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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.373.8
Ш.Т. Бердыбаева,
аспирант 4 курса напр. «Лазерная физика»,
науч. рук.: Е.Н. Тельминов,
к.ф.-м.н., доц.,
Томский государственный университет,
г. Томск, Российская Федерация
СЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ НИЛЬСКОГО КРАСНОГО
Аннотация: данная статья посвящена исследованию сенсорных
способностей выбранного флуорофора (Нильского красного) в режиме
лазерного излучения. Представлены результаты исследования генерационных
характеристик пленки полиметилметакрилат, допированого молекулами
Нильского красного в присутствии паров аммиака и хлористого водорода.
Ключевые слова: тушение флуоресценции, лазерная генерация, аналит.
Sh.T. Berdybaeva,
4th year 4th year postgraduate
student «Laser physics»,
scientific director: E.N. Tel’minov,
Ph.D., Assoc.,
Tomsk state university,
Tomsk, Russian Federation
SENSORY ABILITIES OF THE NILE RED
Abstract: this article is devoted to the study of the sensory abilities of the
selected fluorophore (Nile red) in the laser mode. The results of a study of the
generation characteristics of a polymethylmethacrylate film doped with Nile Red in
the presence of ammonia and hydrogen chloride vapors are presented.
Keywords: fluorescence quenching, laser generation, analyte
В настоящее время актуальным направлением науки является поиск
новых сенсорных материалов, перспективных для использования в оптических
методах детектирования различных соединений (аналитов). Оптические
сенсоры находят применение в системах безопасности, медицине, мониторинге
окружающей среды. К достоинствам таких датчиков относятся простота
создания, низкая себестоимость, высокая чувствительность и высокая скорость
отклика на присутствие аналита.
Среди большого разнообразия люминесцентных химических сенсоров в
9

последнее время всё большее внимание уделяется применению оптических
тонкопленочных сенсоров с использованием в них органических лазерноактивных сред (ЛАС). Применение тонкопленочных органических ЛАС
позволяет
создавать
компактные
дешевые
сенсоры
с
высокой
чувствительностью.
В работе [1] показано, что переход от люминесцентного режима в
пороговый
режим
вынужденного
излучения
позволяет
повысить
чувствительность устройства в среднем на 2 порядка. Для такого перехода
необходимо создать условия волноводного распространения возникающего
спонтанного усиленного излучения. В режиме пороговой генерации
интенсивность излучения тонкопленочного элемента зависит от изменения
химического состава окружающей его среды и при наличии небольшого
количества вещества, вызывающего тушение люминесценции, может привести
к полному срыву лазерной генерации. Также, такой переход уменьшает в
несколько раз время отклика на присутствие аналита.
Из зарубежной литературы известен лазерный краситель
9(диэтиламино)-5Н-бензо[a]феноксазин-5он (Нильский красный или НК),
который широко используется в биологии и химии в качестве
люминесцентного сенсора, благодаря способности быстро реагировать на
изменения химического состава окружающей среды [2]. В данной работе НК
был выбран в качестве сенсорного соединения для обнаружения аммиака (NH3)
и хлористого водорода (HCl).

Интенсивноть излучения, отн.ед.
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Рисунок 1 – Спектр генерации пленки ПММА из толуольного раствора
с НК при детектировании паров NH3
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Исследования генерационных характеристик проводились в герметичной
кювете, которая продувалась парами аналита. Регистрация интенсивности
генерации проводилась в течение 0, 10 и 20 секунд после добавления паров
аналита. Накачка образцов осуществлялась излучением 2-ей гармоники (532
нм) YAG-Nd3+. Спектры генерации регистрировались на спектрометре AvaSpec2048.
Получены спектры генерации пленок полиметилметакрилата (ПММА),
допированных НК, на длине волны 602 нм, при плотности мощности
накачивающего излучения 45-50 кВт/см2.
Интенсивность генерации пленки ПММА из толуольного раствора с НК
снизилась в присутствии паров аммиака на 79% в течение 10 секунд, а через 20
секунд – генерация не наблюдается (рис.1).
На рисунке 2 представлено изменение спектров генерации пленок ПММА
из раствора тетрагидрофурана с НК в присутствии паров HCl. После
взаимодействия пленки с парами аналита в течение 10 секунд интенсивность
генерации снизилась на 69%, еще через 20 секунда – снизилась на 78%.

Интенсивность излучения, отн.ед.
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Рисунок 2 – Спектр генерации пленки ПММА из раствора тетрагидрофурана с
НК при детектировании паров HCl
Таким образом, лазерный краситель Нильский красный обладает
перспективными сенсорными способностями для распознавания паров аммиака
11

и хлористого водорода. Показана возможность создания твердотельных
фотовозбуждаемых лазерных сенсоров для детектирования выбранных
аналитов.
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PHYTOINDICATION STUDY OF THE CONSTRUCTION AREA OF THE
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Abstract: this article is devoted to assessing the soil quality of the oil export
pipeline construction area. The content of easily soluble salts, chlorides, sulfates,
petroleum products and heavy metals in the soils was estimated. Studies of the
phytotocity of soils at the oil pipeline construction site were carried out by biotesting.
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В условиях роста антропогенной нагрузки на окружающую среду
актуальными становятся вопросы оценки ее экологического благополучия. В
настоящее время при строительстве объектов нефтегазовой сферы почти
неизбежно загрязнение природных сред нефтепродуктами и выбросами от
работающей строительной техники. Оседая из воздуха, накапливаясь в воде и
почве, экотоксиканты претерпевают ряд превращений и наносят вред
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растительному покрову территории. Опасность такого загрязнения, прежде
всего, связана с высокой чувствительностью к нему высших растений,
занимающих доминирующее положение практически во всех наземных
экосистемах [7].
В связи вышесказанным, изучение вопроса фитотокичности почв места
строительства нефтепровода может быть актуальным.
Рассматриваемая нами территория – место строительства магистрального
нефтепровода Игровского месторождения Башнефть. Территория расположена
в агропочвенном районе Буйско-Таныпского мелкоувалистого междуречья
лесостепной подзоны севера лесостепной зоны, почвенный покров представлен
серыми лесными почвами, которые являются доминантными. По результатам
исследований, территория изучаемого участка представлена серой лесной
среднесуглинистой слабосмытой почвой.
Исследуемая территория представляет собой антропогенно-нарушенные
земли с участками, занятыми насыпными грунтами, либо претерпевших
некоторые значительные трансформации при механическом перемешивании
горизонтов профиля и почвообразующей породы в результате перемещении
грунта или отчуждении поверхностного слоя при планировке территории.
По данным проведенных на рассматриваемой территории исследований,
содержание в почвах сухого остатка легкорастворимых солей, хлоридов,
сульфатов, являющихся основными поллютантами на объектах нефтедобычи, в
пробах почв не превышают уровней незасоленных почв в соответствии с
руководством по химическому анализу почв [3].
Мощность слоя, наиболее плодородного и богатого гумусом,
на
рассматриваемом участке с ненарушенным почвенным покровом составляет
0,1-0,2 м. Согласно [1], данные, полученные при исследовании проб,
отобранных в горизонтах АП-А2В серой лесной тяжелосуглинистой
слабосмытой почвы, соответствуют требованиям, предъявляемым к
плодородному слою.
Химические анализы почв исследуемой территории показали, что по
водородному показателю среда слабокислая среде (рН=6,5) и нейтральная
(рН=6,7). Во всех исследованных пробах почв, отобранных на территории
строительства Игровского нефтепровода, содержание тяжелых металлов и
бенз(а)пирена не превышает предельно допустимых концентраций (рисунок 1).
Нами был проведен расчет суммарного показателя загрязнения почв
согласно п. 8.4.13 [2] для каждого исследованного участка с учетом фоновых
проб. Рассчитанные величины суммарного показателя загрязнения почв
исследуемых земельных участков составляет от 0,9 до 1,3.
При загрязнении почв нефтью негативное воздействие загрязняющих
веществ проявляется не только в слое ее непосредственного присутствия, но и
распространяется на нижележащие почвенные горизонты, хотя сама нефть туда
практически не проникает. Загрязнение почвы нефтью приводит к
обволакиванию почвенных агрегатов, ухудшению водновоздушного режима и
соответственно к снижению интенсивности протекания биологических
процессов [9]. Содержание нефтепродуктов в пробах почв, отобранных на
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Рисунок 1 – Загрязнение почв исследуемой территории тяжелыми металлами
Выраженное подавляющее влияние нефтезагрязнения почвы на
накопление биомассы тест-культурами резко выражено и проявляется, начиная
с концентрации поллютанта, составляющей 2190 мг/кг [4]. Принимая во
внимание разные уровни загрязнения почв на исследуемом участке, нами было
произведено исследование почв участка на фитотоксичность и рассмотрен
состав растительного сообщества.
На исследуемом участке растительность составляют следующие типы
растительных сообществ: луговая, рудеральная с примесью луговых видов,
сегетальная (растения пашен, включающие различные сорняк) – вьюнок
полевой, болотная растительность, древесная растительность. Растительный
покров не имеет разрывов и проплешин, существующие земельные отвалы
покрыты разреженным травяным покровом, то есть наблюдается задернение –
переплетение корнями растений верхнего слоя почвы, что является фактором,
сдерживающим эрозионные процессы.
В ходе исследований нами были применены методы фитоиндикации.
Основываясь на полученных во время исследований данных о составе
растительного сообщества территории и на литературных источниках и
информации, нами были проанализированы сведения о типах почв по видам
произрастающих на них растений (таблица 1).
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Таблица 1 – Растения исследуемых участков и предпочитаемые ими почвенные
условия
Предпочтительная Предпочтительное Предпочтительная
Вид растения
влажность
плодородие
кислотность
Мятлик луговой
+
+++
Клевер луговой
+++
Зверобой
++
продырявленный
Герань луговая
++
Щелочные
Бодяк полевой
+++
Чина
++
++
Щелочные
клубненосная
Звездчатка
средняя,
+
++
мокрица
* Пояснения к таблице:
+ – небольшая влажность, низкое плодородие;
++ – средняя влажность, умеренно плодородные почвы;
+++ – высокая влажность, плодородные почвы.
Обилие мятлика лугового и пырея ползучего на участке говорит о
высоком содержании азота в почве.
Наличие из числа деревьев ольхи и ивы разного возраста, а также пырея
ползучего говорит о глубине залегания грунтовых вод более 1,5 м или около 2-3
м [5].
О выход грунтовых вод повышенной минерализации на глубине 0-10 см
говорит наличие из числа болотных растений осоки дернистой и осоки лисьей.
Также наличие осоки дернистой может указывать на торфяники низинные
гипново-осоковые-травянные, имеющие лимногенное происхождение [6].
Также нами был предпринят отбор проб почв в 2021 году и в 2022 году и
определение их фитотоксичности с помощью кресс-салата. Как правило, отбор
образцов почвы производят на глубине 0-5, 5-20 см методом конверта
Анализируя данные проведенного исследования, можно сказать, что
кресс-салат, поливаемый фильтратом пробы, где нефтяное загрязнение
значительно, вырастал медленно, ростки были несколько изогнуты и
искривлены, листья разного размера и раскрылись не сразу. Некоторые семена
так и не проросли (8%). Это связано с имевшим место на данном участке
нефтяным загрязнением, что подтверждается химическим анализом почв.
Кресс-салат, поливаемый фильтратом пробы с незначительным
загрязнением нефтепродуктами, прорастал лучше, на 8е сутки проросли все
семена. Проросшие побеги росли медленно, искривленных не наблюдалось.
Фоновая проба дала результат прорастания кресс-салата в пределах нормы
(более 90% ростков на 3-4 сутки).
Таким образом, в соответствие с классификацией уровней загрязнения
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можно сделать вывод, что образцы почв, отобранных на участках района
строительства Игровского месторождения, относятся к территориям, где
загрязнение слабое или отсутствует. Растительный покров сплошной, что
является сдерживающим развитие эрозионных процессов фактором на
исследуемых почвах [8].
Список использованных источников и литературы:
[1] ГОСТ 17.5.3.06-85 Межгосударственный стандарт. Охрана природы.
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве
земляных
работ.
–
Электрон.
данные.
URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200004381 (дата обращения 23.05.2022 г.).
[2] СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.
Основные
положения.
–
Электрон.
данные.
URL:
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/11PRM.html (дата обращения 23.05.2022 г.).
[3] Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв 2-е изд.
– М.: изд-во МУ, 1970. – 488 с.
[4] Жуйкова Т.В. Растительные системы в условиях техногенной
трансформации среды: монография. – М-во просвещения Рос. Федерации,
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Рос. гос. проф. –
пед. ун-т». – Москва: Наука, 2022. – 339 с.
[5] Муравьев A.Г., Каррыев, Б.Б., Ляндзберг, А.Р. Оценка экологического
состояния почвы. Практическое руководство. Изд. 2-e, перераб. и дополн. СПб.:
Крисмас+, 2008. – 216 с.
[6] Околелова А.А. Особенности накопления и трансформации
нефтепродуктов в почвах: монография. – Волгоград: ФГБОУ ВПО
Волгоградский ГАУ, 2015. – 104 с.
[7] Валиуллина А.М. Биоиндикация как метод экологического
мониторинга // Научно-практические исследования. – 2020. – №8-2 (31). – С.
11-13.
[8] Жарикова Е.А. Оценка устойчивости почв к эрозии и деградации при
обустройстве нефтяных месторождений северного Сахалина // Серия
«Биология. Экология» Известия Иркутского государственного университета. –
2011. – Т. 4. – №3. – С. 109-118.
[9] Колесников С.И. Оценка экотоксичности тяжелых металлов и нефти
по биологическим показателям чернозема // Экология. – 2014. – №3. – С. 163165.
© Э.А. Фархтдинов, 2022

17

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.61.052
М.В. Андреева,
курсант 4 курса напр. «ТЭТРО»,
науч. рук.: С.В. Смоленцев,
д.т.н., профессор,
ГУМРФ им. ад. С.О. Макарова,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДХОДА К ПРИЧАЛУ И
АВТОМАТИЗАЦИИ ШВАРТОВКИ МОРСКИХ СУДОВ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальная проблема автономного
судоходства – подход к причалу и швартовка автономного морского судна.
Движение в акватории порта, подход к причалу и проведение швартовных
операций для морских судов с экипажем является сложной задачей. В случае
автономного судовождения сложность этой задачи возрастает многократно. В
статье рассмотрены современные методы автоматизации подхода судна к
причалу и непосредственно швартовки. Эти методы разделены на группы в
соответствии с используемой технологией: вакуумные, магнитные, лазерные.
Все разработки получили всемирное признание и повышенное внимание
благодаря более быстрому и безопасному процессу швартовки.
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MODERN METHODS OF APPROACH TO BERTHING AND
AUTOMATIZATION OF MOORING OF SEA VESSELS
Abstract: the article deals with the actual problem of autonomous navigation –
the approach to the berth and mooring of an autonomous marine vessel. Movement in
the water area of the port, approach to the berth and mooring operations for sea
vessels with crew is a difficult task. In the case of autonomous navigation, the
complexity of this task increases many times. The article discusses modern methods
of automating the approach of the vessel to the berth and directly mooring. These
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methods are divided into groups according to the technology used: vacuum,
magnetic, laser. All developments have received worldwide recognition and
increased attention due to a faster and safer mooring process.
Keywords: unmanned vessels, approach to the berth, automated mooring,
DOCKLOCK, MoorMaster, Automoor, SmartDock, DockAler, IT-DShK.
В настоящее время морская индустрия находится в процессе
значительных изменений. Независимо друг от друга, за развитие
инновационных автономных систем активно взялись компании разных стран.
Результатом этого является создание и эксплуатация уже сегодня автономных и
дистанционно управляемых судов. Автоматизация процессов подхода к
причалу и швартовки высоко актуальна для судов без экипажа. Ведь, наиболее
сложными процессами для безэкипажных судов оказываются процессы
движения в акватории порта, подход к причалу и непосредственно швартовка.
Так важной задачей, решаемой в процессе швартовки, становится задача
безопасного подхода морского судна к причалу, особенно при наличии таких
возмущающих воздействий, как ветер или волнение. При этом необходимо
наряду с оперативным подходом судна к причалу обеспечить гашение скорости
судна при непосредственном касании борта судна причальной стенки для
избегания навала судна на причальные устройства. Таким образом, в процессе
подхода к причалу необходимо контролировать расстояние до причала и
скорость сближения с причалом корпуса судна. Для этого могут использоваться
лазерные автоматизированные системы швартовки и буксиры. Системы
лазерной швартовки могут: измерять расстояние от причальных сооружений до
судна, оптимизировать процесс швартовки (сократить требуемое на швартовую
операцию время), учесть погодные условия. Информация о процессе швартовки
может передаваться на носимые устройства лоцману, капитанам буксиров, а
также отображаться на расположенном на причале табло. В случае швартовки
безэкипажных судов информация от системы лазерной швартовки может
передаваться непосредственно в систему управления движением автономного
безэкипажного судна, обеспечивая его безопасный подход к причалу.
Для решения проблемы автоматического подхода к причалу
беспилотного судна существует возможность снабдить порт не только
лазерными дальномерами, с помощью которых можно узнать расстояние от
причала до судна, в которых специальные программы производят расчёты
оптимальной скорости подхода, но и специальными автономными буксирами.
Так, чтобы беспилотные буксиры могли обладать возможностью получать
информацию от лазерных дальномеров и использовать одну из уже
существующих
систем
автоматического
причалирования
судна.
Подразумевается, что информация от дальномеров будет поступать в пункт
управления, а из пункта управления на буксиры будут отдаваться команды
через радиоканал. Принцип действия показан на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принцип действия системы автоматической швартовки
Автоматизированная швартовка раскрывает значительно новые области
для формирования морских технологий и позволит обеспечить безопасность
эксплуатации безэкипажных судов в акватории порта. На данный момент уже
разработаны и введены в эксплуатацию несколько видов автоматизированных
систем швартовки. Для понимания их сущности их можно разделить на группы:
вакуумная, магнитная, лазерная. Все разработки получили мировое признание и
повышенный интерес, благодаря тому, что демонстрируют быстрый и более
безопасный процесс швартовых операций.
DOCKLOCK – автоматическая система магнитной швартовки,
разработанная компанией Mampaey Offshore Industries [5]. В состав системы
входят подвижные фиксаторы, устанавливаемые на причале. Каждый фиксатор
оснащен магнитными подушками для надежного и прочного крепления к
любому корпусу, плоскому или изогнутому, окрашенному или покрытому
коррозией. Принцип действия системы основан на электромагнетизме.
Если в процессе погрузки/разгрузки или вследствие приливно/отливных
явлений судно перемещается по вертикали у причала, система отслеживает эти
перемещения и обеспечивает смещение фиксаторов по вертикали. Система
DOCKLOCK может обеспечивать полностью автономный процесс швартовки
судна. Как только магнитные подушки закреплены на корпусе, система
выдвижных кранцев проверяет удерживающее магнитное усилие на
максимальной нагрузке. Если удерживающее усилие достаточное, система
подтверждает безопасность швартовки. После надежного крепления система
переходит в режим удержания – включается в работу специальные
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программные
средства
управления
и
гидравлические
устройства,
компенсирующие внезапные приливные движения и качку, таким образом,
контролируя внешние усилия, действующие на пришвартованное судно [5].
Однако, система с магнитными подушками имеет ряд недостатков:
дорогая
в
эксплуатации
(энергопотребление,
обслуживание,
квалифицированный персонал), дает нагрузку на корпус (например, при
отжимном ветре может деформировать борт) – подушки нужно ставить в
районе шпангоутов – то есть подгонять под конкретный корпус [7].
В автоматических вакуумных системах швартовки используются мощные
присосы, причем их соединение и отсоединение с корпусом судна, с
обеспечением необходимого вакуума, достигается за секунды. Также система
имеет дистанционное управление, так фиксация вакуумных подушек
достигается одним нажатием кнопки. Вакуум же создается с помощью
гидравлических манипуляторов и его достаточно, чтобы пришвартовать даже
крупнотоннажные суда. Наиболее известные системы вакуумной швартовки
AutoMoor шведской компании Trelleborg и MoorMaster от ведущей инженерной
группы компаний Cavotec.
MoorMaster – первая вакуумная система автоматической швартовки. Эта
инновационная технология устраняет необходимость в опасных швартовых
операциях, используя канаты. С автоматизированными вакуумными
подушками, которые швартуют и выпускают суда за считанные секунды одним
нажатием кнопки с помощью дистанционного управления, система
контролирует движения судна у причала и повышает эффективность
погрузочно-разгрузочных работ, способна удерживать на месте суда всех
размеров, несмотря на препятствующие этому обстоятельства, например зыбь
или длинные волны. MoorMaster уже используется в широком спектре
применений, включая контейнерные, паромные и балкерные терминалы.
В Новой Зеландии MoorMaster заменил линии швартовки между
Веллингтоном и Пиктоном, с 2003 года в Австралии между Мельбурном и
Тасманией, а также множество других примеров Чили, Норвегия, Китай, Египет
и т.д. На данный момент внедрено почти 100 систем MoorMaster по всему
миру[3].
Однако Cavotec как изобретатели вакуумной швартовки не стоят на
месте, они перепроектировали MoorMaster с нуля и выпустили абсолютно
новую и еще более интеллектуальную модель MoorMaster NxG, которая
позволяет еще быстрее проводить швартовые операции, обеспечить большую
безопасность и производительность, сократить время простоя, тем самым
снизить количество выбросов.[3]
AutoMoor – это система автоматизированной швартовки от компании
Trelleborg, разработанное для того, чтобы сделать швартовые операции
интеллектуальнее, надежнее, безопаснее и, как следствие, сделать терминал
более конкурентноспособным. AutoMoor использует вспомогательную систему
управления подходом и докованием судов SmartPort. SmartPort – это
технологическая платформа, которая соединяет операционные системы портов.
Функции этой платформы включают мониторинг условий и нагрузки на
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пришвартованное судно, а так же определение местоположения судна при его
движении в акватории порта. Благодаря этой информации в режиме реального
времени, можно принимать более эффективные решения и улучшать работу. [2]
Система AutoMoor имеет три модели:
– T20 Single ARM Unit – однорычажная модель с одной присоской;
– T40 Double ARM Unit – однорычажный модуль с двумя подушками;
– T40 Twin ARM Unit – двухрычажный модуль с двумя подушками.
Система может быть использована в различных секторах портовой
отрасли, таких как паромные причалы, круизные терминалы, терминалы для
наливных и контейнерных грузов и терминалы для сухих сыпучих грузов[2].
Ведущими разработчиками автоматизированных систем лазерной
швартовки в мире являются компании Trelleborg, Strainstall, A. & Marine (Thai)
Co., Ltd. и MARIMATECH. Рассмотрим некоторые из предлагаемых на рынке
систем.
SmartDoc является лазерной системой швартовки, разработанной
компанией Trelleborg. В состав системы входят два лазерных датчика,
контроллер и центральный ПК – рабочее место оператора. Данные о процессе
подхода судна к причалу, а также аварийные сигналы передаются как на борт
судна, так и рабочее место оператора, а также отображаются на большом табло
на причале. ПК в центре управления регистрирует данные и обеспечивает
графическое представление всего процесса для оператора [6].
DockAler – современная лазерная система швартовки, представленная
компанией Strainstall. В системе используются установленные на причале
лазерные датчики, с помощью которых обеспечивается измерение расстояния
до носа и кормы судна относительно причала, а так же скоростей сближения
носа и кормы с причалом. Информация от датчиков передается в центральную
систему управления, где они могут отображаться на рабочем месте диспетчера,
передаваться на переносные устройства на борту судна или выводиться на
наружном дисплее. При использовании данной системы обеспечивается
безопасная скорость и угол подхода судна к причалу [4].
Стоит отметить, что Россия тоже не стоит на месте. ЗАО «Институт
Телекоммуникаций» в 2020 году представил дальномерных швартовый
комплекс ИТ-ДШК. Одним из преимуществ ИТ-ДШК выделяют низкую
стоимость в сравнении с зарубежными аналогами. В базовый состав комплекса
входят: автоматизированные рабочие места (руководителя швартовой операции
и диспетчера службы), переносимый лоцманский комплект, радиооптичекий
(лазерный)
дальнометр,
метеорологический
комплекс,
цифровое
информационное табло, система видеонаблюдения, коммутационный шкаф
пирса и коммутационный шкаф лоцманской службы[1].
Рассмотрев некоторые принципиально разные и некоторые похожие друг
на друга системы автоматизированной швартовки можно выделить общие
достоинства: каждая из систем обеспечивает безопасность подхода судна к
причалу и стоянку у причала (позволяют адаптироваться к погодным условиям,
снизить риски загрязнения окружающей среды), швартовые операции занимают
значительно меньшее время (в то время как на традиционную швартовку
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большого судна может уходить до одного часа, автошвартовка может занимать
считанные минуты), повышается эксплуатационная эффективность судна,
дистанционный контроль процесса швартовых операций в режиме реального
времени и многое другое. И, несомненно, автоматические системы швартовки
уже смогут без проблем обеспечивать швартовку безэкипажных судов, более
того эти системы можно считать неотъемлимой частью эксплуатации
безэкипажных судов. К сожалению, везде есть свои недостатки и
представленные инновационные технологии не обошлись без них. Ключевыми
минусами автосистем стали: высокая стоимость, высокая зависимость от
энергоснабжения, сложный ремонт (в отличие от простой замены изношенного
троса).
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Multimaster – это метод репликации базы данных, который позволяет
сохранять данные группой серверов и обновлять их любому члену группы.
Система репликации с несколькими главными серверами отвечает за
распространение модификаций данных, сделанных каждым участником, на
остальную часть группы и разрешение любых конфликтов, возникающих при
одновременной модификации данных несколькими участниками.
В исходном виде данный вид репликации имеет много проблем:
1) византийские конфликты;
2) проблема изолированности пользователей;
3) проблема сериализации транзакций.
Из-за приведенных проблем мультимастер репликацию крайне редко
применяют на практике. Однако существуют методы реализации данного вида
репликации, позволяющих решить или отойти от данных проблем. Такие
методы рассматриваются в докладе [8]. Виды репликации, рассмотренный в
данной работе, не является полноценным мультимастером, а лишь имитирует
такое поведение. К таким видам относятся триггерная репликация, когда
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изменения данных распространяются на другие реплики с помощью
триггерных процедур [9], двунаправленная репликация, когда на двух серверах
баз данных запускается репликация master-slave [10], но сразу в обе стороны, и
другие.
Однако не остаются без внимания и проблемы существующих
алгоритмов мультимастер репликации. В работе [2] проводится сравнительный
анализ различных методов мультимастер репликации, указываются их
преимущества и недостатки, а также области применения. В конце работы
делается вывод, что у большинства существующих алгоритмов мультимастер
репликации область применения крайне ограничена. Основные акценты в
работе ставятся на необходимости совершенствования механизмов
мультимастер репликации, а именно:
1) Разработка более эффективных алгоритмов сериализации транзакций.
2) Разработка более эффективных протоколов распространения
обновлений.
3) Необходимость отходить от централизованной архитектуры с
конкретным
координатором
проведения
транзакции
в
сторону
децентрализованной peer-to-peer архитектуры.
Также автор приводит несколько примеров более эффективных
протоколов репликации, но отмечает, что данные протоколы требуют
существенной доработки для использования их на практике.
Работу данного автора продолжили Чахин (Chahine) и Харати (Haraty). В
своей работе об алгоритмах мультимастер репликации [3] они доработали один
из алгоритмов предыдущего автора, получив алгоритм мультимастер
репликации по слоям. Данный наиболее эффективно себя показывает в
условиях большого количества участников репликации. Алгоритм совмещает в
себе синхронную и асинхронную репликацию. Основа метода заключается в
разбиении всех серверов на группы, называемые слоями. Внутри каждого слоя
один из серверов является координатором и в каждом слое независимо от
других слоев все изменения распространяются синхронным методом
репликации. Между слоями же, а если быть точнее, между координаторами
слоем изменения, происходящие в каждом слое распространяются посредством
асинхронной репликации.
Основным недостатком описанного метода являются фиксированные
координаторы и авторы отмечают это в своей работе, также указывая, что
влияние данной проблемы можно снизить, доработав алгоритм в плане
автоматической смены сервера координатора, если текущий координатор
откажет, а также в плане обнаружения отказа сервера координатора. Также
авторы отмечают, что текущий алгоритм формирования очереди транзакций
для распространения на другие сервера-участники также требует доработки,
т.к. на текущий момент из-за особенностей совместной работы синхронной и
асинхронной репликации порядок выполнения транзакций в разных слоях
может быть разным, что приводит к нарушению консистентности данных.
Несмотря на кажущуюся эффективность рассмотренных выше
алгоритмов, в них слабо затрагивается тема отказоустойчивости. Именно этой
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тематике посвящена работа [4], в которой рассмотрены различные методы
повышения отказоустойчивости алгоритмов мультимастер репликации.
Основная проблема, которой уделяется внимание в работе – это византийские
конфликты, или их частный случай – задача двух генералов. Автор предлагает
алгоритм, снижающий ненадежность каналов передачи до допустимого
минимума, а также отслеживающий состояния серверов-участников
репликации, для предотвращения рассмотренных ранее возможных
конфликтов, возникающих на уровне сети. Разработанный алгоритм автор
назвал Византийской отказоустойчивостью (Byzantine fault-tolerance).
Не менее популярной является тема конфликтов, возникающих в ходе
работы мультимастер репликации. В работе [5] авторами рассмотрены
конфликты, возникающие в ходе администрирования баз данных, участвующих
в репликации. Особое внимание в работе уделено пользователям и политикам
их прав. Авторы провели большую работы в классификации таких конфликтов,
а также предложили несколько алгоритмов их обнаружения. В обнаружении
конфликтов в работе выделяются два метода: статический, при работе которого
происходит обнаружение возникших конфликтов, и динамический, работа
которого заключается в обнаружении потенциальных конфликтов в политиках
прав пользователей. Кроме того, авторы предлагают несколько методов
решения конфликтов, а именно:
1) Пессимистичное разрешение конфликтов. При работе данного метода
в случае возникновения конфликта, вне зависимости от его типа, уже
возникший или потенциальный, вызывается правило разрешения данного
конфликта.
2) Оптимистичное разрешения конфликтов не включает в себя никаких
превентивных мер, т.е. работает только с фактически возникшими
конфликтами, игнорируя потенциально возможные конфликты.
3) Сбалансированное разрешение конфликтов одновременно с
обнаружением потенциальных конфликтов оценивает вероятность того, что они
действительно произойдут. Если вероятность выше некоторого граничного
значения, для них вызывается правило разрешения. Для фактически
произошедших конфликтов, как и в остальных методах, сразу же вызывается
правило разрешения.
4) Индивидуальное разрешение конфликтов совмещает все описанные
выше. Данный метод для каждого потенциального конфликта оценивает
вероятность его возникновения, а также стоимость разрешения данного
конфликта и определяет, какой из вышеописанных методов наилучшим
образом подойдет для работы с данным конфликтом. Для фактически
произошедших конфликтов, как и в остальных методах, сразу же вызывается
правило разрешения.
Разрешение конфликтов на уровне администрирования баз данных,
входящих в комплекс мультимастер репликации является важным аспектом
комфортной и эффективной работы системы репликации, однако не самым
критичным. Одним из самых важных элементов любой мультимастер
репликации является разрешение конфликтов, возникающих именно при
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внесении изменений в саму базу данных, то есть при операциях записи (write),
обновления (update) и удаления (delete) данных, содержащихся в таблицах базы.
Именно этой тематике посвящена работа Кун (Kühn), Рудорфера (Ruhdorfer) и
Сезум-Кавик (Šešum-Cavic) [6]. В работе предлагается классификация
конфликтов по типам операций: Запись/Запись, Запись/Обновление,
Запись/Удаление,
Обновление/Обновление,
Обновление/Удаление,
Удаление/Удаление [7]. Для эффективного обнаружения возникающих
конфликтов авторы предлагают несколько нововведений:
1) Введение счетчик транзакций, который будет нумеровать каждую
выполняемую транзакцию.
2) Введение векторов состояний транзакций, отражающих текущее и
предыдущие состояния транзакции.
Обнаружение конфликтов, по мнению авторов работы, можно
производить путем анализа векторов состояний транзакции, а ведение
нумерации транзакций может помочь в идентификации вида конфликтов, а
также в поиске их решений.
В работе авторы уделяют внимание разрешению только одного вида
конфликтов, часто встречаемых в работе асинхронной мультимастер
репликации – разному порядку выполнения запросов на разных узлах.
Действительно, если обратить внимание на произведенные нововведения для
обнаружения конфликтов, можно заметить, что введение нумерации больше
всего влияния оказывает на разрешение именно такого вида конфликтов. Для
реализации разрешения конфликтов, авторы вводят дополнительные команды
для базы данных, которые предлагают реализовывать в виде хранимых
процедур. Дополнительные команды являются обратными стандартным
командам SQL – INSERT, UPDATE и DELETE, – а именно: INVERSE-INSERT,
INVERSE-UPDATE и INVERSE-DELETE. Данные виды операций предлагается
использовать в случае неверного порядка выполнения транзакций на одном или
нескольких серверах-участниках репликации. При обнаружении такого вида
конфликтов планируется с помощью новых видов операции «откатывать» базу
данных до состояния перед возникновением конфликта и далее выполнить все
необходимые транзакции в правильном порядке.
Рассмотренная работа получила развитие, детализацию и окончательную
формализацию в патенте [1]. Авторы патента развивают и формализуют многие
из рассмотренных ранее идей, формируя из них единую систему обнаружения и
разрешения конфликтов для систем асинхронной мультимастер репликации.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ С
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация: в статье рассматриваются роль и место обуви с
электропроводящими свойствами в общем ассортименте специальной обуви
Проведенный анализ, существующих конструкция спец обуви с
электропроводными свойствами позволил разработать ее классификацию виде
схемы состоящей из семи уровней иерархии. Разработанная классификация
назначения и конструктивных признаков обеспечивает сквозной параллельный
процесс проектирования изделий. Наличие данной классификации будет
способствовать грамотной и обоснованной разработке спецобуви, связанной с
необходимостью создания конструкции, обеспечивающей комплекс защитных
свойств.
Ключевые слова: антистатическая, электропроводящая обувь,
классификация, защитные свойства, электронный каталог моделей обуви.
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CLASSIFICATION OF SAFETY SHOES WITH ELECTRIC CONDUCTIVE
PROPERTIES
Abstract: the article discusses the role and place of shoes with electrically
conductive properties in the general range of safety shoes. The analysis of the
existing design of special shoes with electrically conductive properties made it
possible to develop its classification in the form of a scheme consisting of seven
levels of hierarchy. The developed classification of purpose and design features
provides an end-to-end parallel process of product design. The presence of this
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classification will contribute to the competent and reasonable development of safety
shoes, associated with the need to create a design that provides a set of protective
properties.
Keywords: antistatic, electrically conductive footwear, classification,
protective properties, electronic catalog of footwear models.
Статическое электричество является одним из самых распространенных
вредных производственных факторов, потенциальная опасность которого
существует во многих производственных сферах, связанных с высокими
скоростями переработки сырья и обработкой диэлектрических материалов,
таких как нефтегазоперерабатывающая, предприятия оборонного значения,
электроника, производство искусственных материалов, текстильная и т.д.
Ношение обуви со специальными электроводными свойствами является
одной из основных мер предотвращения накопления электростатических
зарядов.
Как известно показатели качества спецобуви подразделяются на общие
для всех классификационных групп с учетом вида обуви и применяемых
материалов и на специализированные, характеризующие защитные свойства.
Основное назначение формирует специфические требования к
специальной обуви. Вместе с тем спецобувь должна обеспечить комфортные
внутриобувные условия, независимо от их значений во внешней среде.
Все вышеперечисленные работы демонстрируют необходимость
системного подхода к вопросу проектирования спецобуви, при котором
разработка рационального конструктивно-технологического решения в
конкретной проектной ситуации является одной из основных задач
проектирования спецобуви, которое осуществляется в рамках многочисленных
и противоречивых требований (защитных, эргономических, эстетических и др.)
и ограничений технико-экономического характера.
Защитные, эксплуатационные и гигиенические свойства спец обуви с
электропроводными свойствами во многом определяются материалами и её
конструкторским решением. Такая обувь изготавливается на основе
натуральной кожи, на кожаной полиуретановой или резиновой подошве, и
обязательно маркируется стандартным ESD-символом. Такая обувь
представлена на мировом рынке ЭСП в широком ассортименте – десятки видов
в различной цветовой гамме по каталогам. Основными разработчиками и
производителями такой обуви являются Англия, США, Италия, Германия и
Франция.
Анализ конструкторско-технологических признаков обуви позволил
установить, что защитная обувь с электропроводящими свойствами
классифицируется только по признаку наличия или отсутствия верхнего и
нижнего предела сопротивления, согласно которому обувь подразделяется на
токопроводящую или антистатическую. Однако такая классификация
недостаточно полно отражает конструкторско-технологические параметры
обуви. В работе разработана классификация обуви с электропроводными
свойствами в виде системы, состоящей из семи уровней иерархии. Первый
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уровень иерархии подразумевает назначение обуви, 2 уровень – путь стекания
заряда, 3 – материал подошвы и токопроводного элемента, 4 – метод крепления
верха обуви с низом, 5 – степень защиты обуви, 6 – материал верха обуви, 7 –
вид обуви, определяющий степень закрытия стопы.
Основным признаком классификации спец обуви с электропроводными
свойствами, который назван назначением, является наличие или отсутствие
нижнего предела сопротивления.
Для многих изделий верхний предел сопротивления, обеспечивающий
стекание зарядов, составляет 106-108 Ом. Однако для некоторых изделий,
например,
медицинского
назначения,
высокая
электропроводность
недопустима, поскольку она может привести к несчастному случаю. В связи с
этим для таких изделий устанавливают также нижний предел сопротивления,
составляющий 104-105 Ом. Изделия, имеющие нижний предел сопротивления и
отвечающие упомянутому требованию безопасности, обычно называют
антистатическими, а изделия, не имеющие нижнего предела –
электропроводящими [1].
Международными стандартами ИСО [2,3] определен верхний предел
сопротивления для проводящей резиновой обуви, предназначенной для работы
с взрывчатыми веществами, равный 1,5*103 Ом. Нижний предел не установлен,
так как обувь предполагается использовать в тех случаях, когда возможность
электрического удара из-за неисправности электроприборов полностью
исключена. Токопроводящую обувь используется только в том случае, когда
пол также является антистатическим [4].
В конструкторских решениях спецобуви необходимые антистатические и
электропроводные свойства обеспечиваются по признакам:
– «путь стекания заряда»;
– материал подошвы токопроводящая резина ТР, полиуретан ПУ, кожа
для низа К, и электропроводного элемента обуви;
-дополнительные элементы конструкции.
По признаку «путь стекания заряда» конструкции антистатической обуви
можно подразделить на «стопа-внутренняя часть обуви-пол», «стопа-наружняя
часть обуви-пол», «тело-одежда-обувь-пол», «стопа-обувь-коронный разряд».
Заряды статического электричества могут стекать с внутренней части обуви
через подошву, или наружной части обуви [5].
По признаку материала подошвы и электропроводного элемента
возможны варианты – токопроводящая резина, токопроводящая резина+
электропроводящая ткань, содержащая комплексные углеродные нити,
подошва из токопроводящего полиуретана + металлическая стелька.
Обувь может быть изготовлена литьевым, клеевым, строчечно-литьевым
и гвоздевым методом крепления.
Степень защиты обуви также выделена в отдельный иерархический
уровень. В соответствии с европейским стандартом безопасности EN 345
специальная и рабочая обувь, изготавливаемая европейскими фирмами,
выпускается трех классов защиты: S1, S2 и S3 [6]. В таблице 1 приведены
показатели, при наличии которых, производимая обувь относится по степени
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защиты к определенному классу. Предложена нулевая степень защиты S0 для
обуви, имеющей только антистатические или электропроводные свойства.
Таблица 1 – Классы защиты обуви
№
1
2
3
4
5
6
7

