВЕРЕ БАХАИ

Аннотация: В  статье  рассмотрены особенности  такого важного аспекта  в  современной  теологии  как,
религиозный  плюрализм  в  быстроразвивающейся  молодой  религии  веры  бахаи.  В  качестве  основы,
взяты ключевые аспекты вероучения веры бахаи и их практической реализации. 

Ключевые слова: вера бахаи, религия, религиозный плюрализм, вероучение 

FEATURES OF RELIGIOUS PLURALISM IN THE BAHA'I FAITH

Abstract:  The  article  examines  the  features  of  such an important  aspect  in  modern theology  as  religious
pluralism in the rapidly developing young religion of the Baha'i faith. As a basis, the key aspects of the Baha'i
faith and its practical implementation are taken. 

Keywords: baha'i faith, religion, religious pluralism, creed 

Религиозный  плюрализм  является  неоспоримым  столпом  любой  религии,  веротерпимость  и
взаимоотношение различных религий  между собой  оказывает  огромное влияние на  государство и  на
всё  общество.  Субъектами  религиозного  плюрализма  выступают  малые  религиозные  группы,
религиозные  течения,  так  и  верующие  индивиды.  Религиозный  плюрализм  строится  на  принципе
уважение  и  готовности  принять  чужую  религию,  а  так  же  вести  политику  разговоров  и  решения
конфликтных ситуаций.

Для веры бахаи характерно толерантное и терпимое отношение к представителям других религий и
конфессий.  Согласно  вероучению  бахаи,  которое  строится на  постулатах  священной  книги  «Китаби
Агдас». В этом священном писании находятся ключевые аспекты понимания толерантного отношения
к  представителям  других  религий.  Так  важнейшим  принципом  религиозного  плюрализма  является
достижение  единства  на  основе  общего  источника  откровения  для  людей,  а  так  же  равенство  всех
религий,  утверждая  самостоятельный  поиск  истины  для  каждого  человека  независимо  от  его
религиозного  убеждения.  Так  же  для  веры  бахаи  важным  является  равенство  мужчин  и  женщин.
Бахаизм представляет  и  модель глобального социального, экономического и  политического развития,
хотя  и  сочетающего в  себе  элементы утопизма  -  такие,  как свободное  принятие  всеми  людьми  идей
бахаизма,  что  представляется  не  только  спорным,  но  и  почти  невозможным.  Бахаизм  утверждает

единство человечества как федерацию государств[1].

В  учении  Бахаи  речь  идет  именно  о  единстве  всех  наций,  рас,  языков  и  культур  в  составе
воссоединяющегося  человечества.  Принцип  «различий  в  тождестве»  предполагает  такое  желаемое
высшее единство человечества, внутри которого способны распуститься все цветы уникальных культур,
а  их  плодами  смогут  пользоваться  граждане  любой  страны,  где  бы  и  в  каких  условиях  они  ни
проживали. В  этом  смысле  будущий  мир видится  единой  страной,  внутри  которой  каждому  человеку
дано право свободно выбрать отвечающую его душе религию и национальную культуру.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Аннотация: В статье рассматриваются присущие семьям проблемы современного типа и  типа «всегда
существовавших»,  а  также  особенности  решения  данных  проблем  с  помощью  инновационных
технологий. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF THE MODERN FAMILY

Abstract: The article examines the problems inherent in families of the modern type and the type of "always
existing", as well as the peculiarities of solving these problems with the help of innovative technologies. 

Keywords: modern family, innovative technologies, family problems, information 

Современное  общество  многогранно  и  разнообразно,  но  в  то  же  время  нестабильно  и
противоречиво. Ежедневно каждому человеку доступна информация, потребление которой может быть
ограничено  лишь  индивидуальными  возможностями  восприятия  конкретного  человека.  Свободный
доступ  к  всевозможным  знаниям,  культурам,  новостным  данным  мирового,  государственного,
регионального  уровня,  разнообразным  материалам  делают  общество  более  мобильным  и
переменчивым.  Семья,  являясь  основой  общества  и  неотъемлемой  его  частью,  также  подвижна  и
изменчива.  Изменчивость  семьи  характеризуется  новыми  взглядами  на  выстраивание
взаимоотношений  между  супругами,  на  воспитание  последующих  поколений,  на  распределение
обязанностей  в  семейном  сообществе. Информационные  факторы влияют  на  семью в  значительной
степени  и  в  совокупности  с  факторами  экономического  и  политического  спектра  комплексно
воздействуют  на  мировоззрение  и  мировосприятие  современных  семей  новой  действительности.
Современные  изменениям  не  только  открывают  перспективы  в  общественной  жизни,  но  и
неотъемлемо  порождают  новые  проблемы,  в  том  числе  и  семейного  характера.  Тем  не  менее,
новшества  позволяют  по-иному взглянуть на  ныне  существующие  проблемы, под углом  современных
перспектив, и разработать их инновационные решения.

Современная семья – понятие неоднозначное и точно не определенное, так как имеется множество
оснований  для  характеристики  семьи.  Например,  понятие  современная  многодетная  семья  или
современная  молодая  семья,  естественно  будут  определены  по-разному  и  приставка  «современная»
будет  давать индивидуальный  окрас каждому виду семей. Характеристика  «современности» говорит  о
новом  взгляде  самой  семьи  на  окружающую  действительность  с  учетом  новых  возможностей
общественного и информационного пространства, которые семья использует или может использовать
в  перспективе.  Тем  не  менее,  неоднозначность  трактовки  понятия  «современная  семья» не  решает
ныне существующие проблемы всех видов семей и, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на  инновации  в  решение  семейных проблем  типа  «всегда  существовавших». Общество реагирует  на
изменения  и  использует  новые  возможности  и  разрабатывает  инновационные  технологии  для
решения  проблем  семей.  Например,  проект  «Москвенок» [1],  который  реализовывался  как  пилотный
проект  в образовательных учреждениях для юных москвичей  города Москвы еще с 2012 года в рамках
программы «Умный  город», стал комплексной  информационной  системой  к 2021 году. Москвёнок – это
браслет-ключ к городским  электронным  сервисам  для  детей  школьного и  дошкольного возраста  и  их
родителей. Данный ключ позволяет ученикам совершать безналичные покупки в школьной столовой, а
родителям  –  пополнять  лицевой  счет,  помогать  своим  детям  в  управлении  финансами  и  выборе
наиболее  подходящих  продуктов  питания.  Кроме  того,  родители  могут  управлять  способами
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информирования, выбирать события школьной жизни ребенка и типы уведомлений. Представленный
инновационный проект решает  как раз таки проблемы типа «всегда существовавших»: с его помощью
можно  дистанционно  контролировать  нахождение  ребенка  в  образовательном  учреждении,
организовать  питание  ребенка  в  соответствии  с  пищевыми  нормами  семьи  и  даже  в  определенной
степени формировать финансовое мышление у ребенка. Помимо проблем «всегда существовавших» не
менее  важны  проблемы,  которые  приобрели  наибольшую  актуальность  в  связи  с  массовым
распространением  больших  объемов  информации,  что  породило  так  называемые,  fake  news,  если
использовать  этот  термин  в  контексте  распространения  ложной  информации  во  всех  сферах
человеческих  интересов.  Рассмотреть  данную  проблему  будет  уместно  с  точки  зрения  проблем
присущих современным  молодым  семьям. У молодых семей, молодых женщин  – будущих мам, всегда
была потребность в получении информации о нормах развития ребенка, о сохранении и поддержании
здоровья  будущей  мамы  во  время  беременности,  о  том,  как  правильно  обращаться  с  маленьким
ребенком,  чтобы  случайно  ему  не  навредить.  Сейчас  подобного  контента  в  интернете  достаточно
много,  при  этом  контент  имеет  качество  сомнительного  характера.  Бо́льшая  часть  информации
написана и опубликована не квалифицированными специалистами, не профильными врача или иным
медицинским персоналом, а людьми, на основе личного опыта, высказывающими свое мнение. Найти
качественную информацию очень сложно, тем более, когда набирает популярность рождение ребенка
в  домашних  условиях,  без  медицинского  персонала,  а  в  присутствии  так  называемой  доулы  –  не
имеющей  никакого медицинского образования помощницы в родах. Подобные роды могут  привести  к
неблагоприятным  последствиям,  как для  матери,  так и  для  ребенка. Молодая  женщина,  ожидающая
ребенка, ищет информацию именно в Интернете – в самом быстро доступном источнике информации,
и  находит  множество некачественного,  ложного,  вводящего в  заблуждение  контента. Для  того чтобы
будущие  мамы  могли  узнать  все  необходимое  для  здорового  развития  малыша  Фонд  «Содействие
национальным  проектам  в  области  общественного  здравоохранения  «Здоровье  и  Развитие»» и
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова разработали
программу «МАМАmobi и СМСмаме» [2]. Основная цель программы – обеспечить здоровое материнство
женщинам  и  улучшить здоровье  новорожденных за  счет  повышения  информированности  женщин  о
здоровом  образе  жизни,  здоровой  беременности  и  уходе  за  ребенком  в  формате  online  с  помощью
специализированного  мобильного  приложения,  которое  уже  сейчас  можно  скачать  в  AppStore.
Информация  в  приложении  разделена  по  тематическим  блокам,  а  представленные  данные
подтверждены ведущими специалистами страны в вопросах гинекологии и педиатрии. Стоит отметить,
что  данную  программу  поддерживает  Агентство  стратегических  инициатив.Представленные
инновационные решения современных и «всегда существовавших» проблем семей, по мнению автора,
являются  яркими  примерами  качественной  работы,  цель которой  именно решение  проблем,  за  счет
применения новых технологий во благо улучшения качества жизни современных семей.
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДВЕНАДЦАТИКРАТНОГО УМНОЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ

Аннотация:  Рассмотрен  метод  генерации  миллиметровой  волны  с  двенадцатикратным  умножением
частоты. Проведено компьютерное моделирование системы RoF, основанное на внешней модуляции с
подавлением несущей с помощью программной среды Optiwave Software Optisystem. 
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OPTICAL METHOD OF TWELVEFOLD FREQUENCY MULTIPLICATION

Abstract: A method for generating a millimeter wave with twelve-fold frequency multiplication is considered. A
computer simulation of the RoF system based on external suppressed carrier modulation using the Optiwave
Software Optisystem software environment has been carried out. 

Keywords:  millimeter  wave,  mach-zender  modulator,  frequency  multiplication,  radio-photonics,  laser,
modulation, carrier suppression, optisystem 

В  результате  интенсивного  прогресса  в  развитии  средств  связи  во  всем  мире  сегодня  уже  стало
ясно,  что  миллиметровые  волны  (ММВ)  –  это  новый  большой  диапазон,  который  во  много  раз
превышает по занимаемой полосе частот все то, что находилось до сих пор в распоряжении человека.
Миллиметровые  волны долгое  время  считались  непригодными  для  практического использования  не
только потому,  что не  были  разработаны совершенные  системы генерации,  передачи  и  приема  СВЧ
колебаний, но и из-за отсутствия знаний о законах их распространения в земной атмосфере. Созданию
систем  связи  в  миллиметровом  диапазоне  волн  предшествовали  многочисленные  исследования
особенностей  распространения  этих  волн  в  земной  атмосфере,  а  также  создание  новых  средств
генерации, передачи и приема сигналов СВЧ диапазона на частотах выше 30 ГГц.

К числу преимуществ применения миллиметровых волны в системах связи следует отнести прежде
всего  такие  факторы  как  увеличение  скорости  передачи  информации,  ее  объема,  высокое  усиление
антенн при малой их апертуре и повышенная помехозащищенность канала связи [1].

Генерация  микроволнового  сигнала  может  быть  реализована  на  основе  внешней  модуляции,  с
помощью которой частота низкочастотного микроволнового сигнала может быть увеличена до высокой
за счет умножения частоты. На рисунке 1 показана схема с использованием внешней модуляции [1-8].
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Рисунок 1. Принцип работы внешней модуляции

В  нашем  исследовании  представлена  схема  генерации  миллиметровой  с  использованием  одного
модулятора Маха-Цендера (далее ММЦ).

Непрерывный луч, излучаемый лазерным диодом (LD), может быть выражен как [2]:

где E0- амплитуда лазера, В,

f0- центральная частота лазера, Гц.

Контроллер  поляризации  (PC),  который  устанавливается  перед  электрооптическим  модулятором,
максимально очищает  оптическую  несущую  от  шумов,  чтобы передающийся  сигнал  на  длине  волны
1555,5 нм не имел каких-либо искажений. На рисунке 2 можно наблюдать разницу сигнала до и после
контроллера поляризации [9,10].
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Рисунок 2. а) спектр несущей до PC, б) спектр несущей на выходе PC

Как  видим,  сигнал  на  выходе  контроллера  поляризации  имеет  большую  амплитуду  и  меньший
уровень шума.

Далее  сигнал направляется  в  ММЦ, который  приводится  в действие  радиочастотным  сигналом. РЧ
сигнал принимается как:

где VRF- амплитуда радиочастотного сигнала,

fRF- частота радиочастотного сигнала.

Амплитудный  электрооптический  модулятор  по  схеме  интерферометра  Маха–Цендера  является
основным вариантом внешнего модулятора в аналоговых и в цифровых волоконно-оптических линиях
связи  (ВОЛС).  К  преимуществам  данного  устройства  относятся:  высокая  частота  модуляции;
компактность;  надежность.  Модуляторы  также  используются  в  волоконно-оптических  датчиках,
измерительном оборудовании, передаче радиосигнала по оптоволокну, радиофотонике.

ММЦ управляется постоянным током (DC), смещенным в точке максимальной оптической мощности,
поэтому  боковые  полосы  нечетного  порядка  подавляются.  Выход  ММЦ  теоретически  может  быть
следующим:
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где – сдвиг фазы, вызванный напряжением смещения постоянного тока,

Vπ – напряжение полуволны ММЦ1,

Vdc – напряжение смещения постоянного тока,

Jn – первый вид функции Бесселя с порядком n.

На рисунке 3 показаны первые четные порядки функции Бесселя.

Мы можем видеть, что, когда индекс модуляции m равен 7.6, соответствующее значение J4(m)=0.35,
и  J0(m), J2(m), J4(m) значительно меньше, чем  J6(m). Таким  образом, порядок этих оптических боковых
полос  можно  игнорировать  без  существенных  ошибок.  Таким  образом,  выходное  оптическое  поле
ММЦ1 может быть математически упрощено, и уравнение выглядит следующим образом:

Н А УЧНЫЙ  ЛИДЕ Р

112



Рисунок 3. Первые четные порядки функции Бесселя

После  обнаружения  фотодиодом  (ФД),  следуя  квадратичному  закону  с  откликом  ,  фототок
сгенерированного двенадцатикратного частотного сигнала может быть показан как:

Проведено  моделирование  исследуемой  системы  в  программе  Optisystem,  исследуемая  схема
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема генерации миллиметровой волны

Принцип  работы  исследуемой  системы  заключается  в  следующем.  Лазерный  диод  генерирует
излучение на длине волны 1555,5 нм и с шириной линии, равной 0,5 МГц. Это излучение попадает на
контроллер поляризации, где происходит чистка несущей от ненужных шумов и увеличения амплитуды
сигнала.  Затем  сигнал  попадает  на  ММЦ,  который  управляется  двумя  сигналами:  электрическим
сигналом,  работающим  на  частоте  10  ГГц,  и  информационным  сигналом,  генерирующимся
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генератором псевдослучайной двоичной последовательности со скоростью 2,5 Гбит/с и длиной слова 23

1-1.  Эти  два  сигнала  перемножаются  между  собой  и  усиливаются  электрическим  усилителем  с
коэффициентом  усиления  10  дБ  и  мощностью  шума  -100  дБ.  Модулятор  находится  в  режиме
максимальной  оптической  мощности  и  настроен  таким  образом,  чтобы подавить несущую  и  создать
боковые гармоники шестого порядка.

Подробные характеристики одноприводного ММЦ представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Характеристики ММЦ

На  выходе  ММЦ  спектральная  характеристика  выглядит  следующим  образом  (рисунок 6  а). Далее
сигнал  поступает  на  режекторный  фильтр,  чтобы  подавить  остаточные  гармоники  и  оптическую
несущую и на выходе получить две гармоники шестого порядка (рисунок 6 б).

Рисунок 6. а) спектр сигнала на выходе ММЦ, б) спектр полученного сигнала на выходе режекторного 
фильтра

Затем  полученный  сигнал  передается  через  оптическое  волокно  на  базовую  станцию,  где
происходит преобразование оптического излучения в электрическое.

На рисунке 7 представлен спектр полученного радиосигнала миллиметрового диапазона.
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Рисунок 7. Радиосигнал миллиметрового диапазона

На  графике  можно  наблюдать,  что  полученный  сигнал  миллиметрового  диапазона  имеет  чистое
излучение в районе 3 дБ, что делает сигнал пригодным для дальнейшего использования.
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Аннотация:  Для  оценки  эффективности  работы  существующей  конструкции  тонкослойного  модуля
«Argel  LS»  была  построена  компьютерная  модель  тонкослойного  отстойника  в  программном  пакете
конечно-элементного анализа ANSYS CFX. Эффект очистки конструкции был ниже заявленного фирмой.
В следствии чего были предложены и  смоделированы конструктивные изменения, которые позволили
улучшить показатели работы установки. 
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DEVELOPMENT OF A NEW DESIGN OF A THIN-LAYER MODULE IN THE ANSYS CFX

FINITE ELEMENT ANALYSIS PROGRAM

Abstract: To evaluate the efficiency of the existing structure of the Argel LS thin-layer module, a computer model
of the thin-layer sedimentation tank was built in the ANSYS CFX finite element analysis software package. The
cleaning effect of the structure was lower than that stated by the company. As a result, design changes were
proposed and modeled, which improved the performance of the installation. 

Keywords: thin-layer module, thin-layer settler, sedimentation, suspended particles, sedimentation, suspension,
sludge 

Шаг  за  шагом  человек  все  глубже  входит  в  эпоху  автоматизации,  пришло  время  внедрения
современных  технологий  и  в  гидротехнические  специальности  [1-4].  Одним  из  таких  продвижений
можно  считать  разработку  новой  конструкции  тонкослойного  модуля  в  пакете  конечно-элементного
анализа  ANSYS CFX, рассмотренного на  основе  тонкослойного отстойника  модели  Argel LS компании
Argel [5] для очистки ливневых вод.

Установка  Argel  LS  [5]  состоит  из  приемной  камеры,  куда  поступает  сток,  проточной  зоны,  где
установлена система тонкослойных элементов и отводной камеры (переливной карман).

Компания  Argel  заявляет,  что  при  правильном  использовании  установки  по  назначению,
эффективность  удаления  взвешенных  веществ  составляет  96%  [5].  Для  проверки  эффективности
тонкослойного  модуля  была  создана  ее  гидродинамическая  модель  [6],  чтобы  выявить  какая  часть
работы установки приходится на систему тонкослойных элементов.

В  результате  исследования  выяснилось,  что  в  упрощенной  модели  тонкослойного  отстойника,
созданной  для  оценки  работы  системы  тонкослойных  элементов,  эффективность  конструкции
составляет  70%. Из  этого  следует,  что  оставшиеся  26% приходятся  на  работу  приемной  и  отводной
камер установки.

Необходимо учесть, что в представленной модели присутствуют условные конструкции приемной и
отводной камер установки, на которые приходится часть полученной эффективности.
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Графические результаты расчета приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Векторное поле движения потока в тонкослойном модуле

Повысить  эффективность  очистки  конструкции  тонкослойного  модуля  можно  путем  изменения
формы его пластин, а именно созданием П-образных полок для  отвода  взвешенных частиц  под углом,
также  дополнением конструкции  тонкослойного отстойника  является  устройство приёмного канала, в
который  поступает  взвесь  и  отводится  в  отстойную  часть.  На  рисунке  2  представлена  конструкция
нового тонкослойного модуля, а на рисунке 3 модифицированное сооружение с модулем.

Рисунок 2. Новая конструкция тонкослойного модуля

Новая  конструкция  тонкослойных пластин  должна  увеличить осаждаемость частиц  в  пространстве
яруса модуля и отведения в отстойную часть.
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Рисунок 3. Отстойник с модифицированным тонкослойным модулем

Чтобы проверить предлагаемые  решения  было проведено моделирование  [6] модифицированного
тонкослойного модуля установки Argel LS, результаты которого представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура потока в новом тонкослойном модуле
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Анализ  полученных  результатов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  внесенные  конструктивные
изменения позволили улучшить процесс осаждения в данной конструкции [7].

Благодаря  новой  конструкции  тонкослойного  модуля  отводится  большее  количество  взвешенных
частиц, увеличивается  скорость  и  качество  осветления  стока.  Процент  объемной  доли  взвешенных
веществ на выходе из сооружения уменьшился на 10%, то есть эта модификация привела к повышению
эффективности очистки, которая составила 80%.

Вывод. Компьютерное  моделирование  позволяет  еще  на  этапе  проектирования  создать  условия
близкие  к  реальным,  как  при  эксплуатации  сооружения,  и  спрогнозировать  эффективность  работы
конструкции. Разработанная  модификация  увеличила  эффективность модели  на  10%, что доказывает
актуальность  применения  программного  обеспечения,  направленного  на  проверку  показателей
конструкций до создания прототипа.
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Пассажирский  транспорт  достаточно  долгое  время  является  одним  из  главных  социально-
экономическим  фактором.  Его  функция  незаменима  и  определена.  В  настоящее  время  существует
множество видов  транспорта.  На  выбор пассажира  вида  того или  иного вида  транспорта  оказывают
влияние  большое  количество факторов. Одними  из  главных критериев  они  оценивают  безопасность,
доступность, стоимость проезда, регулярность, скорость и удобство пользования.