Степень защиты
S0
S1 S2
S3

Показатели
Антистатическая (токопроводящая) подошва,
антистатические(токопровдящие) свойства
обуви
Стальной подносок, выдерживающий удар до
200 Дж
Поглощение энергии в области свода стопы.
Стойкость подошвы к нефтепродуктам
Водопоглощение, макс.30% в час
Водостойкость
Антипрокольная (стальная) стелька

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

По признаку материала верха– обувь делится на кожаную, текстильную, и
из искусственных материалов.
По степени закрытия стопы (вид обуви)– на ботики, полуботинки,
закрытые туфли, пантолеты, бахилы и так называемые токопроводящие или
антистатические ремни для обуви.
Предложенная классификация может быть представлена в виде схемы на
рис. 1. Например, код модели 02.4.TР6.К.S0.1.2/ включает следующую
информацию: токопроводящая обувь, сопротивление 1,5·105 Ом, заряды
статического электричества стекают через внутреннюю часть обуви и подошвы,
материал подошвы – токопроводящая резина, контактного элемента –
токопроводящая ткань, обувь клеевого метода крепления, степень защиты
ограничивается электропроводными свойствами, материал верха – натуральная
кожа, вид обуви – полуботинки [7].
При
формировании
электронного
каталога
моделей-аналогов
токопроводящей обуви возникает задача описать в цифровом виде не только
наименования форму и размер каждой детали, но и способ крепления на стопе,
конструкцию заготовки, её членение на детали. В связи с этим необходимо
разработать дополнительный классификатор, характеризующий эти признаки.
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СПЕЦОБУВЬ С ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫМИ
СВОЙСТВАМИ

IV уровень
Метод
крепления
V уровень
Степень
защиты
VI уровень
Материал
верха
VII уровень
Вид обуви

Натуральная
кожа
1

Тело-одеждаобувь-пол
(5)

Стопа –
внутренняя часть
обуви-пол
(4)

Гвоздевой
Г

S1

S0

Ботинки
1

Строчечнолитьевой
С-Л

S2

Текстильные
материалы
2

Полуботинки
2

Туфли
3

Текстильные
материалы с
электропроводящими
волокнами 6

Металлическая
стелька
5

Металлическая
стелька,
токопроводящая
подошва 3
Проводники и
электроконтактные
разъемы 4

Литьевой
Л

Клеевой
К

ТР

ПУ

Электропроводящая
Резина 2

Текстильный
материал, содержащий
комплексные
углеродные нити 1

К

Дополнительные
элементы

Электропроводящая
(токопроводная)
1,5105 Ом. (02)

Тело-одеждаобувь-пол
(3)

Стопа -обувь–
коронный разряд
(1)

II уровень
Путь стекания
заряда

Стопа –наружная
часть обувь– пол
(2)

Антистатическая
106-108 Ом
104-105 Ом. (01)

I уровень
нижний предел
сопротивления

S3

Искусственная,
синтетическая
кожа 3
Бахилы
4

Ремни
5

Рисунок 1 – Классификация обуви с электропроводными свойствами
Предложенная структура дополнительного кода классификатора деталей
формируется из шести разрядов: конструкция заготовки, способ крепления на
стопе, количество деталей, составные части детали, конструкция подошвы,
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высота приподнятости пяточной части. Разработка новых моделей путём
преобразования базовых – очень эффективный метод построения моделей, так
как повышает производительность и снижает трудоёмкость.
Классификация описания назначения и конструктивных признаков
обеспечивает сквозной параллельный процесс проектирования изделий.
Наличие данной классификации будет способствовать грамотной и
обоснованной разработке спецобуви, связанной с необходимостью создания
конструкции, обеспечивающей комплекс защитных свойств. Электронный
каталог данных моделей-аналогов может использоваться как для просмотра
стабильного базового ассортимента обуви, с защитными электропроводными,
так и для проектирования новых моделей.
Процесс интерактивного проектирования новой конструкции в этом
случае состоит в комбинаторном повторении и сочетании элементов
графической информации в рамках одного ассортимента.
При создании новых моделей методом комбинаторного синтеза из
элементов, представленных в электронном банке данных, можно идти как от
технического эскиза к конструкции, так и от конструкции к техническому
эскизу, а можно работать параллельно с тем и с другим [8].
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момент способы диагностики заболеваний кардиореспираторной системы, а
также преимущества использования систем поддержки принятия решений.
После чего были рассмотрены все этапы создания системы, основанной на
нейронных сетях, способной к анализу полученной с помощью
пневмотахографа, а также некоторой дополнительной, информации.
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DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF
THE STATE OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM ON THE BASIS
OF PNEUMOHOGRAPH DATA
Abstract: this article discusses the currently used methods for diagnosing
diseases of the cardiorespiratory system, as well as the benefits of using decision
support systems. After that, all stages of creating a system based on neural networks,
capable of analyzing the information obtained using a pneumotachograph, as well as
some additional information, were considered.
Keywords: diagnostics of diseases of the cardiorespiratory system, image
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Среди
современных
методов
исследования
состояния
кардиореспираторной системы человека ведущее место справедливо
принадлежит инструментальным методам. При этом в них анализ полученных
данных производится с использованием оценочных суждений, основанных на
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опыте и интуиции экспертов. Основной причиной этого являются трудности
формализации большого количества разнородных факторов, которые
необходимо учитывать при интерпретации полученных данных и дальнейшей
постановке диагноза, сложность протекающих в кардиореспираторной системе
взаимосвязанных гидродинамических– и газообменных процессов, а также
большой объем вычислений и дополнительные требования к вычислительным
мощностям. Это делает затруднительным использование мобильных
приложений, в то время как реализация этих технологий открывает
дополнительные возможности массового обследования населения и
эпидемиологического учета влияния заболеваний на кардиореспираторную
систему и вовлечение пациентов в собственный процесс лечения.
С другой стороны, активное развитие методов искусственного интеллекта
позволяет формализовать опыт экспертов, получаемый ими в процессе
диагностики заболеваний кардиореспираторной системы. Благодаря этому
появляется возможность выполнить анализ получаемых в процессе
диагностики данных без их формализации процессов, протекающих в
кардиореспираторной системы человека. При этом, они не отличаются
требовательностью к вычислительным ресурсам так, что могут быть
реализованы на мобильных платформах. Это определяет то, что сейчас
использование автоматизированных средств анализа диагностических данных,
в основу которых положены методы искусственного интеллекта, активно
развивается в России и за рубежом.
Современные инструментальные методы диагностики состояния
кардиореспираторной системы можно разделить на два основных класса –
рентгенологические и нерентгенологические.
Рентгенологическое исследование лёгких включает в себя множество
методов, такие как: рентгеноскопия и рентгенография, бронхография,
компьютерная томография, флюорография, рентгеноэлектрокимография,
плеврография,
газовая
медиастинография,
ангиография.
Наиболее
распространёнными из перечисленных являются флюорография, рентген и
компьютерная томография легких (рисунок 1). Все эти методы
характеризуются воздействием на человека вредного рентеговского излучения,
что накладывает ограничения на их использование.

Рисунок 1 – Пример рентгенограммы и компьютерной томографии
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По сравнению с рентгенологическим исследованием, методы
функциональной диагностики не требуют довольно дорогостоящего
оборудования. Существует множество методов функциональной диагностики:
спирометрическая проба, измерение пиковой скорости выдоха, плетизмография
и так далее, однако наиболее простым и популярным методом является базовое
спирометрическое исследование.
Спирометрия является одним из основных методов диагностики при
оценке функционального состояния лёгких. Он позволяет измерить объём
лёгких, объём выхода за одну секунду и скорость выдоха. После проведения
исследования появляется возможность оценить, насколько болезнь повлияла на
способность лёгких к наполнению воздухом и способность бронхов пропускать
воздух во время вдоха и выдоха. Для этого составляют спирограммы
форсированного выдоха, а также пневмотахограмму, петлю поток-объём,
полученную при максимальных вдохе и выдохе.
Для разработки системы способной проанализировать спирометрические
данные необходимо было получить из медицинского учреждения некоторую
выборку анонимных данных о пациентах, полученных с помощью
пневмотахографа. Также нужно учесть то какой результат мы хотим получить
от данного набора данных, в данном случае это выявление отклонений в работе
лёгких. Так как некоторые такие данные находятся в свободном доступе для
исследовательских целей, после получения нужно было лишь структурировать
их.
Среди всего набора данных можно было выделить такие параметры:
– gender = 1 – мужчина, 2 – женщина
– height = высота в сантиметрах
– weight = вес в килограммах
– hiv = наличие вич инфекции
– hba1c = биохимический показатель крови, отражающий среднее
содержание сахара в крови
– fev1 = Объем форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1) –
количество воздуха, удаленного из легких за первую секунду выдоха.
– fvc = Форсированная (экспираторная) жизненная ёмкость легких
(ФЖЁЛ) – скоростные показатели легочной вентиляции при форсированном
выдохе.
– perf = Пиковая объемная скорость выдоха (ПОСвыд) – максимальная
объемная скорость форсированного выдоха.
– age_cat = возрастная категория, 0 – 18-30 лет, 1 – 30-40 лет, 2 – 40-50
лет, 3 – 50-60 лет, 4 – 60-70 лет.
– smoke = 0 – испытуемый не курит, 1 – испытуемый курит
– result = 0 – не выявлено отклонений в работе лёгких, 1 – выявлены
отклонения в работе лёгких, в данном случае связанные с туберкулёзом.
Так как результат анализа может зависеть от множества факторов,
связанных не только с данными из пневмотахографа, наиболее оптимальным
решением было бы использовать многослойную нейронную сеть для обучения
на полученном наборе данных. Это решение позволит достичь более высокой
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точности при анализе результатов, не включенных в обучающую выборку.
Архитектура нейронной сети состоит в первую очередь из входного слоя,
содержащего 11 нейронов. За ним следует N скрытых слоёв, содержащих D
нейронов, где N и D это числа в последующем подбираемые с помощью
методов оптимизации. А также выходной слой, состоящий из одного
единственного нейрона.
В первую очередь необходимо подготовить исходные данные, и
превратить их в формат, удобный для считывания в программе, в данном
случае это табличный формат (рисунок 2).

Рисунок 2 – Вид таблицы исходных данных
После этого этапа таблица сохраняется в формате csv, с разделителями в
виде запятых, где первая строка определяет категории данных, а последующие
уже сами данные (рисунок 3). Такой тип табличных данных может быть открыт
в простом текстовом редакторе.
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Рисунок 3 – Вид таблицы исходных данных, сохранённой в формат для чтения
программой
Далее
происходит
обучение
нейронной
сети.
Наиболее
распространённым и удобным языком для создания нейронных сетей является
Python. В первую очередь в программу необходимо импортировать модули,
которые будут востребованы в работе программы (рисунок 4). Time – модуль
для работы со временем. Numpy – модуль для работы с массивами, и
встроенными математическими алгоритмами, например получением случайных
чисел. Tensorflow – модуль помогающий в построении и обучении нейронных
сетей. Pandas–модуль для работы с таблицами.

Рисунок 4 – Список импортируемых модулей в программу обучения нейронной
сети
Так как в зависимости от количества и качества исходных данных,
используемых при обучении, количество нейронов в скрытых слоях и
количество самих скрытых слоёв может отличаться, для получения наибольшей
точности, планируется несколько итераций обучения, с различными
параметрами построения нейронной сети. Данные параметры задаются в
массиве в самом начале работы программы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Массивы, содержащие возможные параметры, используемые при
обучении
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Далее происходит выгрузка табличных данных из файла формата csv, с
помощью модуля Pandas, а также инициализация модуля отвечающего за
получение случайных значений. Он необходим для последующего разделения
исходных данных, на те что используются при обучении, а также на те что
будут использоваться для проверки обучения. Данные действия используются
как для определения момента начала переобучения, так и для получения
истинной точности, ведь эти данные не использовались при обучении (рисунок
6). Наиболее оптимальным соотношением, является 80 процентов обучающих
данных, к 20 процентам проверочных.

Рисунок 6 – Чтение исходных данных, а также генерация тренировочных и
проверочных массивов
Далее тренировочные и проверочные данные разделяются на
соответствующие массивы X и Y, где Xэто данные подаваемый на вход
нейронной сети, а Yэто выходные данные. В нашем случае за выходные данные
в таблице отвечает колонка «result» (рисунок 7). Таким образом, мы подготовим
данные для обучения нейронной сети «с учителем».

Рисунок 7 – Разделение исходных данных на входные и выходные данные
После этого мы определяем массив формата ключ-значение, который
будет хранить данные об используемой комбинации количества нейронов в
скрытых слоях и количества скрытых слоёв (рисунок 8).

Рисунок 8 – Массив хранящий комбинации параметров нейронной сети, и
результаты её обучения при таких параметрах.
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Подготовив исходные данные, мы переходим к построению нейронной
сети. В первую очередь мы определяем двойной цикл, идущий по массиву
количества нейронов и количества слоёв, так как нам необходимо построить
множество нейронных сетей с разными параметрами. После чего определяем
последовательную модель построения нейронной сети Sequential (рисунок 9).

Рисунок 9 – Начало построения нейронной сети
Для каждой итерации построение начинается со слоя нормализации
входных данных, который масштабирует входные данные и приводит их к
значениям от 0 до 1, что позволяет ускорить обучение. Далее в зависимости от
текущей итерации добавляется определенное количество раз добавляется
полносвязный слой, с также в зависимости от итерации определяемым
количеством нейронов и функцией активации Relu, а также следующий за ним
слой Dropout (Исключение), который является одним из методов регуляризации
нейронных сетей. Данный слой отключает определенный процент случайных
нейронов на разных итерациях (эпохах) во время обучения нейронной сети, что
очень помогает при предотвращении переобучения. И заканчивается
построение архитектуры нейронной сети добавлением финального выходного
слоя, в нашем случае содержащего один нейрон, так как результатом обработки
наших входных данных нейронной сетью может быть 0 или 1 (рисунок 10).

Рисунок 10 – Построение архитектуры нейронной сети
Далее учитывая наш выходной слой, мы получаем функцию потерь типа
«Бинарная кросс-энтропия». Функция потерь в нейронной сети количественно
определяет разницу между ожидаемым результатом и результатом,
полученным моделью машинного обучения. Из функции потерь мы можем
получить градиенты, которые используются для обновления весов. Как следует
из названия, бинарная кросс-энтропия подходит для бинарной классификации,
и получения одного из двух возможных результатов. После чего производим
компиляцию нейронной сети (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Компиляция нейронной сети с соответствующей функцией потери
и ранее определенной архитектурой
В этот момент мы запоминаем текущее время, и с помощью функции fit,
начинаем обучение нейронной сети (рисунок 12). Параметр epochs определяет
количество итераций (эпох) обучения нейронной сети. Для нашей архитектуры
и количества входных и выходных нейронов, методом проб было выяснено, что
100 итераций достаточно для обучения нейронной сети, с небольшим запасом
на увеличение количества нейронов или слоёв. К тому же благодаря функции
регуляризации, построенная нейронная сеть практически не подвержена
переобучению. Также с помощью функции evaluate мы получаем итоговую
точность (Accuracy) и потерю (Loss) обученной нейронной сети. Причём
точность определяет количество правильно указанных ответов нейронной
сетью среди общего количества наборов данных, а потеря в среднем определяет
расстояние между правильными ответами, и теми, что дала нейронная сеть.

Рисунок 12 – Обучение нейронной сети
Затем полученные данные об обучении с указанными параметрами
добавляются в общий массив данных с результатами обучения, и сохраняются в
соответствующий файл табличного формата csv (рисунок 13). Дальнейшая
работа с этими данными, с помощью методов оптимизации, позволит получить
оптимальное соотношение затрачиваемого времени на обучение и потери.

Рисунок 13 – Сохранение результатов обучения в соответствующий массив и
файл
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После всего вышесказанного можно сделать вывод об отсутствии
препятствий в технической реализации системы помощи в принятии решении,
при диагностике картиореспираторных заболеваний с помощью данных,
полученных из пневмотахографа.
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На данный момент человечество создало множество облегчающих нашу
жизнь электронных устройств, которые позволяют выполнять работу в разных
областях и сферах. И для их полноценной работоспособности требуется
правильная передача и управление потоком данных, с которым
взаимодействует устройство. Подобный поток можно передавать различными
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способами в разных средах, однако сегодня наиболее распространенным
является передача информации посредством электросвязи, используя
проводники.
Рассматриваемые
в
данной
работе
измерительные
гидроакустические системы (далее ИГС) используют данный способ передачи
информации.
Для рассматриваемой комплексной системы естественным является
соединение двух узлов для информационного обмена между ними. В качестве
такого соединения используется симметричная пара, располагающаяся в
симметричном подводном экранированном кабеле (далее СПЭК–4).
Далее передача потока информации по СПЭК–4 рассматривается на
примере измерительной гидроакустической системы с одиночным гидрофоном
(далее ИГС–ОГ) и измерительной гидроакустической системы с векторным
приемником (далее ИГС–ВП).
Если рассматривать в целом, то подобные системы используются для
измерения глубины, обследование рельефа дна, обеспечение безопасности
плавания судов, поиск, обнаружение и распознавание морских объектов и
косяков рыб, слежение за этими объектами, определение их координат и т.д., в
зависимости от состава самой ИГС.
В ИГС–ОГ (см. рис. 1) показания с первичного преобразователя
(гидрофона) поступают на линейный усилитель, где преобразуются в
дифференциальный вид и передаются в блок питания и управления (далее БПУ)
в аналоговом виде, где впоследствии сигнал выводится на потребитель.

Рисунок 1 – Общий вид ИГС–ОГ с оборудованием полигона
1 – кабель лабораторный; 2 – коробка соединительная; 3 – СПЭК-4; 4 – БПУ; 5
– буй аварийный; 6 – приемный модуль; 7 – якорь-муфта; 8 – поплавок
вытяжной; 9 – лебедка
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В ИГС–ОГ акустический тракт не задействует дуплексную систему связи.
Однако, дуплекс используется для цифрового управления подводной частью
приемной системы. Непосредственно за это отвечают два сетевых модема,
основой которых является схема MT9172 (далее модем).
Первый модем располагается в плате контроллера линии связи (далее
КЛС) в БПУ. Он предназначен для осуществления дуплексного режима работы
по двух проводной линии связи в режиме цифрового управления. Управление
работой КЛС производится с помощью компьютерной программы, являющейся
составной частью программного обеспечения БПУ, при инициализации
которой в микропроцессор контроллера линии связи загружается рабочая
программа. В соответствии с действиями оператора формируется
последовательность управляющих кодов (команд) и инициируется их передача
исполнительным устройствам, а в режиме цифрового управления организуется
двусторонний обмен информацией по линии связи с подводной частью
приемной системы. Контроль правильности выполнения команд, производится
путем передачи подводной частью служебной подтверждающей информации и
индикации на мониторе управляющего компьютера.
Второй сетевой модем располагается в приемном модуле подводной
части ИГС–ОГ и ответственен за обмен информацией в цифровом виде с
блоком БПУ, а также дешифрацию и включение команд режимов работы
приемного модуля.
Сама схема MT9172 это многофункциональное устройство, способное
обеспечивать полнодуплексную цифровую передачу по витой паре. Схема
использует адаптивные методы эхокомпенсации и передает данные со
скоростью 80 или 160 Кбит/с в зависимости от выбранного режима работы.
Функциональная схема модема представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Функциональная схема MT9172
Данные на линии состоят из информации с портов DV (DSTi/Di,
DSTo/Do) и CD (CDSTi/CDi, CDSTo/CDO). Схема должна объединить
информацию, полученную с портов входа (DSTi/Di, CDSTi/CDi) и передать ее в
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линию (LOUT). В то же время полученные данные от линии (LIN) должны быть
разделены на различные каналы и направлены к соответствующим портам
выхода (DSTo/Do, CDSTo/CDO). Полнодуплексная передача становится
возможной благодаря встроенному адаптивному методу эхокомпенсации.
Для корректной работы эхокомпенсации используется специальный
скремблер с алгоритмом скремблирования, который отличается у ведомого и
ведущего модема, чтобы обеспечить ортогональность между двумя потоками
информации [1]. Благодаря этому обеспечивается минимальная корреляция
между
двумя
сигналами.
Скремблированные
данные
кодируются
дифференциально, что позволяет сделать данные на линии независимыми от
полярности. Далее информация кодируется в двухфазном режиме, как показано
на рис. 3.

Рисунок 3 – Кодирование данных
Перед выходом из сетевого модема дифференциально закодированные
данные передаются через полосовой фильтр с формированием импульсов.
Конечный выходной сигнал передачи представляет собой синусоиду с
модулированной частотой.
Составной сигнал передачи и приема принимается в LIN. При входе в
модем, этот сигнал проходит через предварительный усилитель,
представляющий собой суммирующий усилитель и фильтр нижних частот.
Впоследствии ранее зафиксированный переданный сигнал с помощью
эхокомпенсатора вычитается из принятого сигнала. Далее полученный сигнал
проходит через компаратор и после передается в двухфазный приемник.
Данный двухфазный декодер декодирует принятый закодированный поток
битов, в результате чего получаются исходные данные, которые передаются в
дескремблер, где данные восстанавливаются до их первоначального
содержимого путем выполнения обратных полиномов [2, 3].
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Как упоминалось ранее, сетевые модемы в установках ИГС–ОГ могут
передавать информацию со скоростью 80 и 160 Кбит/с, что достаточно для
передачи команд и служебной информации. Однако, для такой системы как
ИГС–ВП, с уже большим составом первичных измерительных устройств и
возможностью передачи изображения компьютера подводной части
(находящегося в гермоконтейнере), а также возможностью передачи в БПУ
записанной на его диск информации, стало необходимо увеличение
максимальной пропускной способности. Общий вид установки ИГС–ВП
приведен на рис. 4.
Решением стал цифровой модем Zelax M1–mega (далее цифровой модем)
размещенный в гермоконтейнере и на береговой части рядом с БПУ. Цифровой
модем использует многоуровневую амплитудную модуляцию, позволяющую
использовать имеющиеся витые пары одновременно для приема и передачи
информации. Он вычитает из общего сигнала собственный переданный сигнал
для получения сигнала, переданного другой стороной. Таким образом,
реализуется полнодуплексный режим по одному каналу, достигающему до 15
Мбит/с, в зависимости от протяженности кабеля. В рассматриваемом случае из–
за протяженности магистрального кабеля (около 25 км), скорость передачи
составляет 512 Кбит/с, что достаточно для поставленных задач.

Рисунок 4 – Общий вид ИГС-ВП с оборудованием полигона
1 – БПУ; 2 – коробка соединительная; 3 – буй аварийный; 4 – СПЭК–4; 5 –
кабели-удлинители с гирляндой поплавковой; 6 – носитель; 7 – якорь-муфта; 8
– гермоконтейнер; 9 – поплавок вытяжной; 10 – лебедка.
В современных реалиях не хватает и данной пропускной способности,
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поэтому сейчас внедряют ИГС с использованием волоконно – оптической
линией связи. Цифровые модемы все еще задействованы в системе, но передача
сигнала через них осуществляется только от гермоконтейнера до якорь–муфты.
Передача по 550-и метровому кабелю с витыми парами обеспечивает
максимальную скорость передачи как по одной, так и по двум линиям связи,
т.е. до 15 или до 30 Кбит/с соответственно (см. рис. 5).

а)

б)
Рисунок 5 – Передача данных Ethernet: а) по одной медной витой паре на
скорости до 15 Мбит/с, б) по двум медным витым парам на скорости до 30
Мбит/с
В якорь-муфте цифровой электрический сигнал преобразуется в световой
благодаря медиаконвертеру и передается по оптоволокну до соединительной
коробки, где производится обратное преобразование в электрический и
проводятся дальнейшие операции. Поскольку медиаконвертеры работают в
дуплексном режиме, то принцип действия остается аналогичен рассмотренному
ранее.
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Среди ряда новых строительных технологий, которые применяются в
современном строительстве, технологии легких стальных тонкостенных
конструкций (ЛСТК) занимают одну из лидирующих позиций как во многих
европейских странах, так и во всем мире. Возводимые здания и сооружения
имеют незначительную массу вследствие применения сравнительно легких
строительных конструкций.
Нормативная документация по проектированию и расчету тонкостенных
элементов вводит много допущений при определении их несущей способности.
Факторы, весьма условно прописанные в СП 260.1325800.2016 [1], имеют
значительное влияние на НДС элементов. Поэтому одним из способов
определения реальной работы конструкции являются экспериментальные
исследования.
Экспериментальными исследованиями тонкостенных конструкций
занимались и занимаются Э.Л. Айрумян [3], И.В. Астахов [6], Г.И. Белый [4] и
многие другие авторы. Работы этих авторов посвящены изучению несущей
способности элементов из тонкостенных профилей. Но, не смотря на
многочисленные экспериментальные исследования, нет определенной
классификации методов испытаний ЛСТК.
Целью данной работы является разработка классификации методов
испытаний ЛСТК на основе обзора экспериментальных исследований работы
элементов из стальных тонкостенных профилей и анализа полученных
результатов.
В целях повышения эффективности экспериментальных исследований
несущей способности элементов из тонкостенных профилей, возможности их
максимальной автоматизации и снижения затрачиваемых ресурсов
целесообразен подход,
основанный на методологической концепции
системного анализа [2]. В системном анализе в нашем исследовании
выделяются следующие основные логические элементы – исходные категории:
цель; расчетная схема; размер испытуемых образцов; контролируемые
параметры; методы и оборудование; значимость результатов.
В обзоре представлены результаты экспериментальных исследований
четырех авторов Т.В. Назмеевой, П.А. Косых, Г.В. Нефедова и Е.В. Зенькова.
Т.В. Назмеевой в рамках исследовательской работы [7] проведено четыре
серии основных испытаний, в каждой из которой было испытано по пять стоек
из С-профиля толщиной 2,0 мм на каждый вид сечения (с просечками –
профиль ТС и сплошного сечения – профиль ПС).
Цель испытаний – контроль напряженно-деформированного состояния
одиночного С-образного профиля при сжатии. Контролируемыми параметрами
являлись
относительные
деформации,
замеряемые
с
помощью
тензометрического комплекса в среднем сечении стойки, и поперечные
перемещения стенки стойки в пяти сечениях по высоте при помощи системы
электронных штангенциркулей. Были разработаны и смонтированы два
испытательных стендовых комплекса С-12 (1200мм/20т) и В-50 (2200мм/50т)
для испытания образцов длиной до 1,5 и 2,5 м. Нагрузка подавалась снизу при
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помощи гидравлических домкратов, величина нагрузки контролировалась
цилиндрическим силы сжатия. Нагрузки прикладывались ступенями по 5 кН.
В результате экспериментов получены распределения нормальных
напряжений в среднем сечении стоек и линии поперечных перемещений для
ступеней нагружения. Результаты эксперимента представлены на образцах
высотой 2,2 м высотой сечения 150 и 200 мм для профиля ТС и профиля ПС.
На основании полученных данных по результатам испытаний сделаны
следующие выводы (рисунок 1 а, б):
– деформации профиля с просечками имеют синусоидальный характер,
что связано с концентрацией напряжений у ослаблений сечения.
– для профилей высотой сечения 200 мм горизонтальные перемещения
нарастают быстрее, чем для профилей высотой сечения 150 мм, это объясняется
большей редукцией стенки профиля высотой 200 мм и более ранней потерей
местной устойчивости.

а

б

Рисунок 1 – Сравнение полученных упругих линий для стоек с высотой сечения
С-профиля: а) 150 мм; б) 200 мм
Целью экспериментальных исследований П.А. Косых [8] являлась оценка
начальных геометрических несовершенств С-образного профиля (отклонения
по размерам сечения и толщине профиля) и построение экспериментальной
зависимости нагрузка – продольные перемещения. На основе измеренных
величин вычислялось среднее значение, которое в дальнейшем использовалось
для создания конечно-элементной модели. Испытание образца длиной 1100 мм
высотой сечения 202 мм производилось на стенде из трех опор: двух условно
неподвижных и одной подвижной. Между подвижной опорой и неподвижной
опорой горизонтально устанавливался испытательный образец. Для создания
нагрузки был использован плунжерный гидравлический домкрат.
В результате экспериментов получена осредненная зависимость между
перемещениями свободной опоры и значениями нагрузки. Практическая
значимость результатов заключается в верификации конечно-элементной
модели стойки короткого образца с высокой гибкостью стенки.
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Целью экспериментальных исследований Г.В. Нефедова [9] являлась
оценка фактической несущей способности стоек составного сечения из
спаренных С-образных профилей. Испытания проводились для пяти опытных
образцов высотой сечения от 150 до 360 мм. Высота образцов 3,0 м и 3,6 м. В
ходе испытаний контролировались горизонтальные и вертикальные
перемещения. Для закрепления образцов на испытательном стенде и передачи
сжимающего усилия от домкрата на концах образцов установлены опорные
плиты, соединенные с гнутыми оцинкованными профилями при помощи
болтового соединения. Нагрузка от домкрата на стойку также передавалась
через шаровой шарнир. В процессе нагружения контролировался зазор между
профилями в составном сечении.
В результате эксперимента получены зависимости общих перемещений
под нагрузкой (рисунок 2 а). Кривые отображают перемещения стойки в
нижней, центральной и верхней четвертях высоты. Получены зависимости
локальных перемещений стенки под нагрузкой (рисунок 2 б) и зависимость
перемещения под нагрузкой ветвей составной стойки на участках между
болтовыми соединениями (рисунок 2 в).
в)

а

б

в

Рисунок 2 – Зависимости: а) общих перемещений под нагрузкой; б) локальных
перемещений стенки под нагрузкой; в) перемещения под нагрузкой ветвей
составной стойки на участках между болтовыми соединениями
На основании полученных данных по результатам испытаний можно
сделаны следующие выводы:
– потеря общей устойчивости характерна для составных стоек с
гибкостью от λmin = 120 и выше;
– депланация сечения и, как следствие, потеря местной устойчивости
является характерной формой исчерпания несущей способности для стоек с
гибкостью λmin = 100 и ниже.
Целью экспериментального исследования Е.В Зенькова [5] являлась
оценка относительных деформаций в Ʃ-профиле высотой сечения 150 мм при
длине образца 2,6 м. Контроль относительных деформаций осуществлялся
двумя методами: при помощи тензорезисторов (датчиков сопротивления) в
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комплексе с измерителем деформаций цифрового типа ИДЦ-1 и цифровой
оптической системы анализа деформированного состояния Vic-3D Correlated
Solutions, математический аппарат которой основан на методе корреляции
цифровых изображений. Для проведения испытаний был изготовлен стенд.
В результате экспериментов получены зависимости напряжений от
уровня нагрузки (рисунок 3 а) и распределения полей нормальных напряжений
(продольных относительных деформаций) (рисунок 3 б).

а

б

Рисунок 3 – а) График зависимости напряжений в стойке от статически
сжимающей нагрузки; б) Распределение поля относительных продольных
деформаций стенки стойки
Установлено, что при нагрузке 7000 кг в стенке стоек значения
фактически полученных относительных продольных деформаций существенно
больше их расчетных значений, вычисленных на основе применения закона
плоских сечений, и не явились причиной потери несущей способности
исследуемых стоек из ЛСТК.
Обобщая полученные данные, можно заключить следующее:
1. Большинство поставленных экспериментов имело целью оценку
несущей способности тонкостенных элементов, то есть определение
предельной нагрузки, и оценку общих и местных деформаций.
2. Наибольшую теоретическую значимость имеют результаты Т.В.
Назмеевой и Е.В. Зенькова. Исследования, которых содержат не только анализ
деформаций, но и анализ напряжений. Перспективными для дальнейшей
разработки являются результаты исследований Зенькова, так как они содержат
данные по полям напряжений в закритической работе стали тонкостенного
профиля.
3. На основе имеющейся информации составлена классификация методов
испытаний ЛСТК (таблица 1).
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Таблица 1 – Классификация методов испытания ЛСТК
Критерий
Варианты
Параметры
L<2,5 м, L/h=10, 15
Вертикальная
L=3-3,5 м, L/h=10, 12,
Расчетная
20
схема стенда
L=1,1 м, L/h=5.5
Горизонтальная
L=2,6 м, L/h=17
h=150, 200 мм, h/t=75,
Одиночный С-про100
филь
h=150 мм, h/t=139
Типоразh=150, 200, 250, 300,
меры образ- Cпаренный С-про360 мм, h/t=94, 100,
цов
филь
103
Одиночный Ʃ-проh=150 мм, h/t=100
филь
N, кН (62,5-70 кН для
одиночных профилей,
Нагрузка
98,6-648 Н для спаренных профилей)
Поперечные переfi, мм (до 24 мм)
Контрольмещения
ные параПродольные деформетры
L, мм (до 4,6 мм)
мации
Относительные де, ед.
формации в сечении
Поле относительных
деформаций

Авторы
Т.В. Назмеева
Г.В. Нефедов
П.А. Косых
Е.В. Зеньков
Т.В. Назмеева
П.А. Косых
Г.В. Нефедов
Е.В. Зеньков
Т.В. Назмеева,
Г.В. Нефедов,
П.А. Косых,
Е.В. Зеньков
Т.В. Назмеева,
Г.В. Нефедов
П.А. Косых,
Г.В. Нефедов
Т.В. Назмеева,
Е.В. Зеньков
Е.В. Зеньков

По результатам проведенного обзора был сделан анализ практической и
теоретической
значимости
результатов.
Большинство
поставленных
экспериментов имело цель дать оценку несущей способности тонкостенных
элементов, то есть определение предельной нагрузки и общих и местных
деформаций С-образного профиля. Наибольшую теоретическую значимость
имеют результаты Т.В. Назмеевой и Е.В. Зенькова. Исследования, которых
содержат не только анализ деформаций, но и анализ напряжений.
В настоящее время отсутствуют сведения о результатах исследований
полей напряжений в тонкостенном гнутом профиле, что является актуальной
проблемой для уточнения методики расчета с учетом упрочнения стали и
несовершенств профиля. Перспективными для дальнейшей разработки
являются результаты исследований Зенькова, так как они содержат данные по
полям напряжений в закритической работе стали тонкостенного профиля.
Особенно мало изучено поведение Ʃ-профиля.
В ходе работы составлена классификация методов испытаний ЛСТК по
трем основным критериям: расчетная схема стенда; типоразмеры образцов;
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контрольные параметры.
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ANALYSIS OF DIE DESIGN METHODS ON AUTOMATIC PRODUCTION
LINES
Abstract: this article presents a scientific study, analysis of design methods
such as, «Traditional non-automated die design», «Computer-aided die design», «Die
design using master processes». Based on the analysis, it will reduce the complexity
of designing dies for production automatic lines.
Keywords: stamp, punch, plate, stress, cutting blank, drawing, flange, slider,
compression, bending, force, drawing, semi-finished product, operations, material
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Традиционное неавтоматизированное проектирование. На основе
анализа рассмотрены два метода проектирования штампов: традиционное и
автоматизированное проектирование. В свою очередь автоматизированное
проектирование делится на два вида:
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– традиционное автоматизированное проектирование;
– автоматизированное проектирование с использованием мастерпроцессов.
Традиционное неавтоматизированное проектирование существуют
определённые правила при традиционном проектировании штампа или
оснастки. Правила базируются на опыте работы определённого инженераконструктора, то есть на категории, которую невозможно просто аналитически
описать или объективно учитывать [1].
Основные правила проектирования штампов:
1.Постепенное создание штампа от заготовки до штамповых плит.
2.Увязывание каждого последующего этапа работы с предыдущим,
зачастую с возвратом к ним с целью их оптимизации.
Создание штамповой оснастки обычными средствами можно разбить на
этапы [2]:
Первой этап получение задания на проектирование, состоящего из:
– названия и номера детали;
– чертежа заготовки и полуфабриката;
– наименования операции;
– марки и толщины материала;
– названия используемого оборудования.
Второй этап определение закрытой высоты штампа.
Третий этап подбор оптимального положения заготовки в штампе и
высоты её расположения.
Четвертый этап вычерчивание заготовки на планах верха и низа и на
разрезе.
Пятый этап выбор типа рабочих частей, их габаритных размеров, способа
крепления. Прорисовка рабочих частей.
Шестой этап выбор типа и формы фиксирующих элементов, их
расположения. Прорисовка фиксирующих элементов.
Седьмой этап выбор и прорисовка прижимов и съемников.
Восьмой этап выбор и прорисовка упругих элементов.
Девятый этап выбор и прорисовка ограничителей.
Десятый этап выбор и прорисовка элементов направления.
Одиннадцатый этаппрорисовка штамповых плит.
Двенадцатый этап выбор и прорисовка элементов крепления штампа,
транспортных элементов.
Тринадцатый этап нанесение размеров на чертежи.
Четырнадцатый этап утверждение чертежей.
Вкачествеисточникаматериалаиспользуютсябазыданных конструкторской
документации, которые чаще всего хранятся на бумажных носителях
информации, что усложняет процесс выбора оптимального элемента
конструкции штампа. Возможные решения многовариантны, они формируются
исходя из опыта.
Традиционное неавтоматизированное проектирование бывает:
– ручным (за кульманом);
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– с использование чертежных 2D или 3D программ.
При этом существуют методики скоростного проектирования штампов:
– с использованием типовых конструкций узлов и элементов;
– на бланках, с использованием полуготовых вычерченных штампов, к
которым добавляются контуры детали, полосы и контуры инструмента;
– с использованием типовых блоков штампов.
Данные методики объединяются в одну и работают значительно
эффективнее при традиционном неавтоматизированном проектировании с
использование чертежных 2D или 3D программ.
Недостатки традиционного неавтоматизированного проектирования:
1. Недостаточная визуализация.
2. Низкая производительность.
3. Затраты времени на модификации.
Автоматизированное проектирование. Под автоматизированным
проектированием понимают проектирование с использованием САПР на
различных
этапах.
Существенным
отличием
автоматизированного
проектирования от неавтоматизированного является возможность замены
физического моделирования – математическим.
Говоря об автоматизированном проектировании, следует выделять два
его типа: традиционное автоматизированное и проектирование с
использованием мастер-процессов.
Традиционное
автоматизированное
проектирование
Алгоритм
традиционного автоматизированного проектирования [3]:
Первой этап получение задания на проектирование:
– электронная модель заготовки и полуфабриката;
– наименование операции;
– марка и толщина материала;
– название используемого оборудования.
Второй этап выбор оптимального расположения заготовки в штампе.
Третий этап создание файла электронной сборки штампа.
Четвертый этап выбор и добавление в сборку блока штампа.
Пятый этап выбор и добавление в сборку узлов направления и их
крепления.
Шестой этап выбор и добавление в сборку транспортных элементов и их
крепления.
Седьмой этап выбор и добавление в сборку рабочего инструмента и его
крепления из библиотеки при наличии в библиотеке, либо его создание на
основании электронной модели детали.
Восьмой этап подбор и добавление в сборку типа и формы фиксирующих
элементов.
Девятый этап выбор и добавление в сборку прижимов и съемников,
настройка их габаритных размеров.
Десятый этап выбор и добавление в сборку упругих элементов из
библиотеки.
Одиннадцатый этап выбор и добавление в сборку ограничителей.
60

Двенадцатый этап подготовка чертежей штампа.
Тринадцатый этап утверждение чертежей.
Важной составляющей быстрого проектирования штампов данным
способом является наличие большой базы данных блоков штампа и типовых
узлов и деталей.
Примером САПР традиционного автоматизированного проектирования
может служить отечественная система «Компас-Штамп»: реализована
автоматизация выбора стандартных и стандартизованных деталей оснастки из
базы параметризованных прототипов деталей информационно-нормативное
обеспечение. Автоматизация процесса принятия конструкторских решений
отсутствует и ограниченным образом фиксируется в виде дерева
проектирования. Отсутствует автоматизированное создание развертки изделия
и оптимизация карты раскроя детали. Предусмотрена возможность выполнения
простейших расчетов определение центра давления штампа.
Система «Компас-Штамп» может быть дополнена приложением «ТП
ВЕРТИКАЛЬ», позволяющим добиться следующих результатов:
– увеличения скорости технологического проектирования;
– повышения качества технологической документации;
– ускорения процессов согласования документации;
– сокращения сроков технологической подготовки производства;
– быстрой оценки себестоимости изготовления изделия;
– использования утвержденных нормативов трудовых и материальных
затрат.
Однако данное приложение больше направлено на ускорение подготовки
технической документации, а не на автоматизированное проектирование
штампа.
Проектирование с использованием мастер-процессов. На сегодняшний
день оптимальным и одним из самым передовым средством создания
штамповой оснастки является работа с мастер-процессами и модулями
специального программного обеспечения [4].
Основные задачи автоматизированным проектированием:
1. Задачи выбора/отбора из базы данных.
2. Задачи расчета по формулам.
3. Геометрические задачи.
Многие САПР обладают пакетами и модулями программ для разработки
штампов последовательного действия.
Работа с помощью этих модулей сводится к формированию штампа по
принципу сборки его из точно определенных компонентов, параметры которых
задаются за счет заполнения или редактирования содержимого активных полей.
При
работе
с
библиотеками
прототипов
инженеру-конструктору
предоставляется возможность выбора конструктивных деталей и элементов из
таблиц типовых компонентов, сформированных на основе каталога различных
фирм. Строгие алгоритмы, используемые в мастер-процессах, ориентированы
на оборудование, средства автоматизации и механизации, которые
используются определенными специализированными предприятиями.
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В качестве одной из САПР, которая применяется для моделирования
штампов, выступает программный комплекс SolidWorks, специализированный
модуль которого Logopress позволяет проектировать сложные штампы,
выполняющие разделительные вырубка, пробивка и формообразующие гибка,
вытяжка операции листовой штамповки. В состав Logopress входят три модуля,
последовательно дополняющие друг друга: построение разверток,
формирование рабочей зоны штампа, пространственная компоновка штампа.
Подобная структура позволяет конструктору вести процесс разработки штампа
последовательно, опираясь на результаты работы предыдущих модулей
программы. При использовании данного модуля инженер-конструктор
пользуется готовым алгоритмом разработки штампа, специальными
инструментами проектирования, а также библиотеками стандартных
компонентов из каталогов различных фирм. Logopress предоставляет
возможность изменения поставляемых библиотек материалов. Использование
Logopress при конструировании штамповой оснастки позволит конструктору
избежать ошибок, связанных с рутинными операциями компоновки штампа,
проектировании заготовки, а также в разы сократит время на проектирование
штампа, расчет и подготовку моделей разверток деталей [4].
Приложение DieToolDesign программного комплекса CATIA позволяет
спроектировать штамп для конкретной полосы. Приложение включает средства
создания и редактирования штампа, а также средства проектирования
вырубных пуансонов. В DieToolDesign есть возможность работы с каталогами
стандартных компонентов, что позволяет создавать пуансоны, ловители,
плунжеры, пружины и другие компоненты штампов [5].
Еще одной системой, широко использующейся для проектирования
штампов, является программный комплекс NX от Siemens PLM Software. В
версии 9.0 данного программного комплекса имеется несколько
специализированный приложений для проектирования штампов:
– приложение «Мастер проектирования ШПД», которое предоставляет
инструменты для проектирования штампов последовательного действия,
которые преобразуют плоскую полосу металла в законченную 3D деталь;
– приложение «Проектирование штампов», которое включает в себя
инструменты для проектирования штампов и рабочего процесса штампов;
– приложение «Проектирование элементов штампа», которое
предоставляет инструменты для проектирования элементов штампа;
– приложение «Проверка штампа», которое включает в себя инструменты
для симуляции перемещения штампа на основе приложения
«Проектирование элементов штампа»;
– приложение «Мастер проектирования штампов», имеющее
инструменты для разработки монолитных штампов, сборных штампов,
автомобильных штампов и штампов последовательного
действия,
преобразующих плоскую заготовку в полноценные объемные детали.
Приложение «Мастер проектирования штампов» позволяет в одном окне
проектировать штампы для всего процесса штамповки, следовательно, оно
более других приложений системы NX подходит для проектирования штампов
62

для поточных автоматических линий.
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Аннотация: проведены исследования по определению длины
нераспавшейся на капли части струи жидкости вытекающей вертикально вниз
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INVESTIGATION OF THE DISPERSING DEVICE IN THE PRODUCTION
OF NANOMATERIALS USING CRYOCHEMICAL TECHNOLOGY
Abstract: studies have been carried out to determine the length of the nonformed part of the liquid jet flowing vertically down from the nozzle during the
production of nanodisperse powders from aqueous solutions of inorganic materials
using cryochemical technology. Experimental data on the dependence of the length of
the unopened part of the jet of an aqueous solution of potassium nitrate are presented.
Keywords: jet, jet nozzle, unopened part of the jet.
Для получения нанодисперсных порошков из водных растворов
неорганических материалов по криохимической технологии используются
криогрануляторы, которые позволяют обеспечивать формирование криогранул
с использованием различных струйных форсунок.
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В работе [1] отмечено, что диаметр вертикально падающей вниз струи
жидкости по мере падения уменьшается, а затем на поверхности струи
возникают неровности. Эти неровности создают ее неустойчивость, и приводят
к ее распаду на отдельные капли. Причем чем больше ее начальная скорость
истечения, тем медленнее уменьшается ее диаметр по мере ее движения вниз.
При известной скорости истечения U0 жидкости из форсунки можно
определить длину нераспавшегося на капли
участка струи L, то есть
компактного участка, который сохраняет ее целостность (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема струи жидкости, падающей вертикально вниз
Для аналитического определения длины нераспавшегося на капли
участка струи воды L были использованы выражения, приведенные в работах
[1,2]:
В работе [2]:
𝐿 = 8,46 ∙ 𝑈0 √

𝜌𝑅03
𝜎

= 8,46 ∙ 𝑈0 √

𝜌𝐷3
8𝜎

(1)

В работе [1]:
L = (U0ρR03)/σ=(U0ρD3)/8σ

(2)

где U0 – скорость истечения струи в м/c, ρ –плотность жидкости кг/м3, R0
– радиус струи жидкости в м, σ – коэффициент поверхностного натяжения
жидкости в н/м.
По приведенным выражениям проведены расчеты длины нераспавшегося
на капли участка струи L со следующими исходными данными:
– 13% водный раствор калия нитрата (KNO3);
– плотность ρ раствора KNO3 – 1090 кг/м3;
– коэффициент поверхностного натяжения σ раствора KNO3 – 74∙10-3
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н/м;
– диаметр отверстия струйной форсунки – 0,48 мм;
– диапазон изменения скоростей U0 истечения струи – (0 – 60) м/c.
Результаты расчета длины нераспавшегося на капли участка струи L
анализируемого раствора KNO3 в выбранном диапазоне скоростей истечения
приведены в таблице 1 и на рисунке 2.
Таблица 1 – Зависимость длины нераспавшегося на капли участка струи L
анализируемого раствора от скорости истечения
L, мм
L, мм
U0, м/с
по формуле (1)
по формуле (2)
0
0
0
10
38
0,002
20
76
0,004
30
115
0,006
40
153
0,008
50
191
0,010
60
229
0,012
Для экспериментального определения длины нераспавшегося участка
струи анализируемого раствора KNO3 были проведены исследования на
лабораторном криогрануляторе
с использованием струйной форсунки с
диаметром выходного отверстия – 0,48 мм.
Для определения начала распада струи справа от форсунки была
расположена линейка, с помощью которой определялась координата конца
нераспавшегося участка. Так как скорость истечения струи достаточно высока,
то для точного определения границы нераспавшегося участка использовалась
фотокамера CANON с выдержкой (1/2000).
250

L, мм
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Скорость истечения струи KNO3, U0 (м/с)
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Рисунок 2 – Зависимость длины нераспавшейся части струи раствора от
скорости ее истечения
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Далее по фотографиям определялась координата границы начала распада
струи (рис. 3). В качестве критерия границы рабочего участка было принято
первое появление капли вне струи или изменение поперечного размера струи
более чем в 2 раза, где капли движутся вне ядра струи и теряют свою скорость.
По разнице координат границы начала распада струи и начала истечения
раствора из отверстия струйной форсунки определялась длина нераспавшегося
участка струи.
На рисунке 4 приведено сравнение графиков зависимостей длины
нераспавшейся части струи L исследуемого раствора KNO3 от скорости ее
истечения, полученные экспериментально и рассчитанные по выражениям (1) и
(2).