Услугами  пассажирских  перевозок  пользуются  более  62%  населения  Российской  Федерации,
соответственно  он  оказывает  большое  влияние  на  уклад  жизни  людей.[2]  Необходимо  проводить
анализ критериев, влияющих на привлекательность пользования услуг пассажирского транспорта.

Для  определения  критериев,  влияющих  на  качества  оказания  услуг  городского  общественного
транспорта  был  проведен  опрос.  Результаты  опроса  оказались  ожидаемыми,  непротиворечивыми,  с
обозначенными  требованиями.  Среди  результата  опроса  можно  выделить  наиболее  часто
встречающиеся ответы. Такие как:

транспортная доступность;

результативность;

надежность;

удобство пользования.

Данные критерии обладают следующими простыми свойствами.

Под  транспортной  доступностью  понимают  насыщенность  транспортом  городской  территории,
информативность, доступные тарифы, уровень информационного обслуживания населения.

• 

• 

• 

• 
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Результативность  включает  в  себя  несколько  понятий.  Такие  как:  экономия  времени  за  поездку,
экономия сил пассажиров при поездке.

Надежность  означает:  регулярность  события,  гарантированность  уровня  обслуживания,
безопасность поездки.

Удобство  пользования.  Наполнение  автобусов  пассажирами,  комфортабельность  использования,
соответствие ожидания комфорта.

Проанализировав ответы опроса можно выделить направления повышения качества транспортного
обслуживания  населения.  Предлагаются  следующие  решения.  Обеспечить  минимальную
транспортную  удаленность  от  места  постоянного проживания  до остановочных пунктов. Повышение
квалификация  трудового состава,  работающего в  сфере  пассажирских перевозок. Замена  подвижного
состава  на  современный.  Использование  иностранного  опыта.  Необходимо  вести  пропаганду
общественного транспорта. Включение автоматических систем платежей за проезд.

Необходимы  значительные  качественные  внедрения,  повышающие  привлекательность
пассажирского транспорта, его модернизацию.

Исходя  из  полученных  данных  необходимо  проводить  работу  в  сфере  улучшения  престижа  и
комфорта общественного транспорта.

Также участники опроса выделяли и менее значимы факторы, влияющие на комфорт поездки:

повышенный шум в салоне (разговоры по средствам связи, общение с другими пассажирами);

посторонние запахи (от животных, еды, запах людей и т.д.);

угроза заболевания болезнями передающихся воздушно-капельным путем

стесненность и скованность в часы пик.

Преимущества  и  недостатки  общественного  транспорта  достаточно  очевидны.  Существуют  ряд
проблем ограничивающих модернизацию в сфере  транспортного обслуживания  населения. Несмотря
на  тенденцию  к  повышению  транспортной  потребности  в  большинстве  городах,  это  не  приводит  к
увеличению  пользования  услугами  общественного  транспорта.  На  данный  момент  можно  выделять
ряд проблем препятствующих повышению комфорта обслуживания:

недостаточная оснащенность подвижного состава;

тарификационная политика;

доступность альтернативных видов передвижения (такси, каршеринг, личный транспорт);

организация движения на маршруте;

потенциальное устаревание подвижного состава

В  настоящее  время  в  большинстве  городах  мира,  особенно  быстрорастущих  городах
обуславливается  приоритет  общественного  транспорта.[5]  Автомобильные  дороги,  многоуровневые
развязки,  парковочные  зоны  занимают  большое  количество  городской  площади,  которое  можно
использовать  другому  назначению.  Современные  города  не  могут  удовлетворить  возрастающий  с
каждым годом спрос на увеличение транспортной инфраструктуры для легковых автомобилей.

Для  обеспечения  оптимального  перераспределения  пассажиров  между  общественным  и
индивидуальным  транспортом  необходимо  принять  ряд  мер  по  содействию  использования
общественного  транспорта  и  уменьшению  привлекательности  поездок  на  личный  транспорте.
Достаточно принять ряд мер способствующих повышению использования  общественного транспорта.
Возможные меры повышения привлекательности общественного транспорта:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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планирование  и  строительство  сети  скоростного  общественного  транспорта,  способного
конкурировать с автомобилями;

достаточное и прогнозируемое финансирования общественного транспорта;

выделение отдельных полос движения для общественного транспорта и т.д.

Возможность  изменения  дорожной  инфраструктуры  определяется  отдельно  в  зависимости  от
города, где будут  происходить перечисленные внедрения. Возможность или  невозможность принятия
мер  по  улучшению  инфраструктуры  общественного  транспорта  должны  определять  действующие
органы  управления  субъектов,  отвечающих  за  общественный  транспорт.  Развитие  общественного
транспорта должно  идти  по  пути  повышения  безопасности  и  увеличению  комфорта  пассажиров.
Необходимо  производить  расчет  пассажировместимости  подвижного  состава  и  на  его  основании
выпускать  на  линию  подвижной  состав  необходимого  типа  вместимости.  Старые  автобусы  должны
постепенно  выводиться  из  эксплуатации,  а  также  необходимо  систематическое  обновление  и
комплексный своевременный ремонт подвижного состава. Нужно разрабатывать новые стандарты для
остановочных пунктов, которые будут учитывать нужды маломобильных групп населения. Продолжение
развитие системы мониторинга и  управления общественным транспортом, что улучшит  стабильность
движения, регулярность и предсказуемость.

Комплексный  подход  к  улучшению  сферы  общественного  транспорта  позволит  увеличить
пассажиропоток,  повысить прибыль автотранспортных предприятий,  уменьшит  загруженность города
автомобильным движением,  увеличит  скорость  перевозки  пассажиров,  повысит  безопасность
передвижения а также улучшит экологическую обстановку.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО

ТРАНСПОРТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Аннотация:  Проведена  оценка  состояния  инфраструктуры  общественного  транспорта  города
Оренбурга.  Сделаны  выводы  о  преимуществах  и  недостатках  настоящего  состояния  транспортной
системы общественного транспорта города Оренбурга. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF PUBLIC

TRANSPORT OF ORENBURG

Abstract: The assessment of the state of the public transport infrastructure of the city of Orenburg Conclusions
are made about the advantages and disadvantages of the present state of the public transport system of the city
of Orenburg. 

Keywords: public transport, state, population, passenger, transport infrastructure 

Развитие  транспортной  инфраструктуры  города  Оренбурга  является  необходимым  условием  для
улучшения качества жизни населения.

Перемещение  населения  реализуется  с  использованием  общественного,  личного автотранспорта
либо в пешем порядке. Межпоселковые перемещения осуществляются с использованием маршрутного
транспорта,  такси,  межрегиональные  перемещения  на  более  удаленные  расстояния  осуществляются
железнодорожным и воздушным транспортом.

Пропускная  способность  магистральной  уличной  сети  в  части  наибольших  нагрузок  практически
исчерпана,  особенно  это  касается  центральной  части  города,  где  плотная  сеть  улиц  уже  достигла
насыщения  транспортными  потоками  и  близка  к  исчерпанию  пропускной  способности,  несмотря  на
рациональную организацию одностороннего движения.

Протяженность автомобильных дорог на 2020 год в МО "город Оренбург" составляет 1017,4 км.[4]
В структуре транспортного потока на улицах города Оренбург преобладают легковые автомобили, доля
которых составляет 80 - 90 % от общего потока, доля грузовых автомобилей: 5 - 10 %, а доля автобусов: 6 -
10 %. В  структуре  грузового потока  доля  автомобилей  грузоподъемностью до 6 т  составляет  90 - 95 %,
доля  тяжелых  машин  (грузоподъемностью  более  10  т)  не  превышает  1  %,  а  доля  автомобилей
грузоподъемностью 6 - 10 т составляет порядка 6 %.[4]

Состояние  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  МО  "город  Оренбург"
оценивается  как удовлетворительное. Степень  износа  оценивается  в  40 % от  общей  протяженности
дорог.[4]
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Устойчивое  функционирование  транспортной  системы  на  настоящий  период  напрямую  зависит  от
развитости  системы  пассажирского  транспорта  общего  пользования.  На  расчетный  срок  городскому
транспорту общего пользования, осуществляющему основной объем пассажирских перевозок в городе,
принадлежит  ключевая  роль  в  транспортном  обслуживании  повседневной  жизнедеятельности
населения.  В  перегруженных  автотранспортом  районах  города  основное  преимущество  городского
пассажирского транспорта - это значительно (в десятки раз) более высокая провозная способность, чем
одиночных  легковых  автомобилей.  С  учетом  этого  обстоятельства  доминирующим  средством
перемещения  населения  в  МО  "город  Оренбург"  в  ближайшее  время  должен  стать  общественный
пассажирский  автотранспорт,  который  должен  быть  привлекательным,  доступным  и  безопасным.  В
настоящее  время  по  улицам  и  автомобильным  дорогам  в  городе  организовано  движение
общественного  пассажирского  транспорта  (автобусов,  троллейбусов),  работают  также  такси,  которые
предоставляют услуги по перевозке пассажиров. Функционирование системы городского пассажирского
транспорта  в  МО "город  Оренбург"  затруднено по ряду  причин,  но главной  из  них является  высокий
уровень  загрузки  движением  УДС.  Происходящие  изменения  спроса  на  передвижения  в  городе
свидетельствуют  о  том,  что  увеличивается  доля  населения,  удовлетворяющая  свои  потребности  в
передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим необходимы разработка и внедрение
мер,  направленных  на  повышение  привлекательности  общественного  пассажирского  транспорта,
обеспечение приоритета  для  движения  автобусов, расширение спектра  оказания  услуг по перевозкам
пассажиров  социальной  группы  населения.  Существующие  автобусные  регулярные  маршруты
движения, организованные в МО "город Оренбург", имеют многофункциональный характер: один и тот
же  маршрут,  как  правило,  обеспечивает  многофункциональные  связи,  ориентированные  на
обеспечение реализации трудовых, учебных и культурно-бытовых корреспонденций.

Основу  перспективной  сети  общественного  транспорта  составляют  существующие  линии
маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории и по вновь построенным
магистральным  улицам  общегородского значения  регулируемого движения  и  магистральным  улицам
районного значения. При этом в работе пассажирского транспорта общего пользования на территории
МО  "город  Оренбург"  можно  выделить  следующие  основные  проблемы,  подлежащие  разрешению  в
среднесрочной и долгосрочной перспективе:

оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в городе на основе мониторинга и
исследований  пассажиропотоков  (выявления  транспортных  корреспонденций),  построения
интегрированной  маршрутной  сети  с  возможностью  быстрой  и  удобной  пересадкой  на  другой
вид  транспорта  и  с  учетом  исключения  неоправданного  дублирования  маршрутов  перевозок,
устранения нарушений по пешеходной доступности до остановок пассажирского автотранспорта
общего пользования;

обновление парка используемого подвижного состава вследствие его неудовлетворительного
технического состояния,  неприспособленности  к перевозке  маломобильных групп населения  и
инвалидов,  велосипедов.  Использование  низкопольного,  низкошумного  подвижного  состава,
дооборудование  подвижного  состава  системами  видеонаблюдения,  бесплатным  Wi-Fi  для
повышения комфортабельности, безопасности поездок и привлекательности транспорта общего
пользования для поездок в целом;

обеспечение  приоритетного  движения  транспортных  средств  общего  пользования  на  УДС
города  Оренбурга  посредством  инженерного  обособления  путей  сообщения,  развития
технических  средств  регулирования  дорожного  движения  и  системы  управления  процессами
перевозок;

модернизация  объектов  инфраструктуры  (создание  комфортных транспортно-пересадочных
узлов,  обустройство  остановочных  пунктов,  устройство  заездных  карманов,  благоустройство
отстойно-разворотных  площадок,  выравнивание  горизонтальной  плоскости  посадочной
площадки до уровня низкопольного подвижного состава, модернизация наружного освещения и
т.д.);

эстетизация  системы  городского  пассажирского  транспорта  (обеспечение  ее  гармоничного
сопряжения  с  архитектурной  средой  города  посредством  обустройства  остановочных
павильонов,  внедрения  единой  системы  навигации  и  маршрутного  ориентирования
пассажиров и других мероприятий);

• 
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• 
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экологизация  системы  городского  пассажирского  транспорта  (применение
энергосберегающие  технологий  в  городских пассажирских перевозках,  включая  использование
энергосберегающих типов подвижного состава и оптимизацию работы транспортных средств на
маршрутах перевозок);

дальнейшее  развитие  систем  информационной  поддержки  пассажиров  общественного
транспорта  по  планированию  и  построению  маршрутов  поездок  (мобильные  приложения,
интегрированные  информационные  табло  на  остановках  и  в  подвижном  составе,  системы
навигации и маршрутного ориентирования пассажиров).

Преимущественное  развитие  системы  пассажирского  транспорта  является  главным  принципом
развития  транспортной  системы  МО  "город  Оренбург".  Общественный  пассажирский  транспорт  МО
"город  Оренбург"  должен  стать  привлекательной  альтернативой  личному  автомобилю  для  целевых
поездок и  одновременно с  этим  устойчиво и  эффективно выполнять базовую  функцию  поддержания
транспортного единства городской территории.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИЙ

ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация:  Подъемно-транспортное  оборудование  предприятий  –  машины  и  механизмы,
предназначенные  для  механизации  работ  при  погрузке  и  выгрузке  сырья  во  время  их  приемки  и
хранении,  перемещении  сырья  внутри  предприятия,  транспортировке  готовой  продукции  к  месту
реализации, транспортировки, выполнении монтажных и пусконаладочных работ по установке торгово-
технологического  оборудования.         При  проектировании  подъемно-транспортного  оборудования
должны  быть  соблюдены  требования  технического  регламента  и  других  законодательных  актов,
содержащих требования по обеспечению безопасности подъемно-транспортного оборудования.

Ключевые  слова:  подъемно-транспортное  оборудование,  система  безопасности,  механизм,
предприятие 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SAFETY SYSTEMS FOR OPERATION OF

TRANSPORT EQUIPMENT

Abstract:  Hoisting-and-transport  equipment  of  enterprises  -  machines  and  mechanisms  designed  for
mechanization of work during  loading  and unloading  of raw materials  during  their  acceptance  and storage,
movement of  raw materials  within the  enterprise,  transportation of  finished products  to the  place  of  sale,
transportation,  installation  and  commissioning  works  on  the  installation  of  commercial  and  technological
equipment. When designing lifting and transporting equipment, the requirements of technical regulations and
other legislative acts containing requirements for ensuring the safety of lifting and transporting equipment must
be observed. 

Keywords: handling equipment, security system, mechanism, enterprise 

Подъемно-транспортное  оборудование  представляет  собой  совокупность  различных
приспособлений,  механизмов  и  машин,  предназначенных  для  разгрузки  транспортных  средств  и
перемещений грузов.

Подъемно-транспортное  оборудование,  применяемое  на  предприятиях,  классифицируют  по
следующим  признакам:  по  функциональному  назначению,  по  направлению  перемещения  груза,  по
структуре рабочего цикла и по виду приводного устройства.

Подъемно-транспортное оборудование должно быть безопасно в рабочем и нерабочем состояниях.

Рабочим  является  состояние,  в  котором  подъемно-транспортное  оборудование  полностью
смонтировано и оборудование в целом или его части (с грузом/пассажирами или без груза/пассажиров)
могут перемещаться с помощью его механизмов.
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Самое ключевое — соблюдать памятку по применению техники  для  обработки  грузов.  Для
штабелеров  и  для  тележек  они, естественно, различные,
но есть основные критерии применения подъемно-транспортного оснащения.

1.При складировании   груза на стеллажах используется   правило прогрессии:  внизу самый  тяжелый
груз, сверху — самый легкий.

2. Не стоять под  грузом, не маневрировать техникой  с поднятым грузом.

3.Перед стеллажом желательно установить отбойник (при случайном наезде техника 
упрется в отбойник и не  заденет стеллаж).

4.Гидравлическую телегу при перевозке надо всецело подымать,  в неприятном случае  при
неровностях  пола  начинают трудиться не  колеса,  а  ушки,  которые  держат  колеса,  то
есть телега двигается на вилах, а не на роликах, собственно что приводит к неисправности оснащения.

Производитель  обязан  обеспечить  сертификацию  руководителей  и  специалистов,  занимающихся
изготовлением металлоконструкций, узлов, механизмов, предохранительных устройств и в целом ПТО.

Производитель обязан обеспечить возможность контроля качества всех технологических операций,
от которых зависит безопасность ПТО.

Материалы  для  изготовления  металлоконструкций  и  механизмов  отбора  мощности  следует
подбирать с учетом:

-  агрессивность  и  нижние  предельные  значения  температур  окружающей  среды  для  рабочих  и
нерабочих условий крана, степень и характер нагружения элементов;

-  устойчивость  к  постоянным  и  переменным  напряжениям,  коррозии,  износу,  ударам,  холодному
разрушению, а также их изменчивость в зависимости от старения.

Качество  и  свойства  материалов  должны  соответствовать  требованиям  соответствующих
технических  условий  и  подтверждаться  сертификатами  поставщиков.  Материалы,  не  имеющие
сертификата, к использованию не допускаются.

Подъемно-транспортные машины являются неотъемлемой частью современного производства, так
как  они  используются  для  механизации  основных  технологических  процессов  и  вспомогательных
работ.  В  производственных  и  автоматизированных  линиях  качественно  возросла  роль  подъемно-
транспортных машин, и  они  стали  органичной  частью технологического оборудования, а  их влияние
на технико-экономические показатели предприятия стало очень значительным.

Основой  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных  кранов  являются  систематические
обследования  (проверки)  состояния  промышленной  безопасности  при  эксплуатации  подъемных
сооружений. Осмотру подлежит все предприятие или его отдельные участки (цеха), а каждое подъемное
сооружение, за исключением мостовых кранов и лифтов, должно проверяться не реже одного раза в 3
года.
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Аннотация: В статье исследуется  специфика  занятий  спортом студентов с  сахарным диабетом 1 типа.
Влияние  физических нагрузок на  жизнь людей  с  этим  заболеванием. Можно ли  заниматься  спортом
или  это  противопоказано?  Также  учитывается  медицинский  аспект  проблемы.  Показания  и
противопоказания для занятий спортом. 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR DIABETES STUDENTS

Abstract: The article examines the specificity of sports activities among students with type 1 diabetes mellitus.
The  impact  of  physical  activity  on the  life  of  people  with this  disease.  Is  it  possible  to play  sports  or  is  it
contraindicated? The medical aspect of the problem is also taken into account. Indications and contraindications
for sports.

Keywords: diabetes mellitus, sports, diabetes mellitus and sports 

Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  в  наши  дни  все  больше  и  больше  людей  страдают
сахарным  диабетом.  Это  заболевание  поражает  также  детей,  у  которых  к  моменту  студенчества
диабетический  стаж более  5 лет. В обычной  жизни  люди  с  сахарным диабетом по большому счету не
имеют  ограничений,  если  только  они  не  проявляются  в  виде  осложнений.   Преподаватели  в  вузах
часто  даже  не  знают,  что  у  студента  есть  такое  заболевание,  такая  ситуация  может  привести  к
неблагоприятному  исходу.  При  занятии  спортом  у  студентов  может  случится  гипо-  (пониженный
уровень  глюкозы  в  крови)  или  гипергликемия  (повышенный  уровень  глюкозы  в  крови),  если  не
купировать приступ, то студент может впасть в диабетическую кому.

Цель  данного  исследования –  рассмотреть  возможность  занятий  спортом  людей  с  сахарным
диабетом 1-го типа.

Задачи данного исследования:
- раскрыть понятие сахарного диабета 1-го типа
- обозначить, какие физические упражнения были бы полезны студентам с СД 1 типа
- рассмотреть ситуации, при которых ограничены занятия спортом (полностью или частично)

Научная  новизна заключается  в изучении  вопроса  занятий  спортом людей  с сахарным диабетом и
его осложнениями. Чем дольше болеет человек, тем заметнее становятся осложнения, все они разные,
так как это заболевание связано с кровью и  эндокринной  системой, которая  поражает  весь организм.
Стоит начать с того, что такое сахарный диабет 1-го типа и чем он отличается от сахарного диабета 2-го
типа.  СД  1  типа  (инсулинозависимый  тип)  –  это  заболевание  эндокринной  системы,  связанное  с
нарушением  работы  поджелудочной  железы.  Самый  важный  симптом  этого  диагноза  -  хроническая
гипергликемия, повышенный  уровень глюкозы в крови. Это связано с  тем, что поджелудочная  железа
сама  по себе  не  производит  инсулин,  поэтому организм  начинает  перерабатывать жир как источник
энергии. Опасность связана с тем, что продукты распада жира при длительном отсутствии диагностики
начинают отравлять организм. В конечном итоге это может быть фатальным.
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Отличие  СД 1-го типа  от  СД 2-го типа  состоит   в  том,  что если  при  СД 1-го типа  у  людей  инсулин
самостоятельно  не  вырабатывается,  то  у  людей  с  СД  2-го  типа  поджелудочная  железа  остается
неповрежденной  и  самостоятельно  вырабатывает  инсулин,  а  гипергликемия  возникает  из-за
пониженной чувствительности к данному гормону.

Таким  образом,  диабет  1  и  2  типа  подразумевает  усиление самоконтроля  за  своим  состоянием,
диетой и поддержание формы. Здесь, конечно, немаловажную роль будет играть спорт. Упражнения не
противопоказаны  и  часто  рекомендуются  даже  людям  с  сахарным  диабетом  1  типа,  если  нет
противопоказаний. В наши  дни  диета  или  регулярное  сбалансированное  питание  - большая  роскошь
для студентов, но как насчет спортивных упражнений?