Рисунок 3 – Граница начала распада струи

Рисунок 4 –Зависимость длины нераспавшейся части струи анализируемого
раствора KNO3 от скорости ее истечения
Анализ данных, приведенных на рисунке 4, показывает, что
экспериментальные данные длины нераспавшейся части струи анализируемого
раствора KNO3 существенно отличаются от данных полученных при расчете по
выражению (2). Отличие от данных, полученных при расчете по выражению
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(1), отличается меньше, особенно при небольших скоростях истечения (U0 ˂ 20
м/с). Расхождение данных можно объяснить влиянием вязкости, не
учитываемой в выражении (1) для определения длины нераспавшейся части
струи для воды.
Используя экспериментальные данные, было получено регрессионное
уравнение описывающую длину нераспавшейся части струи анализируемого
раствора KNO3
𝐿 = 13,58 ∙ 𝑈0 √

𝜌𝐷3
8𝜎

(3)
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Abstract: this article is devoted to the evaluation of the visual resolution of
models of optical systems, in particular, the technique for estimating the visual
resolution in Zemax program is described, an analysis is made using this technique
for various models of optical systems, a comparison of the results obtained with the
values of the point spread function and the modulation transfer function.
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Разрешающая сила оптических приборов, характеризует способность этих
приборов давать раздельные изображения двух близких друг к другу точек
объекта [1]. Данная характеристика оценивается с помощью наборов мир
определенных размеров. Величина разрешающей силы зависит от аберраций
оптической системы, контраста яркости между элементами миры – контраста
миры, светорассеяния оптической системы.
Если разрешающую способность определяют в оптическом изображении,
образуемом объективом, рассматривая это изображение, то такая разрешающая
сила называется собственной или визуальной.
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Качество изображения создаваемое объективом при проектировании его
оптической системы традиционно оценивают размером пятна изображения –
функцией рассеяния точки, а контраст передаваемый объективом – значением
модуляционно передаточной функцией на определенной частоте. Однако
визуальная оценка качества изображения объектива на этапе его
моделирования часто не производится.
Целью данной работы является оценка визуальной разрешающей
способности объективов в программе Zemax.
Задачами данной работы являются:
– описание разработки методики оценки визуальной разрешающей
характеристики объективов в программе Zemax;
– сравнение полученных результатов с модуляционной передаточной
функцией для данных объективов.
Исследуемые оптические системы (ОС) объективов
Исследуемые объективы [2]:
Объектив 1 – Светосильный объектив 𝑓 ′ = 100(мм), 𝐷⁄ =
𝑓′
1: 2,5; 2𝜔 = 6°.
ОС объектива состоит из гиперхроматической и квазиапланатической
линз (рисунок 2).

Рисунок 2 – Оптическая схема объектива 1
Конструктивные параметры объектива 1 представлены в таблице 1.
Таблица 1 – конструктивные параметры объектива 1

*) асферическая поверхность 𝑒 2 = 0,61.
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На рисунке 3 показаны модуляционная передаточная функция (МПФ) и
функция рассеяния точки (ФРТ) модели ОС объектива 1 полученные в
программе Zemax.

а)

б)

Рисунок 3 – а) ФРТ объектива 1, мкм; б) МПФ объектива 1,мм
При значении МПФ 50 штр. На 1 мм. Уровень контраста составляет 60%,
тогда подобный объектив способен визуально разрешить:
𝜑1 = 𝑎𝑐𝑟𝑡𝑔 (

2∗𝑎
𝑓′

)

(1);

где 𝑎 – размер пятна рассеяния на определенной частоте (мм).
𝜑1 = 39′′
Объектив

2

–

Светосильный

объектив

𝑓 ′ = 52,39(мм), 𝐷⁄ =
𝑓′

1: 2,25;
2𝜔 = 12°
ОС объектива 2 «Индустар», представлена на рисунке 4 [3].

Рисунок 4 – Оптическая схема объектива 2
Конструктивные параметры объектива 2 представлены в таблице 2.
Таблица 2 – конструктивные параметры объектива 2
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На рисунке 5 показаны МПФ И ФРТ модели ОС объектива 2 полученные
в программе Zemax.

а)

б)

Рисунок 5 – а) ФРТ объектива 1; б) МПФ объектива 1
При значении МПФ 30 штр. На 1 мм. Уровень контраста составляет
60%,тогда объектив 2 способен визуально разрешить 𝜑1 = 2,1’.
Значение МПФ объектива 1 на частоте 0,02 мм в два раза выше МПФ
объектива 2 на этой же частоте. Произведем визуальную оценку предела
разрешения объективов в программе Zemax.
Методика оценки визуальной разрешающей способности
в
программе Zemax.
Создание модели штриховой миры №2.
Штриховая мира представляет собой стеклянную пластинку с
нанесенным на нее рисунком (таблицей), состоящим из расположенных по
определенной системе светлых, различающихся по ширине, штрихов на темном
фоне. Она служит для количественного определения разрешающей
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способности и функции передачи модуляции оптических приборов
(объективов) и светочувствительного элемента (светочувствительной матрицы
или пленки)[4].
C помощью программного пакета КОМПАС – 3D, было создано
изображение штриховой миры №2 состоящее из 25 элементов и двух пар
параллельных, равностоящих друг от друга отметок, расстояние между
серединами которых определяет масштаб миры. Каждый элемент миры состоит
из четырех групп параллельных штрихов, равных по ширине и длине и
расположенных. Промежутки между штрихами должны быть равны ширине
штрихов. Штриховая мира №2 изготавливается по стандартам ГОСТ 15114-78
Для последующей загрузки миры в программу Zemax сохранено в
формате JPG с разрешением 3000x3000. Увеличенное изображение миры
представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Изображение миры№2
Получение изображения штриховой миры №2 в программе Zemax.
Для получения изображения в программе Zemax воспользуемся опцией
«Image Simulatios».
Для этого сначала изображение штриховой миры №2 в формате JPG
нужно поместить в директорию: C:\Users\user\Documents\Zemax\IMAFiles.
Затем в программе Zemax в меню «Analysis» выбрать опцию «Image
Simulatios».
На рисунке 7 показано текстовое окно функции «Image Simulatios».
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Рисунок 7 – Текстовое окно функции «Image Simulatios»
В разделе "Source Bitmap Setting" выставим параметры рассматриваемого
объекта (миры).
Так как системы заданы угловым полем то для указания размера
изображения в графу "Field Height" вводим угловой размер миры.
Размер штриховой миры №2 в соответствии с [1] ровняется 𝑑миры =
2,4 мм, фокусное расстояние ровняется𝑓′ОС =137,28 мм.
тогда угловой размер миры:
𝑡𝑔(𝜔миры) =

𝑑миры

(2);

𝑓′системы

Отсюда:
2,4 мм

𝑡𝑔(𝜔миры ) =
;
137,28 мм
𝜔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(0,01748) ;
𝜔 = 1,0015;
В графу "Field Height" вводим 𝜔 = 1,0015. В разделе "Convolution Grid
Setting " в графе "Aberrations" выбираем Geometric.
В разделе "Detector and Display Settings" в графах "X Pixels" и "Y Pixels"
выставляем количество рассматриваемых пикселей, соответственно размеров
пикселей картинки 𝑁пиксел = 3000.
В графе "Pixel Size" устанавливаем размер пикселя. Зная размер
𝑑миры
2,4 мм
штриховой миры №2 [1] размер пикселя 𝑑пиксель =
=
= 0,0008 мм.
𝑁пиксел

3000

В графе "Output file" введём название файла и укажем его расширения
(BMP).
После выбора всех параметров нажимаем на "OK". В графическом окне
"Image Simulations" наглядно показывается изображение миры в плоскости
изображения ОС.
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На рисунке 8 показано изображение штриховой миры №2 для модели ОС
объективов 1 и 2, созданное с помощью программы Zemax.

а)

б)
Рисунок 8 – изображение штриховой миры №2 а) – ОС объектива 1; б) – ОС
объектива 2
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Объектив 1 визуально разрешает последний элемент штриховой миры
№2, тогда его визуальный пердел разрешения составляет 20′′ мм. Объектив 2
визуально разрешает 18й или 19й элемент миры, тогда его визуальный пердел
разрешения составляет 1′ мм.
Таким образом, на этапе проектирования оценка разрешающей
способности ОС может производиться не только по ФРТ и МПФ но и при
помощи моделирования визуального разрешения ОС.
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Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния сдвига ветра на
малых высотах на динамику полета среднемагистрального воздушного судна
(ВС) гражданской авиации, в частности, разработана имитационная модель для
проведения исследований, позволяющая выполнять текущие расчеты значений
полета ВС: скорость и координаты ВС в текущий момент времени, подъемную
силу, лобовое сопротивление, высоту полета, тягу двигателей, угол атаки и т.п.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WIND SHEAR AT LOW
ALTITUDES ON THE DYNAMICS OF THE FLIGHT OF A MEDIUM-HAUL
AIRCRAFT
Abstract: this paper focuses on evaluating the influence of wind shear at low
altitudes on the flight dynamics of medium-haul aircraft (sun) civil aviation, in
particular, developed a simulation model to conduct research, allowing to perform the
actual calculations of the values of the flight of the armed forces: speed and
coordinates of the current point in time, the lift force, drag, altitude, engine thrust,
angle of attack, etc.
Keywords: aircraft, wind shear, flight dynamics, flight safety, model,
modeling.
Одной из важных проблем в авиации по-прежнему остается проблема
повышения эффективности летной эксплуатации и уровня безопасности
полетов ВС на этапах взлета и посадки, являющихся наиболее сложными и
потенциально опасными режимами полета. Для ее решения, в части динамики
полета, необходимо учитывать значительное влияние внешних атмосферных
условий на взлет и посадку воздушного судна, в частности такого, как влияние
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сдвига ветра, являющегося самым непредсказуемым и очень опасным
фактором. Необходимость решения указанных задач делает проблему
исследования движения воздушного судна на режимах взлета и посадки в
условиях сдвиге ветра весьма актуальной.
Влияние сдвига ветра на воздушное судно при посадке показано на
рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Влияние сдвига ветра на траекторию снижения ВС по глиссаде
Основными направлениями исследований указанной проблемы в
настоящее время являются математические средства, включающие
аналитические методы и имитационное моделирование на вычислительной
технике. Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение
системы во времени. Можно имитировать поведение тех объектов, реальные
эксперименты с которыми дороги, невозможны или опасны. Такое
моделирование позволяет получать результаты, практически неотличимые от
данных наблюдений за поведением реальных объектов. Наибольшее
распространение создания имитационных моделей, в настоящее время,
получила программа Any Logic.
В статье предложена имитационная модель пространственного движения
летательного аппарата в условиях влияния сдвига ветра на взлетно-посадочные
характеристики среднемагистрального ВС. Для создания имитационной модели
снижения по глиссаде ВС была использована математическая модель движения
центра масс летательного аппарата в скоростной системе координат в
вертикальной плоскости без учета изменения массы, центростремительного
ускорения и вращения земли, без крена и скольжения (1) [2].

 dVx
m dt  P  cos (    )  X a  mg  sin 

m dVy  P  sin (    )  Y  mg  cos 
a
 dt
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(1)

где P*cos( – ) – проекция силы тяги двигателей на направление
движения, где  – угол атаки,  – угол установки двигателей;
Xa – аэродинамическое лобовое сопротивление;
mg*sin – проекция силы тяжести самолета на направление движения, где
 – угол наклона траектории;
P*sin(-) – проекция силы тяги двигателей на ось подъемной силы;
Ya – аэродинамическая подъемная сила;
mg*cos – проекция силы тяжести на ось подъемной силы, где  –
произведение постоянной массы на продольное ускорение в направлении
движения и по оси подъемной силы.
Для создания имитационной модели был разработан алгоритм расчета
всех текущих параметров, влияющих на полет ВС, таких как масса самолета,
геометрические параметры самолета, давление воздуха, температура, угол
атаки и др. [3]. На основании этих данных рассчитываются ускорение, скорость
и координата в текущий момент времени. В итоге мы получаем координаты
движения центра масс ВС.
На основе алгоритма разработана имитационная модель снижения и
посадки среднемагистрального ВС в среде имитационного моделирования Any
Logic при условии влияния сдвига ветра на малых высотах (рисунок 2).

Рисунок 2 – Имитационная модель полета ВС в среде Any Logic в условиях
сдвига ветра
Параметры, влияющие на посадку при сдвиге ветра ВС, рассчитываются в
процессе работы модели на основании известных зависимостей (1). Для
визуального представления полета, получаемые координаты и угол атаки ЛА
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являются динамическими для изображения среднемагистрального самолета, что
позволяет наглядно наблюдать взлет ВС и влияние на него сильного
нисходящего потока воздушной массы при сдвиге ветра.
В процессе моделирования текущие значения высоты полета, скорости,
тяги двигателей, углы атаки и тангажа, и т.п. записываются и выводятся в виде
графиков, что позволяет проанализировать поведение ВС, попавшего в зону
сдвига ветра.
Исследования, проведенные на модели, показали, что при сдвиге ветра 3
м/с и менее, посадка возможна, но есть риск жесткой посадки ВС (рисунок 3).

Рисунок 3 – Посадка ВС при сдвиге ветра менее 3 м/с
При сдвиге ветра 6 м/с и более необходим уход ВС на второй круг или на
запасной аэродром (рисунок 4).

Рисунок 4 – Уход на второй круг ВС при сдвиге ветра более 6 м/с
Предложенная в статье имитационная модель может быть использована
при прогнозировании возможных последствий при попадании ВС в область со
сдвигом ветра, а также при расследовании авиакатастроф и авиапроисшествий,
произошедших по вине сложных метеорологических условий, связанных со
сдвигом ветра на малых высотах.
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ВЛИЯНИЕ ЛЬНЯНОГО БЕЛКА НА ЗЕФИР
Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние льняного белка на
качество зефирных изделий. Изготовлен лабораторный образец на основе
льняного протеина с полным исключением яичного белка. Проведена
органолептическая оценка, в результате которой ухудшений вкусовых качеств
выявлено не было. Выполнен анализ физико-химических показателей
экспериментального образца.
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THE EFFECT OF FLAXSEED PROTEIN ON MARSHMALLOWS
Abstract: this article examines the effect of flaxseed protein on the quality of
marshmallow products. A laboratory sample was made with flaxseed protein used
instead of egg white. An organoleptic evaluation was carried out, as a result of which
no deterioration in taste qualities was detected. The analysis of the physicochemical
parameters of the experimental sample is carried out.
Keywords: flaxseed protein, marshmallows, quality indicators, egg white.
В условиях современной конкуренции рынка кондитерских изделий идет
постоянная разработка новых видов продуктов, соответствующих требованиям
покупателей.
К одному из популярнейших направлений на рынке относят веганское
питание, которое подразумевает собой полный отказ от продуктов животного
происхождения. В связи с этим была проведена работа по разработке
технологии изготовления зефира с применением льняного белка.
Зефир – сладость, известная издавна и относящаяся к группе сахаристых
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кондитерских изделий. Данный продукт пользуется спросом у населения,
поскольку изготавливается из натурального фруктового сырья, имеет
невысокую калорийность и стоимость.
Льняной белок характеризуется большим содержанием незаменимых
аминокислот, таких как лизин, валин, лейцин, фенилаланин, а также
аминокислотный скор льняного протеина выше, чем идеального белка (табл.1)
[1].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика идеального и льняного белков
Идеальный белок
Льняной белок
Незаменимые
аминокислоты г/100г белка
Скор, %
г/100г белка
Скор, %
Валин
5,0
100
5,2
104,0
Лейцин
7,0
100
7,7
100,1
Изолейцин
4,0
100
4,7
117,5
Лизин
5,5
100
5,8
105,45
Треонин
4,0
100
3,6
90,0
Льняной протеин в избытке содержит витамины и минералы (группы В,
Е, А, тиамин, ниацин, фолиевую и аскорбиновую кислоты, биотин), что
позволяет его также использовать и в качестве обогатителя продуктов [2].
В ходе выполнения исследовательской работы были изготовлены два
лабораторных образца зефира (рис.1): контрольный образец, выполненный по
унифицированной рецептуре зефир «Ванильный», и с полной заменой яичного
белка на льняной – эксперимент.

а)

б)

Рисунок 1 – Готовые образцы зефира
а) контроль; б) эксперимент
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Для определения показателей качества готовых изделий придерживались
методик, описанных в ГОСТах 5897-90 «Изделия кондитерские. Методы
определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и
составных частей» и 5900-2014 «Изделия кондитерских. Методы определения
влаги и сухих веществ».
Все полученные результаты сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Показатели качества зефира
Образцы
Наименование
показателя
Контроль
Эксперимент
Свойственный, без
Свойственный, с легкой
Вкус и запах
привкуса и постороннего
кислинкой
запаха
Цвет
Белый
Кремовый
Структура
Пенообразная
Пенообразная
Свойственная, без
Свойственная, без
Форма
деформации
деформации
Мягкая, поддается
Мягкая, слегка
Консистенция
разламыванию
затяжистая
Влажность, %
15,6
18,3
Была проведена дегустационная оценка вкусовых достоинств двух
образцов зефира (рис.2). По итогам проведения дегустации наивысшей оценки
достиг зефир с льняным белком. Заявлено, что экспериментальный образец
отличается приятным кисловатым вкусом. Полученный продукт на основе
льняного белка имел красивый кремовый оттенок по сравнению с белым
контрольным образцом.
Вкус и запах
5
4
3

Форма

2

Цвет

1
0

Структура

Консистенция

Контрольный образец

Образец с льняным белком

Рисунок 2 – Органолептическая оценка образцов
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Из проделанной исследовательской работы следует, что полученный
экспериментальный образец зефира можно рекомендовать к продаже на рынке
кондитерских изделий в сегменте для потребителей, которые придерживаются
определенной диеты, не предусматривающей потребления животных белков.
Полученные органолептические показатели оказали положительное
влияние на участников в дегустационной оценке и даже привлекли особенное
внимание к полученному полезному продукту. Положительная реакция у
дегустаторов была вызвана необычным цветом льняного растительного белка и
приятным вкусом без применения каких-либо красителей и усилителей вкуса.
Список использованных источников и литературы:
[1] Бередина Л.С. Исследование белкового комплекса семян льна / Л.С.
Бередина, Н.С. Воронова // Инновационная наука. – 2015. – №7. – С. 8-11.
[2] Киреева М.С. Функционально-технологические свойства семян льна и
разработка технологии мучных кондитерских изделий специализированного
назначения на их основе // М.С. Киреева. – Дисс….канд.техн.наук. СанктПетерсбург, 2014. – 114 с.
© М.Ю. Федорцова, Т.А. Толмачева, 2022

85

УДК 656.61.052
А.Д. Цыбуля,
абитуриент аспирантуры,
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
УГРОЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ АИС НА
БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДАХ
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систему АИС, угрозы для нормальной работы и последствия её нарушения.
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SECURITY THREATS FOR AIS SYSTEM ON AUTONOMOUS SHIPS
Abstract: this article discusses the types of possible attacks on the AIS system,
threats to normal operation and the consequences of its violation. A classification of
threats based on software and radio frequencies, as well as cyber threats, is made,
with a description of the action and the result.
Keywords: automatic identification system, maritime unmanned navigation,
maritime cybersecurity.
Обеспечение безопасности для судов и человека на море со стороны
беспилотных судов, а также для них самих во многом зависит от корректной
работы АИС. Её разработчики не думали об устойчивости к взлому. В
протоколе отсутствует шифрование и аутентификация, позволяющие
подтвердить личность передающего. На рисунке 1 представлена информация о
том, где злоумышленники подходят к инфраструктуре АИС. [3]
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Рисунок 1 – Автоматическая идентификационная система (АИС)
В таблице 1 показана группировка угроз по трем макро-категориям, а
именно, подмена, угон и нарушение доступности. Для каждой угрозы подробно
указывается, может ли она быть реализована с помощью программного
обеспечения (ПО), радиочастоты (РЧ) или и того, и другого.
Таблица 1 – Сводка выявленных угроз
Категория
Угроза
Подмена
Корабли
Средства
навигационного
оборудования
Поисковоспасательные
операции

ПО
+

РЧ
+

+

+

+

+

Столкновения

+

Аварийные маяки

+
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Категория
Угон
Нарушение
доступности