Показаниями для занятий спортом могут быть: лишний вес, низкая чувствительность к инсулину. В
этих  случаях  врачи  чаще  всего  рекомендуют  плавание,  лечебную  физкультуру,  упражнения  для
естественного  сжигания  жира  в  организме.  Однако  стоит  учитывать  то,  что  физические  нагрузки
повышают  риск гипогликемии (пониженного уровня глюкозы в крови) во время и после нагрузки [3]. В
данном случае приводятся рекомендации:

1. Для студентов:

- употребление дополнительных углеводов (1-2 хлебные единицы);

- снижение дозы инсулина короткого действия и базального инсулина [1], [3];

- мониторинг сахара в крови до начала занятии, во время занятия и после занятия, чтобы избежать
критических ситуаций [1].

2. Отсюда следуют рекомендации для преподавателей:

- повышенное внимание к студенту с СД 1 типа;

- проверка наличия углеводов быстрого действия в доступе у студента (сок, жидкая глюкоза, таблетки
сахарозы).

Какие именно виды упражнений будет полезны при СД 1 типа, рассмотрим ниже [1].

1. Аэробные  упражнения  – они  повышают  кардиораспираторную  работоспособность,  способствуют
улучшению уровня липидов и снижают инсулинорезистентность.

2.  Силовые  упражнения  –  способствуют  укреплению  мышц,  что  особо  полезно,  так  как  диабет
является  фактором  риска  ускоренного  снижения  мышечной  силы.  Также  данные  управления
способствуют улучшению чувствительности инсулина.

3.  Другие  виды  упражнений:  упражнения  на  гибкость  и  равновесие  -  способствуют  развитию
координации, это особенно важно для людей, у которых невропатия является осложнением.

Далее  мы  рассмотрим  случаи,  когда  людям  с  СД  1  типа  могут  быть  противопоказаны  физические
нагрузки (полностью или частично).

Ограничения в спорте и повышенной физической активности могут быть вызваны разными видами
осложнений.  Все  осложнения  индивидуальны,  они  проявляются  в  зависимости  от  нескольких
факторов: уровня самоконтроля, времени выявления диабета, чувствительности к инсулину. Наиболее
подвержены  повреждениям  и  осложнениям  в  работе  центральная  нервная  система  (ЦНС),  сердце,
печень, почки, зрение, щитовидная железа. Самым критическим является нарушение работы ЦНС. Оно
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проявляется  в  виде  нейропатии  (диабетической  нейропатии).  «Диабетическая  нейропатия  (ДНП)  -
комплекс  клинических и  субклинических состояний,  каждый  из  которых характеризуется  диффузным
или  очаговым  поражением  периферических  и/или  автономных  нервных  волокон  в  результате  СД.
Сенсомоторная нейропатия  -  поражение  соматической  нервной  системы,  сопровождающееся
снижением различных видов чувствительности, атрофией межкостных мышц, ригидностью суставов и
характерной  деформацией  стопы.  Автономная  нейропатия  -  поражение  симпатического  и
парасимпатического отдела  периферической  нервной  системы.» [3]. Другими  словами, это поражение
определенных участков нервной или мышечной ткани, которое начинается, чаще всего, с конечностей.
Это  осложнение  приводит  к  ряду  других,  затрудняющих  передвижение,  в  частности,  к  разрушению
одного  или  нескольких  суставов  стоп,  что  увеличивает  хрупкость  скелета  стоп  и  делает  их  менее
устойчивыми  к  травмам.  Сама  невропатия  проявляется  периодическими  болями,  мышечными
спазмами и слабостью. При этих симптомах упражнения становятся невозможными.

Существенно осложнить физические  нагрузки  могут  и  сердечно-сосудистые  заболевания,  которые
также  являются  осложнениями  СД,  в  частности  –  артериальная  гипертензия  (повышенное
артериальное давление) и ортостатическая гипотензия (пониженное артериальное давление). Эти два
заболевания  напрямую  связаны  с  физической  активностью  и  физическими  упражнениями,  поэтому
занятия  спортом  студентам  этой  категории  также  не  рекомендуются.  В  эту  группу  студентов  также
войдут студенты с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Девушкам  стоит  ограничить  занятия  спортом  во  время  менструации.  Это  связано  со  сложным
контролем  уровня  глюкозы  в  крови  из-за  гормональных  всплесков.  Также  он  может  появиться  за
неделю до менструального цикла. Подводя итоги, можно сделать вывод, что сахарный диабет не всегда
является  противопоказанием  к  физической  культуре  или  спорту,  но  может  существенно  осложнять
физические  нагрузки,  являясь  барьером  [2],  но  не  запретом.  В  статье  также  были  представлены
несколько групп упражнений, которые рекомендованы людям с СД 1 типа. Однако в некоторых случаях
врачи  призывают  людей  ограничивать  физическую  активность  сверх  нормы  или  проявлять
повышенную  осторожность  при  занятиях  спортом.  Цель  исследования  достигнута,  поставленные
задачи выполнены.
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Аннотация: Физическое совершенство человека во многом определяется его осанкой. По определению,
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Abstract: The physical perfection of a person is largely determined by his posture. By definition, posture is the
habitual, involuntary posture of a standing person. 
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Физическое совершенство человека во многом определяется его осанкой. По определению, осанка-
это привычная, непроизвольная поза стоящего человека.

С  морфологической  точки  зрения  осанка  определяется  положением  головы,  формой  позвоночного
столба и грудной клетки, положением таза, а также состоянием и качеством работы мышц участвующих
в сохранении равновесия нашего тела.

С  физиологической  точки  зрения  осанка  -  это динамический  стереотип,  который  формируется  по
механизму условных рефлексов в процессе развития и воспитания человека.

 Доминирующую  роль  в  формировании  осанки  играет  воспитание  и  систематические  занятия
физическими упражнениями. Поэтому с раннего детства следует учить детей правильно стоять, сидеть
и  ходить,  так  как  неправильно  выработанный  стереотип  с  годами превращается  в  привычку  и 
исправить его  в студенческом возрасте очень  сложно. Осанка человека имеет не только эстетическое
значение. Она влияет на положение, развитие и функцию различных органов и систем нашего тела.

При  правильной  осанке  создаются  наилучшие  условия  для  работы  внутренних  органов,  а  стало
быть,  и  для  сохранения  здоровья,  а   нарушения  осанки  сказываются  на  функции  костно-мышечного
аппарата  и   деятельности  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  нервной  систем.   Например,  при
сутулой  или  круглой  спине  амплитуда  движений  грудной  клетки  и  диафрагмы  уменьшена,
следовательно,  дыхание  становится  поверхностным  и  жизненная  ёмкость  лёгких  (ЖЁЛ)  также
уменьшается. Это означает,  что доставка  кислорода  к тканям  и  органам  организма  будет  снижаться,
что  и  может  быть  одной  из  причин  головных  болей,  недомогания  или  стать  причиной  других
заболеваний.

На  текущий  момент  проблема  укрепления  и  сохранения  здоровья  в  нашей  стране  становится  все
более значимой и решающее значение в решении этой проблемы отводится физической культуре, как
важной  части  здорового  образа  жизни.  В  соответствии  с  направлениями,  которые  являются
приоритетными в  государственной  политики,  направленными  на  укрепление  здоровья  будущего
поколения  и  формирование  здорового  образа  жизни,  повышается  роль  развития  физического
воспитания  в  учреждениях  образования,  создания  условий,  способствующих  сохранению  и
укреплению  физического  и  психологического  здоровья  средствами  физической  культуры  и  спорта,
формированию физической культуры личности с учетом его индивидуальных особенностей.
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Растущий  организм  особенно  нуждается  в  мышечной  деятельности,  поэтому  недостаточная
активность,  невосполнимая  необходимыми  по  объему  и  интенсивности  физическими  нагрузками,
приводит к развитию целого ряда заболеваний.

В  условиях  дифференциального  подхода  к  организации  занятий  физической  культурой  все
обучающиеся  учреждений  образования  по  состоянию  здоровья  делятся  условно  на  три  группы:
основную,  подготовительную  и  специальную  медицинскую  . Оздоровительный  характер физического
воспитания  требует  постоянного  врачебного  контроля,  за  занимающимися  физической  культурой,
обращая большое внимание на учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе.

К  специальной  медицинской  группе  относятся  учащиеся  со  значительными  отклонениями  по
состоянию  здоровья  постоянного  или  временного  характера,  требующие  строгой  регламентации  в
физических нагрузках. Они занимаются по специальным программам по физической культуре, а также
освобождаются  от  участия  в  сдаче  нормативов  по  физической  подготовленности  и  участия  в
соревновательной  деятельности.  Заключение  о  принадлежности  обучающегося  к  специальной
медицинской группе дает врач после дополнительного осмотра.

Учащиеся объединяются в группы по характеру заболевания:

-  с  заболеваниями  внутренних  органов,  сердечнососудистой  системы,  дыхательной,
пищеварительной и эндокринной систем;

- с нарушением органов зрения и функциональными расстройствами нервной системы;

-  с  нарушением  функции  опорно-двигательного  аппарата,  последствиями  травм  и  повреждений,
заболеваний  суставов,  врожденными  дефектами  опорно-двигательного  аппарата,  органическими
заболеваниями нервной системы.

Основной  формой  и  средством  работы  специальной  медицинской  группы  являются  занятия
лечебной физкультурой.

Организм  современного  школьника  во  время  обучения  подвергается  колоссальным  нагрузкам.
Неудивительно, что  в  период  активного  развития  позвоночника  нарушение  осанки  является  самой
распространенной «учебной болячкой».

Правильной  осанкой  принято  называть  привычную  позу  непринужденно  стоящего  человека,  с
небольшими  естественными  изгибами  позвоночника:  в  шейном  и  поясничном  отделах  –  вперед,  в
грудном и крестцовом – назад.

Осанка  формируется  с самого раннего детства  и  зависит  от  гармоничной  работы мышц, состояния
костной  системы,  связочно-суставного и  нервно-  мышечного аппаратов,  равномерности  их развития,
физиологических изгибов позвоночника.

Сколиоз  является  одним  из  часто  встречающихся  нарушением  осанки  и  относится  к  числу
актуальных проблем современной ортопедии. С каждым годом становится все больше детей, особенно
младшего  школьного  возраста,  которым  ставится  диагноз  «сколиоз».  Современные  медицинские
методики позволяют обнаружить данное отклонение на самых ранних этапах возрастного развития.

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  коррекции  искривления  позвоночника  считается
гимнастика,  так  как  формирует  мышечный  трос,  способный  удержать  и  даже  вернуть  на  место
сместившиеся  позвонки.  Патогенез  болезни  затрагивает  не  только  костный  остов,  но  и  мышцы:
искривленная ось  позвоночного  столбы  формирует  дугу,  с  одной  стороны  которой  мышцы
растягиваются, с  другой  – сжимаются  и  находятся  в постоянном напряжении. Это ведет  к замыканию
патологического круга и дальнейшему прогрессированию процесса.
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Таким  образом,  в  основу  профилактики  и  коррекции  сколиоза  необходимо  включать  как
традиционные, так и современные инновационные средства и методы. К одним из таких современных
инновационных,  а  главное  – эффективных методов  профилактики  дефектов  осанки  является  фитбол-
гимнастика.  Применение  гимнастических  упражнений  комплекса  фитбол-гимнастики  позволяет  не
только  стабилизировать  искривления  позвоночного столба,  но  и  улучшает  состояние  их  опорно-
двигательного аппарата с одновременным повышением физической подготовленности.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ «COVID-19» НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Аннотация:  В  стaтье  анализируются  последствия  пандемии  «COVID-19»  в  экoномической  сфере
государства,  рассматриваются  применяемые  правительством  меры  в  текущей  ситуации.Автор
приходит  к  выводу,  что  результаты пандемии оказали  о  отрицательное  влияние  как  на
развитие индустрии,  так и  на  развитие  сферы услуг. Верх экономического спада пришелся  на  начало
второго  квартала  в  связи  с  введением  карантина  в  большинстве  городов  страны.  Таким  образом,
согласно  статистическим  данным,  прирост  объемов  производства  в  ряде  отраслей  отсутствовал,  а  в
середине апреля указанные объемы начали снижаться. С учетом значительных затрат на социальные
программы,  связанные  с  оказанием  помощи  малоимущим  слоям  населения  в  связи  с пандемией,
расходы  государственной  казны  возросли  в  несколько  раз.  Соответственно,  можно  заключить,  что
распространение Covid19 оказало  резко  негативное  влияние  на  экономику  нашей  страны,  поскольку
были  парализованы  долгое  время  определенные  отрасли,  которые  служили  источниками  доходов
бюджета.  Также  резко  снизилась  платежеспособность  населения,  что  снизилось  объем  притока
финансовых  средств  в  сферу  услуг.  Последствия эпидемии  наша  страна   будет  испытывать  на  себе
достаточно  длительное  время.  Соответственно,  с  учетом  уже  имеющегося  в  истории  других  стран
опыта  важно  как  можно  быстрее  стабилизировать  существующую  ситуацию  и  направить
экономическое развитие страны в прогрессивное русло.

Ключевые слова: экономика россии, экономический спад, инфляция, промышленность, кризис, covid19,
пандемия 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RUSSIAN ECONOMY

Abstract: The article analyzes the consequences of the COVID-19 pandemic in the economic sphere of the state,
considers the measures applied by the government in the current situation.The author concludes that the results
of the pandemic had a negative impact on both the development of the industry and the development of the
service  sector. The  top of the  economic  downturn came at the  beginning  of the  second quarter  due  to the
introduction of quarantine in most cities of the country. Thus, according to statistics, there was no increase in
production volumes in a  number of industries, and in mid-April,  these volumes began to decline. Taking  into
account the significant expenditures on social programs related to the provision of assistance to the poor in
connection with the pandemic, the expenditures of the state treasury have increased several times. Accordingly,
we can conclude that the spread of Covid19 had a sharply negative impact on the economy of our country, since
certain industries that served as sources of income were paralyzed for a long time. 

Keywords: russian economy, economic downturn, inflation, industry, crisis, covid19, pandemic. 

Как  всем  уже  известно,  пандемия  «COVID-19»  принесла  огромную  угрозу  для  всех  сфер  жизни
общества.
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В  данный  период  экономика  Рoссии  находится  в  критическом  состоянии.  Только  за  три  первых
месяца, а именно с апреля  по июнь, уровень валового внутреннего продукта (ВВП)  нашей  страны под
влиянием пандемии сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5–10 %.

Пo  мнению  ряда  аналитиков,  в  период  с  апреля  по  июнь  потери  национальной  экономики
составили  18%,  а  доходы  населения  «просели»  на  17%.  В  денежном  эквиваленте,  основываясь  на
статистике Росcтата по работающему населению и средней зарплате, оборот экономики снизился от 3
до  4  триллионов  рублей.  ВВП  в  2020  году,  по  всей  видимости,  снизится  в  рамках  3,5-4%.  При
оптимистичном  прогнозе  в  следующем  году  Россия  сможет  отыграть  потери,  показав  рост  до  5%.
Разумеется,  это  станет  возможным,  если  правительство,  в  том  числе,  реализует  пакет  мер  для
полноценной поддержки и вывода из кризиса предприятий малого и среднего бизнеса. [3, с. 35]

К группе  самых  пострадавших  отраслей  ЦMАКП  относит  отрасли,  в  которых наблюдалось  кратное
cнижение  выпуска  в  апреле,  а отскок  в  мае  лишь  Чaстично  компенсировал  провал. Таковых
насчитывается  семь:  производство авто-  и  других транспортных средств,  бытовых приборов,  мебели,
ювелирных изделий,  спортивных товаров  и  изделий  из  кожи. То есть  речь преимущественно идет  о
производителях  потребительских  товаров  длительного  пользования,  а  также  транспортном
машиностроении.

В  апреле  в  годовом  выражении  сильнее  всего  сократилось  производство ювелирных  украшений,
бытовых приборов и автотранспорта — на 76,4%, 69,5% и 60,2% сoответственно. В мае показатели этих
отраслей частично  отыграли  падение,  но  производство осталось на  низком  уровне:  в
ювелирной отрасли  — 35,6%  от  прошлого  гoда,  в  автотранспорте  — 57,8%,  в  производстве  бытовых
приборов — 74,9%. [5, с. 2]

По  мнению  авторов  исслeдования,  болезненная  реакция  главных  жертв  нынешнего  кризиса  в
промышленности —  иx  сверхчувствительность  к  динамике  доходов  населения,  помноженная  на
карантинные ограничения, из которых Россия начала выбираться лишь в июне.

В  группе  умеренно  пострадавших  — дeсять  отраслей,  где  спад  составил  в  годовом  выражении
менее 30% в  апреле  и  наблюдался  быстрый  отскок в  мае  — до 80-90% от  уpовня  мая  2019-гo. Группа
получилаcь  пестрой  по  структуре  —  от  производителей  материалов, комплектующих,  машин  и
оборудования до непродовольственных потребительских товаров.

Мнoгим  секторам  в  мае помогло восстановиться  развитие системы доставки,  отмечают  аналитики
ЦМАКП. Cамый сильный спад в группе — у производителей электрического оборудования, наименьший
— у производителей резиновых и пластмассовых изделий.

В группе отраслей, которые прaктически не пострадали от кризиса, оказалось пять крупных cекторов
—  производство  пищевых  продуктов,  бумаги, газодобыча,  электроэнергетика  и химическое
производство. Их yровень выпуска в апреле-мае остался относительно стабильным в силу устойчивости
спроса, поясняют экономисты.

Самыми  успешными  в  этой  группе  оказались  производители  пищевых  продуктов,  нaрастившие
производство на 3,7% в апреле и 1,5% в мае, и представители химической отрасли, которые выросли на
2,4% в апреле и 4,2% в мае.

В  группе  выигравших  от  кризиса всего две  отрасли,  производство  в  которых  росло  хорошими
темпами  на  фоне  эпидемии.  Это  фармацевтика,  которая увеличила  выпуск  на  13,5%  в  годовом
исчислении  в  апреле  и  на  22,4% в  мае,  и производство медицинских инструментов  и  обoрудования,
которое выроcло на скромные 2,7% в апреле и на целых 33,6% в мае. [4, с. 17]

B  условиях  пандемии  крах  потерпела  и  биржа,  поскольку,  когда  на  рынке  появляются
неопределенность  и  плохие  новости,  инвесторы  начинают  продавать  акции,  а  если  предложение
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превышает  спрос,  то  цена  акций  падает.  В  частности,  из-за  ситуации  с  вирусом  подешевели  акции
авиаперевозчиков,  гостиничных  сетей,  горнодобывающих  и  нефтяных  компаний.  Те  же  инвесторы,
которые не успели вовремя продать акции, потерпели колоссальные убытки.[4, с. 56]

В этот  кризис, вызванный  пандемией  коpонавируса  и  падением цен  на  нефть, Центробанк вместо
повышения  ставки  начал  проводить  мягкую  денежно-кредитную  политику.  Для  регулирования
экономики  Центральный  Банк  России  три  раза  понизил  ключевую  ставку.  В  третий  раз  с  начала
пандемии  он  снизил  ее  до  4,25  %.  Это  новый  минимум  стоимости  заимствовaний  в  российской
истории. Дaнныe меры были  приняты для  вовлечения  на  рынок большего числа  инвесторов, а  также
для предоставления возможности потребителям и бизнесу брать кредиты по более низкой ставке. [2, с.
24]

В  сoобщении  ЦБ  подчеркивается,  что  восстановление  мировой  и  российской  экономики  будет
постепенным,  хотя  смягчение  ограничительных  мер способствует  оживлению  экономической
активности. Поэтому сохраняется риск, что в 2021 году инфляция будет ниже целевого уровня в 4 % [1,
с. 10].

Таким образом, несмотря  на  все предпринятые меры, в данный  момент  сложно оценить реальный
масштаб последствий от пандемии «СОVID-19» для экономики России. Но однозначно понятно, что это
одно  из  самых  тяжелых  испытаний  не  только  для  экономической,  но  и  для  остальных  сфер  жизни
общества, и последствия данной болезни будут ещё долго сказываться на жизни граждан. [4, с. 60-71]
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STATE REGULATION IN THE FIELD OF EXPORT AND IMPORT OF GRAIN

Abstract:  The  article  reveals  the  issues  of  state  regulation in the  field of  export and import of  grain crops.
Particular attention is paid to the "grain damper mechanism".

Keywords: government regulation; export, import of grain crops. 

Аграрный сектор России традиционно занимает особое положение среди других отраслей народного
хозяйства.  Его  значение  в  сложившейся  экономической  ситуации  сложно  переоценить, поскольку
сельское  хозяйство  выступает  гарантом  обеспечения  продовольственной  безопасности  государства,
определяет жизненный  уровень  населения  страны,  развитие  животноводческих  отраслей,
наращивание  экспортного  потенциала  страны.  Именно  поэтому  сельское  хозяйство  нуждается  в
поддержке государства.

Необходимо  отметить,  что  в  большинстве  развитых  стран  государственная  поддержка  аграрного
сектора  является  приоритетным  направлением  политики  государства.  Так  в  некоторых  странах
государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышают сумму выручки от
реализации  его  продукции. Такая  мощная  поддержка  приводит  к  тому,  что  сельскохозяйственная
продукция этих стран становится более конкурентоспособной на мировом рынке [1].

Для  России  вопрос  обеспечения  продовольственной  безопасности  остается  актуальным  на
протяжении нескольких десятилетий. 

Под продовольственной  безопасностью стоит понимать не только высокий процент  доли основных
видов  продовольствия  собственного производства  (до 80% и  более), но и  высокий  уровень доходов  и
качества жизни населения, когда продуктовая корзина полноценного питания в семейных бюджетах не
превысит  10% от  общего уровня  доходов.  И  это вполне  достижимый  результат,  поскольку  Россия,  не
являясь  самой  большой  по  численности  населения  страной,  обладает  самыми  большими  в  мире
природными ресурсами, включая сельскохозяйственные [4].

В  мировой  экономике  в  XXI веке  зерно  продолжает  оставаться  основным  видом  продовольствия,
которое употребляет человечество. 

Н А УЧНЫЙ  ЛИДЕ Р

139



Причем  культура  употребления  зерновых  культур  различается  в  разных  странах.  Так  в  азиатских
странах развита культура употребления в пищу риса. Например, житель Вьетнама съедает 285 кг риса в
год. Для сравнения средний россиянин употребляет в пищу примерно лишь 5,5 кг риса в год.

Разумный  баланс  экспорта  и  импорта  зерновых  культур позволит  стабилизировать  ситуацию  на
внутреннем рынке  зерновых культур, повысить уровень продовольственной  безопасности  Российской
Федерации и приведет к повышению уровня конкурентоспособности на мировом рынке.

ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Пшеница  является  традиционной  и  самой  популярной зерновой  культурой,  выращиваемой  в
Российской Федерации.

Обратимся  к данным рисунка  1, на  котором представлены данные  по производству и  потреблению
пшеницы в 2018-2020 годы.

Рисунок 1. Производство и потребление пшеницы в РФ в 2018-2020 годы

В  целом  по  данным,  представленным  Организацией  экономического  сотрудничества  и  развития
(ОЭСР)  и  Продовольственной  и  сельскохозяйственной  организацией  (ФАО)  ООН  ситуацию  на
внутреннем  рынке  зерна  за  указанный  период  можно  считать  благоприятной.  Мы  видим  рост  и
производства, и потребления пшеницы.

В России  до 2020 такой  по величине урожай  удавалось собрать всего 1 раз за всю историю страны.
По итогам  года  валовой  сбор пшена  вырос  с  74,4 млн. тонн  до 85,8 млн. тонн, за  счёт  благоприятных
погодных условий и расширению посадочных площадей почти на 5% по сравнению с 2019 годом.
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В целом зерновые культуры занимали в России в 2018 году 38,0 млн. га пахотных земель, в 2019 году
– 39,5 млн. га. Из-за  того, что цены на  кукурузу и  пшеницу были  высокими, в сезоне  2020/2021 общая
площадь посевов увеличилась до 40,8 млн. га. 

В 2018 году с данных площадей в совокупности собрано 101 млн. тонн зерновых культур, в 2019 году
собрано  109  млн.  тонн  зерновых.  В  2020  году  в  России  зафиксирован  второй  по  величине  урожай
зерновых в истории. Благодаря расширению посевных площадей и хорошим погодным условиям в 2020
году собрано уже 121 млн. тонн зерновых.

Все  это  позволило  России  занять  лидирующие  позиции  в  сфере  экспорта  зерна,  и  особенно
пшеницы.

По данным Россельхознадзора в 2020 году Россия экспортировала 57,5 млн. тонн  зерновых культур,
что на 29,6 % превышает показатели 2019 года и на 2,3% превышает показатели 2018 года [3].

Обратимся  к данным таблицы 1, позволяющей  увидеть структуру российского экспорта  за  период с
2018 по 2020 годы. 

Структура экспорта зерна в России в 2018-2020 годах

Таблица 1

№ Наименование культуры

2020 год 2019 год

Значение  показателя,
млн. тн

Удельный вес
показателя,%

Значение  показателя,
млн. тн

1 Пшеница 38,3 66,6 31,8

2 Ячмень 6,1 10,6 3,9 9,6

3 Кукуруза 3,7 6,4 3,1 7,6

4 Прочие 9,4 16,4 1,7 4,3

Итого 57,5 100 40,5 100

Также в 2020 году существенно возрос экспорт прочих зерновых культур, в состав которых входят: горох,
фасоль, чечевица, нут, гречиха, рис, овес сорго, просо, тритикале (гибридное растение, смесь пшеницы
и ржи).

В 2020 году Российская Федерация стала абсолютным лидером на мировом рынке пшеницы, так как
был  практически  рекордный  урожай  зерновых  и  удалось  удержать  невысокие  цены  при  хорошем
качестве  зерна. В  2020 году  экспорт  пшеницы увеличился  в  физическом  выражении  на  8,8%, до 38,3
млн. тонн, а в стоимостном — на 20%, до 7,4 млрд. долл. США.

Крупнейшими  покупателями  российской  пшеницы  стали  Китай,  Турция,  Египет,  Пакистан  и
Саудовская Аравия.

Лидерами по выращиванию пшеницы в РФ являются: Ростовская область (средняя урожайность 35,9
ц/га), Краснодарский край (средняя урожайность 61,5 ц/га), Ставропольский край (средняя урожайность
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39,6 ц/га, Алтайский край (средняя урожайность 16,5 ц/га), Волгоградская область (средняя урожайность
22,4 ц/га).

В  конце  2020 года  производителями  муки  в  Федеральную  антимонопольную  службу  (ФАС)  России
были направлены жалобы на дефицит пшеницы и рост её стоимости на внутреннем рынке на 30–40%.
При этом фактического дефицита зерна на рынке не было. Причиной нехватки зерна для производства
стала  задержка  закупок  мукомолами,  ожидавшими  снижения  цен  после  хорошего  урожая  и
переориентация поставок пшеницы на экспорт.

Кроме  того,  в  2021  году  России  вряд  ли  удастся  поставить  новый  рекорд  по  сбору  зерновых,
собранный урожай может снизиться примерно на 10%, до 120 млн. тонн. Причинами станут ухудшение
климатических  условий  и  низкая  эффективность  мелиорационных  мероприятий  и,  как  следствие,
высокая дегидратация почв.

По  этой  причине  государством  принято  решение  по  вводу  ограничений  на  вывоз  зерна.
Ограничения начали действовать с 15 февраля 2021 года. 

Цель таких мер – предотвращение роста  цены зерна  на  российском рынке, создание долгосрочных
условий работы зерновой отрасли и привлечение в данную отрасль дополнительных инвестиций [2].

До 01.07.2021 в рамках тарифной квоты разрешено экспортировать 17,5 млн. тонн зерна: пшеницы,
ржи,  ячменя  и  кукурузы.  Экспорт  сверх  этого  объема  будет  облагаться  пошлиной  в  размере  50% от
таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Помимо  этого,  в  пределах  квоты  с  15.02.2021  года  введена  экспортная  пошлина  на  пшеницу.  До
01.03.2021 она составит 25 евро за тонну. После 01.03.2021 она будет увеличена до 50 евро за тонну. С
15.03.2021 также будут  введены пошлины на  экспорт  кукурузы (25 евро за  тонну)  и  ячменя  (10 евро за
тонну).

А  со  02.06.2021  для  пшеницы,  кукурузы  и  ячменя  (самых  экспортируемых  культур)  заработает
постоянно действующий механизм «зернового демпфера». 

Идея зернового демпфера такова: размер плавающей экспортной пошлины на зерно будет зависеть
от  экспортных цен,  а  вся  полученная  прибыль будет  направлена  сельхозпроизводителям. «Механизм
зернового демпфера» призван создать долгосрочные понятные условия для работы отрасли.

        Обратимся к рисунку 2, на котором изображен «Механизм зернового демпфера».
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Рис.2 Механизм зернового демпфера

Так первая часть механизма подразумевает, что для пшеницы при мировой цене до 200 долларов за
тонну пошлина взиматься не будет. При цене выше пошлина составит 70% от разницы между мировой
и базовой в 200 долларов. Для кукурузы и ячменя будет применяться такой же принцип расчета, только
необлагаемая  база  составит  185  долларов  за  тонну.  Участники  рынка  будут  обязаны  предоставлять
данные о ценах контрактов на Московскую биржу. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно
исходя из данных по ценам предыдущей недели. Регистрация экспортных контрактов и публикация цен
начинается с 1 апреля 2021 года.

Вторая  часть  механизма  «зернового  демпфера»  заключается  в  возврате  полученных  через
экспортную пошлину средств аграриям. Им компенсируют часть затрат на производство и реализацию
зерна по ставке на одну тонну реализованной продукции. Финансирование планируется распределить
между  регионами  в  зависимости  от  их  доли  в  валовом  производстве  зерна.  Но  для  сибирских  и
дальневосточных  регионов  будут  применены  повышающие  коэффициенты.  распределять  средства
регионы  будут  самостоятельно.  По  подсчетам  Минсельхоза,  благодаря  этому  механизму
сельхозпроизводителям  может  вернуться  около  40  млрд.  рублей  уже  в  2021  году.  По  оценке
правительства, за счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат
на производство продукции.

За  период  с  2018 по 2020 годы Россия  наращивала  экспорт  зерновых культур, что привело к росту
цены  зерна  на  внутреннем  российском  рынке.  Для  стабилизации  ситуации  государством  приняты
меры, сначала введена тарифная квота, затем экспортная пошлина. Со 2 июня 2021 года начнет работу
механизм  ценового  демпфера.  Однако  есть  вероятность  того,  что  государство  не  сможет
компенсировать аграриям все потери от пошлины и выручка всех производителей зерна значительно
сократится вне зависимости от того, кому и куда они продают урожай.

Кроме  того,  в  2021  году  Россия,  вероятно,  потеряет  лидирующие  позиции  на  мировом  рынке
пшеницы.  Ужесточение  регулирования  может  привести  к  снижению  экспорта  более  чем  на  15% по
сравнению с годом ранее, до 35-36 млн. тонн.
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ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В настоящее время Россия активно импортирует почти все виды зерновых.

Однако  благодаря  высокому  собственному  урожаю Россия  в  2020  году  смогла  снизить  импорт
пшеницы: так за 11 месяцев 2020 года он сократился на 9,7%. Однако импорт кукурузы и ячменя за тот
же  период  вырос  на  28% и  5,6% соответственно.  Заметное  увеличение  импорта  кукурузы  и  ячменя
связано с закупками зерна под посевы, невысоким отечественным урожаем и существенным спросом со
стороны кормовой отрасли [5].

По  прогнозам  импорт  зерна  в  2021 году  может  вырасти  на  15–20%. Основными  причинами  этого
станут сокращение посевных площадей под кормовые культуры на фоне увеличивающегося поголовья
скота и низкий уровень всходов озимых культур.

По данным Федеральной таможенной службы объем импорта зерновых культур по итогам 2020 года
увеличился  на  16,4% до 327,6 млн. долларов, из них импорт  пшеницы и  меслина  по итогам 2020 года
сократился на 0,9% до 189,9 тыс. тонн. Однако в стоимостном выражении импорт вырос на 33,3% до 64,8
млн. долларов.

Импорт ячменя вырос на 39,5% до 48,7 тыс. тонн или на 11% до 7,5 млн. долларов. Импорт кукурузы
на российский рынок вырос на 54,7% до 51,3 тыс. тонн (21,3% до 131,7 млн. долларов).

Лидирующую  позицию  занимают  поставки  сои  –  793  тыс.  т  (-14%  к  2018/19  гг.,  доля  58%),
выращенной  в  основном  в  Парагвае  (48%)  и  Бразилии  (44%). На  втором  месте  пшеница  – 110 тыс. т
(-50%, 8%), выращенная  в  основном  в  Казахстане  (99%). На  третьем  месте  крупа  рисовая  – 109 тыс. т
(+61%, 8%), произведенная в основном в Индии (46%), Мьянме (15%) и Таиланде (14%) [6].

Обратимся  к данным рисунка  3, где  наглядно продемонстрирована  ситуация  с  импортом зерновых
культур.
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В  2021  году  стоит  ожидать  увеличения  импорта  зерна  примерно  на  15–20%  по  сравнению  с
прошедшим  годом,  поскольку  аграрии  прогнозируют  снижение  урожайности  зерновых  на  фоне
стабильно высокого спроса. Несколько сгладить эффект может сохранение основного объёма зерна на
внутреннем рынке и увеличение посевных площадей под кормовые культуры.

В  случае  дефицита  пшеницы  и  резкого  роста  внутренних  цен  возможны  новые  зерновые
интервенции  -  широко  распространенный  во  всем  мире  механизм  регулирования  цен  на  зерно  и
стимулирования  его  воспроизводства.  Однако  если  не  взошедшие  озимые  не  удастся  восполнить
урожаем яровой пшеницы, а спрос со стороны хлебопёков продолжит расти, России придётся увеличить
закупки пшеницы 1–5 класса за рубежом на 5–10%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы  конкурировать  на  мировом  рынке  зерна  с  развитыми  странами,  в  которых  исторически
сложились  более  высокая  интенсивность  и  производительность  труда,  а  также  урожайность
сельскохозяйственных культур, важно учитывать следующие стратегически важные положения:

- рынок зерновых культур, как стратегически важный, должен регулироваться государством;

- государство должно использовать как прямые, так и косвенные меры воздействия. К прямым мерам
можно  отнести  государственное  субсидирование.  Так  в  настоящее  время  государство  осуществляет
выплату субсидий производителям сельскохозяйственной техники. К косвенным мерам можно отнести
ценовое  вмешательство  (механизм зернового  демпфера),  компенсацию  издержек
сельхозпроизводителей  (например, возмещение  сельхозтоваропроизводителям  части  расходов  на
мелиоративные  мероприятия),  содействие  развитию  инфраструктуры  для  роста  эффективности
производства.

- развитие рынка зерновых культур не должно всецело опираться на опыт других развитых стран из-
за  разнообразия  социальных,  исторических,  демографических,  культурных,  экономических,
политических, мировоззренческих и многих других условий;

-  стратегия  государственного  регулирования  должна  быть  направлена  на  предвидение  и
профилактику  кризисных  явлений  в  экономике,  для  чего  нужен  не  предположительный,  а  точный
научно  аргументированный  прогноз  кризисов,  позволяющий  выявить  его  причину  и  характер,
существующие и  потенциальные ресурсы, найти  адекватные механизмы и  способы госрегулирования
коллективным  поведением  рыночных  субъектов  в  настоящем  периоде  с  расчетом  на  сколь  угодно
отдаленное будущее;

-  стратегия  государственного  управления  должна  находиться  во  взаимосвязи  с  тактическим  и
оперативным управлением, являясь при  этом ведущим звеном, определяющим общую цель действий
органов управления всех уровней, средства и механизмы решения антикризисных задач.
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Постановлением  Правительства  РФ  от  25.08.2017  утверждена  Федеральная  научно-техническая
программа  развития  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  на  2017-2025  годы,  что  позволит
укрепить позиции

России на внешнем рынке, а также позволит обеспечить продовольственную безопасность страны.
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НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ

АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ И ОЦЕНКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация: Для  развития  инновационной  активности  компании  в  целом  необходимо стимулировать
инновационную  активность  сотрудников.  Так  необходимо  понимать,  что  не  только  экономические
методы  хороши,  но  и  неэкономические  имеют  сильное  влияние.  В  статье  рассматриваются
неэкономические  методы стимулирования  инновационной  активности  сотрудников  и  их важность и
ценность при применении.

Ключевые  слова:  инновационная  активность  сотрудников,  инновации,  методы  стимулирования,
неэкономические методы. 

NON-ECONOMIC METHODS OF STIMULATING INNOVATIVE ACTIVITY OF

COMPANY EMPLOYEES AND ASSESSMENT OF THEIR APPLICATION

Abstract: To develop the innovative activity of the company as a whole, it is necessary to stimulate the innovative
activity of employees. So it is necessary to understand that not only economic methods are good, but also non-
economic  ones  have  a  strong  influence.  The  article  discusses  non-economic  methods  of  stimulating  the
innovative activity of employees and their importance and value when applied. 

Keywords: innovative activity of employees, innovation, incentive methods, non-economic methods. 

Исторически  сложилось,  что  человеку  для  осуществления  какой-либо  деятельности  необходима
цель,  мотивация  и  смысл  всех  этих  действий.  Но  определенно  это  зависит  от  самого  человека,
сознание людей достаточно разное, и ни каждого можно убедить в чем-то и заставить действовать. 

Инновации  связаны с  тем,  что человек берет  на  себя  инициативу  элементарно по предложению
идей, по ее внедрению и дальнейшей реализации. Вот так даже для того, чтобы он был готов проявлять
инновационную активность, необходимо его правильно подвести к этому. Многие сомневаются, что их
идеи  и  предложения  могут  иметь  особую  ценность.  Поэтому  для  того  чтобы  стимулировать
инновационную  активность  сотрудников  компании  необходимо  подготовить  «почву».  Обычно  при
сильных изменениях в компании этим занимаются в рамках управления изменениями в организации,
это  касается  той  деятельности,  которая  будет  абсолютно  новой  и  сложной  для  восприятия.  Но
инновационная  деятельность  в  рамках  каждодневной  деятельности  не  требует  такой  сложной  и
трудоемкой  подготовки. Главное,  что объединяет  их,  это комфортная  среда  для  сотрудников,  которая
дает возможность проявлять инициативу.

В  связи  с  этим  можно  сказать,  что  нематериальная  мотивация  или  нематериальные  методы
стимулирования  имеют  особое  место  среди  всех  существующих  методов.  Было  проведено
исследование,  что  материальная  мотивация  работает  только  до  определенной  предела  этого
вознаграждения,  при  превышении  этого  порога  эффективность  стимулирования  от  этого  метода
начинает  пропорционально  снижаться.  С  момента  преодоления  этого  порогового  значения
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материального  или  экономического  метода  могут  эффективно  сработать  нематериальные  методы
стимулирования инновационной активности сотрудников компании. 

Для  человека  на  психологическом  уровне  важно  чувствовать  себя  важным,  нужным,  т.е.
деятельность, которую он  осуществляет, должна цениться и  поощряться не только материально, но и
на уровне  похвалы и  создания  руководителем концепции  комфортных и  доверительных отношений  с
сотрудниками. 

Так  основными  нематериальными  или  неэкономическими  методами  стимулирования
инновационной  активности  выделила  следующие:  дополнительные  оплачиваемые  дни  отпуска;
сокращение  трудового  рабочего  дня;  хорошие  отношения  между  начальником  и  подчиненным;
комфортные условия на работе; креативная среда.

Рассмотрим краткую характеристику каждого из представленных методов.

Так  дополнительные  оплачиваемые  дни  отпуска  могут  стать  одним  из  сильнейших  стимулов  к
инновационной  активности  сотрудников,  так как содержит  в  себе  больше  чем  просто материальное
вознаграждение.  Это  время,  которое  человек  может  потратить  на  свое  усмотрение.  В  современном
мире  часто  людям  некогда  жить,  их жизнь  связана  с  каждодневной  трудовой  гонкой,  где  и  сгорают
жизни людей. Считаю, что данная мотивация может иметь большой успех. 

Сокращение рабочего дня также может стать мотивацией, в некоторых странах компании начинают
сокращать  рабочее  время,  и  статистика  показывает,  что  производительность  труда  также  выросла.
Поэтому  можем  предположить,  что  данный  вид  стимулирования  может  повысить  также  и  уровень
инновационной активности сотрудников. 

Нематериальные методы также значительно влияют на деятельность сотрудников, что влияет на их
инновационную  активность.  Так  хорошие  отношения  между  начальником  и  подчиненным  могут
позволить  сотруднику  высказывать  свои  идеи  открыто.  Часто  бывает,  что  мостик  Файоля  работает
плохо,  и  инновационные  идеи  сотрудников  не  воспринимаются  начальством.  Также  при  плохих
отношениях  сотрудник  считает,  что  инициатива  наказуема,  это  приводит  к  низкому  уровню
инновационной активности сотрудников. 

Комфортные  условия  обуславливаются  технической  оснащенностью,  современными  устройствами
и другими различными приложения. Для создания чего-то всегда необходимы инструменты. 

Креативная  среда  позволяет  работникам  проявить себя  и  открыто выражать свои  мысли, хорошей
идеей для повышения инновационной активности является собрания, при котором используют метод
«мозгового штурма».

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  не  только  экономические  методы  имеют  значимое
влияние,  но и  неэкономические  являются  важным  элементом  при  стимулировании  инновационной
активности сотрудников.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

ЗАЕМЩИКА

Аннотация: Одним из наиболее популярных методов оценки кредитоспособности заемщиков является
рейтинговая система. В процессе применения данной оценки учитываются не только количественные,
но  и  качественные  показатели  деятельности заемщика.  В  статье  рассматриваются  понятие  и
содержание рейтинговой оценки кредитоспособности заемщика. 

Ключевые слова: кредитоспособность, рейтинговая система 

DEFINITION AND ESSENCE OF RATING ASSESSMENT OF THE BORROWER'S

CREDITWORTHINESS

Abstract: One of the most popular methods for assessing the creditworthiness of borrowers is the rating system.
In the process of applying this assessment, not only quantitative, but also qualitative indicators of the borrower's
activities are taken into account. The article discusses the concept and content of the rating assessment of the
borrower's creditworthiness. 

Keywords: creditworthiness, rating system 

К  наиболее  востребованным  и  оптимальным  методам  оценки  кредитоспособности  заемщика
относятся  рейтинговые  модели.  Свое  активное  использование  рейтинговые  оценки  получили
вследствие существенных изменений  в финансовом секторе, которые заставили  коммерческие банки
сменить  модель  управления  кредитными  рисками.  Главным  разработчиком  методов  оценки
финансовой  устойчивости  считается  Базельский  комитет  по  банковскому  надзору,  непосредственно
регулирующий  банковские  организации,  а  также  крупнейшие  международные  финансовые
корпорации  [1].  Следует  отметить,  что  данная  модель  достаточно  проста  и  легко  адаптируется  под
любые  изменения,  которым  подвергается  как  банк-кредитор,  так  и  ссудополучатель.  Еще  одним  ее
преимуществом  является  то,  что  при  оценке  кредитоспособности  заемщика  учитываются  не  только
количественные, но и качественные (не числовые) показатели.