Угроза
Прогноз погоды
Угон

ПО
+

Слот-голодание

РЧ
+
+
+

Скачкообразная
перестройка
частоты
Время атаки

+
+

Поскольку у АИС нет встроенного механизма для шифрования или
аутентификации сигналов, он считается легкой мишенью для кибератак.
Выделим три основных типа преднамеренных кибератак по инициативе
человека на АИС:
– нарушение работы GPS сигналов;
– нарушение беспроводной связи;
– манипуляции с передачами АИС.
Каждая из трех основных категорий на самом деле представляет собой
отдельную систему, которая должна быть защищена. Вышеуказанные
категории можно разделить на: внедрение сообщений (спуфинг), удаление
сообщения (отказ в обслуживании), модификация сообщения (изменение
сообщения), содержание (обработка данных).
Внедрение сообщения включает в себя вставку ложных сообщения в
систему связи движения судов. Это возможно, потому что сообщения АИС не
зашифрованы, а источник сообщения не аутентифицирован. [5]
Глушение может происходить как на уровне наземной станции, так и на
уровне судна, и может включать атаку, совершенную путем глушения
радиосигналов, или атака типа «отказ в обслуживании», делающая слоты
передачи АИС недоступными. [5]
Удаление сообщения осуществляется через деструктивное или
конструктивное вмешательство, последнее из которых достигается путем
создания значительного количества битовых ошибок в сообщении, в результате
чего принимающая сторона отбрасывает сообщение из-за повреждения данных.
[5]
Модификация сообщения инициируется изменением потока битов
сообщения, как правило, путем переворота битов (т. е. изменения 0 на 1 или 1
на 0) или затенения (т. е. с использованием источника передачи высокой
мощности для перезаписи части или целое, целевое сообщение). [5]
Атаки делятся на два вида – пассивные активные. К простой относится
атака, которую можно легко выполнить, поскольку АИС по определению
является системой радиовещания. Кроме того, сообщения обычно передаются в
незашифрованном состоянии. [5] Активные атаки описаны выше.
Следовательно, можно выделить следующие киберугрозы для АИС:
– изменения данных о судне, которые включают его местоположение,
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курс, информацию о грузе, скорость и имя;
– появление «кораблей-призраков», которые опознаются другими судами
как настоящее судно;
– отправка ложной погодной информации конкретным судам, чтобы
заставить их изменить курс для обхода несуществующего шторма;
– активация ложных предупреждений о столкновении, что также может
заставить судно откорректировать курс;
– возможность сделать существующее судно «призраком»;
– фальсификация сигналов, активирующих тревогу на находящихся
поблизости судах;
– возможность проведения DoS-атаки на всю систему путем
инициирования увеличения частоты передачи АИС-сообщений.
Необходимо приложить усилия для предотвращения уязвимостей,
которые делают технологию незащищенной от спуфинга, взлома и других
злонамеренных атак. Главная причина всех вышеупомянутых проблем
заключается в том, что данные не шифруются. Решение очевидно – добавить
функцию шифрования. С другой стороны, если ближайшие суда не смогут
расшифровать информацию, система АИС будет бесполезна. Тогда ключевой
метод может заключаться в применении методов обнаружения аномалий к
собранным данным АИС с целью обнаружения подозрительных действий,
таких как неожиданные изменения в маршруте судов. Кроме того, данные АИС
можно сопоставить со спутниковой информацией, чтобы найти несоответствия.
Компьютеризированные системы, на которые сейчас полагается морской
сектор, были разработаны для удовлетворения потребностей 20-го века, но не
оборудованы для того, чтобы противостоять угрозам 21-го века. Уязвимости в
этих важных системах представляют собой открытую дверь. Обнаруженные
проблемы не могут быть решены без полной переделки всего протокола.
Очевидно, что создание устойчивых к взлому устройств займет много времени,
а пока злоумышленники могут полностью контролировать показания приборов.
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ОЦЕНКА НОМЕРОВ ЛЮПИНА ЖЕЛТОГО (LUPINUS LUTEUS L.) ПО
ОСНОВНЫМ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМ ПРИЗНАКАМ В
КОНТРОЛЬНОМ ПИТОМНИКЕ
Аннотация: в статье представлены результаты оценки номеров люпина
желтого по урожайности зерна, зеленой массы, длине вегетационного периода,
устойчивости к полеганию и распространению антракноза в контрольном
питомнике. В результате анализа номеров люпина желтого высокой
урожайностью семян обладают номера БГСХА 325, БГСХА 329, БГСХА 331,
БГСХА 332, БГСХА 333, БГСХА 334. Наиболее скороспелыми были номера
БГСХА 322, БГСХА 326, БГСХА 330, БГСХА 333, БГСХА 336 с
симподиальным типом ветвления и БГСХА 320, БГСХА 321, БГСХА 327 с
эпигональным типом ветвления. Наиболее крупные зерна формировал образец
БГСХА 335. Лучшими по урожайности зеленой массы были образцы БГСХА
323, БГСХА 325, БГСХА 326, БГСХА 328, БГСХА 331, БГСХА 333.
Ключевые слова: люпин желтый, длина вегетационного периода,
зеленая масса, урожайность, распространение антракноза, контрольный
питомник.
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EVALUATION OF THE NUMBERS OF YELLOW LUPIN (LUPINUS
LUTEUS L.) ACCORDING TO THE MAIN ECONOMICALLY USEFUL
SIGNS IN THE CONTROL NURSERY
Abstract: the article presents the results of assessing the numbers of yellow
lupine by grain yield, green mass, length of the growing season, resistance to lodging
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and spread of anthracnose in a control nursery. As a result of the analysis of the
yellow lupin numbers, the numbers BGSHA 325, BGSHA 329, BGSHA 331,
BGSHA 332, BGSHA 333, BGSHA 334 have a high seed yield. The most precocious
numbers were BGSHA 322, BGSHA 326, BGSHA 330, BGSHA 333, BGSHA 336
with a sympodial type of branching and BGSHA 320, BGSHA 321, BGSHA 327
with an epigonal branching type. The largest grains were formed by a sample of
BGSHA 335. The best yield of green mass were samples of BGSHA 323, BGSHA
325, BGSHA 326, BGSHA 328, BGSHA 331, BGSHA 333.
Keywords: yellow lupin, length of the growing season, green mass, yield,
distribution of anthracnose, control nursery.
В настоящее время главной задачей сельскохозяйственных предприятий
Беларуси является развитие и укрепление кормовой базы для животноводства.
Основной проблемой стоящей перед данными структурами является дефицит
кормового белка в рационах сельскохозяйственных животных [4; 9; 1 с.3].
Бобовые культуры, в частности люпин, являются одним из мощных резервов в
решении проблемы легкоусвоямого белка для производства как
животноводческой продукции, так и для использования в пищевой
промышленности [5, 6, 7, 8].
Целью наших исследований являлась оценка отобранных на
антракнозном инфекционном фоне устойчивых форм к патогену в контрольном
питомнике на хозяйственную полезность. Контрольный питомник закладывался
по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
[2]. Посев осуществлялся порционной сеялкой «Нege-80» в 2-х кратной
повторности, размер учетной делянки составлял 7 м2. Распространенность
антракноза в посевах люпина определялась по общепринятой формуле.
Результаты исследований обрабатывались методом дисперсионного
анализа в изложении Б.А. Доспехова по прикладным программам на
компьютере [3].
Урожайность семян в данном питомнике варьировала от 154,0 до 318,9
2
г/м (таблица 1). Номера с эпигональным типом ветвления достоверно уступали
контролю, за исключением БГСХА 327, у которого урожайность семян была на
уровне контроля, а различия находились в пределах ошибки опыта. Достоверно
превосходили контроль БГСХА 323, БГСХА 325, БГСХА 326, БГСХА 328,
БГСХА329, БГСХА 331, БГСХА 332, БГСХА 333, БГСХА 334, БГСХА 337,
БГСХА 338 и БГСХА 340. Самую высокую урожайность семян сформировал
БГСХА 328 – 318,9 г/м2. Номера с эпигональным типом ветвления созревали на
10-12 дней раньше, чем номера с симподиальным типом ветвления. Длина
вегетационного периода у контрольного сорта составила 100 дней. Данную
длину вегетационного периода имели БГСХА 331, БГСХА 332, БГСХА 339 и
БГСХА 340. Среди номеров с симподиальным типом ветвления созревали на 4
дня раньше контроля БГСХА 330, БГСХА 333 и БГСХА 336, а на шесть дней
раньше – БГСХА 322 и БГСХА 326.
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Таблица 1 – Длина вегетационного периода и урожайность номеров желтого
люпина в контрольном питомнике, 2021 г.
Длина
Масса
вегетационного
Урожайность
Полега
1000
периода
Номер
емость,
семян,
балл
±к
±к
2
г
дней
г/м
контролю
контролю
Владко (контр.)
100
–
220,7
–
5
153,0
БГСХА 320 эп
88
-12
157,1
-63,6
5
101,0
БГСХА 321эп
88
-12
175,4
-45,3
5
112,7
БГСХА 322
94
-6
154,0
-66,7
5
108,2
БГСХА 323
98
-2
256,6
35,9
5
122,2
БГСХА 325
98
-2
295,1
74,4
5
148,3
БГСХА 326
94
-6
266,0
45,3
5
149,2
БГСХА 327 эп
88
-12
211,1
-9,6
4
118,4
БГСХА 328
98
-2
318,9
98,2
5
139,6
БГСХА 329
98
-2
272,6
51,9
5
124,7
БГСХА 330
96
-4
228,9
8,2
5
130,2
БГСХА 331
100
0
298,9
78,2
5
143,1
БГСХА 332
100
0
271,7
51,0
5
148,1
БГСХА 333
96
-4
274,3
53,6
5
128,4
БГСХА 334
98
-2
280,3
59,6
5
129,7
БГСХА 335
98
-2
148,3
-72,4
4
157,3
БГСХА 336
96
-4
156,6
-64,1
4
138,9
БГСХА 337
98
-2
262,3
41,6
5
124,3
БГСХА 338
98
-2
257,4
36,7
5
127,7
БГСХА 339
100
0
166,9
-53,8
5
125,3
БГСХА 340
100
0
251,1
30,4
5
142,5
НСР 05
22,3
Полегаемость отмечена в 4 балла у номеров БГСХА 335 и БГСХА 336.
Масса 1000 семян по номерам варьировала от 101,0 до 157,3 г. У номеров
с эпигональным типом ветвления формировались более мелкие семена.
Нами изучена динамика распространения антракноза, которая имела
особенности по сравнению с предыдущими годами изучения. После появления
всходов установилась жаркая погода, что способствовало быстрому
прохождению фенологических фаз развития.
В фазу всходов и розетки на посевах в питомнике не отмечено наличие
симптомов антракноза, несмотря на то, что семена в данном питомнике
высевались не протравленными.
В фазу цветения, которая является наиболее уязвимой, распространение
антракноза составило от 0,2 до 1,6% в условиях его естественного
распространения. В фазу созревания распространение антракноза варьировало
от 1,4 до 4,1%. Более интенсивное распространение антракноза отмечено на
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БГСХА 322, БГСХА 323, БГСХА 325, БГСХА 333 и БГСХА 338, у которых
степень поражения растений была выше, чем у остальных (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распространение антракноза по фазам развития в контрольном
питомнике, 2021 г.
Урожайность зеленой массы контрольного сорта Владко составила 470,86
ц/га. Данный контроль достоверно превышали номера БГСХА 323, БГСХА 325,
БГСХА 326, БГСХА 328, БГСХА 329, БГСХА 330, БГСХА 331, БГСХА 332,
БГСХА 333, БГСХА 335, БГСХА 338, БГСХА 340, у остальных номеров была в
пределах контроля (таблица 2).
Содержание сухого вещества в растениях по образцам изменялось от
15,26 до 17,19%.
По выходу сухого вещества с 1 га эпигональные формы уступали
контрольному сорту Владко, лишь БГСХА 320 несущественно уступил по
урожайности. Все остальные номера по данному показателю превосходили
контроль.
Таким образом, в результате анализа номеров люпина желтого в качестве
источника высокой семенной продуктивности для селекции на урожайность
могут быть использованы номера БГСХА 325, БГСХА 329, БГСХА 331, БГСХА
332, БГСХА 333, БГСХА 334.
Для дальнейшей селекции на скороспелость перспективны номера
БГСХА 322, БГСХА 326, БГСХА 330, БГСХА 333, БГСХА 336 с
симподиальным типом ветвления и БГСХА 320, БГСХА 321, БГСХА 327 с
эпигональным типом ветвления.
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Таблица 2 – Урожайность зеленой массы и содержание сухого вещества
номеров желтого люпина в контрольном питомнике, 2021 г.
Урожайность
Урожайность
сухого
Содержание
зеленой массы
вещества
Номер
сухого
вещества, %
±к
±к
ц/га
ц/га
контролю
контролю
Владко
470,86
79,15
16,42
(контр.)
БГСХА 320эп
516,01
45,15
78,50
-0,65
15,26
БГСХА 321эп
458,34
-12,52
74,41
-4,74
16,03
БГСХА 322
576,25
105,39
96,47
17,32
16,44
БГСХА 323
724,79
253,93
125,25
46,1
16,53
БГСХА 325
870,30
399,44
143,99
64,84
16,10
БГСХА 326
727,23
256,37
126,90
47,75
17,19
БГСХА 327эп
443,53
-27,33
71,05
-8,1
16,03
БГСХА 328
744,60
273,74
129,14
49,99
17,06
БГСХА 329
682,24
211,38
117,89
38,74
17,15
БГСХА 330
667,02
196,16
117,11
37,96
17,04
БГСХА 331
735,91
265,05
126,19
47,04
16,60
БГСХА 332
600,74
129,88
104,82
25,67
17,18
БГСХА 333
753,51
282,65
123,05
43,9
16,05
БГСХА 334
560,56
89,7
96,14
16,99
17,03
БГСХА 335
610,47
139,61
105,18
26,03
17,05
БГСХА 336
557,35
86,49
96,87
17,72
17,05
БГСХА 337
514,63
43,77
89,44
10,29
17,04
БГСХА 338
695,58
224,72
115,78
36,63
16,48
БГСХА 339
551,12
80,26
92,16
13,01
16,51
БГСХА 340
641,79
170,93
110,12
30,97
16,65
НСР 05
119,23
Источником крупносемянности может служить номер БГСХА 335, масса
1000 семян которого составила 157,3 г.
В качестве источников высокой урожайности зеленой массы можно
использовать номера БГСХА 323, БГСХА 325, БГСХА 326, БГСХА 328,
БГСХА 331 и БГСХА 333, у которых она варьировала от 724,79 до 870,30 ц/га.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 38 МОТОЦИКЛЕТНОГО ПОЛКА РККА ПРИ
ОБОРОНЕ КУРСКА
Аннотация: в статье проанализированы действия 38 мотоциклетного
полка в боях под Фатежом, на рубеже Любимовка-Прелесный в конце октября,
а также в ходе баррикадных боёв в Курске 1-3 ноября 1941 года.
Ключевые слова: 38 мотоциклетный полк, оборона Курска.
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COMBAT OPERATIONS OF THE 38TH MOTORCYCLE REGIMENT OF
THE RED ARMY DURING THE DEFENSE OF KURSK
Abstract: the article analyzes the actions of the 38th motorcycle regiment in
the battles near Fatezh, on the Lyubimovka-Prelesny line at the end of October, as
well as during the barricade battles in Kursk on November 1-3, 1941.
Keywords: 38 motorcycle regiment, Kursk defense.
До 21 октября 1941 года 38 мотоциклетный полк входил в состав группы
полковника Полякова. С 21.10.1941 боевым приказом №09 войскам Брянского
фронта полк вошёл в состав 13 армии. Сменяя части 7 гвардейской стрелковой
дивизии, занял рубеж в районе Фатежа на правом фланге 13 А, обеспечивая
курское направление с севера и северо-запада [1].
По штату № 010/31 от 19.02.1941 в мотоциклетном полку должны были
быть:
Четыре мотоциклетных роты, в каждой:
– три мотоциклетных взвода, в каждом;
– три отделения, в каждом 16 человек, 5 пулеметов и 6 мотоциклов с
коляской;
– пулеметный взвод: 4 станковых пулемета;
– минометный взвод: 6 50-мм минометов;
– огнеметное отделение: 5 ранцевых огнеметов.
– броневая рота: 17 средних бронеавтомобилей;
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– противотанковая батарея: 6 45-мм противотанковых пушек.
Всего в мотоциклетном полку:
Всего в полку по штату должно было быть: 1417 человек, 16 станковых и
192 ручных пулеметов, 17 средних бронеавтомобилей, 389 мотоциклов с
коляской, 45 мотоциклов без коляски, 6 45-мм орудий, 24 50-мм миномета, 20
ранцевых огнеметов. 63 автомобиля.
Основным армейским мотоциклом к 1941 году был тяжелый пулемётный
мотоцикл ТИЗ АМ-600.
К вышеуказанной дате 38 мотоциклетный полк уже вёл тяжёлые бои,
поэтому испытывал недокомплект как в личном составе, так и в материальной
части.
Утром 22 октября немецкие части 9 и 18 танковых дивизий 43 танкового
корпуса вермахта, подтянув танки из района Б. Льговский, силою двух полков с
артиллерией и 30 танками нанесли концентрический удар в направлении
Кромы-Любаж и Генеральщина-Фатеж. Фатеж был взят [2,3].
На рубежах под Фатежом 38 мцп действовал геройски, хотя противник,
имея превосходящие силы, несколько раз совершал обходы и брал в кольцо
отдельные подразделения полка.
Комиссар 2-ой роты политрук Фатилевич Борис Савельевич принял
командование взводом, на который со всех сторон наседало до роты фашистов.
В трудных условиях боя взвод не оставил поле боя, а метким огнём в упор
расстреливал солдат и офицеров врага. Было уничтожено до двух десятков
солдат и офицеров противника. Фашисты сосредоточили пулемётный и
миномётный огонь на том месте, где находился Фатилевич. Он погиб [4].
Помощник командира 1-го взвода 2-ой роты ст. сержант Гуща Франц
Петрович, прикрывая отход своего взвода, остался на поле боя один. Обеспечив
отход товарищей, собираясь отходить, на поле боя он подобрал три автомата и
четыре карабина. Был окружён 19 немцами, но обманул их и скрытными
путями вышел из окружения [5].
3 взвод 2-ой роты под командованием мл. лейтенанта Конюхова Гавриила
Ивановича в течение 6 часов вёл бой, окружённый со всех сторон
превосходящими силами немцев. Несмотря на ожесточённый вражеский огонь,
Конюхов умело прорвал кольцо фашистов, вывел взвод с поля боя с полным
вооружением и вынес раненых [6].
Взвод 1-ой роты под командованием мл. лейтенанта Ларюшина Петра
Алексеевича организовал засаду, которая не была замечена врагом. Из
пулемётов и автоматов огонь открыли по врагу с фланга. Враг потерял до роты
пехоты. Сам Ларюшин четырьмя гранатами уничтожил восемнадцать солдат и
офицеров противника. Взвод без потерь вышел из окружения [7].
Активно действовали пулемётчики 38 мцп. Стрелок-автоматчик
красноармеец Медведев Михаил Иванович прикрывал роту с фланга,
уничтожил 15 фашистских солдат [8]. Пулемётчик 2-го взвода 2-ой роты
красноармеец Рожков Виктор Фистрович уничтожил не менее 10 вражеских
солдат и офицеров [9]. Пулемётчик 2-ой роты красноармеец Усманов Рузмат
подпустил немцев и в упор расстрелял до 15 немецких солдат и офицеров.
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Поддерживал отход взвода, оказался в окружении, но продолжал отбиваться до
темноты. С наступлением темноты ползком вышел из окружения и вынес с
собой не только ручной пулемёт, но и две винтовки [10].
На помощь частям, сражающимся под Фатежом, из Курска выдвинулась
ещё часть войск 2 гв. сд [11]. Но 38 мцп пришлось отходить в сторону Курска.
Отход прикрывала одна из рот полка, командование над которой принял
помощник начальника штаба полка лейтенант Щенин Леонид Александрович.
Он умело организовал оборону. Рота упорно обороняла занятый рубеж.
Отражая атаки немецкого полка, рота уничтожила в бою до 300 солдат и
офицеров противника [12].
Промежуточную, между Фатежом и Курском, позицию заняли в районах
хуторов Прелесный и Любимовка и деревени Малая Рудка. Сильные бои
развернулись 26 октября.
На этом рубеже мл. лейтенант Конюхов опять проявил свои
командирские способности. На его взвод наступало до роты фашистов. Взвод
Конюхова не только выдержал атаку фашистов, но и перешёл в наступление,
заставив фашистов бежать. В этом бою сам Конюхов уничтожил до 25
вражеских солдат и офицеров. 26 октября немцы предприняли вторичную атаку
2-мя батальонами на роту, в состав которой входил взвод Конюхова. Командир
роты был ранен. Конюхов взял командование в свои руки, умело организовал
оборону, а затем перешёл в контрнаступление. Противник не выдержал и
перешёл в беспорядочное бегство.
Красноармеец Медведев спас жизнь своего командира роты, который был
окружён немцами со всех сторон. Медведев умело открыл уничтожающий
огонь, враг бежал, командир роты вышел из вражеского кольца. При отходе
роты на новую позицию, Медведев прикрывал отход, подпускал врага на
близкое расстояние и уничтожал его из автомата.
На рубеже под Малой Рудкой рота под командованием лейтенанта
Щенина приняла бой против двух немецких батальонов. Благодаря правильной
организации обороны и расстановке автоматчиков, противник, пытавшийся
форсировать реку, был отброшен с тяжёлыми потерями. На рассвете
следующего дня противник получил подкрепление и снова перешёл в
наступление. Щенин со своей ротой занял выгодную позицию, подпустил
немцев на 300 метров и ураганным огнём отразил атаку вражеских солдат с
большими для них потерями. В этом бою Щенин был ранен разрывной пулей в
правую руку, но отказался поехать в госпиталь и остался на излечение в части.
Умело организовал оборону взвода в хуторе Любимовка командир взвода
1-ой роты мл. лейтенант Мирошниченко Николай Елизарович, где его
подопечные уничтожили до 100 немецких солдат и офицеров. Сам
Мирошниченко вёл себя в бою храбро, отбивая врага из ручного пулемёта.
Дважды был ранен в руку, но не оставил поле боя. Лишь после третьего
ранения, тяжёлого, в грудь, был отправлен в тыл для эвакуации [13].
При том, что у немецких войск был подавляющий перевес в живой силе и
тяжёлом вооружении 38 мцп пытался контратаковать. 2 рота наступала в
сторону хутора Михайловка. Красноармеец Усманов выдвинулся с ручным
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пулемётом на 200 метров вперёд, но был замечен врагом. Враг с флангов
открыл по Усманову огонь из двух ручных пулемётов, но меткий огонь
Усманова вскоре заставил замолчать пулемёты врага и обратил их в бегство.
Во время боёв старались не оставлять своих раненых, даже если они
оказались в окружении. В д. Малая Рудка немцами был захвачен раненый
красноармеец. Командование поручило старшему сержанту Гуще зайти в тыл к
врагу, взять раненого и доставить в полк. Задание Гуща выполнил. В боях под
Любимовкой и Прелестным пробрался в тыл противника помощник командира
взвода 2-ой роты ст. сержант Подмазов Леонид Иванович. Он забрал раненого
красноармейца и доставил его в полк. В момент отхода роты на новый рубеж
Подмазову было приказано со своим отделением сдержать до роты немцев.
Врагов подпускали на близкое расстояние и расстреливали из пулемёта и
автоматов. Сам Подмазов расстрелял до 10 вражеских солдат, но был тяжело
ранен пулей и оставил поле боя [14].
30 октября немецкие части начали вести разведку в восточном
направлении от шоссе Фатеж-Курск. В течение ночи на 31 октября велись бои в
районе деревни Сотниково, это 10-15 километров севернее Курска. Противник
занял хутора Цветов и Реутов. В деревню Курица вошло до батальона немецкой
пехоты при 15 бронемашинах и 7 танках.
1 ноября прорываясь силами до одной пехотной дивизии с танками от
Фатежа немецкие войска заняли северные окраины города Курск. В 18.40 в
садах на северных окраинах Курска уже насчитывалось до батальона немецких
солдат при поддержке 18 танков [15]. 38-й МЦП согласно приказу командира 2й гв. стр. дивизии в ночь с 1 на 2.11.41г. при обороне г. Курска занял рубеж по
р. Кур фронтом на запад – ул. Добролюбова – Свободы.
2 ноября противник с утра занял северные и северо-западные окраины
Курска [16]. Силы достигали пехотной дивизии при 25 танках. По городу в
течение предшествующей ночи вёлся сильный артиллерийский и миномётный
обстрел. На северо-западных и восточных окраинах Курска возникли пожары
[17]. В 8.00 2.11.41г. противник начал наступление, и подавив сопротивление
полков народного ополчения, вышел на фланги 38 мцп полка. Полк в 10.00
2.11.41г. вынужден был изменить направление обороны и принял положение на
восток, север и на запад. Однако принятые меры результатов не дали. Соседние
полки народного ополчения – Сталинский (справа), Дзержинский (слева)
отошли и дали возможность противнику окружить полк. Командир полка майор
Мустафаев Абибула с небольшой группой бойцов в течение 6 часов удерживал
баррикады, окружённые с трёх сторон [18].
Под стать своему командиру был
комиссар полка ст. политрук
Капитонов Андрей Васильевич, не раз лично водивший бойцов в атаку [19].
Миномётчик красноармеец Колосов Андрей Михайлович в баррикадных
боях в Курске остался без помощника-наводчика, вёл стрельбу один. Не дал
врагу обойти фланг роты, сорвал атаку врага, уничтожил до 15 фашистов [20].
Лишь когда враг обошёл 38 мцп с обоих флангов, был дан приказ на
отход. Единственный выход для полка оставался через мост р.Тускарь. Ведя
бой с противником в окружении, не имея связи со штабом 2-й гв. сд, с
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соседними полками, в 15.00 Мустафаев дал полку приказ перейти на южный
берег р. Тускарь. В 15.20 был взорван мост. После переправы на южный берег
р. Тускарь полк медленно отходил на юг и к 18.00 вышел на южную окраину
города. В уличном бою огнем автоматчиков полк нанес врагу потери: убито и
ранено до 100 немецких солдат и офицеров. Потери полка: офицеры – убитыми
5, ранеными 10, пропало без вести 38 человек; уничтожено 3 мотоцикла,
станковый и 3 ручных пулемета [21].
Всего за время октябрьских боёв под Курском и боёв в начале ноября в
Курске 38 мцп уничтожил до 1000 немецких солдат и офицеров, 10-12 танков,
одно орудие и сбил один самолёт Ю-88. Многие солдаты, сержанты и офицеры
полка были награждены орденами и медалями.
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оценке качества государственных услуг, основанной на ориентированности на
интересы услугополучателей, в частности проанализирована нормативноправовая база оказания государственных услуг в аспекте оценки качества,
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государственной услуги.
Ключевые слова: государственная услуга, клиентоориентированность,
качество, результативность.
E.S. Abeldinov
сandidate of economic sciences,
associate professor,
branch of the Academy of Public
Administration under the President
of the Republic of Kazakhstan in Kostanay region,
Kostanay, Kazakhstan
NEW APPROACHES TO ASSESSING THE GUALITY
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Abstract: this article is devoted to the formation of new approaches to
assessing the quality of public services based on the focus on the interests of service
recipients, in particular, the regulatory framework for the provision of public services
in the aspect of quality assessment is analyzed, a new mechanism for evaluating the
effectiveness of public services is developed and proposed.
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В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года
«О государственных услугах», государственная услуга – это одна из форм
реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в
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индивидуальном
порядке
по
обращению
или
без
обращения
услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и
законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или
нематериальных благ [1].
В соответствии со ст.3 данного Закона одним из принципов оказания
государственных услуг рассматривается принцип «качества и доступности
государственных услуг». В самом Законе отсутствует четкое определение
категории «качество государственных услуг».
При этом в компетенциях органов государственной власти на всех
уровнях – от центральных государственных органов до низовых учреждений
местных исполнительных органов – прописаны требования по повышению
качества государственных услуг.
Наряду с этим, п.12 ст.1 Закона гласит, что «оценка качества оказания
государственных услуг – деятельность по определению эффективности мер по
обеспечению
услугополучателей
доступными
и
качественными
государственными услугами, оказываемыми центральными государственными
органами, местными исполнительными органами областей, городов
республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения,
акимами районов в городе, городов районного значения, поселков, сел,
сельских округов».
Также Закон в п.13 названной статьи раскрывает понятие
«государственный контроль за качеством оказания государственных услуг», как
«деятельность по проверке, профилактическому контролю и мониторингу
соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания
государственных услуг».
Вместе с тем, в Правилах государственного контроля за качеством
оказания государственных услуг, утвержденных приказом Председателя
Агентства по делам государственной службы РК №116 от 1 июля 2021года,
определены критерии, выход за параметры которых, рассматривается как
нарушение:
1) факты нарушений сроков оказания государственных услуг;
2) факты нарушений сроков отказов оказания государственных услуг;
3) факты оказания государственных услуг при отсутствии полного пакета
документов, предусмотренного утвержденным стандартом государственной
услуги;
4) факты истребования документов, не предусмотренных утвержденным
стандартом государственной услуги;
5) факты истребования документов, которые возможно получить из
информационных систем;
6) факты
нарушения
процедур
(бизнес-процессов)
оказания
государственных услуг;
7) факты необоснованных отказов в оказании государственных услуг;
8) несоблюдение графика работы, предусмотренного стандартом
государственных услуг;
9) предоставление государственной услуги на платной основе, бесплатное
103

предоставление которой гарантировано законами Республики Казахстан;
10) факты нарушений иных требований законодательства в сфере
оказания государственных услуг [2].
Следовательно, под качеством государственной услуги, при данном
подходе,
понимается соответствие установленным нормам и условиям
оказания государственной услуги, но при этом, следует отметить, что данный
подход не позволяет выявить оценку качества государственной услуги самим
услугополучателем. Т.е. налицо подход к оценке качества на основе
соблюдения технологий и стандартов ее обеспечения.
Такой подход доминировал в 70-е годы прошлого века в сфере
производства и ставил своей целью жесткое соблюдение технологических
стандартов, нарушение которых оборачивалось производственными браками. И
только с начала 80-х годов намечается поворот к принципам
«клиентоориентированности», учета желаний потребителя и провозглашение
лозунга: «Интересы потребителя – превыше всего!». Качество определяется
потребителем.
Современные подходы, ориентированные на клиента, требуют
определения границ его потребностей, в которые органично были бы встроены
критерии, отражающие его удовлетворенность оказанной государственной
услугой, следовательно, рассматривались, как показатель ее качества. Качество
государственной услуги – есть степень удовлетворенности ее получателя.
В соответствии с п.22 главы 3 Методики операционной оценки
взаимодействия государственного органа с физическими и юридическими
лицами операционная оценка качества оказания государственных услуг
осуществляется по следующим критериям:
1)
удовлетворенность
услугополучателей
качеством
оказания
государственных услуг;
2) обеспечение качества оказания государственных услуг;
3) автоматизация государственных услуг [3].
Но при этом в соответствии с п.27 названной главы Методики по
критерию «Удовлетворенность услугополучателей качеством оказания
государственных услуг» оценивается уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых государственных услуг на основании результатов
общественного мониторинга качества оказания государственных услуг с
учетом поступивших обоснованных жалоб на качество оказания
государственных услуг».
На наш взгляд, данный подход не в полной мере ориентирован на учет
мнения каждого услугополучателя, что не дает рассматривать его как полный и
объективный.
Как мы понимаем, в структуре оказания государственной услуги
присутствуют
три
фактора
обеспечивающие
удовлетворенность
государственной услугой:
1) информационная поддержка процесса предоставления государственной
услуги, обеспечивающая услугополучателю осведомленность обо всех
условиях и порядке получения государственной услуги;
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2) технологическое
сопровождение, создающее комфортность и
доступность получения государственной услуги;
3) скорость получения государственной услуги: чем быстрее в рамках
установленного стандарта оказывается услуга, тем выше степень
удовлетворенности услугополучателя от полученной государственной услуги.
И если, первая составляющая по своему характеру статична, вторая –
относится к компетенции уполномоченного органа в области цифровизации, то
третья является именно тем ключевым фактором, которым может управлять
услугодатель, и тем самым управлять результатами деятельности, оказывая
воздействие на степень удовлетворенности услугополучателей через
сокращение времени на ожидания им результата государственной услуги.
Такой подход позволяет нам под результативностью государственной
услуги понимать завершенность (при соблюдении прочих условий) процедуры
оказания государственной услуги с некоторым опережением установленного
стандарта по времени и информированием услугополучателя об этом. И
постоянное улучшение данного результата можно рассматривать повышение
качества государственной услуги.
Таким образом, результативность государственной услуги мы можем
представить как отношение установленного стандартом срока оказания
государственной услуги к среднему количеству дней, фактически затраченных
в отчетном периоде на оказание государственной услуги.
Ргу =

ГУрс
ГУ фс

,

где Ргу – результативность государственной услуги;
ГУрс – количество дней, предусмотренные стандартом на оказание
государственной услуги;
ГУфс – среднее количество дней, фактически затраченные на оказание
государственной услуги в отчетном периоде.
Например, среднее количество дней, фактически затраченных на оказание
государственной услуги в отчетном периоде, при установленном стандартом
сроке в 10 (десять) рабочих дней, составило 8 дней.
Следовательно,
Ргу =