Американский  ученый  Э.  Рид  для  рейтинговой  оценки  кредитоспособности  заемщика  предложил
следующие показатели: ликвидность, прибыльность, оборачиваемость, привлечение средств [2, 479]. В
мировой  практике  в  процессе  рейтинговой  оценки  заемщику  присваиваются  баллы,  основанные  на
значениях  пяти  финансовых  коэффициентов:  ликвидность,  рентабельность,  оборачиваемость,
финансовый рычаг, обслуживание долга, а также нефинансовых. В число нефинансовых характеристик
входит  деловая  репутация  заемщика,  кредитная  история,  информационная  прозрачность,  наличие
поддержки  со  стороны  органов  государственной  власти  и  материнской  компании,  в  которую  входит
предприятие  –  заемщик,  позиция  клиента  в  отрасли  и  регионе.  Данный  перечень  не  является
итоговым,  поскольку  может  корректироваться  и  дополняться  каждым  конкретным  банком  в
зависимости от его требований к контрагенту.

Следующий  этап  рейтинговой  оценки  подразумевает  присвоение  баллов  каждому  коэффициенту
путем умножения  значения  коэффициента  на  его вес  (коэффициент  значимости), при  этом у каждого
показателя  есть  свой  диапазон  оптимального  значения,  в  зависимости  от  отношения  к  которому,
фактически  полученному  показателю  заемщика  присваивается  соответствующий  балл.  Кроме  того,
выводя  суммарный  балл  кредитоспособности  заемщика,  необходимо принимать во внимание  то,  что
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каждый  показатель  может  иметь  разный  вес  в  общей  сумме  баллов  в  связи  с  отличным  от  других
уровнем  значимости  и  влияния  на  кредитоспособность.  Итоговое  значение  сопоставляется  с
установленной  шкалой  классов,  к  каждому  из  которых  также  устанавливается  интервал  баллов,
принадлежащих этому классу, и заемщика относят к тому или иному классу кредитоспособности.

Полученный  результат  рейтинга  и  его  качество  преимущественным  образом  зависит  от
своевременности и полноты предоставляемой клиентом банка информации.

Заключительным  этапом  рейтинговой  оценки  является  сравнение  полученного  рейтинга  с
установленным банком значением. Значения  рейтинговых моделей  устанавливаются  каждым банком
самостоятельно  и  не  носят  нормативный  характер.  В  случае,  если  рейтинг  заемщика  ниже
установленного  банком  значения,  то  в  получении  ссуды  будет  отказано  и  наоборот.  Однако,
кредитором также учитываются и иные факторы, например, кредитная история заемщика.

Общий  вид  рейтинговой  оценки  кредитоспособности  заемщика  определяется  по  следующей
формуле [3, 146]:

(1)

Оценка  кредитного  рейтинга  заемщика  происходит  посредством  определения  следующих
коэффициентов:

Прогнозируемый  денежный  поток,  который  представляет  собой  разницу между выручкой  от
реализации и краткосрочными обязательствами предприятия-заемщика.

Коэффициент  прогноза  банкротств,  определяемый  как  частное  прогнозируемого  денежного
потока к сумме обязательств предприятия. Значение данного показателя должно быть не менее
0,26.

Коэффициент  покрытия  общей  задолженности  рассчитывается  как  отношение  суммы
обязательств перед кредиторами к величине собственного капитала. Показатель демонстрирует
уровень достаточности собственного капитала заемщика.

Ликвидационная  стоимость  –  показатель,  оценивающий  уровень  ликвидности  заемщика,
который  представляет  собой  соотношение  быстрореализуемых  активов  и  краткосрочной
дебиторской задолженности. Нормативное значение данного показателя – больше 1.

Соотношение  кредиторской  задолженности  и  выручки,  характеризующее  долю  выручки  от
реализации,  которая  направляется  на  возмещение  текущей  задолженности.  Оптимальное
значение данного показателя – не более 80%. [4, 108].

1. 

2. 

3. 

4. 
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Таким  образом,  применяя  рейтинговую  методику,  банки  определяют  систему  классификации
заемщиков,  присваивая  конкретно  обратившемуся  заемщику  определенные  коэффициенты.  Они
заполняются  исходя  из  информации  из  анкеты,  и  обозначают  финансовый  риск.  Для  возможного
одобрения  заявки  каждым  банком  устанавливается  свое  минимальное  нормативное  значение. Если
заявитель данного минимума достиг, то он может получить одобрение.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «финансовая устойчивость» с точки зрения нескольких
авторов  и  на  их  основе  формируется  общее  определение.  Рассматривается  причина
неудовлетворительного финансового состояния организаций жилищно-коммунальной сферы г. Уфы, а
также предлагаются способы его улучшения. 
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PROBLEMS OF FINANCIAL STABILITY OF HOUSING ENTERPRISES IN THE CITY OF

UFA

Abstract: The article examines the concept of "financial stability" from the point of view of several authors and on
their basis a general definition is formed. The reason for the unsatisfactory financial condition of organizations in
the housing and communal sector in Ufa is considered, and methods for its improvement are proposed. 

Keywords: financial stability, poor financial condition, accounts receivable, accounts payable, revenue, soybeans
(maintenance of common property) 

На  сегодняшний  день  не  существует  единого  мнения  о  понятии  «финансовая  устойчивость»,
разные  авторы  трактуют  его  по-своему,  например,  Л.А.  Милютина  считает,  что  финансовая
устойчивость - это «способность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам
для  обеспечения  непрерывного  процесса  производства,  оставаясь  при  этом  платежеспособным  и
кредитоспособным,  иметь  возможность  активного  инвестирования  в  ликвидные  активы,  создания
финансовых резервов, обеспечивая тем самым свое стабильное развитие» [3, с. 155].

Л.Г. Скамай говорит, что «финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения
доходов  над  расходами,  обеспечивает  свободное  маневрирование  денежными  средствами
предприятия  и  путем  эффективного  их  использования  способствует  бесперебойному  процессу
производства и реализации продукции» [5, с. 378].

По  мнению  Г.В.  Савицкой,финансовая  устойчивость  –  это  «способность  субъекта  хозяйствований
функционировать  и  развиваться,  сохранять  равновесие  своих  активов  и  пассивов  в  изменяющейся
внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска» [4, с. 373].

На  основании  нескольких  мнений  можно  охарактеризовать  финансовую  устойчивость,  кактакое
состояние финансовых ресурсов, при котороморганизация имеет возможность своевременно погашать
свои  обязательства  перед  кредиторами  за  счет  собственных  оборотных  средств,  что,  в  свою
очередь,даст  возможность  организации  стабильно  развиваться,  повышать  свою  инвестиционную
привлекательность и быть финансово стабильной и независимой.
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Как  известно,  финансовая  устойчивость  может  быть  нескольких  типов:  абсолютная,  нормальная,
неудовлетворительная и критическая.

Примечательно, что для  организаций  жилищно-коммунальной  сферы, а в частности, управляющих
организаций  г.  Уфы,  характерны  последние  два  типа  финансовой  устойчивости.  Почему  же  так
происходит, ведь все  мы ежемесячно получаем квитанции  на  оплату жилищно-коммунальных услуг и
платим  немалые  суммы?!  Существует  несколько  причин  по  которым  подобные  организации  всегда
находятся на грани банкротства.

Основной  причиной  является  большая  задолженность  населения  перед  управляющими
организациями, т.к. оплата населения за обслуживание жилого фонда является единственным доходом
управляющих  организаций,  с  которого  оплачиваются  налоги,  заработная  плата,  материалы,  услуги
подрядных организаций  и  прочее.Рост  дебиторской  задолженности  и  нехватка  денежных средств  для
погашения своих обязательствнеизбежно ведут к росту кредиторской задолженности.

Второй  причиной  является  несоответствие  тарифов  на  содержание  жилого  фонда  экономически
обоснованным.  Согласно  п.7  ст.156  ЖК  РФ,  «размер  платы  за  содержание  жилого  помещения  в
многоквартирном  доме,  в  котором  не  созданы  товарищество  собственников  жилья  либо  жилищный
кооператив  или  иной  специализированный  потребительский  кооператив,  определяется  на  общем
собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном  доме  определяется  с  учетом  предложений  управляющей  организации  и
устанавливается на срок не менее чем один  год»[1], соответственно собственники  жилых помещений
на общем собрании могут установить тариф, не исходя из фактических расходов на содержание жилого
дома,  а  просто определить в  качестве  тарифа  любую  цифру  и  поставить  управляющую  организацию
перед  фактом,  представив  протокол  общего собрания  собственников  МКД. В  то же  время,  существует
минимальный  перечень  услуг  и  работ,  установленный  Постановлением  Правительства  РФ  от
03.04.2013  N 290,  который  обязаны  соблюдать  все  управляющие  организации.  Независимо  от  того,
хватает  ли  суммы  начисленной  платы  по  статье  «Содержание»,  работы,  входящие  в  минимальный
перечень,  должны  быть  выполнены,  так  как  несоблюдение  пунктов  Постановления  ведет  к  крупным
административным штрафам от  Государственного комитета  Республики  Башкортостан  по жилищному
и строительному надзору »[2].

На  сегодняшний  день,  у  большей  части  жилых домов  тариф  по статье  «Содержание» установлен
значительно ниже  необходимого,  а  это,  опять  же,  ведет  к увеличению  кредиторской  задолженности
управляющих организаций.

Третьей причиной является переложение ответственности за общедомовые нужды на управляющие
организации.  С  1  января  2018  г.  плата  за  общедомовые  нужды  стала  входить  в  состав  платы
содержание общего имущества (далее СОИ), при этом население оплачивает норматив потребления, а
оплата  всего сверхнормативного СОИ перекладывается  на  управляющую организацию. К примеру,  за
первый квартал 2021 г., управляющая организация, имеющая в управлении 364 дома, большая часть из
которых  «хрущевские»  четырех-  и  пятиэтажки,  должна  заплатить  сверхнормативный  СОИ  в  размере
более  трех миллионов  рублей. Это происходит  в  связи  тем,  что многие  собственники  и  наниматели
жилых помещений недобросовестно передают показания индивидуальных приборов учета (далее ИПУ),
а также применяют различные способы для искажения данных приборов учета.

Все три вышеуказанные причины приводят к росту дебиторской и кредиторской задолженности, тем
самым негативно влияя на финансовую устойчивость управляющих организаций. В связи с тем, что у
управляющих организаций г. Уфы практически нет основных средств, так как большая часть техники, а
также  занимаемые  помещения  находятся  в  аренде,  улучшить свое  финансовое  состояние  они  могут
лишь  снижением  дебиторской  и  кредиторской  задолженности.  Естественно,  что  пойти  наперекор
Постановлениям  Правительства  и  установить  экономически  обоснованные  тарифы  и  начислить
фактически  потребленный  размер  СОИ  управляющие  компании  не  могут,  но  могут  значительно
снизить издержки. Например, начать с  жилых домов, где  тариф  по статье  «Содержание» значительно
ниже  минимально  необходимого,  провести  собрание  с  жильцами  дома,  расшифровать  суммы
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минимальных  расходов  и  обосновать  необходимость  доведения  тарифа  до  экономически
обоснованного.

Необходимо взять  на  контроль  передачу  жителями  показаний  ИПУ и  проводить  систематическую
поквартирную проверку на предмет исправности ИПУи проводить сверку переданных показаний.

Для снижения дебиторской задолженности требуется организовать службу или отдел, который будет
заниматься  непосредственно  мониторингом  дебиторской  задолженности  и  ее  взысканием  путем
составления  соглашений  на  рассрочку  задолженности  либо  взысканием  в  судебном  порядке.  У
управляющих  организаций  также  имеются  задолжники  –  собственники  и  наниматели  нежилых
помещений. Если  организация-задолжник может  выполнить работу,  оказать услугу или  предоставить
товарно-материальные  ценности,  необходимые  для  деятельности  управляющей  организации,  то
можно  заключить  двухсторонний  договор  и  получить  данные  услуги  в  счет  погашения  долга  путем
взаимозачета.

Также  на  сегодняшний  день,  существует  множество  центров  профессионального  обучения,  куда
управляющая  организация  может  направить  своих  сотрудников  для  получения  дополнительных
умений  и  знаний,  а  затем  получить  лицензию  на  определенный  вид  деятельности,  и  тем  самым,
сократить расходы на услуги подрядчиков.

На  сегодняшний  день,  законодательство  не  позволяет  жилищным  организациям
диверсифицировать  свои  источники  дохода  и  предложенные  меры  могут  значительно  повлиять  на
финансовое состояние организации в лучшую сторону.

В  случае,  если  в  будущем  наше  законодательство  реформирует  систему  управления  жилищного
хозяйства в сторону предоставления больших прав и  возможностей, то при  надлежащей  работе будет
возможно  осуществить  развитие  организаций  с  привлечением  инвестиционных  средств.  Развить
спектр  оказываемых  услуг.  Все  это  позволит  получить  дополнительные  источники  дохода,  которые
выведут управляющие жилищные организации на качественно новый экономический уровень.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аннотация:  Напряженность  импульсного  магнитного  поля,  создаваемого  током  молнии  в  местах
расположения  микропроцессорной  аппаратуры,  является  нормируемым  параметром  при
проектировании  электрических подстанций. Арматура  стен, металлическая  обшивка  здания  и  прочие
металлоконструкции играют роль сеточного электромагнитного экрана, ослабляющего внешнее поле. 

Ключевые  слова:  ток  молнии,  экранирование,  микропроцессорная  аппаратура,  электрическая
подстанция,  импульсное  магнитное  поле,  сеточный  экран,  электромагнитный  экран,  коэффициент
экранирования. 

EFFECT OF PULSE ELECTROMAGNETIC FIELDS ON MICROPROCESSOR DEVICES

Abstract:  The  intensity  of  the  pulsed magnetic  field created by the  lightning  current at the  locations  of  the
microprocessor  equipment  is  a  standardized  parameter  in  the  design  of  electrical  substations.  Wall
reinforcement, metal cladding of the building and other metal structures play the role of a mesh electromagnetic
shield that weaken the external field. 

Keywords: lightning current, screening, microprocessor equipment, electrical substation, pulsed magnetic field,
mesh screen, electromagnetic screen, screening factor. 

Современные  электрические  подстанции,  а  также  реконструируемые  объекты  комплектуются
микропроцессорными  (МП)  защитными  устройствами,  которые  имеют  широкие  функциональные
возможности  и  ряд  других  преимуществ  перед  электромеханическими  устройствами.  Однако  МП
устройства  обладают  одним  существенным  недостатком  –  цифровая  аппаратура  чувствительна  к
воздействию электромагнитных помех. Наиболее  опасными  источниками  помех являются  молниевые
разряды, особенно при размещении цифровой аппаратуры в непосредственной близости от элементов
системы  молниезащиты  электрических  подстанций  (ПС).  Поэтому,  согласно  СТО
56947007-29.240.044-2010 (далее СТО-2010), требуется разработка обоснованных технических решений
по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС).

Наиболее  эффективным  вариантом  решения  проблемы  защиты  МП  аппаратуры  от воздействия
импульсных  электромагнитных  полей   является  экранирование.  Могут  использоваться  как
специальные  экранирующие  шкафы,  так и  экранирование  собственно помещений  или  зданий  с  МП
аппаратурой.  Стены  здания,  стенки  шкафов  МП  аппаратуры  несут  существенную  экранирующую
функцию, которая характеризуется коэффициентами экранирования.

Целью  работы является  анализ  действующей  методики  СТО-2010 расчета  импульсных магнитных
полей при ударах молний и ее уточнение с использованием численных расчетов.
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Численные  расчеты выполнены по программе  ЗУМ,  которая  отличается  многофункциональностью
вычислительного  ядра,  быстродействием,  интеграцией  с  САПР  [1-2].  Достоверность  результатов
расчета  сеточных  экранов  подтверждается  сравнением  с  экспериментальными  и  расчетными
данными, а также данными в [3].

Инженерный подход к решению задачи заключается в использовании закона полного тока (формула
1).

где r – расстояние до молниеотвода. 

Данный способ прост, однако он не позволяет учесть влияние металлоконструкций зданий, которые
играют  роль электромагнитного экрана. Расчет  импульсных магнитных полей с учетом экранирования
является  сложной  задачей,  поэтому  для  инженерных  расчетов  стандарт  СТО-2010  допускает
приблизительное  решение.  Величина  магнитного  поля,  рассчитанная   без  учета  экрана,  делится  на
некоторый  коэффициент  экранирования,  установленный  стандартом  для  разных типов  стен  здания.
Например,  здание  с  металлическим  каркасом  на  частоте  25 кГц  обладает  коэффициентом
экранирования 10.

Рисунок 1 – Канал молнии с током I = 100 кА и создаваемое этим током магнитное поле H, расчетная 
точка в центре здания 10x10x10 м на расстоянии 50 м от канала молнии

Но  и  данный  способ  не  является  точным,  поскольку  не  учитывает  таких  важных  параметров,  как
материал и размер экрана [4]. Только численные расчеты позволяют адекватно рассчитать импульсное
магнитное поле с учетом электромагнитного экранирования.
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Выполним  расчет  магнитного  поля  в  центре  здания  при  близком  ударе  молнии.  Модель
представлена  на  рисунке  1.  Зададим  ток  молнии  I = 100  кА,  расстояние  до  центра  здания  r = 50 м.
Выполним расчет по закону полного тока:

Закон полного тока не учитывает длину канала молнии, считая ее бесконечно длинной (рисунок 1).
Пусть длина канала молнии 50 м. Расчетная точка расположена в центре экрана. Считаем, что молния
«бьет»  в  землю.  Воспользуемся  законом  Био-Савара-Лапласа  по  формуле  2,  чтобы  уточнить
напряженность поля внутри здания. 

где B – магнитная индукция, Тл; 

I – сила тока в проводнике, А; 

r – расстояние до молниеотвода.

Расчетная точка находится на уровне Z = 5 м от уровня земли. Углы между концами канала молнии и
направлениями на расчетную точку составляют α1 = 48° и α2 = 84.3°.

Тогда напряженность магнитного поля:

Численный  расчет  по программе ЗУМ дает  значение 122 А/м, что совпадает  с расчетом по формуле
Био-Савара-Лапласа.
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Добавим  металлический  сеточный  экран  размерами  10x10x10 м  (размер  ячейки  L = 2 м),
моделирующий арматуру стен здания (как на рисунке 1). Выполним численный расчет. Напряженность
получилась 55,7 А/м. Коэффициент экранирования такого экрана можно оценить как K = 122/55,7 = 2,2.

Таким  образом,  рассчитана  напряженность магнитного поля,  создаваемая  током  молнии  с  учетом
сеточного  электромагнитного  экрана.  Формула  Био-Савара-Лапласа  может  быть  использована  для
оценочных  расчетов  с  одиночным  молниеотводом  без  учета  экранирования.  Закон  полного  тока
приводит к наибольшей погрешности, его применение в данных задачах нецелесообразно. Современн
ое программное обеспечение позволяет проводить расчеты, не прибегая к инженерным методикам.
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ДИАПАЗОНА

Аннотация: В статье авторы пытаются проанализировать зависимость потерь от дальности действия в
диапазонах радиочастот 5G. 

Ключевые слова: 5G, диапазон, потери. 

LOSS VERSUS RANGE FOR 5G FREQUENCIES

Abstract: In the article, the authors try to analyze the dependence of losses on the operating range in the 5 G ra
dio frequency ranges.

Keywords: 5G, range, loss. 

5G  (fifth  generation)  –  название  пятого  поколения  мобильной  связи,  которое  придёт  на  смену
существующим сейчас 3G и 4G. За этим сокращением скрывается целый набор технологий, многие из
которых ещё находятся на стадии разработки.

Модернизация  существующей  сети  понадобилась,  потому  что  число  устройств,  требующих
интернет-соединения, постоянно растет, чтобы нормально функционировать, многим девайсам нужна
пропускная способность сети, с которой 4G уже не справляется.

Рассмотрим  на  каких  частотах  будут  работать  сети 5G.  Данный  вопрос  стоит  особенно  остро,
поскольку  реализация  сетей  пятого  поколения,  особенно  повышение  скоростей  передачи  данных,
потребует существенного увеличения частотного ресурса. Обратимся к рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Диапазон радиочастот [1, с. 57]

Радиоспектр  разбит  на  полосы,  характеристики  которых  меняются  с  ростом  частоты.  Из  рисунка
видно, что спектр разделен на две основные части:

Низкочастотный спектр ниже 6 ГГц (первичный). В России 4G в основном работает на частоте
2,6 ГГц, в то время  как 5G предполагается  использовать в различных спектрах радиочастот  до 6
ГГц.

Выше  6  ГГц  (Дополнительный).  В  свою  очередь,  данный  диапазон  можно  разбить  на
поддиапазоны  см-волн  6-30  ГГц  и  мм-волн  30-100ГГЦ.  Именно  диапазон  6-100  ГГц
рассматривается как один из приоритетных для 5G в ЕС, США, Японии и Южной Корее. При этом
особенно  перспективными  считаются  именно  более  высокие  частоты:  30-100  ГГц.  В  России
основной  диапазон  частот  занят  силовыми  структурами,  вследствие  чего  большая  тройка
операторов сотовой связи к настоящему моменту не получила разрешения на развертывание и
тестирование данных типов сетей.

Снова  обратимся  к  рисунку  1,  с  увеличением  частоты  дальность  действия  уменьшается,  а
используемая  ширина  канала  увеличивается.  Разберемся  в  преимуществах  и  недостатках  каждого
диапазона 5G.

Диапазон менее 6ГГц.

Преимущества:

Основным  преимуществом  низкочастотных  участков  спектра  для  сетей  пятого  поколения
является  в  первую  очередь обеспечение  оптимального  покрытия  без  дополнительных
инвестиций  в  развитие  сетевой  инфраструктуры. Предоставляемое  низкими  частотами
покрытие  обеспечит  хорошее  проникновение  беспроводной  связи  в  помещения.  В  первую

• 

• 

• 
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очередь  эта  возможность  проецируется  на  диапазон  700  МГц,  предназначенный  для  систем
связи М2М, «умного» города и «умных» домов.

Низкие диапазоны в рамках концепции  5G также актуальны для подключения различных, ну
ждающихся  в  надежной  сети  устройств,  как,  например, самоуправляемые  автомобили. В  этих
целях предполагается  использоваться  как 700 МГц, так и  3,4-3,8 ГГц. На  этих диапазонах можно
автоматизировать  промышленность,  а  также  реализовывать  чувствительные  к  задержкам
сервисы.

Частотный ресурс ниже 1 ГГц отличается хорошим покрытием при одновременно небольших
затратах  на  строительство  сетевых  объектов.  Это  является  оптимальным  решением  для
приложений,  которые  не  требовательны  к  высокой  скорости  передачи  данных.  В  сегменте
Интернета вещей подобные сервисы присутствуют: умные счетчики, датчики и т.п. 

Недостатки: 

Одним из  самых главных недостатков является  «забитость» данного диапазона  (т.е. ресурсы
данного диапазона практически исчерпаны). 

Минимальная используемая ширина канала.

Диапазон менее 6ГГц.

Преимущества:

Высокие  участки  частотного  спектра  необходимы  сетям  5G  для  достижения  предельных
скоростей до 20  Гбит/с.

Задействование  широких  полос  частот  и,  как  следствие,  обеспечение  большей  пропускной
способности.

Высокочастотные  сети  позволят  реализовать 3D-видео в  формате  UHD (Ultra High Definition),
дополненную  реальность  (AR),  облачные  сервисы  для  работы  и  игр,  голографическую  связь,
тактильный интернет и др.

Недостатки:

Маленькая дальность действия.

Большие затраты  на  строительство  сетевых  объектов,  так  как  требуются  передатчики  с
высокой мощностью [1]. 

Практическая часть

Выше было сказано, что с увеличением передаваемого сигнала дальность действия уменьшается. В
первую  очередь  это  связано  с  потерями  в  передаваемом  пространстве.  Рассмотрим  элементарное
событие: две антенны (приемная и передающая) установлены на крыше домов, т.е. препятствий в виде
каких-либо заграждений или сооружений нет. 

где L – потери, d – дальность в км, f – частота в МГц.

• 

• 

• 
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L1 – потери  для  частоты 2600 МГц. Данная  частота  выбрана  неслучайно,  во-первых,  она  входит  в

диапазон  менее  6ГГц,  во–вторых,  4G сети  работают  на  данной  частоте,  в-третьих,  5G планируется
перевести на данную частоту.

L2 -  потери  для  частоты 30000 МГц. Особенно перспективными  считаются  именно более  высокие

частоты: 30-100 ГГц.

d – дальность зададим от 0 до 5 км с шагом 0.1 км.

Для анализа используем программу MathCad, где проведем анализ зависимости потерь от дальности
действия. Обратимся к рисунку 2.

Рисунок 2 – Зависимость потерь от дальности действия для двух частот

Во-первых, потери возросли для часты 30000 МГц. Ожидаемый факт: при повышении частоты потери
увеличиваются. 

Во-вторых, для частот 2600 МГц и 30000МГц при увеличении дальности действия характерен резкий
скачок потерь.

В-третьих,  для частот  2600 МГц  и  30000МГц  при  превышении  дальности  приблизительно равное 1
км наблюдается линейное увеличение потерь.

В  данной  работе  не  учтены погодные  условия: дождь,  снег и  т.д.,  среда  распространения. Данные
факторы существенно вносят коррективы в распространение сигнала.
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Аннотация: В  данной  статье  рассматривается  вопрос  о перспективах развития  солнечной  энергии  в
России,  как  источника  нетрадиционной  энергии,  на  примере  использования  комбинированных
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PROSPECTS FOR USING SOLAR ENERGY IN RUSSIA

Abstract: This article discusses the issue of the prospects for the development of solar energy in Russia, as a
source of unconventional energy, using the example of the use of combined installations.

Keywords: sun, solar energy, solar radiation, installation, diesel generator 

Использование  солнечной  энергетики, в  последнее  время  активно развивается  во многих странах
нашей  планеты и  является  крупнейшим  сектором  мировой  электроэнергетики  по объемам  ежегодно
привлекаемых инвестиций и вводимых мощностей. Данный интерес к использованию энергии солнца,
связан с созданием экологически чистых регенеративных источников энергии, которые в дальнейшем
будущем смогут заменить собой традиционные источники (функционирующие на нефти, добываемом
природном  газе  и  угле).  Что  позволит  уменьшить  объем  выброса  углекислого  газа  (который
способствует  росту  парникового  эффекта  и  глобальному  потеплению),  и  тем  самым  сократить
негативное изменение климата на планете.

По данным  статистики,  в  2019 году прирост  мощностей  фотоэлектрической  солнечной  энергетики
был в 2,5 раза выше, чем угольных и газовых вместе взятых. А за первое полугодие 2020 года солнечная
генерация в мире выросла на 19%, причем основным источником роста был ввод в эксплуатацию новых
мощностей солнечной генерации.

Россия  обладает  огромным  потенциалом,  по  использованию  солнечной  энергии,  так  как  объем
солнечной  радиации,  поступающей  на  территорию  страны за  три  дня,  сравним  с  объемом  годового
производства  электроэнергии  от  традиционных  источников.  Наибольшим  солнечным  потенциалом
обладают  южные  области  Сибири  и  Европейской  части  России,  а  также  Приморье  и  Забайкальский
край [1].

При  этом  экономический  потенциал  развития  солнечной  энергетики  в  России  составляет  120 млн
тонн  условного топлива. В то же время есть ряд территорий  (например, Алтай, Якутия, Забайкальский
край  и  др.), где  достаточно большое  количество населенных пунктов обеспечиваются  электричеством
за  счет  дизельных генераторов. В  связи  с  этим, в  данных регионах ведется  строительство солнечных
установок.  Рассмотрим  вопрос  о  возможности  работы  станций,  как  от  солнечной  энергии,  так  и  от
дизельных генераторов на примере Забайкальского края.

В  целом  территория  Забайкальского  края  является  одним  из  самых  солнечных  регионов.
Продолжительность  солнечного  сияния  в  Забайкальском  крае  достигает  2000  –  3000  часов  в  год  с
минимумом  в  ее  годовом  ходе  в  декабре  и  максимумом  в  июне.  Наименьшие  ее  значения
наблюдаются в северных районах Забайкальского края, а наибольшие – на юго-востоке региона.
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В  2017  году  ПАО  «Россети»  совместно  с  группой  компаний  «Хевел»  в  рамках  реализации
Национального  проекта  в  энергетике  («Создание  локальных  и  интегрируемых  в  ЕЭС  источников
энергоснабжения  на  базе  фотоэлектрических  гетероструктурных  модулей  нового  поколения»),
запустили  первую  автономную  гибридную  энергоустановку  (далее  –  АГЭУ)  в  селе  Менза
Красночикойского  района  Забайкальского  края.  Которая  была  построена  для  бесперебойного
энергоснабжения  трех  труднодоступных  населенных  пунктов.  АГЭУ  состоит  из  солнечных модулей
общей  мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов  по 200 кВт  каждый  и  накопителя  энергии  на
основе аккумуляторных батарей ёмкостью 300 кВт . ч [2].

Использование  такой  установки,  успешно  доказало  за  четыре  года  эксплуатации,  что
электроснабжение  отдаленных  территорий  с  помощью АГУЭ  действительно  эффективно.  Данный
проект  позволил обеспечить полноценное электроснабжение жителей  24/7. Благодаря использованию
солнечной энергии, потребление дизельного топлива сократились c 250 тысяч до 86 тысяч литров в год,
региональный  бюджет  сэкономил  30 млн  рублей. Также  улучшилась экология,  в  связи  со снижением
выбросов  в  атмосферу  углекислого  газа  на  500  тонн  в  течение  года.  В  ближайшее  время  в  19
изолированных  поселениях  Забайкальского  края,  планируется  модернизации  дизельных
электростанций в АГЭУ [3].

Учитывая  вышеописанный,  успешный  опыт,  можно  сделать  вывод,  что  все  это  является
перспективным  развитием  солнечной  энергетики.  Похожие  установки  должны  бесперебойно
эксплуатироваться  и  корректно работать в  суровых климатических условиях,  в  удаленных регионах и
изолированных  от  Единой  энергетической  системы  России  областях.  Экономическая  выгода  от
использования солнечной энергетики в таких районах России высока, потому что солнечные панели с
себестоимостью на уровне 6–8 руб. за кВт, там заменяют дизельные генераторы, стоимость которых в 4
раза выше. К тому же и срок службы солнечной панели составляет 50 лет, а дизель генератора — 5 лет
[4].
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА

УСТАЛОСТЬЮ ВОДИТЕЛЯ

Аннотация: По статистике, одной  из самых частых причин  автомобильных аварий  является  усталость
водителя. Исследования показали, что уже через четыре часа вождения, скорость реакции, как правило,
снижается  в  два  раза,  а  уже  восемь  часов  поездки  и  вовсе  демонстрируют  действительно
катастрофические  результаты –  замедление  реакции  в  шесть  раз.  А  так как каждый  автомобильный
производитель  всегда  стремился  сделать  свою  продукцию  максимально  безопасной,  после
проведённых  исследований,  начались  активные  разработки  специального  датчика,  определяющего
уровень усталости водителя.

Ключевые  слова:  цифровые  фильтры,  акселерометр,  контроль  усталости,  безопасность  вождения,
гироскоп, цифровая информация 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A DEVICE FOR MONITORING DRIVER FATIGUE

Abstract: According to statistics, one of the most common causes of car accidents is driver fatigue. Studies have
shown that after four hours of driving, the reaction rate is usually reduced by half and eight hours of travel and
does  show disastrous  results  slowing  the  reaction six times. And since  every car  manufacturer  has  always
sought to make their products as safe as possible, after the research, began active development of a special
sensor that determines the level of driver fatigue. 

Keywords: digital filters, accelerometer, fatigue monitoring, driving safety, gyroscope, digital information 

Распознавание  движения  -  это  большая  задача  компьютерной  науки,  которая  имеет  множество
вариаций,  в  каждой  из  которых  существует  огромное  количество  подзадач  и  различных  подходов  к
решению. Вариативность задачи зависит от контекста, в котором движение необходимо распознавать:
от  распознавания  жеста, сделанного мышью, до управления  телом и  руками  персонажами  в играх на
приставке.  Касательно  использования  данного  метода  в  автомобильной  индустрии  «распознавание
движения» будет сводится к распознаванию положения головы водителя.

В современные автомобили существует возможность установки огромного количества датчиков, все
сводится  к  комфортному  использованию  их  автомобилистами.  Поэтому  либо  установка,  либо
добавление нового устройства в современный автомобиль представляется возможным.

В своей работе я буду использовать комплект датчиков, которые могут позволить узнать различные
свойства окружения, таких как положение головы водителя и т.п.

На данный момент, использование подобных датчиков не происходит, как и обработка и модуляция
сигналов с данных датчиков.
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Для  определения  какого-либо  объекта  в  пространстве  как  правило  используются  три  датчика  это
акселерометр,  компас  и  гироскоп.  Последние  два  позволяют  определить  ориентацию  и  наклон
устройства  в пространстве. В  контексте  задачи  распознавания  движения  головы водителя  гироскоп и
компас  играют  лишь вспомогательную роль,  обрабатывая  данные  с  этих датчиков  можно определить
изменение  углов  наклона,  но  никак  не  детектировать  перемещение.  Изменение  положения  головы
позволяет определить первый упомянутый датчик – акселерометр.

Как  правило,  способ  использования  данных  акселерометра  достаточно  тривиален-  снимаются
показания датчика и подсчитывается отклонение вектора ускорения от начального положения.

На  данный  момент  времени  похожие  исследования  проводились  лишь  для  использования  в
мобильных  устройствах,  моя  же  цель  состоит  в  применении  данных  датчиков  для  автомобиля,
рассмотреть  возможные  изменения  положения  головы  водителя  для  определения  его  состояния
усталости,  также  провести  исследование,  связанное  с  определением  изменения  сигнала  в
зависимости  от  различных движений  головой  водителем,  провести  фильтрацию  сигнала  и  выявить,
какие изменения  сигнала  с  акселерометра  указывают  на  определенные движения, и  по этим данным
возможно можно будет понять в каком состоянии находится водитель.

Сутью  данного  метода  и  устройства  заключается  в  следующем:  устройство  должно  содержать
датчики,  позволяющие  определять  пространственное  положение  этих  датчиков,  закрепленных  на
голове  водителя,  микроконтроллер  и  микропередатчик,  также  будет  происходить  постоянное
накопление статистических характеристик положения головы, характерных колебаний, поворотов и их
изменение  во  времени.  Это  позволит  определить  нормальные  временные  показатели  для  данного
водителя, его особенности.

В  процессе  постоянного мониторинга,  происходит  сравнение  текущей  статистики  с  нормальными
характеристиками.  В  случае  недопустимых  отклонений.  вырабатывается  сигналы  предупреждения
водителю, а также системе управления автомобилем.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ 3-D МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Аннотация:  В  данной  статье  рассмотрена  возможность  разработки  системы  освещения
производственного  помещения  с  использованием  светодиодных  светильников  Econex Loft,  указаны
преимущества  данного  выбора,  при  помощи  программного  обеспечения  Dialux рассмотрен  вариант
создания 3-D модели данной системы в помещении.

Ключевые слова: светодиодные светильники, энергоэффективность, производственное освещение, 3-d
моделирование системы освещенности 

DEVELOPMENT AND CREATION OF A 3-D MODEL OF A PRODUCTION ROOM

LIGHTING SYSTEM USING LED LIGHTING SYSTEMS

Abstract: This article discusses the possibility of developing a production room lighting system using Econex Loft
LED lamps, shows the advantages of this choice, using the Dialux software, considers the option of creating a 3-D
model of this system in the room.

Keywords: led lighting, energy efficiency, industrial lighting, 3-d modeling of the lighting system 

 

Особые  требования  освещенности  промышленных  помещений  являются  важным  критерием  при
разработке  систем  освещения.  Данная  система  обязана  обеспечивать  нормальную  видимость
объектов,  соответствовать  характеру  зрительных  работ  на  производстве,  учитывать  степень
утомляемости работников. Светодиодные осветительные установки при тестировании различных групп
осветительных  приборов  показывают  очень  выгодные  результаты,  которые  соответствуют  условиям
работ на производстве.

Проектируя  осветительную  систему  для  производственного  помещения,  необходимо  учитывать
потребность  в  свете  в  разных  зонах  помещения.  Для  разных  категорий  работ  имеются  свои  нормы
освещенности.  Соблюдение  данных  норм  позволяет  выполнять  работу  комфортно,  качественно  и  в
четко установленные сроки.

Система  должна  быть спроектирована  так,  чтобы и  зон  переосвещенности  не  допускалось,  потому
что это негативно сказывается на зрительное восприятие персонала.

При  разработке  системы  освещения  с  использованием  светодиодных  светильников  за  счет
нормализации  условий  труда  повышается  производительность  труда  рабочих,  отсутствует  риск  для
здоровья,  так  как  в  светодиодных  лампах  нет  вредных  веществ  (таких  как  ртуть),  существенно
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сокращаются  расходы на  затраты по электроэнергии,  также  устраняются  такие  категории  затрат,  как
утилизация  использованных ламп, обслуживание  и  замена  светильников. По характеру выполняемых
работ существует 8 разрядов зрительной работы. Представим их в таблице 1.

 Таблица 1.

Разряды по характеристике выполняемой работы

Разряд

зрительной

работы

Характеристика  зрительной

работы

Нормированная

освещенность  при

комбинированном

освещении, лк

Нормированная

освещенность  при  общем

освещении, лк

1 разряд Работы наивысшей точности 4000 -

2 разряд
Работы  очень  высокой
точности

3000 750

3 разряд Работы высокой точности 1000 300

4 разряд Работы средней точности 500 200

5 разряд Работы малой точности - 200

6 разряд
Работы  очень  малой
точности

- 200

7 разряд
Работы  со  светящимися
материалами  и  изделиями  в
горячих цехах

- 200

8 разряд
Наблюдение  за
производственными
процессами

- 200

Из  предложенного  выбора  универсальных  светодиодных  осветительных  установок  на  рынке
светильник  типа  Econex  Loft  является  отличным  выбором.  Он  разработан  для  освещения
промышленных  помещений,  офисов,  спортивных  сооружений,  магазинов,  и  тому  подобное.  Имеет
небольшой  вес,  что  очень  удобно  при  установке  светильника.  Высокие  светотехнические  и
эксплуатационные показатели, а также качественные комплектующие обеспечивают продолжительный
срок  службы  и  отличается  высокими  светотехническими  и  эксплуатационными  показателями,  что
способствует  высокой  надежности  системы  освещения.  Внешний  вид  светильника  Econex  Loft
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Внешний вид светильника Econex Loft

Dialux  является  функциональной  и  очень  удобной  программой  для  проектирования  систем
освещения  помещений,  улиц  и  площадок.  Программное  обеспечение  позволяет  в  интерактивном
режиме  выбирать  размещение  светильников  по  различной  сложности  площадкам,  учитывать  все
предпочтения  заказчика и  просматривать получившиеся  варианты размещения  в виде реалистичных
3D-моделей  со всех ракурсов. Программа является эффективным инструментом для решения сложных
задач  по  расчетам  естественной  и  искусственной  освещенности  разнообразных  помещений.  По
заданным  изначально  условиям  помещения,  таким  как  расположение  светильников,  количество,  их
тип, расположение по помещению Dialux проводит разнообразные сложные светотехнические расчеты,
при  которых  учитывает  все  факторы,  связанные  с  расстановкой  мебели,  различных  предметов
интерьера, цветом поверхностей, их текстурой и геометрией помещения.

Программа  проводит  расчеты  для  любых  видов  освещенности,  коэффициентов  естественной
освещенности,  яркости,  показателей  блесткости  и  дневного  света.  Также  учитываются  погодные
условия местности, географическое расположение объекта, тени от окружающих объектов и зданий.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ

РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аннотация:  В  статье  рассмотрены  общетеоретические проблемы  лицензирования  отдельных  видов
предпринимательской  деятельности.  Основная  проблема  в  данном  случае  -  неопределенность
термина  «вид  деятельности»  применительно  к  вопросу  лицензирования.  Общие  теоретические
проблемы проиллюстрированы практическими примерами, связанными с лицензированием алкоголя в
розничной  торговле  в  магазинах  беспошлинной  торговли.  Анализируется  взаимосвязь  между
различными  видами  государственного  контроля,  в  частности  лицензированием  и  таможенным
контролем. 

Ключевые  слова:  лицензирование,  предпринимательская  деятельность,  вид  деятельности,  правовой
режим, розничная торговля, беспошлинная торговля, соотношение мер государственного контроля. 

LICENSING OF BUSINESS ACTIVITIES, PROBLEMS OF REGISTRATION OF AN

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

Abstract: The article deals with the general theoretical problems of licensing certain types of entrepreneurial
activity. The main problem in this case is the ambiguity of the term “type of activity” in relation to the issue of
licensing. Common theoretical issues are illustrated with practical examples related to the licensing  of retail
alcohol in duty free shops. The relationship between various types of state control, in particular licensing and
customs control, is analyzed. 

Keywords: licensing, entrepreneurial activity, type of activity, legal regime, retail trade, duty-free trade, the ratio
of state control measures. 

Развитие  института  лицензирования  было  и  идет  стремительно:  в  последнее  время  принято
большое количество законов, постановлений, сложилась серьезная судебная практика. В то же время,
как  справедливо  отмечает  Э.И.  Спектор,  существующий  механизм  лицензирования  определенных
видов деятельности постоянно критикуется за очевидные недостатки [3, c. 67].

Общие  цели  института  лицензирования  в современном российском праве  установлены Законом о
лицензировании  определенных  видов  деятельности  (ст.  2):  лицензирование  определенных  видов
деятельности  осуществляется  во избежание  причинения  вреда  правам,  законным  интересам,  жизни
или  здоровью  граждане,  окружающая  среда,  объекты  культурного  наследия  (памятники  истории  и
культуры) народов Российской Федерации, оборона и безопасность государства.

Лицензирование отдельных видов деятельности для других целей не допускается.

Чтобы эти  судебные  решения  выглядели  не  только как теоретические  положения, мы обратимся  к
практике реализации  лицензионных требований, используя один  из текущих судебных примеров. Это
лицензирование  розничной  продажи  алкоголя  и  продуктов,  содержащих  алкоголь,  через  магазины
беспошлинной торговли.
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ООО «Аэротрейдсервис» (далее - компания)  обратилось в Арбитражный  суд Москвы с заявлением о
признании  незаконными  письма  Федеральной  службы  по  регулированию  алкогольного  рынка,  на
которое компания обратилась с заявлением о лицензировании розничной торговли. продажа алкоголя
в дар.

Ноябрь 1995 г. № 171-ФЗ при наличии лицензии на право осуществления деятельности по закупке,
хранению и доставке алкогольной продукции.

Компания  считает, что покупка  алкогольной  продукции  на  импорт  для  последующей  реализации  в
розницу через  магазины беспошлинной  торговли  не  лицензируется  на  покупку,  хранение  и  доставку
алкогольной и алкогольной продукции.

Компания считает, что деятельность магазинов беспошлинной торговли регулируется таможенным
законодательством  Таможенного  союза  и  Российской  Федерации,  а  органом,  регулирующим  ввоз
алкоголя в РФ, является ФТС России.

Все арбитражные суды отказали компании в удовлетворении их требований.

Суды  отказались  удовлетворить  заявленное  требование,  полагая,  что  юридическое  заявление,
содержащееся в оспариваемом письме, соответствовало его положениям [2, c. 51].