10
= 1,25
8

Полученный результат можно рассматривать, как показатель степени
снижения затрат времени в отчетном периоде на оказание одной
государственной услуги, с одной стороны, и, с другой стороны, как степень
удовлетворенности получателя государственной услуги.
Перенос полученных данных о результативности государственной услуги
за условный календарный год в формат диаграммы позволяет увидеть в
динамике не только результат управленческих усилий по повышению
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результативности государственных услуг, но и сделать выводы об
эффективности процесса управления, что в конечном итоге укладывается в
понятие «клиентоориентированность» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результативность государственной услуги за условный год
Предлагаемый подход, на наш взгляд, должен кардинально изменить
подходы не только к оценке качества государственной услуги в целом, но и
трансформировать подходы к оценке эффективности деятельности
услугодателей, ориентированных на клиента.
Так, в п. 34 главы 3 Методики по критерию «Обеспечение качества
оказания государственных услуг» оценивается эффективность принимаемых
государственным органом мер по обеспечению своевременности оказания
государственных услуг и соблюдению требований законодательства
Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг. И в
соответствии с п.35 данной главы операционная оценка по критерию
«Обеспечение качества оказания государственных услуг» проводится по
показателям «Соблюдение сроков оказания государственных услуг»,
«Необоснованные отказы в оказании государственных услуг», «Оказание
государственных услуг при неполном пакете документов» и «Истребование
документов, не предусмотренными подзаконными нормативными правовыми
актами, определяющими порядок оказания государственных услуг». Такой
подход вновь возвращает нас к внешней оценке, но в ином ключе, при этом не
позволяет увидеть усилия услугодателей по повышению качества оказания
государственных услуг и дать им объективную оценку.
Представленный механизм оценки результативности государственной
услуги, на наш взгляд, может найти свое место в структуре анализа
коррупционных рисков и применяться как инструмент оценки деятельности
государственных органов в повышении качества оказания государственных
услуг.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ТОВАРООБОРОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ В СВЕТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ, НАЛОЖЕННЫХ НА РФ ПОСЛЕ
НАЧАЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ
Аннотация:
Российская
Федерация
и
Республика
Армения
поддерживают здоровые экономические взаимоотношения на протяжении уже
долгих лет после распада СССР. Помимо этого, обе страны входят в такую
экономическую интеграцию, как Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).
После начала Российской Федерацией специальной военной операции на
територрии Украины и ввода экономических санкций большинство государств
разорвали экономические связи с РФ. В данной статье приведён анализ
изменения структуры экономических отношений РФ и РА в свете упомянутых
событий.
Ключевые слова: РФ, РА, Украина, специальная военная операция,
товарооборот, импорт, экспорт, экономические санкции, международные
экономические отношения, экономические интеграции, перспективы развития
экономических отношений РФ и РА в контексте экономических санкций РФ.
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FEATURES OF CHANGING THE STRUCTURE OF COMMODITY
TURNOVER AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE LIGHT OF
ECONOMIC SANCTIONS IMPLEMENTED ON THE RUSSIAN
FEDERATION AFTER THE START OF THE SPECIAL MILITARY
OPERATION ON THE TERRITORY OF UKRAINE
Abstract: the Russian Federation and the Republic of Armenia have
maintained healthy economic relations for many years after the collapse of the USSR.
In addition, both countries are included in such economic integration as the Eurasian
Economic Union (EAEU). After the start of a special military operation by the
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Russian Federation on the territory of Ukraine and the imposition of economic
sanctions, most states severed economic ties with the Russian Federation. This article
provides an analysis of changes in the structure of economic relations between the
Russian Federation and the Republic of Armenia in the light of the mentioned events.
Keywords: Russian Federation, RA, Ukraine, special military operation, trade
turnover, import, export, economic sanctions, international economic relations,
economic integration, prospects for the development of economic relations between
the Russian Federation and the RA in the context of economic sanctions on the
Russian Federation.
24 февраля 2022 года президент Российской Федеоации В.В. Путин
вышел в телевизионный эфир с целью оповещения о начале специальной
военной операции. Главным мотивом данного шага для РФ является помощь
мирному народу Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной
Республики (ЛНР) в освобождении от нападков Украинских радикалов.
По словам президента РФ, данная операция является исключительным
шагов и направлена только на защиту гражданского населения. [1]
Остальной мир не мог. После вышеупомянутого шага, предпринятого
Российской Федерацией последовало бесчисленное множество как
политических, так и экономических санкций в отношении РФ со стороны
внешнего мира. Странами не поддержавшими Россию и наложившими
экономические санкции выступили, главным образом, тами мировые гиганты,
как США, страны Европейского Союза (Германия, Франция, и т.д.),
Великобритания и другие.
Поподробнее рассмотрим экономическую составляющую вопроса.
Безусловно, все сферы экономики Российской Федерации в той или иной
степени оказались затронуты экономическими санкциями. Начиная от
банковской сферы, на которуя ввёл санкции президент Америки Джо Байден до
сферы торговли и пищевой отрасли.
В банковской сфере пострадали такие крупнейшие банки, как ВТБ,
Открытие, Сбер, Новиком Банк, Совком Банк и другие. [2]
Помимо всего прочего, банковская сфера РФ ощутила на себе ранее
обещанное отключение от международной системы. Большим образом
пострадали такие 7 банков, как ВТБ, Новикомбанк, Открытие, Россия Банк,
Совкомбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ Внешэкономбанк.
Выбор именно этих банков обусловлен тем фактом, что именно через них
в большей степени осуществляется финансирование военной операции на
Украине. [3]
Как известно, многие иностранные бренды также отказались впреть
иметь свои представительства на територрии РФ (некоторые на временной
основе, некоторые на постоянной).
Примерами таких компаний служат: гигант сферы быстрого питания
МакДоналдс, известные бренды одежды – Richemont (а именно Piaget, Cartier,
Montblanc, и IWC), Missoni, H&M Group – H&M, Arket, COS, Monki, Weekday и
&Other Stories, Ganni, Burberry, Golden Goose, Mango, Rejina Pyo, Marks &
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Spencer, Kering (Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent, Gucci, Alexander
McQueen), LVMH (Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Loewe, Fendi, Kenzo), Chanel,
Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Uterqüe, Oysho.
Спортивные бренды – Nike, товары для дома – IKEA, ювелирый бренд
Swarovski и многие другие известные бренды во всех отраслях. [4]
На фоне вышеупомянутых событий Российской экономике жизненно
необходимо искать новые пути сотрудничества с соседями, выходить на новые
ранее не рассматриваемые рынки, налаживать экономические связи со
стратегическими партнёрами, не отвернувшимися от РФ.
Таким верным партнёром может выступить Республика Армения, которая
и так уже с 2015 года входит в состав Евразийского Экономического Союза
(ЕАЭС) на ряду с РФ, Беларусью, Казахстаном и Киргизией.
Безусловно, Армения не может полностью заполнить экономические
дыры и последствия от санкций для России, как в силу развитости собственной
экономики, так и в силу её масштабов.
Однако, данная кризисная ситуация может послужить для Армении
беспрецедентной возможностья и шансом для укрепления собственной
экономики, завоевания нового гигантского рынка сбыта и т.д.
Приведём немного статистики. Россия является для РА наиглавнейшим
торговым партнёром. Как сообщает стат служба Армении, объём экспорта из
РА в РФ за 2021 год составил $847,000 тыс.
Данный показатель опередил прошлогодний на 24.5%.
Статистика импорта в Армению из РФ также носит положительный
характер.
За 2021 импорт из России составил $1,782 млрд. Что также опережает
прошлогодний показатель на 19.2%.
Но, не стоит забывать и о потенциальных рисках, кроющихся за, на
первый взгляд, сказочными возможностями.
К примеру, экономические санкции против РФ вызвали сильное
ослабление курса рубля в 2022 году. Данное явление может негативно сказаться
на денежные трансфертах, получаемых Арменией из РФ. Данные суммы будут
просто обесценены.
Большое количество граждан РА уезжает на заработки именно в Россию.
Центральный банк РА сообщает, что за 2021 год физ. лица осуществили
денежные банковские переводы в Армению на сумму в 2.109 млрд долларов.
41% (856 млн) приходится на долю именно трансферов из Российской
Федерации.
По мнению армянского экономиста Айка Беджаняна [5], ослабление
курса рубля крайне негативно отразится на стоимости товаров, экспортируемых
в РФ из РА. В следствии чего, их конкурентоспособность серьёзно снизится.
По данной причине возможен сценарий, при котором спрос на армянские
товары резко упадёт и местным производителям придётся искать новые рынки
сбыта.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Аннотация: Российская Федерация, являющаяся правоприемницей
распавшегося СССР, уже на протяжении более чем 30 лет является бесспорным
экономическим союзником Республики Армения. РФ занимает лидирующие
позиции в структуре как экспорта из Армении, так и структуре импорта в
Армению. Помимо упомянутого, оба государства входят в состав Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС). Если посмотреть с обратной стороны, то доля
Армении как экономического партнёра для РФ не столь значима. В свете
введённых экономических санкций против РФ, вся структура её экономических
партнёров безусловно должна видоизмениться в самое ближайшее время. В
данной работе приведён анализ возможностей Армении укрепить свои позиции
в качестве верного экономического партнёра для РФ.
Ключевые слова: Республика Армения, Российская Федерация,
Международная торговля, движущие факторы экономического роста,
соотношение экспорт-импорт, инфляция, экономические санкции.
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THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA: PROSPECTS AND
OPPORTUNITIES FOR GROWTH IN THE LIGHT OF STRENGTHENING
TIES WITH THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the Russian Federation, which is the legal successor of the collapsed
USSR, has been an indisputable economic ally of the Republic of Armenia for more
than 30 years. The Russian Federation occupies a leading position in the structure of
both exports from Armenia and the structure of imports to Armenia. In addition to the
above, both states are members of the Eurasian Economic Union (EAEU). If you look
from the other side, then the share of Armenia as an economic partner for the Russian
Federation is not so significant. In the light of the economic sanctions imposed
against the Russian Federation, the entire structure of its economic partners must
certainly change in the very near future. This paper provides an analysis of Armenia's
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opportunities to strengthen its position as a faithful economic partner for the Russian
Federation.
Keywords: Republic of Armenia, Russian Federation, International trade,
drivers of economic growth, export-import ratio, inflation, economic sanctions.
8 апреля 2022 года состоялась официальная встреча представителей РФ и
РА, в частности глав МИД. Во время встречи армянской стороной было
отмечено, что на данный момент экономические отношения государств
находятся на пике соязнических отношений. Данное сотрудничество
подтверждается такими интеграциями, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и другие. [1]
Риторика стран в действительности направлена на поддержание
устойчивого темпа укрепления экономико-политических связей и в
дальнейшем.
Как известно, на данном этапе экономика РФ переживает не самые
лучшие времена. Причиной этому являются новые пакеты экономических
санкций, направленные на ослабление авторитета российской экономики на
мировой арене.
Первопричиной такого агрессивного поведение остального мира
послужило заявление Президента РФ В.В. Путина от 24 февраля 2022 г.
В данном телеобращении он объявил о том, что Донецкая Народная
Республика (ДНР) на ряду с Луганской Народной Республикой (ЛНР) будут
признаны суверенными республиками и Российская Федерация, в свою
очередь, обязуется оказывать им поддержку, в том числе и военную.
Данное решение было обусловлено продолжительными агрессивными
действиями вооружённых сил Украины в отношении мирного налесения ДНР и
ЛНР. [2]
Последствия введённых экономических санкций на экономику РФ после
принятия данного решения оказались крайне тяжёлыми.
Затронутыми оказались все сферы экономики, начиная от сферы
продовольствия и одежды и заканчивая банковской сферой.
Практически все известные мировые бренды одежды, обуви (Zara, Mango,
Gucci, Chanel, и др.), спортивные (Nike), Ювелирные (Swarovski),
продовольственные (McDonalds) и другие изъявили желание закрыть свои
филиалы в РФ. [3]
Сейчас Россиия намерена искать пути выхода их данной ситуации, новых
экономических партнёров (к примеру – Китай), а также сделать акцент на
импортозамещении.
Как сообщается в публикации всемирно известного рейтингово агентства
Fitch, в результате специальной военной операции РФ на територрии Украины,
экономика РФ может упасть в 2022 году на 8%. Уровень инфляции в свою
очередь может пересечь планку в 18%.[4]
При таком раскладе вещей, Армения не должна упускать такую
возможность улучшить свою экономическую связь с Россией.
Обратимся к рисунку 1., на котором представлена динамика импорта из
РФ в РА и эспорта из РА в РФ. Как можно заметить, обе кривые имеют
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абсолютно одинаковую тенденцию развития.
На данный момент пока рано делать какие-либо громкие заявления,
однако экспорт из Армении в Россию в апреле 2022г. по сравлению с
досанкционным периодом (январь 2022г.) возрос на 38%.
На ряду с этим, импорт в Армению из России также имеет тенденцию к
росту. За тот же рассматриваемый период он составил почти 15%.
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Рисунок 1 – Импорт из РФ в РА и Экспорт из РА в РФ [5]
Не все россияне смогли смириться с экономическими трудностями,
вызванными западными санкциями. Многие из них потеряли работу, многие
просто не могут вести привычный им образ жизни.
В связи с этим, более трёх сотен россиян переехали в Армению для
работы и постоянного места жительства. [6]
В связи с этим можно выдвинуть гипотезу относительно увеличения
активности на рынке недвижимости РА.
Данная гипотеза подтверждается приведённым ниже графиком 2., на
котором отчётливо видно, что в постсанкционный период (апреле 2022) рынок
недвижимости резко оживился на 45% по сравнению с показателями января. Во
многом это обусловлено ростом россиян приехавших в Армению.
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Рисунок 2 – Сделки по недвижимости в РА, ед. [7]
Вышеупомянутые плюсы для экономики РА безусловно хороши, однако,
не стоит расслабляться и нужно стараться налаживать новые пути
экономического сотрудничества с РФ.
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«Торговля – это отрасль хозяйственной и экономической деятельности,
которая направлена на обмен, куплю продажу товаров или услуг» именно такое
определение торговли дается в Федеральном законе от 8.12.2009 г. №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» [1].
Главным объектом бухгалтерского учета являются товары, именно по
этой причине торговой фирме важно своевременно проводить полный учет
товаров, которые поступили, и вовремя отражать операции, которые
показывают их выбытие. Опираясь на различные нормативные документы по
бухгалтерскому учету, мы можем утверждать, что товары являются
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неотъемлемой частью материально-производственных запасов. «Материальнопроизводственные запасы – это товары или услуги, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц, и предназначенные
для продажи» [1].
«Главными целями бухгалтерского учета торговых фирм являются:
1) учет и контроль за сохранностью товаров;
2) учет состояния товарных запасов и эффективности их использования;
3) своевременное предоставление руководству организации информации
о полученной прибыли» [2].
Следующие операции можно всецело назвать «товародвижение»:
приобретение, оприходование, хранение, реализация, передача товаров.
Движение товаров в организациях торговли характеризуется совокупностью
хозяйственных операций.
«Ни для кого не секрет, что бухгалтерский учет в организациях ведется с
помощью балансовых счетов бухгалтерского учета, то есть планом счетов.
В учетной политике организации по товарам можно отразить такие
составляющие, как:
‒ способ синтетического учета поступления товаров;
‒ система формирования покупной стоимости товаров в организациях
торговли;
‒ метод оценки товаров для организаций розничной торговли;
‒ вариант оценки продаваемых товаров;
‒ способ аналитического учета товаров;
‒ вид распределения расходов на продажу товаров;
‒ порядок формирования резервов под снижения стоимости товаров» [2].
Есть два варианта стоимости, при котором в бухгалтерском учете товары
могут отражаться: покупная или продажная. По продажным ценам учет
осуществляют зачастую компании, которые ведут розничную торговлю. Учет
товаров в торговой компании ведется в соответствии с выбранной политикой,
используя синтетический счет 41 «Товары». Если, например, переход
собственности прописан в договоре поставки, но так и не наступил, а
приобретаемый товар числится в собственности поставщика, то его
поступление отражается покупателем на забалансовом счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение» или счете 004
«Товары, принятые на комиссию».
Для более детальной расшифровки синтетического счета 41 «Товары»
существуют следующие субсчета:
1) субсчет 41.1. «Товары на складах»;
2) субсчет 41.2. «Товары в розничной торговле»;
3) субсчет 41.3. «Тара под товаром и порожняя»;
4) субсчет 41.4. «Покупные изделия».
«Товары и их движение, находящиеся на оптовых базах, филиалах,
складах организаций прослеживаются на аналитическом счете 41.1. «Товары на
складах». А на субсчете 41.2. «Товары в розничной торговле» показывается
движение и наличие товаров, которые осуществляются в розничной торговле, а
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именно: в магазинах, в палатках, в ларьках, в киосках и т.п.
На следующем аналитическом субсчете 41.3. «Тара под товаром и
порожняя» показывается соответственно движение и наличие тары под
товарами и тары порожней.
Аналитический счет 41.4. «Покупные изделия» используют торговые
фирмы, которые ведут производственную деятельность. Они используют счет
41 «Товары» и учитывают на нем наличие и движение товаров» [1].
«В некоторых торговых фирмах издержки по заготовке и доставке
товаров до склада или базы, которые появляются до момента продажи, могут
находиться и учитываться в составе расходов на продажу, то есть на счете 44
«Расходы на продажу». Стоит отметить, что в налоговом учете расходы по
доставке садятся в стоимость товаров, в том случае, если это прописано в
договоре с поставщиком. Во всех остальных ситуациях транспортные расходы
нужно учитывать на прочих расходах» [2].
Можно сделать вывод, что во время процесса формирования покупной
стоимости товаров в торговле, компания имеет право осуществить выбор
одного из двух вариантов учета расходов по доставке и заготовке, при этом
включая их:
1) в стоимость приобретения товаров (счет 41);
2) в расходы на продажу (счет 44).
«Выбор варианта учетных цен в розничной торговле зависит от
применяемой схемы учета товаров. Существует две схемы:
1. Натурально-стоимостная схема – схема, при которой учет остатков
товаров и их движение ведется по отдельным наименованиям, сортам,
артикулам. Данная схема является более эффективной при управлении и
контроле над сохранностью товаров.
2. Стоимостная схема – в данной схеме учет остатков и движение товаров
осуществляется в целом по всем товарам без каких-либо подразделений на
наименования, артикулы, сорта» [2].
Приобрести, а затем быстро продать (реализовать) товар – это цель любой
торговой компании. Как уже известно, любой процесс хозяйственной
деятельности организации сопровождается комплексом операций, реализация и
приобретение товаров – не исключение. При помощи плана счетов реализация
товаров происходит с использованием синтетического счета 90 «Продажи» в
корреспонденции со счетом 41 «Товары»
При помощи синтетического счета 42 «Торговая наценка» учитывается
торговая наценка, то есть разница между покупной и продажной стоимостью.
Именно этот счет использую торговые компании розницы для учета продажных
цен. Этот счет показывает информацию о торговой наценке на товары. Счет 42
также показывает скидки и надбавки, предоставляемые поставщиками
предприятия на возможные потери или транспортные расходы. Сумму скидок
или торговой надбавки организация имеет возможность определять
самостоятельно.
Также счет 42 «Торговая наценка» используется в ситуациях внутреннего
перемещения товаров, например, если в разных подразделениях разные
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учетные цены на товары. Если же наоборот эти учетные цены одинаковы, то
счетом 42 при внутреннем перемещении товаров можно пренебречь.
Полученная выручка – это выручка от продажи товаров, которая была
получена в момент оплаты от покупателя. Но бывает исключения в виде
случаев, когда товар отгружен, а денежные средства еще не поступили, то есть
отсрочка платежа. Для таких случаев в бухучете существует счет 44 «Товары
отгруженные». То есть в первом случае используется метод начисления
(момент отгрузки), а во втором кассовый метод (момент оплаты).
«Коммерческие расходы это расходы, связанные с продажей продукции.
В торговых организациях к коммерческим расходам относят: транспортировку
товаров, аренду помещения, заработанную плату, отчисления на социальные
нужды, рекламу и т.д. Данные расходы учитываются на активном счете 44
«Расходы на продажу» [2].
Финальным и главным в бухгалтерском учете считается финансовый
результат. Он показывает, достигнута или нет конечная цель организации, то
есть размер прибыли или убытка. Определение финансового результата при
реализации товара происходит по следующим проводкам: Дебет счета 90.9.
Кредит счета 99. – отражена прибыль Дебет счета 99. Кредит счета 90.9. –
отражен убыток.
Таким образом, мы определили понятие товаров, рассмотрели основные
проводки операций, связанных с приобретением и реализацией товаров в
бухгалтерском учете, и изучили некоторые особенности движения товаров.
Учет движения товаров немаловажная вещь в хозяйственной жизни каждого
торгового предприятия, ведь от этого напрямую зависит финансовый результат
организации, то есть прибыль, которая является главной целью
предпринимательской деятельности.
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Одной из явных проблем современного человека – является нехватка
времени. Эти данные можно почерпнуть из многочисленных социологических
исследований. Так, например, выяснилось, что проблема нехватки времени
начинается ещё со школьной скамьи. В марте 2021 года 1393 ученика из 75
регионов России приняли участие в социологическом опросе. Согласно
результатам исследования, около 70% школьников выпускных классов
испытывали нехватку времени для подготовки к экзаменам. Такие выводы
были сделаны специалистами АНО «Институт прогрессивного образования».
Гипотезу о нехватке времени у современного человека можно
подтвердить и без помощи официального анкетирования – достаточно задать
простой вопрос самому себе или же вашим знакомым: «Хватает ли Вам
времени на всё, чем Вам хотелось бы заняться?».
Тайм – менеджмент – это умелое искусство управления временем. Данное
понятие включает в себя совокупность методик и правил, целью которых
является повышение личной и профессиональной эффективности. Техники этой
области знаний направлены на то, чтобы успевать больше за меньшее
количество времени, добиваясь конкретных результатов. Этот термин ввел в
обиход российского бизнеса в конце 1990-х Глеб Алексеевич Архангельский.
Также он является основоположником русской школы тайм-менеджмента и
автором множества книг по данной теме, которые помогают сделать из времени
эффективный рабочий инструмент [1].
Зачастую можно услышать утверждение о том, что планировать нужно
только рабочее время. Однако, это утверждение неверно, так как на данный
момент современные специалисты выделяют следующие 3 типа таймменеджмента: социальный, личный и профессиональный.
Социальный тайм-менеджмент чаще всего используется руководителями
для управления межличностными отношениями в команде. Этот тип
применяют тогда, когда нужно организовать слаженную работу коллектива.
Для этого следует грамотно распределить задачи и обязанности, чтобы все
члены команды работали эффективно, но при этом не перетрудились. При этом
субъектом социального тайм-менеджмента является консультант по таймменеджменту, а объектом – коллектив, группа или целая организация. Целью
данного типа является оптимизация процесса и результата выполнения
функций группового взаимодействия, включая взаимоотношения внутри
коллектива или рабочей группы. Предметом социального тайм-менеджмента
являются правила, нормы, стандарты, нормы взаимодействия и коммуникации
в организации, коллективе или рабочей группе. В данном случае, проявляется
внешняя мотивация в виде медленного и неэффективного взаимодействия,
сложностей с управлением группой.
Личный, или персональный тайм-менеджмент предусматривает
самосовершенствование, стремление к личным целям, планирование своего дня
таким образом, чтобы оставалось время на собственные увлечения. Субъектом
и объектом персонального тайм-менеджмента является сам человек.
Личностные знания, умения и навыки являются предметом данного типа
управления временем. При персональном тайм-менеджменте проявляется
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внутренняя мотивация, которая представлена желанием индивида стать лучше,
появлением интереса и стремления к максимальному развитию своих знаний,
умений и навыков.
Ролевой, или профессиональный тайм-менеджмент – основывается на
эффективном использовании рабочего времени. Важно правильно организовать
свои рабочие дела так, чтобы выполнять все задачи качественно, быстро и при
этом оставалось время на личные дела и отдых. Субъектом в ролевом таймменеджменте является консультант по тайм-менеджменту, а объектом –
специалист. Цель данного типа управления временем – оптимизация процесса и
результатов
выполнения
социально-ролевых
функций
(например,
профессиональных). При этом цель достигается с помощью управления
профессиональными знаниями и навыками, стратегиями поведения. В ролевом
тайм-менеджменте можно выявить как внутреннюю мотивацию (желание
повысить компетентность в данной роли), так и внешнюю (трудности в
исполнении этой роли) [3].
Объединением профессионального и социального тайм-менеджмента
выступает такое направление, как корпоративный тайм-менеджмент.
Корпоративный тайм-менеджмент – это управленческая технология повышения
операционной эффективности за счет внедрения стандартов экономного и
результативного расходования бюджета рабочего времени сотрудников
компании [2].
Искусство управления временем – это упорядоченная система, а не один
конкретный метод или технология. Несмотря на внешнюю сложность,
координация рабочего времени сотрудников на предприятии, а также
эффективное управление личными временными ресурсом реально свести к пяти
базовым принципам.
1. Планировать все дела, включая отдых.
2. Формулировать желаемый результат.
3. Расставлять приоритеты.
4. Фокусироваться на важных задачах.
5. Адаптировать под себя методики и правила тайм-менеджмента.
Помимо основных принципов, существуют специальные техники,
правила и методы для грамотного распоряжения своим временем и
упорядочивания ваших текущих и предстоящих задач. Так как зачастую
результативность дня зависит от того, насколько правильно он спланирован, то
и основополагающие методы базируются на грамотном распределении рабочих
задач.
Самыми популярными являются следующие техники, правила и методы
тайм-менеджмента.
1. Правило 1-3-5. Это правило основано на утверждении, что для хорошей
продуктивности человеку следует выполнять в день 9 дел: 1 важное, 3 меньшей
важности и 5 незначительных. Постарайтесь составлять план на неделю, исходя
из этого правила. Также не забывайте о принципе адаптивности, и
интерпретируйте количество задач под свою работоспособность.
Может применяться при профессиональном и личном типах тайм122