Но вопрос  здесь не  в  природе  нормативных актов  Росалкоголя,  а  в  том,  что в  розничной  торговле
алкоголь должен  лицензироваться  в  магазинах  беспошлинной  торговли  или  что  понятие  «характер
деятельности» формируется применительно к розничной торговле.

В современных условиях развития бизнеса в России актуальна проблема государственного надзора
в  лице  различных  органов  за  деятельностью  хозяйствующих  субъектов.  Этот  надзор  преследует
двоякую цель.

Во-первых, с помощью надзора регулируется создание и деятельность предпринимателей.

  Во-вторых, государство стремится извлекать для себя доход и защищать свои права, монополии на
наиболее приоритетные виды деятельности.

Текущий этап развития лицензирования характеризуется сокращением количества лицензируемых
видов  деятельности.  В  первую  очередь  это  связано  с  тем,  что  превышение  лицензионных  видов
деятельности  создает  так называемые  «административные  барьеры», превышение  которых тормозит
развитие государства с рыночной экономикой.

Несмотря на обширную нормативно-правовую базу, правовой аспект института лицензирования до
конца  не  изучен.  Вопрос  о  природе  и  правовой  природе  этого  института  является  дискуссионным.
Возможно, мы  сможем  с  ней  согласиться,  но  лишь  частично.  Правильнее  было  бы  сказать,  что
лицензирование - это форма легализации определенных видов предпринимательской деятельности.

В целом эти точки зрения позволяют выделить несколько аспектов феномена лицензирования.

Во-первых, лицензирование как особый вид деятельности компетентных органов - это комплекс мер
по выдаче,  отзыву,  приостановлению  действия  лицензий  и  т. д.,  осуществляемых государственными
органами  в  пределах  их  компетенции.  Наиболее  близкое  определение  присутствует  в  действующем
законодательстве.

Во-вторых,  лицензирование  как  правовой  институт  -  это  система  правовых  норм,  регулирующих
отношения в сфере выдачи, отзыва, аннулирования, приостановления действия лицензий, надзора за
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исполнением  правил  лицензирования  субъектами  лицензионных  отношений  и  привлечения  к
ответственности нарушителей этих правил.

В-третьих,  лицензирование  как  процедура  является  обязательным  условием  возникновения  у
лицензиата  особой  дееспособности,  дееспособности  и  деликтной  дееспособности  в  сфере
лицензируемого вида деятельности.

В-четвертых,  лицензирование  как  форма  государственного  управления,  инструмент
государственной  политики  рассматривается  как  определенный  рычаг  воздействия  на  деятельность
предпринимателей при осуществлении определенных видов деятельности.

Здесь,  как нам  кажется,  сделан  «бюрократический» уклон  в  пользу того,  что лицензирование  -  это
комплекс  действий  государственных  органов.  Хотя,  в  большей  степени,  лицензирование  -  один  из
самых  распространенных  способов  обеспечения  национальных  интересов  в  сфере  частноправовой
деятельности.

Лицензирование - особый метод регулирования общественных отношений: отношения лицензиата
с  лицензирующими  органами,  органами  государственного надзора  и  контроля  строятся  на властной
подчиненности  одной  стороны  другой  -  это  обстоятельство,  согласно  п.  3  ст.  Гражданский  кодекс
практически исключает применение гражданского законодательства в этой сфере.

Из  смысла  статьи  49  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  можно  сделать  вывод,  что
лицензия  -  это  специальное  разрешение,  на  основании  которого  юридическое  лицо  вправе
заниматься деятельностью, перечень которой устанавливается законом. закон.

Право  юридического  лица  на  осуществление  лицензионной  деятельности  связано  с  получением
лицензии.  С  момента  его  получения  юридическому  лицу  предоставляются  необходимые  права  и
обязанности  лицензиата, важнейшим  из  которых является  соблюдение  лицензионных требований  и
условий. 

Изменение  правоспособности  чаще  всего  связано  с  приостановлением  действия  лицензии
лицензирующим  органом  и  дополнительными  обязательствами  лицензиата  по  устранению
обстоятельств, которые привели к приостановлению действия последнего. 

Субъективными  предпосылками  прекращения  полномочий  лицензиата  являются  обстоятельства,
связанные  с  противоправными  действиями  (бездействием)  лиц,  выполняющих  организационно-
распорядительные или административные обязанности от имени юридического лица: например, когда
суд признает недействительным свидетельство о регистрации юридического лица.

Индивидуальные  предприниматели  -  наиболее  распространенный  вид  субъектов  лицензионных
отношений. Все виды лицензионной деятельности, осуществляемые физическими лицами, считаются
коммерческой деятельностью. 

Таким  образом,  основной  целью  деятельности  индивидуальных  предпринимателей  с
полномочиями лицензиата является извлечение прибыли.

   Большинство  этапов  лицензионного  регулирования  обеспечивается  органами  компетентных
органов.  Эта  инициатива  соискателя  лицензии  также  создает  его  обязанности  по  регистрации  в
налоговом  органе,  уплате  сбора  за  рассмотрение  его  заявления  лицензирующим  органом  и  подаче
необходимых  документов.  Этап  рассмотрения  заявки  соискателя  лицензии  на  выдачу  лицензии
заканчивается  решением  лицензирующего  органа  о  выдаче  такой  лицензии  или  отказе  в
удовлетворении запроса соискателя лицензии. 
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Однако заключение экспертизы не является обязательным для лицензирующего органа - последний
обязан  повторно  рассмотреть  указанное  заявление  и  по  его  результатам  вправе  повторно  отказать
соискателю лицензии  в  выдаче  лицензии.  Таким  образом,  лицензирующий  орган  по  сравнению  с
соискателем  лицензии  имеет  более  значительный  потенциал  в  процессе  обжалования  решения
последнего.

Приостановление  действия  лицензии  осуществляется  по  усмотрению  лицензирующего  органа,
выдавшего ее,  который  должен  учитывать  потенциальную  вредность  обнаруженных нарушений  или
общественную  опасность  нанесения  ущерба  национальным  или  частным  правовым  интересам,
причиненного действиями лицензиата.

Таким  образом,  предметом  лицензирования  является  особый  круг  общественных  отношений,
которые  складываются  в  процессе  профессиональной  деятельности  по  предоставлению,  отзыву,
приостановлению,  аннулированию  лицензий,  надзору  за  исполнением  правил  лицензирования  и
преследованию  за  нарушение  лицензионных  отношений.  Другими  словами,  мы  говорим  о  связях  с
общественностью  с  точки  зрения  влияния  государства  на  субъекты,  занимающиеся  определенным
видом деятельности.

 В  то же  время  при  раскрытии  лицензионных правоотношений  налагается  Можно не  замечать их
особенностей, которые проявляются:

 - во-первых, в субъектах (с одной стороны, государственный орган, а с другой - предприниматель);

- во-вторых, в субъективных правах и юридических обязанностях участников этих отношений;

- в-третьих, в предметах (определенный вид деятельности).

Для  юридических характеристик  лицензирования  также  интересно  рассмотреть  функциональный
критерий, который включает регулирующую и защитную функции.

Критерии лицензирования системы также включают принципы лицензирования.

Все вышесказанное позволяет  сформулировать два принципиально важных теоретических вывода,
которые могут предопределить решение практических задач.

1. Согласно общей  модели  лицензирования  и  содержанию деятельности  в определенной  области,
лицензирование  подлежит  только  такой  деятельности,  которая  не  охвачена  другими  формами
контроля; поэтому лицензия должна требоваться не только для закупки, хранения и доставки алкоголя,
но и  для  розничных целей; Беспошлинное  лицензирование  -  это,  в  принципе,  излишний  механизм,
который  приводит  к  неоправданным  затратам  рабочей  силы  и  средств  и  ограничению  прав
предпринимателей.

2.  В  любом  случае  невозможно  лицензировать  часть  деятельности  или  требовать  несколько
лицензий  для  осуществления  одной  и  той  же  деятельности;  Таким  образом,  использование
дополнительных  лицензий,  например,  на  приобретение  или  хранение  алкогольной  продукции,
является  формированием  дополнительных  административных  барьеров  для  ведения  бизнеса,  что
противоречит принятым Правительством РФ нормативным правовым актам.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Аннотация:  Статья  посвящена  исследованию  вопроса  о  возможности  обращения  взыскания  на
принадлежащее  должнику-гражданину  единственное  пригодное  для  постоянного  проживания
должника и членов его семьи жилое помещение. Автором приводятся примеры из судебной практики и
делаются выводы о внесении изменений в законодательство. 

Ключевые слова: должник, жилое помещение, обращение взыскания, иммунитет. 

SPECIFIC FEATURES OF RECOVERY ON RESIDENTIAL SPACES

Abstract:  The  article  is  devoted to the  study of  the  issue  of  the  possibility  of  foreclosure  on the  only  living
quarters  that  belong  to  the  debtor-citizen,  suitable  for  permanent  residence  of  the  debtor  and his  family
members. The author provides examples from judicial practice and draws conclusions about amendments to the
legislation. 

Keywords: debtor, dwelling, foreclosure, immunity. 

Актуальность  темы  статьи  обусловлена  современными  условиями  развивающегося  быстрыми
темпами рынка жилья в России.

Обратившись к нормам гражданского процессуального законодательства, а именно второму абзацу
п. 1. ст. 446 Гражданского процессуального кодекса  Российской  Федерации, можно сделать вывод, что
взыскание не может быть обращено на жилое помещение должника, если оно является единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением предмета ипотеки.

В настоящее время законодателем не предусмотрены ограничения по площади жилых помещений,
на  которые  распространяется  имущественный  иммунитет. В  таком  случае  жилая  площадь некоторых

квартир  может  составлять  более  чем  250  м2.  Представим  ситуацию,  когда  у  гражданина  в
собственности есть единственное жилье, которое по своим характеристикам в десятки раз превышает
минимальные  нормы жилой  площади  на  одного человека,  и  при  этом  наличие  иного имущества,  на
которое может быть обращено взыскание, не было установлено судебным приставом-исполнителем. 

Поэтому  в  настоящее  время  имеет  место  проблема  регулирования  пределов  действия
имущественного иммунитета. 

Имущественный  иммунитет  имеет  двоякое  значение:  с  одной  стороны  гарантирование
имущественных прав, с другой стороны отсутствуют условия для полноценного обеспечения интересов
кредиторов.

В  2012  году  Конституционный  суд  РФ,  рассмотрев  вопрос  о  конституционности  положений  об
имущественном  иммунитете  обозначил  необходимость  установления  границ  действия
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имущественного  иммунитета  на  жилые  помещения-единственное  жилье  при  условии,  что  оно  по
своим свойствам значительно превышает установленные законом нормы.

Отсутствие  соответствующих  ориентиров  и  возможности  дифференцированного  подхода  при
применении имущественного иммунитета в отношении единственного жилого помещения должника,
привело  к  тому,  что  в  настоящее  время  сложилась  противоречивая  судебная  практика  по  вопросу  о
возможности обращения взыскания на такое жилое помещение. 

По одному из  рассматриваемых дел  свою позицию по данному вопросу высказал  и  Верховный  суд
РФ. 

Так, им вынесено постановление  о возможности  приобретения  для  должника  иного жилья  взамен
реализованного.  Но  в  данном  случае  следует  учитывать  следующие  обстоятельства:  должник  в
реализованной квартире не проживал, она значительна по своим размерам при условии, что должник
в  официальном  браке  не  состоял.  Также  должник  никаких  попыток  по  погашению  кредиторской
задолженности не предпринимал. 

С  учетом  этого коллегия  посчитала, что оспариваемое  решение  кредиторов  принято за  пределами
компетенции  собрания  кредиторов,  фактически  лишало  гражданина  (должника)  частной
собственности, на которую не может быть обращено взыскание, и навязывало право собственности на
иное имущество против его воли, что противоречит действующему законодательству.

Для решения обозначенной в статье проблемы необходимо установить следующие моменты:

- определить нормы обеспеченности гражданина и членов его семьи жильем,

- закрепить норму, по которой  должнику гражданину гарантируется  приобретение  жилой  площади
взамен прежнего жилья; 

- установить размеры комнат и их количество;

Таким  образом,  предложенные  изменения  позволят  скоординировать  интересы  кредиторов  и
должников, обеспечить реализацию их прав и установить справедливый баланс между ними.
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Аннотация: В статье  даются  рекомендации  по подготовке  к допросу лиц, подозреваемых в призывах к
экстремизму  в  сети  Интернет.  Автором  определены  этапы  и  особенности  подготовки  к  допросу
подозреваемого  в  публичных  призывах  к  осуществлению  экстремисткой  деятельности  с
использованием сети "Интернет".
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PREPARATION FOR INTERROGATION OF A PERSON SUSPECTED IN PUBLIC CALLS

FOR EXTREME ACTIVITIES USING THE INTERNET

Abstract: The article  provides  recommendations  for  preparing  for  the  interrogation of persons  suspected of
calling for extremism on the Internet. The author defines the stages and features of preparation for interrogation
of a suspect in public appeals to carry out extremist activities using the Internet. 

Keywords: interrogation, preparation for interrogation, extremist activity, suspect, investigator. 

Допрос,  является  наиболее  распространенным  следственным  действием.  Тщательно
организованный и тактически грамотно проведенный допрос позволяет получить большое количество
доказательственной  информации  по  уголовному  делу.  Вместе  с  тем,  данное  следственное  действие
требует  от  следователя  юридической  компетентности,  криминалистических  умений  и  навыков,
опирающихся на глубокие знания правовой психологии[1].

Свою специфику имеет  допрос  лица, подозреваемого в  призывах к экстремистской  деятельности с
использованием сети «Интернет». Не в последнюю очередь она определяется особенностями личности
допрашиваемого, а также предметом доказывания по данной категории уголовных дел.

Например, гражданин Х., придерживающийся радикальных исламских взглядов, разместил на своей
личной странице  в  сети  «Интернет»  видеоматериал,  содержащий  высказывания  экстремистской
деятельности,  в  одном  из  которых  содержалось  оправдание  терроризма.  Х.  вину  в  совершенном
преступлении  не  признал,  пояснив,  что  скопировал  материалы  на  свою  страницу  для  личного
ознакомления,  однако  так  и  не  сделал  этого.  По  заключению  экспертов  Х.  страдал  ограниченным
расстройством  личности  травматического  генеза,  в  следствии  перенесенной  черепно-мозговой
травмы,  а  также  нарушением  адаптации,  склонностями  к  аутоагрессии  и  гетероагрессии.  Данные
нарушения,  однако,  не  достигают  степени  психоза  или  слабоумия,  не  сопровождается  нарушениями
мышления и критических способностей. Х. мог осознавать фактических характер своих действий. 
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Достигнуть положительного результата при допросе можно лишь благодаря правильной подготовке
к  его  проведению.  Подготовка  к  допросу  заключается  в  получении  информации  о  личности
допрашиваемого; определении исчерпывающего круга участников данного следственного действия; вы
боре  способов  установления  психологического  контакта  с  допрашиваемым;  детальной  проработке
вопросов, подлежащих выяснению у подозреваемого и др.

Для  получения  максимально  полной  информации  о  личности  подозреваемого  необходимо
использовать сведения о нем с места жительства, из личных дел на работе или учебе, из социальных
сетей.  Целесообразно  получить  информацию  о  состоянии  здоровья  и  психики  допрашиваемого,
наличии у него профессиональных знаний и навыков[2].

С. В. Швец придерживается точки зрения, что допрос как следственное действие состоит из четырех
основных частей:

 подготовительной стадии;

 свободного рассказа;

 вопросно-ответной части;

4) заключительной части или фиксации показаний[3].

 

Подготовленный  заранее  примерный  перечень  вопросов  поможет  вести  допрос  наступательно,
предметно,  не  упустить детали,  имеющие  существенное  значение  для  изобличения  подозреваемого.
Полагаем,  необходимым  выяснить  у  подозреваемого  в  каких  социальных  сетях  он  зарегистрирован.
Скорее  всего,  это  будут  популярные  соцсети,  позволяющие  охватить  наибольшую  аудиторию.  Также
этот вопрос необходимо поставить для того, чтобы понять, на какую возрастную категорию может быть
рассчитан  призыв. Например, в 2020 году среди  пользователей  TikTok преобладали  дети  и  подростки  -
их  в  социальной  сети  53  %  от  общего  числа  аудитории[4].  Указанная  категория  граждан  наиболее
восприимчива  к импульсивным,  необдуманным  решениям. Следовательно,  детей  и  подростков  легче
завербовать и призвать к участию в экстремистских акциях.

Также необходимо предусмотреть вопросы, с помощью которых можно выяснить:

кому  принадлежат  посты  в  социальных  сетях,  размещенные  с  IP-адреса  подозреваемого;  каковы
мотивы подозреваемого; 

есть ли у него соучастники; 

каковы содержание,  какова  форма  размещенных публикаций  (фото,  рисунки,  аудио -видеозаписи,
призывающие к экстремистской деятельности), откуда они у него появились (скопировал из Интернета,
переслали друзья, выполнил сам и т.д.); 

желал ли подозреваемый побудить третьих лиц к осуществлению экстремистской деятельности или
приглашал  лишь  к  обсуждению  определенной  проблемы,  предлагал  принять  свою  точку  зрения.
Нередко пользователь Интернета не раздумывает над значением поста, прежде чем его опубликовать.
На первый взгляд, даже безобидные «мемы» и видеоролики могут содержать экстремистский подтекст и
повлечь определенную реакцию у подростков с несформированной психикой и мировоззрением;

имел  ли  подозреваемый  доступ в  Интернет  в  день размещения  запрещенной  информации  на  его
странице в социальной сети Интернет;

где он находился в день, когда запрещенная информация была размещена в сети Интернет;
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какими  техническими  средствами  пользовался  для  выхода  в  Интернет,  пользовался  ли  кто-либо
кроме  него  данными  техническими  средствами,  знают  ли  они  пароль  персональной  страницы
подозреваемого в социальной сети.  

Для  расследования  преступлений  данной  категории  дел  установление  мотива  преступления
является  одной  из  основных  задач.  Необходимо  подготовить  вопросы,  позволяющие  понять,  что
подтолкнуло  человека  к  призыву  к  экстремистской  деятельности:  я  идеологическая  вражда,
политическая, расовая, религиозная или национальная ненависть к какой-либо из групп лиц.

Каждый  предполагаемый  ответ  необходимо  сопроводить  вопросом  следователя,  вытекающим  из
этого  ответа.  Это  позволит  продемонстрировать  подозреваемому  осведомленность  следователя  об
обстоятельствах совершенного преступления, способность решать познавательные задачи  в условиях
ограниченного  времени.  Тем  самым,  на  допрашиваемого  оказывается  дополнительное
психологическое  воздействие,  понижается  его  самооценка,  формируется  осознание  необходимости
дать правдивые показания.

Заранее  нужно  продумать  способы  предъявления  вещественных  доказательств  допрашиваемому.
Например,  изъятой  при  обыске  у  подозреваемого  экстремистской  литературы,  аудио-видеозаписей,
символики  и  т.п.  объектов,  изобличающих  его  в  причастности  к  совершенному  преступлению.
Одновременно  следует  обеспечить  возможность  демонстрации  подозреваемому  материалов  в
электронном  виде  на  компьютере  следователя.  Своевременная  демонстрация  такого  рода  объектов
поможет  убедить  подозреваемого  в  нецелесообразности  отрицания  факта  его  причастности
преступлению.

Установление  психологического  контакта  с  допрашиваемым  является  залогом  получения
максимальной информации  от  данного лица. Для этого необходимо учесть возраст, пол, образование,
профессию, жизненный  опыт  допрашиваемого, его уровень культуры, интересы, взгляды. Следователь
добивается  психологического  контакта,  стремясь  найти  общие  склонности,  интересы  с
допрашиваемым,  демонстрируя  уважение  к  его  личности,  доверие  к  показаниям.  Не  в  последнюю
очередь  установлению  контакта  способствует  способ  вызова  допрашиваемого  к  следователю.  Нужно
учесть,  что  вызываемое  лицо  изначально  не  испытывает  положительных  эмоций  и  настроен
негативно,  а  значит,  это  является  серьезным  препятствием  для  установления  идеального
психологического  контакта.  Общие  правила  вызова  на  допрос  отражены  в  ст.  188 УПК  РФ.  Из
предусмотренных УПК РФ  способов вызова  на  допрос  (по телефону, повесткой, приводом)  следователь
должен выбрать тот способ, который в конкретной ситуации будет лучше соответствовать намеченным
планам.  

В тактическом отношении допрос подозреваемого по уголовным делам о призывах к экстремистской
деятельности  в  сети  «Интернет»,  как  правило,  должен  производиться  как  можно  скорее.  Однако  в
некоторых случаях целесообразно на какое-то время отложить его. Например, если  лицо, подлежащее
допросу,  слишком  возбуждено,  находится  состоянии  алкогольного/наркотического  опьянения,
нуждается  в  медицинской  помощи;  если  следователь  недостаточно  хорошо  подготовился  к  допросу;
если  до  начала  следственного  действия  нужно  получить  дополнительные  сведения,  касающиеся
обстоятельств дела  или  характеризующие  данное  лицо.  Если  принято  решение  на  какое-то  время
отложить  допрос,  нужно  позаботиться  о  том,  чтобы  в  течение  этого  времени  на  подозреваемого  не
оказывалось нежелательного воздействия со стороны обвиняемых или подозреваемых.