менеджмента.
2. Принцип Парето. Принцип Парето в сфере тайм-менеджмента может
быть сформулирован так: примерно 20% всех усилий и времени дают 80%
результата. Это принцип был сформулирован итальянским экономистом
Вильфредо Парето в 1897 году и с тех пор подтверждался количественными
исследованиями в различных сферах жизни. Это высказывание можно связать с
целеполаганием. Ведь если человек знает, что именно ему нужно, то он найдет
или сделает это гораздо быстрее, нежели он будет действовать бесцельно.
Данный принцип применяется во всех типах тайм-менеджмента.
3. Матрица Эйзенхауэра. Одна из самых известных концепций таймменеджмента, которая позволяет распределить ваши задачи по приоритетности,
используя критерии «важно»/ «не важно» и «срочно»/ «не срочно». Важность
дела определяется тем, насколько результат его выполнения влияет на ваш
результат. А срочность – одновременно двумя факторами: во-первых,
насколько быстро надо выполнить это дело, во-вторых, привязано ли
выполнение данного дела к конкретной дате и конкретному времени. Именно
важность и срочность, рассматриваемые вместе, влияют на расстановку
приоритетов. Матрица представляет собой таблицу из двух колонок и двух
столбцов, по горизонтали и вертикали указываются критерии. Те задачи,
которые попали в пересечение «срочно/важно» следует выполнить
первостепенно. Чаще всего это неотложные проблемы и проекты с «горящими»
сроками исполнения. К «важным/несрочным» задачам относятся профилактика
проблем, восстановление сил, дела, ведущие к вашим личным целям. В
категорию «срочно/неважно» попадают предстоящие неотложные дела и
ежедневная рутина. «Не важными/ не срочными» оказываются компьютерные
игры, просмотр ТВ и т.д. Специалисты рекомендуют, дела, попавшие в
последнюю категорию, выполнять по мере появления свободного времени.
Применяется при личном и профессиональном тайм-менеджменте.
4. Доска Кан-бан. Метод «Кан-бан» был изобретен в Японии на заводе
«Тойота» и переводится как «видимые карточки». Чтобы применить данный
метод на практике понадобятся стикеры и маркерная или меловая доска,
разделенная на три вертикальных столбца: «предстоит выполнить»,
«выполняется» и «выполнено». После разметки доски в соответствующий
столбец наклеивают стикеры с задачами, которые отражают ход работы и
постепенно перемещаются по рабочему полю в другие графы.
Данный метод может использоваться как в социальном таймменеджменте для контроля текущих рабочих проектов, так и в личном.
Например, можно создать тематические доски кан-бан, в которых будут
отражаться ваши путешествия или покупки [1].
Потому как цифровизация современного мира не обошла стороной и
тайм-менеджмент, то на данный момент на рынке появилось множество
мобильных приложений, созданных специально для упрощения следования
принципам управления временем. Ниже представлены некоторые из них.
1. Tick Tick. Это приложение создано для планирования задач на каждый
день. Основой является встроенный календарь, благодаря чему все дела можно
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планировать заранее, а в нужную дату и время высветится напоминание. К
любой задаче можно добавить комментарии, чек-листы, файлы, указать
приоритетность. Вы даже можете «привязать» задачу к конкретному адресу, и
когда вы будете проходить мимо магазина, Tick Tick напомнит, что надо купить
продукты к ужину. Также в приложении можно использовать голосовой ввод и
адаптировать его полностью под себя благодаря множеству опций и настроек.
Подходит для личностного и профессионального тайм-менеджмента.
2. Trello. Основная задача разработчиков этого приложения– создание
мобильной версии методики Канбан, о которой упоминалось ранее. Так же, как
и в предыдущем приложении, здесь возможно добавлять в карточки вложения в
виде файлов и документов для удобства работы, создавать чек-листы,
устанавливать приоритетность с помощью цветовой гаммы карточек и
использовать систему оповещений. Помимо этого, доступно групповое
использование, что значительно облегчает работу над проектами. Удобно при
использовании социального и корпоративного тайм-менеджмента.
3. Improve My Life. В этом мобильном приложении собраны сразу
несколько техник тайм-менеджмента. Помимо базового планирования, оно дает
возможность распределить текущие задачи по важности и срочности в Матрице
Эйзенхауэра. Также на этой платформе можно найти бесплатные рекомендации
от коучей и проанализировать баланс всех сфер своей жизни при помощи
встроенной методики «Колесо баланса Майера». Успешно применяется при
личном тайм-менеджменте.
Подводя итоги, следует сказать, что в современном мире таймменеджмент стал довольно быстро развиваться: от элементарных базовых
советов до современных приложений. Благодаря цифровизации и созданию
узкоспециализированных программ, ориентированных на управление
собственным временем, тайм-менеджмент становится всё более популярным
среди населения развитых стран. Это обусловлено тем, что быстрый темп
нынешнего общества заставляет человека всегда находиться в режиме
многозадачности и для повышения производительности сейчас активно и
успешно используется тайм-менеджмент.
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В новых реалиях, обусловленных событиями, случившимися в феврале
2022 года, роль малого и среднего предпринимательства стала как никогда
важной и приоритетной для поддержания устойчивых социальноэкономических показателей, как страны в целом, так и ее отдельных регионов.
Введенные по отношению к Российской Федерации санкции, безусловно,
затронули большую часть отраслей экономики страны, привели к росту
инфляции, безработицы и снижению платежеспособности населения, а также к
снижению предпринимательской активности в ряде регионов страны. Далеко не
все субъекты малого и среднего предпринимательства были готовы к текущей
кризисной ситуации и новым ограничениям после пандемии коронавируса.
Безусловно, Российская Федерация не впервые сталкивается с
проблемами в экономике, однако не каждый регион может с ними справиться
по ряду обстоятельств, которые обусловлены следующим [1, c.63]:
– низкий уровень эффективности использования региональных ресурсов;
– низкий уровень предпринимательской активности в регионах;
– отсутствие профессиональных знаний и навыков у предпринимателей,
которые заняты в секторе малого и среднего бизнеса;
– низкий уровень платежеспособности у населения в ряде регионов РФ и
пр.
Данный перечень факторов, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства в ряде регионов Российской Федерации не является
исчерпывающим, так как каждый отдельный субъект страны характеризуется
своими
специфическими
особенностями,
которые
определяются
территориальной расположенностью, эффективностью деятельности органов
власти на региональном и муниципальном уровне, уровнем качества жизни
местного населения и прочими обстоятельствами.
Однако именно субъекты малого и среднего предпринимательства могут
способствовать улучшению экономических показателей в регионах, так как
именно сектору МСП характера высокая мобильность, гибкость, а также
способность адаптироваться к обстоятельствам внешней среды. К примеру, в
нынешних условиях, обусловленных введенными по отношению к Российской
Федерации санкциями, под наибольшее влияние попадает именно крупный
бизнес, который, как правило, тесно взаимодействует с представителями
иностранных государств в части логистики, поставок, инвестиций и прочих
условий, которые на текущий момент невозможно реализовать. Ввиду
указанного, развитие малого и среднего предпринимательства в регионах
страны становится как никогда актуальным для поддержания устойчивых
экономических показателей в регионах России, так как после ухода с
российского рынка зарубежных компаний, многие ниши стали намного
свободнее и доступнее для отечественного бизнеса. Однако, одновременно с
тем, крайне важным направлением становится государственная, региональная и
муниципальная поддержка со стороны органов власти по отношению к
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе и к
самозанятым.
В рамках исследования для определения актуального состояния развития
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малого и среднего предпринимательства стоит указать статистические данные
количественных показателей субъектов МСП, формирующих рынок экономики
регионов и страны в целом. Так, к примеру, в 2019 году согласно данным
Единого реестра МСП в России было зарегистрировано более 15 млн. человек
(15338779), в 2020 году показатели значительно ухудшились из-за негативных
последствий, связанных с пандемией коронавируса, когда деятельность многих
организаций и предприятий была временно приостановлена. Согласно
статистике, приостановили свою деятельность следующее количество
компаний и организаций, занятых в секторе МСП в разных регионах РФ [2,
c.87]:
– 3000 средних предприятий;
– 25000 малых предприятий;
– 81000 микропредприятий, в том числе самозанятых.
Однако уже во второй половине 2021 года показатели по количеству
официально
зарегистрированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства повысились на 225000 человек. Данные обстоятельства
указывают на то, что именно малый и средний бизнес может активизироваться
в кризисных ситуациях, демонстрируя свою гибкость перед внешними
обстоятельствами, тем самым поддерживая экономику на территориях, где они
осуществляют свою предпринимательскую деятельность. Поддержание и
развитие экономики в регионах посредством малого и среднего
предпринимательства становится возможным благодаря следующему:
– снижение уровня безработицы и увеличение уровня занятости;
– повышение доходности населения, тем самым, увеличение спроса на
услуги, работы и продукты, реализующиеся за счет малых и средних
предприятий;
– увеличение налоговых отчислений в региональный бюджет;
– удовлетворение потребностей населения в основных сферах
жизнедеятельности;
– развитие научно-исследовательской и производственной деятельности и
пр.
Таким образом, можно отметить, что роль малого и среднего
предпринимательства
крайне
актуальна,
особенно
в
нынешних
обстоятельствах, однако разрозненность показателей предпринимательской
активности в разных регионах Российской Федерации приводит и к
неравномерному развитию самих регионов. Так, к примеру, основная часть
субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточена в регионе
Москвы и Московской области и в иных регионах ЦФО (около 2 млн.
субъектов). Далее по количественному показателю действующих субъектов
МСП следует Приволжский федеральный округ с показателем в 1 170 млн.
субъектов. В наименьшей степени предпринимательская активность
проявляется в СКФО с показателем в менее 200 тысяч субъектов, несмотря на
обширные региональные ресурсы.
В
процентном
соотношении
предпринимательская
активность
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в
федеральных округах РФ [3, c. 117]
В регионах, где сосредоточено наибольшее количество субъектов малого
и среднего предпринимательства соответствующим образом показатели
экономики наиболее стабильны и устойчивы, тогда как в регионах, где
предпринимательская активность находится на достаточно низком уровне,
социально-экономическое развитие осуществляется намного медленнее и
труднее, так как вклад МСП в развитие экономики всегда являлся достаточно
существенным. Так, оборот малых предприятий по России в целом за первые 6
месяцев 2021 года составил 13,7 трлн руб., демонстрируя прирост на 18% по
отношению к 2020 году и на 10% больше, чем в аналогичный период 2019 года.
Тем самым, доля МСП в ВВП России за 2021 год превысила 25%, что является
достаточно весомой частью, которая может оказывать влияние на общее
экономическое развитие регионов и страны в целом. Однако прогнозные
показатели по оценкам ряда экспертов, определяют наличие некоторых
проблем, которые будут сдерживать развитие малого и среднего
предпринимательства, тем самым, оказывая негативное влияние на экономику
регионов. Среди наиболее важных и актуальных проблем, можно выделить
следующее (рисунок 2):
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нехватка оборотных средств
нестабильность валюты
падение спроса на товары

невозможность получения заемных денежных средств
сложности с поставками сырья, а также комплектующих изделий
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влияния санкций
недоступность инвестиционных программ предприятия

Рисунок 2 – Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего
предпринимательства в регионах России в нынешних условиях [4, c. 579]
Если данные проблемы не будут решены в кратчайшие сроки, экономика
регионов начнет стремительно ухудшаться, так как снизится доля налоговых
поступлений в бюджет регионов, компании начнут закрываться, объекты
инфраструктуры не будет обеспечены кадрами и не смогут поддерживать
работу на прежнем уровне, спрос на услуги снизится. Однако нынешнее
положение также может характеризоваться и с точки зрения перспективы
дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в регионах, что
также может быть обусловлено следующим (рисунок 3):