Следует  отметить, что при  подготовке  к допросу подозреваемого по уголовным  делам  о призывах к
осуществлению  экстремистской  деятельности  в  сети  «Интернет»  важно  заранее  определить  круг
участников  следственного  действия.  Прежде  всего  необходимо  обеспечить  участие  защитника
подозреваемого. При  допросе  лиц,  не  владеющих языком,  на  котором  ведется  производство по делу,
обязательно участие переводчика. По решению следователя в допросе могут участвовать специалисты
разного профиля. 
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Таким образом, допрос подозреваемого по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению
экстремистской  деятельности  с  использованием  сети  «Интернет»  носит  большой  информационный
потенциал. Правильная  подготовка  к допросу способствует  быстрому и  эффективному расследованию
уголовного дела, а также изобличению подозреваемых лиц.
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ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Аннотация:  статья  посвящена  вопросам  осуществления  уголовного  судопроизводства  во  время
пандемии.  Изучены  проблемы  перехода  судопроизводства  на  «онлайн»  формат,  рассмотрены  такие
вопросы как подходящая  платформа  для  перехода  на  видеоконференцсвязь,  возможность  адаптации
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PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS DURING A

PANDEMIC

Abstract: the article is devoted to the implementation of criminal proceedings during a pandemic. The problems
of the transition of legal proceedings to the "online" format were studied, such issues as a suitable platform for
the transition to video conferencing, the possibility of adapting all participants in criminal proceedings to the new
format were considered.

Keywords: criminal procedure, digitalization, video conferencing, web conference, legal proceedings. 

Внезапная пандемия, охватившая мир, не прошла бесследно для всех сфер общества, в том числе и
для  системы  правосудия.  В  условиях  ограничительных  мер  остро  встал  вопрос  об  осуществлении
правосудия,  которое  должно  было  адаптироваться  под  сложившуюся  ситуацию,  чтобы  не  нарушать
заложенные  Конституцией  РФ  и  основополагающими  нормативно-правовыми  актами  принципы  и
гарантии.

29 апреля  2020 года  Президиум  Верховного суда  РФ  принял  постановление,  которым  обязал  суды
приостановить  личный  прием  граждан  в  судах  и  использовать  электронные  средства  для  принятия
документов  по поступающим  делам. Согласно данному постановлению суд  при  наличии  технической
возможности мог проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференц-связи[1].
Важно отметить, что такой  порядок проведения  судебного заседания  был  возможен  только для  дел  и
материалов требующих безотлагательного решения[2].

Если  изучить  практику  за  время  пандемии,  то  можно  увидеть,  что  в  уголовном  процессе  суд
осторожно  применял  данные  рекомендации,  так  как  «онлайн»  формат  в  полной  мере  не  мог
реализовать права и свободы участников судопроизводства.

Важно  отметить,  что  Уголовно-процессуальным  кодексом  (далее  –  УПК  РФ)  с  2011  года
предусматривалась  возможность  использовать  видеоконференц-связь  (далее  -  ВКС)  по  ходатайству
лица  при  допросе  свидетеля[3].  В  настоящее  время  суды  столкнулись  с  проблемой  невозможности
осуществлять уголовного судопроизводства онлайн из-за ряда проблем:
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техническая невозможность оперативно обеспечить каждый суд системой ВКС;

вопрос  платформы  проведения  видеоконференции:  недавно  популярный  сервис
видеоконференц-связи  Zoom запретил  пользоваться  своей  видеосвязью  властям  России  и
госкомпаниям,  в  связи,  с  чем  возникает  проблема  отсутствия  подготовленной  платформы,
следовательно,  нужно  будет  разрабатывать  свою  платформу  для  видеоконференц-связи,  что
требует дополнительного времени и расходов. Сейчас уже тестируется отечественные площадки
веб-конференции  такие  как (TrueConf, VideoMos), но они  еще  полностью  не  адаптированы для
использования.  Причем  здесь  же  возникает  и  вопрос  о  том,  чтобы  данный  площадки  были
основаны  на  защищенном  канале  передачи  информации  с  необходимым  шифрованием,  что
решало бы задачу защиты от несанкционированного доступа; 

адаптация  сотрудников  и  иных  участников  уголовного  судопроизводства  к  использованию
веб-систем.  Обучение  использования  веб-системами  может  стать  дополнительной  нагрузкой
для  работников  не  только суда,  но и  органов  прокуратуры,  следственного комитета  или  нужны
будут  дополнительные  расходы для  найма  работников,  которые  будут  следить  и  обеспечивать
веб-связь и работу с массивами данных, серверными системами и т.д.;

отсутствие  законодательной  регламентации  проведения  судебного  заседания  в  таком
формате. В  УПК упоминается  использование  ВКС  в  отношении  свидетеля  и  потерпевшего, они
могут быть допрошены судом первой инстанции путем использования систем видеоконференц-
связи.  Так  же  в  исключительных  случаях  в  целях  обеспечения  безопасности  участников
уголовного судопроизводства  суд  вправе  при  рассмотрении  уголовных дел  о преступлениях,  по
ходатайству любой  из сторон  принять решение об участии  в судебном заседании  подсудимого,
содержащегося  под стражей, путем использования  систем видеоконференц-связи. Но это лишь
небольшие  элементы  судебного  разбирательства,  в  свою  очередь  порядок  проведения  всего
судебного  заседания  через  ВКС  за  время  пандемии  законодательного  закрепления  так  и  не
получил.

Таким образом, для  полноценного осуществления  «онлайн  судопроизводства», российская  система
правосудия пока не готова, так как потребуется значительные расходы из государственного бюджета на
создание  отечественной  площадки  ВКС, серьезное  переосмысление  действующего законодательства,
проведение  обучения  кадров,  а  также  необходимо  время  для  адаптации  граждан  РФ  к  активному
использованию  Интернет-ресурсов,  что  пандемия,  безусловно  вынужденно  ускорила,  но  не  для  всех
категорий  граждан. Пандемия  показала,  что резкий  переход  от  традиционной  защиты прав  и  свобод
граждан к реализации своих прав в уголовном судопроизводстве в «онлайн» формате на данном этапе
невозможна.  Сущностное  понимание  системы  судопроизводства  должно  претерпеть  значительные
изменения. Переход  к  «онлайн»  формату  должен  переходить  постепенно,  чтобы  каждый  смог
адаптироваться к новой системе.
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Аннотация:  В  статье  исследуется  реализация  института  брачного  договора  в  России,  основные
концепции имущественного режима супругов при оформлении брачного договора. 
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IMPLEMENTATION OF A MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The article examines the implementation of the institution of a marriage contract in Russia, the main
concepts of the property regime of spouses when drawing up a marriage contract.

Keywords: marriage contract, property, income of spouses. 

Возникновение брачного договора  многие исследователи  считают  закономерным этапом развития
права  и  договорных  отношений,  в  частности.  Несмотря  на  противоречия  между  прогнозами  в
отношении будущего развития данного института, безусловным остается право супругов на договорной
режим совместной собственности – то есть право на заключение брачного договора. 

Учитывая  значительное  количество  научных  работ,  посвященных  проблемам  правового
регулирования  брачного  договора  в  Российской  Федерации,  в  настоящее  время  ряд  вопросов  носят
дискуссионный характер,
не имеющих однозначного ответа.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1), который вступил
в законную силу 01.01.1995, в своих положениях закрепил возможность заключения брачного договора:
имущество,  которое  нажито супругами  во время  брака,  является  их совестной  собственностью,  если
иной режим не установлен договором между ними.

Семейный  кодекс  Российской  Федерации,  который  вступил  в  законную  силу  01.03.1996,  своими
положениями дал дальнейшее развитие нормам
о  брачном  договоре  и  закрепление  существенных  норм  о  том,  что  брачный  договор  определяет  не
только имущественные правоотношения супругов,
но  и  может  предусматривает  возможность  изменения  режима  общей  совместной  собственности
супругов.

Статья  40  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  определяет  положения  о  том,  что  брачный
договор заключают лица, которые вступают
в  брак  и  действует  он  (вступает  в  законную  силу)  со  дня  государственной  регистрации  заключения
брака.

В  юридической  литературе  встречается  множество авторов,  рассматривающих брачный  договор в
качестве условий сделки, которая заключена под отлагательным условием.
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Однако О.А. Федорова подобное мнение считает ошибочным,
так как сделка, совершаемая под условием, вступает в силу в момент
ее совершения [6].

Вместе  с  тем,  на  практике  не  решен  вопрос  о  возможности  распространения  действия  брачного
договора на прошлые периоды.

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации определяют,
что стороны вправе установить, что условия заключенного договора могут применяться к отношениям,
которые возникли до заключения соответствующего договора, если иное не установлено законом или
не вытекает из существа отношений.

Исходя  из  описанной  нормы  следует,  что  положения  договора  представляется  возможным
распространить на прежние периоды в том случае, если между сторонами отношения в те периоды бы
ли [5].

В  случае  возникновения  вопроса  об  имуществе,  требующем  государственной  регистрации,  по
общему  правилу  отношения  собственности  возникают  с  момента  государственной  регистрации,
следовательно супруг
не может быть собственником ранее факта осуществления государственной регистрации.

Брачный  договор  подлежит  обязательному  удостоверению  у  нотариуса.  Если  к  нотариусу
обращаются супруги для составления брачного договора,
они  предоставляют  свидетельство  о  регистрации  брака  или  подтверждают  свой  статус
соответствующими отметками в паспорте гражданина Российской Федерации.

Однако, если к нотариусу обращаются лица, которые только вступают
в брак, то здесь представляется возможным согласиться с мнением ученых-юристов, настаивающих на
том,  что  будущие  супруги  не  обязаны  подтверждать  факт  подачи  ими  заявления  в  органы  загса  о
регистрации брака.

Представляется, что вышеуказанная позиция основана на положениях статьи 14 Семейного кодекса
Российской  Федерации,  устанавливающей  основные  критерии  к  обстоятельствам,  которые
препятствуют к заключению брака. Другими словами, нотариусу необходимо удостовериться в том,
что к нему обратились дееспособные лица, которые достигли брачного возраста и не состоят в близком
родстве, а также не находятся в другом зарегистрированном браке и не являются по отношению друг к
другу усыновителями и усыновленными лицами.

Сторонняя  позиция  по  данному  вопросу  заключается  в  том,  что  будущие  супруги  обязаны
подтвердить свой статус подачей заявления в органы загса [3].

В случаях, если  лицо, которое  состоит  в браке, является  недееспособным, оно не  может  заключить
брачный  договор. Кроме  того,  если  от  имени  данного лица  выступает  опекун  – заключение  брачного
договора  так  же  не  представляется  возможным  ввиду  того,  что  брачный  договор  является  личной
сделкой.

Аналогичная позиция распространяется на заключение брачного договора по доверенности.

Статьей  42  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  устанавливается,  что  брачным  договором
супруги  вправе  изменять режим  совместной  собственности,  установленный  законом. Однако данная
формулировка
не совершенна.
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По нашему мнению, наиболее оптимальный подход к определению
в указанной норме звучит так: брачный договор может изменять режим общей собственности, а также
режим раздельной собственности каждого из супругов. 

Таким  образом,  в  Семейном  кодексе  Российской  Федерации  определяются  такие  виды  правовых
режимов супругов как:

На совместную собственность супругов – режим общей долевой
или раздельной собственности;

На  имущество,  находящееся  у  супругов  в  общей  долевой  собственности  –  режим  общей
совместной или раздельной собственности;

На личное имущество супругов – режим общей совместной
или общей долевой собственности.

На практике при  использовании  супругами  брачного договора часто возникает  вопрос: «существует
ли  возможность  на  основании  брачного  договора  передать  имущество  одного  из  супругов,  которое
находится в его раздельной собственности, другому супругу на праве раздельной собственности?».

На  основании  статьи  36  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  супруги,  являющиеся
участниками гражданского оборота, вправе совершать любые сделки с имуществом, которые находятся
в их раздельной собственности, а если супруги решили передать друг другу имущество, не изменяя его
режим,  необходимо заключить не  брачный  договор,  а  иные  сделки  по переходу права  собственности
такие как дарение или купля-продажа.

Учитывая вышеизложенное, представляется, что брачный договор, который содержит в себе условие
по передаче имущества другому супругу,
а не меняет правовой режим данного имущества, является ничтожным,
так как заключен с целью прикрытия другой сделки.

Следует выделить важный момент в отношении нормы Семейного кодекса Российской Федерации,
в  соответствие  с  которой  в  брачном  договоре  могут  устанавливаться  права  и  обязанности  по поводу
имущества, приобретаемого супругами  в будущем. В противном случае  на  имущество, приобретенное
супругами после заключения брачного договора, распространялся бы не договорный, а законный режим
имущества супругов.

Интересным является вопрос в отношении доходов супругов, отраженных в брачном договоре. Если
в  таком  брачном  договоре  содержится  условие  о  общности  доходов  одного  из  супругов,  то  не
представляется  возможным  установление  на  данные  доходы  условий  о  содержании  второго  супруга
ввиду того, что передача в собственность того, что уже находится
в собственности, невозможно.

Кроме того, в содержании брачного договора может входить вопрос
в  отношении  порядка  несения  каждым  супругом  семейных  расходов.  Данный  вопрос  решается
непосредственно  самими  супругами,  исходя  из  конкретных  условий  жизни  конкретной  семьи.  Если
супруги  сохраняют  общность  доходов,  за  счет  которых  осуществляется  несение  расходов,  то
регулировка отношений
по  поводу  несения  семейных  расходов  недопустима.  Однако  определение  порядка  несения  каждым
супругом расходов при установлении режима раздельной собственности - необходимо.

В научной литературе распространено мнение, что свобода брачного договора позволяет включить
в  него условия, которые  касаются  судьбы имущества  после  смерти  одного из  супругов. Очевидно, что
включение данных условий в брачный договор ущемляет права и интересы других наследников.

1. 

2. 

3. 
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В случае смерти одного из супругов действуют специальные нормы
о наследовании.

Законодательство  значительного  количества  зарубежных  стран  позволяет  включить  в  брачный
договор  условия,  регулирующие  неимущественные  личные  правоотношения  супругов.  В  Российской
Федерации  положениями  пункта  3  статьи  42  Семейного  кодекса  Российской  Федерации
устанавливается запрет
на  регулирование  личных  прав  и  обязанностей  супругов  в  брачном  договоре.  Данная  позиция
обусловлена  тем,  что в  случаях,  когда  необходимо принудительно исполнить  обязательства  личного
характера – осуществить данное не представляется возможным, так как «никого нельзя заставить
на основании судебного решения полюбить или уважать» [4].

Однако взаимоотношения между супругами разнообразны,
одни  порождают  другие,  из  неимущественных  могут  вытекать  имущественные,  таким  образом,
находясь в причинно-следственной связи.

Таким  образом, личные  правоотношения  находятся  за  пределами  действия  брачного договора, но
могут  включаться  в  него,  являясь  определенными  стимулами  для  возникновения  или  не
возникновения прав
и обязанностей: например, если один из супругов злоупотребляет алкоголем,
то  он  обязуется  выплачивать  компенсацию  второму  супругу.  В  случаях,  если  неимущественные
отношения  являются  основанием  для  возникновения  неимущественных:  например,  обязанность  по
приготовлению  пищи  или  супруг  приобретает  дом  и  обязывает  второго  супруга  переехать  в  него  –
закрепление подобных норм в брачном договоре невозможно.

Брачный  договор,  как  и  все  другие  договора,  может  признаваться  недействительным.  Одно  из
оснований  признания  брачного  договора  недействительным  –  условие,  которое  ставит  одного  из
супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Вместе с тем официального определения крайне неблагоприятного положения не существует.

В  завершении  следует  отметить,  что  в  Российской  Федерации  ежегодно  регистрируется  около
миллиона браков, в то время как брачные договоры заключают лишь 5-6 % граждан. 

У  большинства  из  указанных  граждан  есть  один  или  несколько  бракоразводных  процессов  в
жизненном опыте, что способствует принятию решения о заключении брачного договора.

Супруги  в возрасте от  18 до 25, а  иногда  и  30 лет, которые впервые вступили  в брак, к заключению
брачного договора относятся крайне скептически. Большинство полагает, что данный шаг способствует
развитию недоверия в семье и подрыву любовных чувств.

Исходя  из  судебной  практики  и  статистики,  имущественные  споры  супругов,  которые  не  были
урегулированы брачным договором, - самые непростые категории гражданских дел. 

Следует помнить, что брачный договор является регулятором имущественных отношений не только
после  развода,  но и  в  браке. Его заключение  не  является  «шагом» к разводу,  но представляет  собой
«шаг»
к цивилизованному и современному решению имущественных вопросов между супругами.
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Аннотация:  В  настоящей  статье  автором  выявлен  недостаток  закона  об  оперативно  –  розыскной
деятельности,  связанный  с  отсутствием  закрепления  международных нормативных правовых актов  в
качестве  правовых  основ  оперативно  –  розыскной  деятельности,  предлагается  решение  данной
проблемы. 
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THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN THE LEGAL BASIS OF OPERATIVE-SEARCH

ACTIVITIES

Abstract:  In this  article,  the  author  has  identified a  shortcoming  of  the  law on operational  -  search activity,
associated with the lack of consolidation of international normative legal acts as the legal basis for operational -
search activity, a solution to this problem is proposed. 

Keywords: operational - search activity, international law, legal basis. 

Правовое  регулирование  оперативно  –  розыскной  деятельности  (далее  –  ОРД)  имеет  важное
значение при  обеспечении  принципа законности. Это объясняется следующим. Во-первых, некоторые
мероприятия  в  рамках  ОРД  затрагивают  конституционные  права  и  свободы  граждан,  и  только  при
соблюдении всех требований закона допускается их ограничение. Во-вторых, полученная информация
в  рамках  ОРД  может  быть  в  последующем  использована  в  качестве  доказывания  только  лишь  при
точном исполнении  предусмотренных  законом  правил  и  требований  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий. В  случае  нарушения  установленных правил  полученная  информация  будет
признана  незаконной,  а  лица,  допустившие  эти   нарушения  будут  нести  ответственность,  вплоть  до
уголовной ответственности [3, с. 50].

В  соответствии  со  ст.  4  Федерального  закона  от  12.08.1995  №  144-ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности», правовую основу оперативно-розыскной  деятельности  составляют Конституция Россий
ской  Федерации,  настоящий  Федеральный  закон,  другие  федеральные  законы  и  принятые  в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти
[5]. 

Остановимся  наиболее  подробно на  ряде  проблемных аспектов, связанных с  правовыми  основами
ОРД, и внесем предложения по их разрешению.

В  качестве  первого  нормативного  недостатка,  на  наш  взгляд,  следует  назвать  то,  что  в  числе
источников правовой основы ОРД, указанных в ч. 1 ст. 4 Закона об ОРД, отсутствует указание на статьи,
принципы и нормы международного права [5].

Как следует  из  ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 63, ч. 2 ст. 67, ст. 69 Конституции  РФ, Россия  является
государством,  которое  признает  обязательность  установлений  международного  права  и  включает  в
собственные  правовые  системы  не  только  международные договоры,  но  и  его  общепризнанные
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принципы и нормы. «Поэтому принципы международного права рассматриваются сегодня как наиболее
общие основы, определяющие его главное содержание» [2]. Данные принципы являются  критериями,
определяющими правомерность поведения государства, и носят юридически обязательный характер, в
случае принятия и признания их со стороны международного сообщества в целом, включая государств,
на территории которых они будут распространять свое действие [1, с. 47]. 

В этой связи ч. 4 ст. 15 Конституции РФ подчеркивается следующее: «Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью  ее  правовой  системы.  Если  международным  договором  Российской  Федерации  установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» [2]. 

С  учетом  вышеизложенного,  с  тем,  чтобы  устранить  существующий  пробел,  полагаем
целесообразным внести дополнение в абзац первый ст. 4 Закона об ОРД указанием на то, что правовую
основу  ОРД  составляют  в  том  числе  общепризнанные  принципы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации. 

Обращает  на  себя  внимание  и  так  же  проблема,  связанная  с  определением  приоритета
нормативных правовых актов Российской Федерации и ее международных договоров. 

В  этой  связи  уместно  привести  следующий  пример  из  судебной  практики.  Так,  группа  депутатов
Государственной  Думы  обратилась  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  (далее  –  КС  РФ)  с
целью  признания  отдельных  законоположений  российских  законодательных  актов  не
соответствующими  Конституции  РФ, ее  ст. 15 (части  1, 2 и  4)  и  79, «поскольку фактически  обязывают
Россию, ее  органы законодательной, исполнительной  и  судебной  власти  к безусловному исполнению
постановления ЕСПЧ – даже в случае, если оно противоречит Конституции РФ» [4].

Рассмотрев  данную  проблему,  КС  РФ  принял  соответствующее  решение,  указав  на  то,  что  в  том
случае, если Конституционный Суд РФ придет к выводу о противоречии принятого постановления ЕСПЧ
нормам Конституции РФ, то оно исполнению не подлежит [4].

Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о том, что, несмотря на отсутствие прямого указания
в  ст. 4 Закона  об ОРД на  международные  договоры РФ  как акты,  входящие  в  правовую  основу ОРД,  в
части,  не  противоречащей  Конституции  РФ,  они  занимают  в  иерархии  нормативных правовых актов
второе место после Конституции РФ, что так же, на наш взгляд, должно найти свое отражение в рамках
совершенствования ст. 4 Закона об ОРД.

Нормативная  база,  регулирующая  ОРД,  весьма  обширна.  Однако  только  при  соблюдении  всех
установленных законом  требований  и  правил  можно считать ОРД законной, а  значит, в  дальнейшем
она  может  нести  вспомогательную  функцию  для  борьбы  с  преступностью.  Выявленные  в  ходе
исследования пробелы в правовых основах ОРД позволяют нам целесообразным изложить ст. 4 Закона
об ОРД в следующей редакции:

Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

1.  Правовую  основу  оперативно-розыскной  деятельности  составляют  Конституция  Российской
Федерации, международные договоры и  иные международные акты России, настоящий  Федеральный
закон,  другие  федеральные  законы и  принятые  в  соответствии  с  ними  иные  нормативные  правовые
акты федеральных органов государственной власти. 

2. Указанные  в  статье  13 закона  государственные  органы издают  в  пределах своих полномочий  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие оперативно-розыскную деятельность».
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