импортозамещение

расширение рынка
сбыта товаров и услуг
предприятий на
внутреннем рынке

увеличение
конкурентоспособности

диверсификация
предпринимательства

возможность получения
новых госконтрактов

увеличение экспорта

Рисунок 3 – Перспективы для развития малого и среднего предпринимательства
в регионах РФ в нынешних обстоятельствах [5, c. 48]
Таким образом, подводя итоги и резюмируя вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что малое и среднее предпринимательство в сложившихся
на сегодняшний день обстоятельствах играет одну из ключевых ролей в
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развитии экономики отдельных регионов страны и государства в целом.
Эффективность деятельности субъектов МСП с учетом оказания
государственной поддержки определит дальнейшее социально-экономическое
развитие субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. При
успешном развитии малого и среднего предпринимательства экономика
регионов сможет удерживать экономические показатели на должном уровне до
момента стабилизации геополитической ситуации, в перспективе экономика
регионов может существенно улучшиться по всем показателям, так как для
отечественных предпринимателей сегодня открылись новые возможности
ввиду ухода целого ряда зарубежных компаний и предприятий.
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рассказов И. Бунина «Тёмные аллеи». Рассматривается соотношение женских
образов с иконописью. В работе проводится разбор оттенков как символов.
Нами рассматривается специфика изображения наиболее часто встречающихся
цветов в рассказах. Также в статье уделяется внимание колорониму как
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CORRELATION OF THE COLOR PALETTE OF WOMEN'S IMAGES IN
THE CYCLE OF I.A. BUNIN "DARK ALLEYS" AND ICON PAINTINGS
Abstract: this article is devoted to the analysis of the color palette of the cycle
of stories by I. Bunin "Dark Alleys". The correlation of female images with
iconography is considered. The work analyzes shades as symbols. We consider the
specificity of the image of the most common colors in stories. The article also pays
attention to the coloronym as a linguistic term.
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Благодаря женским образам любые литературные произведения
становятся «живыми», в них раскрывается суть любви и страдания, печали и
радости, страсти и нежности, которые могут возникнуть между двумя людьми.
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В зависимости от творческой индивидуальности автора описание внешности
одних женщин дается яркое, других – в несколько штрихов, а некоторых –
очень общее. В произведениях И. Бунина они все разного возраста,
социального статуса, темперамента, могут быть главными героями или
второстепенными, но их объединяет одно – они являются объектом любви.
Писатель использует уникальное средство характеристики – цветовую палитру.
Цвета, подобранные для изображения женских образов, отражают и углубляют
чувства, которые испытывают они и к ним. Бунин отмечал: «Все рассказы это
книги только о любви, о ее «темных и чаще всего мрачных и жестоких аллеях».
Образы женщин в любви, счастливой или несчастливой, связаны с цветовой
характеристикой, оттенки и тона характеризуют не только главную героиню, но
и предопределяют исход отношений, которые никогда не заканчиваются
счастьем.
Целью данной работы является рассмотрение специфики изображения
палитры женских образов в творчестве писателя. В своем докладе,
рассматривая соотношение цветовой палитры женских образов в цикле И.А.
Бунина «Темные аллеи» и иконописи, мы ставим задачи показать, что девушки
из рассказов являются в какой-то степени иконописными. Особенно
интересным нам представляется рассмотреть то, как религиозная цветовая
символика, закрепленная в иконописи, находит свое воплощение в женских
образах Бунина. Цветовые оттенки, которыми изображали женщин в иконописи
и в литературных произведениях, несомненно, можно соотнести. Цвет не
только раскрывает внешний образ героини, но и способствует внутреннему
раскрытию психологического мира.
Рассказы из цикла «Темные аллеи» будто живописные полотна, которые
нарисованы Буниным. Это влияет на структурно-семантическое своеобразие
рассказов, в которых нет предыстории и финала. Они заменяются цветовыми
оттенками, полутонами, яркими пятнами, переходом от светлого к темному и
наоборот, и, таким образом, многое рассказывают о любви главных героев.
Цветовой символизм и ассоциативные образы присутствуют в каждом
произведении писателя, что помогает раскрыть и внутренний мир персонажей,
и окружающую действительность, в которую они помещены.
Цветовым аспектам в творчестве Бунина посвящено несколько
различных работ, в каждой из которой подчеркивается мастерство писателя
отображать явления, предметы и портреты с точностью и достоверностью,
подобно художнику, создающему картины. В них отмечается, что в
художественных произведениях писатель как бы совмещает два вида искусства.
В своей статье Т.Ю. Зимина-Дырда указывает, что «сам Бунин считал вполне
естественным и закономерным слияние видов искусств и в своем творчестве
стремился прививать принципы живописи литературе»[1]. В своей работе И.С.
Жемчужный отмечает: «И.А. Бунин может осознанно или повинуясь
подсознательному опыту, использовать издревле закрепившиеся за
определенными цветами символическое значение»[2]. Однако цветовые
характеристики женских образов в цикле «Темные аллеи» специально не
рассматривались.
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Для обозначения цветовых оттенков в художественном тексте
используется множество терминов. По мнению Е.Н. Карташовой, с помощью
колоронимов «передается индивидуально-авторское видение женского образа,
отношение писателя к персонажу»[3]. Термин «колороним» является
неологизмом, попыткой создать и внедрить лингвистический термин,
обозначающий названия любых цветовых оттенков, в том числе
ахроматических, поэтому он наиболее удачен для употребления. Если цвета в
иконописи и литературных произведениях сравнить, то станет понятно, что их
основные значения сохранились: желтый или золотой обозначает небесный
свет, Божье присутствие, благодать, белый символизирует чистоту, невинность,
святость, красный-подвиг и мученичество, жертву, синий-символ неба,
стремления к нему, зеленый-гармонию, победу над смертью и вечную жизнь,
черный-тайна, отсутствие Божественного света. В иконописи они никогда не
смешивались, а накладывались один на другой, вследствие этого происходило
свечение нижнего слоя из-под верхнего. Это создавало некое впечатление
неземного облика святого, что отличает его от обычных портретов живописцев
и возвышает образ изображенного.
Этот прием использует и И.А.Бунин. Во всех рассказах цикла «Темные
аллеи» Бунина чаще всего встречаются три цвета: черный, белый и красный.
Значительно реже он использует такие цвета как: зеленый, коричневый, синий.
Нам представляется, что обращение писателя к этим цветам предрекает
трагическое завершение любви: расставание, смерть одного из возлюбленных
или невозможность быть вместе по какой-либо причине, не зависящей от них
самих.
Рассмотрим несколько рассказов из данного цикла, в которых образы
женщин соотносятся по колористике с иконописью. Сам Бунин в рассказе
«Руся» говорит о том, что его героини «даже иконописны»(«Руся»)[4, c.38].
Маруся, героиня этого рассказа, написана в темных цветах: «Она была бледна
какой-то индусской бледностью, родинки на её лице стали темней, чернота
волос и глаз как будто еще чернее»[4, c.41]. Она с первого дня встречи казалась
насмешливой и пренебрежительной, стараясь скрыть свои чувства, была
загадочна и непонятна для главного героя: «темно краснела»[4, c.40]. Черный в
иконописи – символ адской бездны, зла и смерти, поэтому он использовался
редко. Бунин дополнял эти символические смыслы. В его рассказах черный и
темный это цвет тайный, загадки, символ тайных встреч возлюбленных и
непостижимого, запретного. Однако в изображении Руси также используется
желтый цвет (сарафан), который обозначает неземную Благодать, царствие
Божие и жизненную силу, вечность, он является основным цветом,
используется наиболее часто. Желтый цвет соотносится с внутренним миром
героини. Действительно, главный герой трепетно относился к Русе: «И он опять
прижимал к губам её руки, иногда как что-то священное целовал холодную
грудь»[4, c.44]. Все же ведущий в описании черный цвет предрекает скорое
расставание и ностальгию, которую главный герой испытывает на протяжении
долгих лет.
В рассказе «Чистый понедельник» автор предлагает более широкую
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цветовую палитру, разворачивая её в сравнительных характеристиках: «А
красота у неё была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо,
великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко
блестящие, как черный соболий мех, брови, чёрные, как бархатный уголь,
глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным
пушком».(«Чистый понедельник»)[4, c.223]. В образе героини, также как и в
предыдущем, преобладает черный цвет, что может указывать на тайну, загадку.
Писатель подчеркивает этим недоступность и её отстраненность – «…она была
загадочна, непонятна для меня, странны были и наши отношения с ней, –
совсем близки мы все ещё не были.»[4, c.221]. Героиня растворяется в темноте,
так как не стремится к счастью, ей не нужна ни светская жизнь, ни семья, она
стремится к очищению через страдание. Темно-красный в иконописи означает
кровь, очищение через страдание, которое Иисус перенес во имя любви. На это
указывает «гранатовое платье» (темно-красное) [4, c.226], которое часто носила
героиня у Бунина. Это символ мучений, которые героиня испытывает сама и
обрекает своего возлюбленного. Она не могла жить обыденной, повседневной
жизнью, но и не могла расстаться с возлюбленным. Героиня мечтает о высокой
любви, но её возлюбленный предложить её не может. Противопоставление
Буниным мечты и невозможности ее осуществления воплощается в цветовом
плане, героиня делает выбор: отказывается от житейской суеты. О
восстановлении гармонии, о примирении с миром говорит последующее
преобладание светлых тонов: «И вот одна из идущих посередине вдруг подняла
голову, крытую белым платком, загородив свечку рукой, устремила взгляд
темных глаз в темноту, будто как раз на меня…»[4, c.235] Белый в иконописи
обозначает Праведников, добрых и честных людей, чистоту душевную. Перед
главной героиней возникают два варианта выбора жизненного пути, они
отражаются в цветовом плане: от темного через красное к белому, от суеты,
дисгармонии через страдание к обретению чистоты, добра. Можно сделать
вывод о том, что в рассмотренных рассказах любовь в его понимании – это не
что-то возвышенное и светлое, а земные страсти, увлечения, часто грехи.
В целом, цветовая палитра женских образов в «Темных аллеях» поражает
своим многообразием, иконописностью, символизмом и точностью. Цветовые
оттенки образов помогают наиболее полно раскрыть характеры главных
героинь, их темперамент, а также детали взаимоотношений возлюбленных.
Переход от счастья, к несчастью, от восторга к страданию осуществляется
писателем с помощью цвета и света.
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области гражданского судопроизводства – вопрос рассмотрения гражданских
дел в судах кассационной инстанции. Он занимает особое значение с точки
зрения обеспечения основных, законодательно закреплённых прав и свобод
человека, которые в результате какого-либо взаимодействия между сторонами,
подавшими иск, были нарушены. Важно каждому, кто обращается в суд
кассационной инстанции знать свои права и обязанности, чтобы отстаивать
свои интересы. Именно поэтому данная тема является актуальной, поскольку
важно знать порядок производства и рассмотрения соотвественно кассационной
жалобы.
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PROCEEDINGS IN THE COURT OF THE CASSATION INSTANCE IN THE
RUSSIAN FEDERATION: CONCEPT, PROCEDURE FOR FILING AND
CONSIDERATION OF A CASSATION COMPLAINT
Abstract: in this article, the author considers an important issue in the field of
civil proceedings – the issue of consideration of civil cases in the courts of cassation.
It is of particular importance in terms of ensuring the fundamental, legally enshrined
human rights and freedoms, which were violated as a result of any interaction
between the parties who filed the claim. It is important for everyone who applies to
the court of cassation to know their rights and obligations in order to defend their
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interests. That is why this topic is relevant, since it is important to know the
procedure for the production and consideration of a cassation appeal, respectively.
Keywords: court of cassation, parties, procedure for consideration, procedure
for resolution, competence.
В современном мире существует множество угроз и опасностей
благополучию, жизни и здоровью граждан, социальному, экономическому,
культурному, технологическому развитию России и т.д. [1].
Известно, что весь порядок гражданского процесса и всего
судопроизводства в целом должен проходить согласно Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации. Так, в соответствии с ним
Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает кассационные жалобу,
представление в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления
кассационных жалобы, представления с делом в суд кассационной инстанции.
В случае, если кассационная жалоба поступила в суд кассационной инстанции
до окончания срока ее подачи, срок рассмотрения кассационной жалобы
исчисляется со дня истечения срока подачи кассационной жалобы.
Объектами при рассмотрении кассационной жалобы могут быть сразу и
одновременно несколько постановлений, полученных разным путём
заинтересованными лицами в деле.
В целом под рассмотрением кассационной жалобы следует понимать то,
что данный способ рассмотрения и разрешения дела является одной из стадий
гражданского процесса, представляя собой деятельность уполномоченных лиц,
в частности суда, который вправе рассматривать кассационную жалобу на
проверку законности и обоснованности вынесенных ранее решений судов
первой, апелляционной и кассационной инстанции и судебных приказов, под
которыми следует понимать судебное постановление, вынесенное судьей
единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об
истребовании движимого имущества от должника по требованиям
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. [2]
Таким образом, субъектами, имеющими право на обращение в суд
кассационной инстанции являются следующие:
1.Лица, непосредственно участвующие в рассмотрении и разрешении
гражданского дела.
2.Иные лица, чьи права или законные интересы были нарушены
судебными постановлениями или решениями.
Важно отметить, что и в гражданском процессе в ходе судопроизводства
имеют право участвовать и прокурор, и адвокат-представитель. Адвокатпредставитель же имеет право на обращение с кассационной жалобой в случае,
если данное полномочие надлежащим образом зафиксировано. [3]
В свою очередь обьектом кассационного обжалования являются уже
вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные раннее судами
как общей юрисдикции, так и апелляционной инстанции, исключения
составляют лишь судебные постановления, вынесенные Верховным судом
Российской Федерации.
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Стоить заметить, что некоторые судебные решения, согласно
российскому законодательству, не могут быть обжалованы в порядке
апелляционной инстанции, однако могут быть обжалованы в порядке
кассационной жалобы. Ярким примером является судебный приказ, который и
может быть обжалован в суд кассационной инстанции, в этом и существует его
яркое отличие от судебного решения.
Срок подачи кассационной жалобы по общему правилу и согласно
законодательству Российской Федерации составляет, как уже было указано
раннее, два месяца с момента вступления в законную силу обжалуемого
судебного акта, при чем важно подчеркнуть, что он срок является единым, а
соотвественно подача второй кассационной жалобы не влечёт его исчисления в
новом порядке. Так, вопрос о передаче кассационной жалобы или
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции решается судьей Верховного Суда Российской
Федерации единолично.
В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ участники гражданских
правоотношений обязаны действовать добросовестно в процессе установления,
осуществления и защиты гражданских прав и исполнении гражданских
обязанностей [4]. Так, в определении Верховного Суда РФ от 16 февраля 2016
г. N 18-КГ15-256. В ходе судебного заседания Д. В. Ступко привел возражения
относительно законности передачи заместителем председателя Верховного
Суда
Российской Федерации жалобы АО «Черномортранснефть» на
постановление Президиума Краснодарского краевого суда с делом для
рассмотрения в кассационном порядке в СК по гражданским делам ВС РФ.
Признавая данные доводы необоснованными, суд исходил из соблюдения
заявителем установленных для кассационных жалоб требований к сроку их
подачи, их форме и содержанию. Как было отмечено, «первоначальное
наименование данной жалобы как надзорной само по себе не может служить
формальным препятствием для реализации права заявителя на кассационное
обжалование судебных постановлений». [5]
Существуют
определенные
требования,
которыми
важно
руководствоваться при подачи кассационной жалобы, представления. Так, к
ним законодатель относит:
1. Полное наименование суда, в который подаётся кассационная жалоба
или представление.
2. Данные лица, а именно имя, фамилия, отчество, который подаёт
кассационную жалобу, а также его место жительства и процессуальное
положение в рассматриваемом или разрешаемом гражданском деле.
3. Данные иных лиц, которые также заинтересованы в деле и
непосредственно участвующие в нем, а также их место жительство и
процессуальное положение.
4. Указание на суды, которые рассматривали дело ранее. То есть на суды,
которые рассматривали дело в первой, апелляционной или же кассационной
инстанции и краткое содержание на каждые из указаний.
5. Указание на вынесенные судебные постановления, которые будут
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обжалованы.
6. Указание на решения суда или его нарушения, а именно на то, как были
нарушены материальные или процессуальные нормы, которые так или иначе
повлияли на вынесенное судом решение.
Возвращение рассмотренной кассационной жалобы или представления не
означает его полное рассмотрение и разрешение. Возвращение помимо этого
предусматривает возможность повторного обращения с кассационной жалобой
в целях устранения тех обстоятельств, которые послужили возвращению
жалобы.
Рассмотрение кассационной жалобы осуществляется в два этапа:
1. Рассмотрение кассационной жалобы, главной целью которой является
разрешение вопроса о передаче рассматриваемой кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции. Здесь судья на
своё усмотрение может принять решение о необходимости истребования всех
материалов рассматриваемого и разрешаемого гражданского дела.
2. Рассмотрение кассационной жалобы или представления исключительно
в судебном заседании
Рассматриваемые Судебной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации кассационные жалоба, представление вместе с делом
докладываются судьей Верховного Суда Российской Федерации – докладчиком
по данным жалобе, представлению.
Таким образом, можно сделать выводи о том, что рассмотрение
кассационной жалобы или представления является важным аспектом в области
зашиты и восстановления нарушенных прав человека, именно поэтому можно
знать порядок подачи жалобы, чтобы детально урегулировать и представить
жалобу согласно требованиям российского законодательства, которые зачастую
не принимаются во внимания, а следовательно, создаются коллизии и пробелы
в праве и в судопроизводстве в целом.
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Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в мировой
экономике‚ политическую и экономическую неопределенность страны в целом
[1].
Доказательства и доказывание-это один из главных институтов в любом
виде процесса, поскольку именно через этот институт лица, непосредственно
участвующие в рассматриваемом и разрешаемом гражданском деле реализуют
свои права в области восстановления и защиты их, а также в целях отстаивания
своих собственных интересов.
Однако, зачастую в силу своей юридической неграмотности и непринятия
некоторых правовых норм лица и вовсе не знают о своих законных,
законодательно закреплённых правах и о способах их защиты, путём
предоставления доказательств.
Так, один из известных специалистов в области науки гражданского
процесса, профессор М.К. Треушников и доныне развивает положения теории
судебных доказательств: «Познавательная работа суда подчинена и правилам
логического мышления и правовым нормам, установленным волей
законодателя.... Если бы познавательная деятельность суда подчинялась только
законам познания, диалектики, логики, то отпала бы потребность
существования процессуальной теории доказательств, объектом изучения
которой и являются правовые регламенты доказывания, установленные
государством. Правовые нормы доказывания отражают и волю законодателя, и
естественные законы верного мышления»; «Судебное познание имеет
своеобразные черты, не позволяющие отнести этот тип познавательной
деятельности людей ни к житейскому (донаучному), ни к научному познанию»;
«Если бы судебное познание (доказывание) совпадало по своим параметрам с
научным, то не требовалась бы теория судебных доказательств как отрасль
правового знания». [2]
Доказательства представляют лица, которые лично или через своих
представителей непосредственно участвуют в деле. В свою очередь суд,
осуществляя сбор доказательств, рассмотрев ходатайства лиц, участвующих в
деле, выносит определение о приобщении к материалам дела письменных и
вещественных доказательств, вызывает и допрашивает свидетелей, истребует
доказательства, назначает проведение экспертизы и судебное поручение. Если
представленных доказательств недостаточно, суд вправе предложить
представить дополнительные доказательства, о чем свидетельствует
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, а именно часть 1
статьи 57. Существенным достоинством Кодекса стало его максимальное
приближение к потребностям времени, а так же более совершенная
систематизация норм. [3]
Перечень существенных признаков понятия «доказательство» можно
определить при анализе Гражданского процессуального кодекса РФ, котором
рассматриваемому институту посвящена целая глава. Исходя из этого можно
выделить следующие:
1. Сведения о фактах.
2. Их получение способами, предусмотренными Гражданским
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процессуальным кодексом РФ.
3. Значимость для гражданского дела.
4. Сведения должны быть получены из определенных источников,
которые устанавливаются на законодательном уровне и обязательны для
применения всеми участниками того или иного процесса.
Источниками подобных сведений согласно законодательству Российской
Федерации являются: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей,
письменные и вещественные доказательства, аудио– и видеозаписи,
заключения экспертов.
Исходя из этого важно отметить, что термин «процессуальное
доказывание» следует рассматривать под призмой условности, поскольку он
отражает характер взаимодействия между всеми доказательствами в различных
отраслях права, между различными видами доказывания, такими как
гражданско-процессуальный, административно-процессуальный, уголовнопроцессуальный или же арбитражно-процессуальный.
Так, основу гражданско-процессуального доказывания в Российской
Федерации как одного из видов государственной деятельности составляет
исключительно теория доказывания. Все иные наименования представляются
несовершенными и их применение привлечёт неправильную расстановку
основы доказывания.
Стоит отметить, что при полном объёме полученных доказательств важно
дать им их правовую оценку, прежде чем приобщить к рассматриваемому делу.
Так, правовая оценка доказательств даётся на основании следующих
принципов:
1. Полнота представленной информации, которая так или иначе касается
рассматриваемого и разрешаемого гражданского дела.
2. Объективность представленных доказательств.
3.
Непосредственность
анализа
материалов
представленных
доказательств, которая закреплена и в Гражданском процессуальном кодексе.
4. Всесторонность исследования имеющихся сведений, которые
приобщены к материалам гражданского дела.
Доказательства не имеют заранее установленной силы, а суд, фиксируя
результаты оценки имеющихся доказательств в соответствующем решении, в
том числе анализирует их во взаимосвязи между собой с точки зрения
непротиворечивости и достоверности, поскольку они будут применимы судом.
[4]
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
судебное доказывание это урегулированный нормами Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации так называемый процесс,
который направлен от вероятных суждений к истомному исходу, который и
будет применим в рамках рассматриваемого гражданского дела. В понятие
судебного доказывание также входит деятельность уполномоченных на то
органов власти по исследованию и качественной, квалифицирующей
юридической оценки значимых сведений и фактов, которые можно и важно
приобщить к делу.
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Так, можно выделить следующие основные функции доказательств, к
которым относятся:
1. Отражательно-информационная. Суть данной функции заключается в
том, что в ходе неё воспроизводится тот объём информации, которая отвечает
за допустимость и достоверность тех или иных доказательств.
2. Организационная. Данная функции состоит в том, что в ходе неё
производится получение информации, которая в будущем будет отобрана и
приобщена к делу.
3. Удостоверительная. Данная функция заключается через конечные
выводы, вынесенные судьей по результатам рассмотрения гражданского дела.
Принято считать, что доказательства-это в первую очередь определённые,
конкретные факты, поэтому их также в теоретическом смысле подразделяют на
различные группы.
Процессуальные факты– доказываются исходя из необходимости
совершения
процессуальных
действий,
влияющих
на
движение
рассматриваемого дела в ходе судопроизводства, защиту прав и охраняемых
законом интересов лиц, непосредственно участвующих и заинтересованных в
деле.
Материально-правовые факты – с помощью которых определяются
взаимоотношения между сторонами в сфере материально-правовых отношений,
участниками того или иного гражданского дела.
Доказательственные факты– это факты, с помощью которых путём
квалифицированной юридической помощи получаются верные доказательства,
приобщаемые к разрешаемому делу.
Обязанность доказывания в гражданском судопроизводстве имеет
определенную специфику. Это связано с тем, что участники гражданского
процесса предоставляют доказательства исходя из своего собственного
интереса, при этом стороне конфликта не важны интересы другой стороны, она
лишь действует исходя из своего правового положения и защиты. Однако, если
другая заинтересованная сторона не будет представлять никаких доказательств,
то вероятнее всего ее интересы не будут учтены, что пагубно отразится на
результате процесса.
Истец доказывает обстоятельства, на которые он ссылается как на
основания своих требований. В свою очередь, ответчик на обстоятельства,
которые он основывает свои возражения против заявленного им иска в суд.
Важно
подчеркнуть,
что
отдельными
нормами
российского
законодательства могут устанавливаться и другие правила, изменяющие общий
механизм доказательственной деятельности, указывая на специальные
средства.
Также в юридической литературе существует понятие юридической
фикции, которая вводит в заблуждение многих участников процесса и создаёт
коллизии в нормах гражданского права. Поэтому стоит понимать, что
юридическая фикция– это определенный правовой механизм, который
заключается в предположении какого-либо определённого факта вопреки его
действительности. То есть несуществующий определенный факт, который
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может иметь значение для дела может признаваться существующим, и
наоборот,
существующий
факт,
имеющий
точное
значение
для
рассматриваемого дела может быть признан несуществующим. Представляется,
что указанные акты требуют глубокого и всестороннего осмысления [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что доказательства играют
большую роль в ходе всего гражданского процесса и судопроизводства.
Именно благодаря им участники гражданского процесса отстаивают свои права
и свободы, которые закреплены как на локальном уровне, так и на
федеральном. Важно четко знать и понимать те приемы и способы, а также
механизмы реализации, с помощью которых лицо вправе воздействовать на
результат судопроизводства.
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Одной из существенных задач функций государства является
противодействие коррупции, а так же преобладающим направлением в
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации – это федеральная система органов,
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осуществляющих надзорно – контрольные функции за соблюдением и
исполнением законов.
Органы прокуратуры осуществляют деятельность по противодействию
коррупции на основании Конституции Российской Федерации, Федерального
закона от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», иных федеральных законов.
Прокуратура Российской Федерации реализует антикоррупционное
законодательство и обеспечивает его неукоснительного соблюдение.
Антикоррупционная деятельность российской прокуратуры носит
комплексный характер. Она ориентирована, прежде всего, на укрепление
верховенства закона, защиту прав граждан и организаций, интересы общества и
государства. Основные усилия сосредоточены, в том числе, на своевременном
выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений посредством
прокурорского надзора, установлении и устранении их причин и условий,
привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в
совершении деяний коррупционной направленности, а также возмещении
причиненного вреда.
Прокуратура обладает исключительными полномочиями по надзору за
исполнением законов, реализующих антикоррупционную государственную
политику. Выявленные нарушения включают: представление должностными
лицами неверных сведений о доходах и имуществе, нарушение ими
установленных обязательств, запретов и ограничений, невыполнение
требований Закона о контроле за расходами должностных лиц. Прокуратура
выявляет огромное количество коррупционных нарушений в процессе
проведения государственных и муниципальных закупок, при распоряжении
бюджетными средствами и государственным имуществом, а также при
оказании государственных и муниципальных услуг.
Система противодействия коррупции пространна. В ней задействовано
огромное число участников. В этой сложной структуре прокуратура выступает
и как координатор антикоррупционной деятельности, надзорный орган,
следящий за точной реализацией антикоррупционного законодательства, и как
орган, конкретно принимающий меры к выявлению и пресечению
коррупционных проявлений.
Генеральная прокуратура России является центральным органом,
который осуществляет межгосударственное взаимодействие. С целью
повышения эффективности интернационального сотрудничества прокуратура
заключает двусторонние и межведомственные соглашения о взаимодействии с
компетентными органами других государств, а также двусторонние программы
сотрудничества.
В целях осуществления положений статьи 36 Конвенции ООН против
коррупции, в 2007 году создано специализированное подразделение по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Деятельность
данного подразделения направлена на укрепление законности, защиту прав и
свобод граждан, а так же юридических лиц (организаций), охраняемых законом
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интересов общества и государства, посредством реализации комплекса мер по
противодействию коррупции.
Беря во внимание комплексный характер коррупции, проявления которой
можно наблюдать при реализации различных видов законодательства
(антимонопольного законодательства, законодательства ο государственных
закупках) управление правомочно осуществлять необходимые мероприятия по
противодействию коррупции в сфере исполнения соответствующего
законодательства во взаимодействии с прочими специализированными
контрольными подразделениями Генеральной прокуратуры России.
Подразделения, созданные для контроля за соблюдением исполнения
антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры Российской
Федерации и приравненные к ним прокуратуры, оперативно подчинены
соответствующим прокурорам, но их деятельность в этих сферах
организационно координируется специальным отделом главного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Подобное построение обеспечивает самостоятельную централизованную
структуру в рамках единой прокуратуры Российской Федерации. С целью
повышения гарантий независимости в процессе выполнения возложенных
обязательств, а также предупреждения фактов неправомерного служебного
поведения сотрудников специализированных подразделений установлена не
только специальная процедура их назначения на должность и освобождения от
должности, но и особый порядок привлечения таких сотрудников к
дисциплинарной ответственности. Все отобранные прокурорские работники,
как на местном, так и на федеральном уровне назначаются на должность
приказом Генерального прокурора РФ и могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности только с его согласия. В результате в
центральном аппарате Генерального прокурора РФ выстроена система
самостоятельных подразделений, в составе которых работают прокуроры,
осуществляющие надзор не только за исполнением федерального
законодательства, но и за оперативно-розыскной и процессуальной
деятельностью правоохранительных органов. Тем самым в рамках общей
схемы органов прокуратуры РФ создается вертикально интегрированная
структура, которая призвана обеспечить системный подход к борьбе с
коррупционным проявлениями.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что система
противодействия коррупции, которая создана органами прокуратуры
Российской Федерации, – это постоянно совершенствуемый комплекс мер,
которые направлены на обеспечение законности в сфере противодействия
коррупции. Данный комплекс, учитывающий особенности организации и
функционирования государства, охватывающий все уровни власти,
ориентирован на ликвидацию центральных причин коррупции, масштабы
которой создают реальную угрозу стабильности и безопасности общества и
препятствуют его устойчивому развитию; кроме этого, наносят значительный
вред демократическим институтам, разрушают этические нормы, порождают
социальную напряженность.
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Прокуратура
Российской
Федерации
–
единая
федеральная
централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в
соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.
Кроме территориальных прокуратур в систему органов прокуратуры РФ
входят
специализированные
прокуратуры:
военные,
транспортные,
природоохранные, по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах, по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Специализированные прокуратуры являются неотъемлемым элементом
прокурорской системы.
Система органов прокуратуры построена по принципу: 1)
административнотерриториального
и
национально-государственного
устройства РФ; 2) постоянной дислокации воинских частей и подразделений; 3)
отраслевой принадлежности к определенной сфере деятельности.
Например, территориальные прокуратуры образовываются в субъектах
РФ, а также в районах, составляющих административную структуру этого
субъекта. Вместе с тем в некоторых субъектах РФ созданы межрайонные
территориальные прокуратуры, полномочия которых распространяются на
несколько административных образований.
Военные прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооруженных
Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в некоторых
иных государственных органах. Система этих прокуратур организована в
соответствии с местами постоянной дислокации воинских частей и
подразделений, а также видов Вооруженных Сил РФ.
В основе создания специализированных прокуратур лежит конкретный
специфический вид деятельности или отраслевая принадлежность. Например,
прокуратуры закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО) создаются в связи с особым режимом деятельности на этих
территориях, характерным для оборонно-промышленной отрасли.
Одним из важнейших признаков организации системы органов
прокуратуры является то обстоятельство, что образование, реорганизация и
ликвидация органов и учреждений прокуратуры, определение их статуса и
компетенции осуществляются исключительно Генеральным прокурором РФ.
Создание и деятельность на территории России органов прокуратуры, не
входящих в единую систему прокуратуры РФ, запрещено законом.
Прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах осуществляют: надзор за исполнением законов и законностью
правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, должностными лицами, в том числе в закрытых
административно-территориальных образованиях и обособленных военных
городках Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы
охраны Российской Федерации, Главного управления специальных программ
Президента Российской Федерации, на космодроме "Восточный", где
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проживает или работает гражданское население.[1]
Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях осуществляют надзор за исполнением законов и законностью
правовых актов, регламентирующих исполнение и отбывание наказания в виде
лишения свободы, соблюдением прав и свобод человека и гражданина при
исполнении этого вида наказания, а также применении в исправительных
учреждениях назначенных судом принудительных мер медицинского
характера.
Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением
законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением
экологических прав граждан природоохранными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
их должностными лицами.
Транспортные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере
деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в
таможенной сфере территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, в том числе органами таможни и внутренних дел на
транспорте, органами власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления, их должностными лицами, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области
подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации,
работников железнодорожного и водного транспорта, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов.
Военная прокуратура осуществляет свои полномочия в Вооруженных
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, независимо от командования и органов военного управления.
Военная прокуратура состоит из трех звеньев. Верхним является Главная
военная прокуратура, имеющая статус структурного подразделения
Генеральной прокуратуры РФ. Второе звено – военные прокуратуры военных
округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Московская
городская военная прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные
по своему статусу к прокуратурам субъектов РФ. Военные прокуратуры
гарнизонов, объединений, соединений и другие военные прокуратуры,
приравненные но статусу к прокуратурам городов и районов, являются
третьим, низовым звеном военной прокуратуры РФ.
Органы военной прокуратуры возглавляет Главный военный прокурор,
являющийся по своему статусу заместителем Генерального прокурора.
Военные прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации, исполнением законов, соответствием
законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав военнослужащих,
членов их семей и иных граждан органами военного управления и
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должностными лицами воинских частей, учреждений и организаций
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по
военно-техническому
сотрудничеству,
Федерального
управления
по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации.[1]
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На данный момент осуществление защиты широко применяется при
использовании способов, указанных в ст. 11 и 12 ГК РФ. Правоприменитель, с
целью эффективного использования способов, должен различать критерии их
оценки и использовать в соответствии с рассматриваемой ситуацией.
АПК РФ содержит общее правило о подведомственности арбитражному
суду дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских,
административных и иных правоотношений.
Арбитражные суды рассматривают экономические споры, которые
возникли из правоотношений гражданского характера в подавляющем
количестве дел и считают эти споры самыми распространенными. Среди
данных споров существуют виды присущие субъектам предпринимательской
деятельности:
1. Защита в арбитражном суде споров, которые вытекают из договорных
отношений. При заключении договоров могут возникнуть разногласия, которые
приводят к спорным ситуациям.
Возможно передать в арбитражный суд на рассмотрение суда в случае,
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если обе стороны согласны передать на разрешение судом этого вида
разногласий или в случае, предусмотренном законом.
Второе условие допускает рассмотрение арбитражным судом
преддоговорного спора в ситуации, когда такой договор носит обязательный
характер.
Суд также вправе рассмотреть споры об изменении условий или о
расторжении договоров.
2. Защита в арбитражном суде споров о праве собственности. Большую
часть споров в арбитражном суде составляют споры, которые так или иначе
связаны с защитой права собственности.
Данная категория экономических споров связана с истребованием
собственником или другим установленным законом владельцем имущества из
незаконного владения другими лица, в качестве объекта спора выступает
индивидуальное имущество.
3. Особенности рассмотрения экономических споров, которые связаны с
защитой чести, достоинства и деловой репутации. В АПК РФ предусмотрено
отнесение такого рода дел для рассмотрения их арбитражным судом, поскольку
они связаны с защитой репутации субъекта предпринимательской
деятельности.
4. Споры, возникающие из правоотношений с государственными и иными
органами. Споры, которые возникают между государственными и иными
органами
при
реализации
административных
правоотношений
подведомственны арбитражному суду. Участниками данных споров могут
выступать государственные органы и органы местного самоуправления,
которые осуществляют контрольные или управленческие функции.
В сфере предпринимательской деятельности арбитражным судом
рассматриваются споры о признании недействительным полностью или
частично ненормативных актов, которые вынесены этими органами в случае
если их решение затрагивает интересы субъекта предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Может быть оспорено решения антимонопольного органа в арбитражном
суде.
Арбитражный суд рассматривает споры о признании недействительными
ненормативных актов государственных органов независимо от того,
применялись ли к заявителю какие-либо предварительные меры воздействия.
В соответствии со ст. 2 АПК РФ в арбитражный суд могут обращаться
юридические лица, граждане, субъекты предпринимательской деятельности,
физические лица в случае отказа налогового органа в регистрации его в
качестве индивидуального предпринимателя если тот уклонился от данного
заявления.
Арбитражный суд вправе рассмотреть споры между организациями, а
также гражданами-предпринимателями, если одна из сторон находится на
территории другого государства, в случаях, когда это предусмотрено
межгосударственным соглашением, международным договором либо
соглашением самих сторон. В предусмотренных межгосударственным
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соглашением или соглашением сторон случаях арбитражный суд вправе
рассмотреть также и споры с участием организаций с иностранными
инвестициями.
Защита прав предпринимателей представляет собой совокупность
мероприятий, которые осуществляются в определенных формах путем
применения особых методов в законодательном ключе и ставят перед собой
цель об определении восстановленным нарушенного права, исходя из этого
установить санкции в отношении нарушителей.
В качестве способов защиты прав понимают принудительные способы
материально-правового и процессуального характера, установленные
законодательством РФ, с целью восстановления оспариваемых прав и
напрямую оказывают влияние на нарушителя законных интересов
предпринимателя.
С интенсивным экономическим ростом возросло число споров субъектов
предпринимательской деятельности в арбитражных судах. Обращение в суды с
помощью искового заявления происходит и путем электронного
документооборота с помощью сервиса «Мой арбитр», что существенно
упрощает деятельность по реализации защиты прав предпринимателей. В ходе
судебного процесса происходит активное формирование практики
арбитражного процесса, что приводит к возникновению единого подхода к
нормам права.
Вопрос привлечения прокурора в арбитражный процесс на данный
период времени остается не закрытым, поскольку правовые особенности его
участия недостаточно регламентированы законодательством, отсутствует цель
привлечения органов прокуратуры в процесс.
Реализация прав субъектов предпринимательской деятельности имеет ряд
ограничений и трудностей, которые требуют скорейшего решения для
устойчивого повышения эффективности в данной сфере. Инструментами для
решения вышеперечисленных вопросов является внедрение определенных
дополнений и корректировок в законодательство Российской Федерации.
Судебная форма защиты выражается как осуществление деятельности
государственных органов с присущими ими полномочиями правосудия, своей
целью определяя восстановление нарушенных прав. Основной смысл заключен
в обращении за защитой в суд лиц, права которых были нарушены в следствие
противоправных действий, в свою очередь, который наделен правом
осуществлять действия для восстановления нарушенного права.
Субъекты предпринимательской деятельности в судебном процессе
обладают определенными особенностями процессуального характера,
предполагая свойственные только им предметы судебной защиты.
Эффективная судебная защита предпринимателя заключается в применении
процессуальным норм и норм материального права.
Таким образом, в арбитражном суде сфера реализации защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности имеет ряд существенных
проблем. Повышение эффективности по защите прав предпринимателей может
быть осуществлено в виде внедрения в законодательство определенного рода
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корректировок и дополнений.
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Налоговое законодательство носит стремительно изменяющийся
характер, что выступает актуальной проблемой для сферы судебного процесса в
отношении субъектов предпринимательской деятельности на практике
применения.
Споры в налоговой сфере между налоговыми органами и
предпринимателем возникают часто и имеют тенденцию к увеличению.
Возможность досудебного урегулирования спора между налоговым
органом и предпринимателем ничтожно мала, поэтому в случае, если
предприниматель расценивает действия налогового органа неправомерными и
противоречащими законодательству, то он обращается в арбитражный суд с
целью защиты своих интересов.
Большая часть споров между субъектами предпринимательской
деятельности и налоговыми органами возникает из-за стремительных
изменений в налоговом законодательстве.
Согласно статистическим обзорам системы «Гарант» законодательство
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Налогового кодекса РФ претерпевает различные изменения каждые 18 дней.
Субъекты предпринимательской деятельности подвергаются значительной
угрозе при защите своего бизнеса от налоговой нагрузки. Единый подход к
ведению дел налоговых споров не успевает сформироваться, что мешает
устойчивому формированию практической наработки от незаконных действий
налоговой системы, отмечается растущее число некомпетентный и
неправомерных решений должностными лицами налоговых органов.
Предприниматель не может определить для себя наиболее выгодную систему
налоговой нагрузки из существующих.
Рассматривая другой аспект данных споров, часто происходит
конфликтное столкновение налогового органа и предпринимателя при
попытках последнего уменьшить налоговую нагрузку на него, что приводит к
столкновению интересов в данных правоотношениях.
Существует практическая особенность взаимоотношений между
предпринимателем
и
налоговым
органом,
когда предприниматель
предпринимает различные попытки уклониться от уплаты налогов и сборов в
бюджет государства.
Данная ситуация возможна при наличии у субъекта предпринимательской
деятельности аффилированных ему лиц, не ведущих фактическую деятельность
или ведущие ее фиктивно.
В практике арбитражных судов имеются различные неправомерные
нападки налогового органа в отношении субъектов предпринимательской
деятельности, данные ситуации ухудшают состояние предпринимателя и его
бизнес в целом.
Практика арбитражных судов отмечает ситуации, при которых налоговый
орган производит поспешное решение в отношении предпринимателей, считая
их действия при попытке уклонения уплаты налогов и сборов в бюджет
недобросовестными и противозаконными. Так, решением Арбитражного суда
Забайкальского края по делу А78-16839/2018 от 04.04.2017 суд указал на
отсутствие в налоговом законодательстве норм и понятий в отношении
необоснованного обогащения, согласившись с заявителем в свободе лиц
получать обоснованную законную выгоду в гражданско-правовых отношениях.
Практика арбитражных судов указывает на возросшее число споров
между субъектами предпринимательской деятельности и налоговыми органами.
Данная категория дел относится к делам повышенной сложности, по мнению
практикующих юристов.
Изменения в налоговом законодательстве повлекли за собой
формирование в судебной практике механизмов по защите интересов
предпринимателей: судебная и досудебная стадии.
Единый подход к применению наработанной практики в ходе судебного
процесса по налоговым вопросам, включающим в качестве стороны субъекта
предпринимательской деятельности становится необходим и продолжает быть
такой же острой проблемой.
Так, рассмотрению в административном производстве не подлежат дела,
которые возникают из публичных отношений и отнесенные к компетенции
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арбитражных судов в соотствествии с ст. 1 КАС РФ.
В этот же момент согласно правовым нормам АПК РФ, арбитражные
суды наделены правом рассматривать административные дела, которые
связаны с публичными правоотношениями экономического характера с
участием субъектов предпринимательской деятельности. КАС РФ не применяет
нормы к таким правоотношениям. Следовательно, при рассмотрении налоговых
споров суды общей юрисдикции опираются на КАС РФ, а арбитражные суды, в
свою очередь, на АПК РФ.
В своем исследовании Корнева Е.В. определила проблемы, связанные с
недостаточной доступностью информации предпринимателям в отношении
возможного решения вопросов касательно налогового законодательства,
непонимание механизма административной защиты их прав, например,
консультация юриста, заказ справок в налоговой инспекции, беседа с
сотрудником налоговой инспекции, который отвечает за выполнение
конфликтных функций.
В качестве еще одной важной проблемы выступает потеря веры со
стороны субъекта предпринимательской деятельности к государственным
органам, таким как суд и налоговая инспекция. Именно по этой причине многие
предприниматели не считают необходимым обращение с целью защиты своих
прав в государственные органы. Статистика по удовлетворению судами
заявлений налоговых органов растет не в пользу предпринимателя.
Механизм защиты прав, нарушенных налоговым органом, является
крайне сложным и непостоянным, данная причина не дает предпринимателям
обратиться в суд за защитой прав в подавляющем числе ситуаций.
Заявление о нарушении прав со стороны налогового органа в отношении
субъекта предпринимательской деятельности не может быть подано в обход
налогового органа, что затрудняет процесс оспаривания нарушенных прав.
Отсутствие надлежащей регламентации подобных ситуаций увеличивает
продолжительность бездействия налогового органа, экономическое и
моральное состояние субъекта предпринимательской деятельности оказывается
в невыигрышном ключе.
Из практики арбитражных судов средняя длительность рассмотрения
налогового спора составляет примерно 3 месяца.
По мнению ученых, данная проблема может быть решена путем
внедрения
в
систему
государственного
аппарата
независимый
контролирующий налоговые структуры орган.
Вышеизложенные доводы помогают сделать вывод о проблемной
ситуации в сфере защиты субъектов предпринимательской деятельности в
сфере налогового законодательства. Налоговое законодательство содержит
большое количество неустановленных проблем, пробелов и не имеет
регламентированных действий при наступлении определенных ситуаций,
наработанная же практика не используется в должной мере.
Помимо недостатков законодательства существует серьезная проблема по
применению предпринимателем существующих законных норм, отсутствие
знаний в правовом поле не могут предпринимателю дать реализовать свои
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возможности в полной мере. Предприниматели не понимают и не знают прав и
обязанностей с целью защиты, которые им доступны.
Доказательство невиновности предпринимателя и его контрагентов лежит
непосредственно на субъекте предпринимательской деятельности, что
обесценивает презумпцию добросовестности налогоплательщика.
Исходя из рассмотренной в ходе исследования информации, налоговое
законодательство в России требует существенных доработок для получения
совершенной системы правового регулирования. В случае применения
налоговыми органами превентивных мер, донесение до предпринимателя
возможных вариантов разрешения возникшей спорной ситуации снизили бы
количество спорных ситуаций между предпринимателем и налоговым органом.
Применение презумпции добросовестности налогоплательщика должно
быть неизменным и не должно подвергаться сомнениям со стороны налогового
органа.
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Гражданское общество – это понятие многоплановое, предполагающее
широкую систему институтов, общественных отношений и принципов людей.
Как отмечается в научной литературе: «Институты гражданского
общества представляют собой систему организационных и нормативных форм
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существования и деятельности гражданского общества.
Они рассматриваются в двух аспектах: как объединения, т.е. общности
людей на основе общих интересов и целей; как ценности, идеи, которыми
руководствуется гражданское общество в своем существовании и деятельности:
гуманизм, верховенство права, демократия, свобода, равноправие,
солидарность, собственность, труд, экономическая свобода, конкуренция,
образование и т.д.». [1, с. 45].
Возможность граждан влиять на то, что происходит в государстве – это
главный показатель состояния гражданского общества.
В современных условиях, заметно участие институтов гражданского
общества в реализации таких классических форм непосредственной
демократии, как референдум, выборы, обращения граждан, публичные
мероприятия, правотворческая инициатива, общественный контроль и др.
В данном направлении особо выделяется деятельность Общественной
Палаты РФ и регионов, общественных советов. Также можно выделить
институт общественных наблюдателей, которые будут присутствовать на
выборах Президента РФ. Как отмечается в научных исследованиях,
общественный контроль за деятельностью избирательных комиссий РФ по
сущности представляет собой своеобразную форму общественного контроля за
избирательным процессом, которая служит гарантией свободной реализации
избирательных прав граждан, а также созданию условий для признания
результатов выборов (референдума) действительными. [2, с. 43].
Как показывает практика местного уровня, активность институтов
гражданского общества остается низкой, в результате чего, многие формы
непосредственной демократии не работают. Как отмечается в докладе о
состоянии гражданского общества в РФ за 2017 год: «Мало кто хочет тратить
свое время на участие в публичных мероприятиях, граждане хотят проявляют
активность тогда, когда есть возможность на что-то повлиять... Однако в 2017
году многие партии ощутили проблему поиска кандидатов в депутаты
сельсоветов. Люди не хотят идти в качестве кандидатов на выборы из-за
невозможности реально влиять на ситуацию». [3, с. 9]. Лучше плохо, но
стабильно, главное, чтобы было не хуже, чем вчера, так думают люди и не
спешат сделать свой выбор.
В правовой науке выделяется также проблема реализации инициативы
граждан о проведении федерального референдума. Как отмечает Л.В. Лебедев:
«В современных условиях использование референдума как эффективной
формы социального контроля де-факто прекращено в силу несовершенства
российского законодательства. Речь идет о запрете выносить на референдум
вопросы, «отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами к исключительной компетенции федеральных
органов государственной власти». [4, с. 118].
Думается, в этой ситуации следует внести изменения в действующее
законодательство, которыми определить неисчерпывающий перечень вопросов
референдума.
Следует отметить, что проблема участия институтов
гражданского общества является комплексной. Ее решение плодотворно только
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в случае, если законодатель будет основываться на положениях современной
юридической науки и учитывать реальную практику. Как отмечает И.В.
Тепляшин:
«осуществление
действующей
демократической
системы
основывается на определенных принципах, которые необходимо не только
нормировать, но и развивать». Автор подчеркивает, что среди них: «научный
прогресс и сосредоточение усилий на возобновлении научного ресурса;
отслеживание уровня эффективности действия нормативных правовых актов в
сфере гарантирования общественных институтов».[5, с. 19].
В различных исследованиях, посвященных проблеме становления
институтов гражданского общества и их участию в непосредственной
демократии, авторы часто ссылаются на передовой опыт Швейцарии и других
европейских стран. [6, с. 56].
Казалось бы, нет необходимости копировать европейские стандарты без
учета того, что, в российских условиях, это может быть неприемлемым.
Следует учитывать неподготовленность народа к таким экспериментам.
В последнее время, наблюдается отсутствие доверия среди населения к
институтам демократии, разочарование и политическая апатия. Все это не
способствует развитию институтов гражданского общества и их участию в
реализации форм непосредственной демократии.
С учетом множества сложностей выход видится в повышении политикоправовой культуры граждан. Для этого необходимо следующее:
1. Уделить особое внимание принятым еще в 2011 году Основам
государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан, утвержденным Указом Президента РФ.
2. Создать систему стимулов к активному правомерному поведению как
основной модели социального поведения.
3. Качественное правовое образование. Тенденции политико-правовой
культуры будут иметь направленность на разумное сочетание национальных и
зарубежных правовых традиций, при воспитании думающего нового
поколения. При наличии высокой политико-правовой культуры, гражданин в
состоянии правильно избирать поведение, соответствующее требованиям,
выдвинутым к человеку как к члену гражданского общества в правовом
государстве.
Список использованных источников и литературы:
[1] Гражданское общество как гарантия политического диалога и
противодействия
экстремизму:
ключевые
конституционно-правовые
проблемы/отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2017.
[2] Гриб В.В. Система избирательных комиссий РФ как объект
общественного контроля // Конституционное и муниципальное право. – 2018. –
№11. – С. 42-46.
[3] Доклад Общественной Палаты РФ о состоянии гражданского
общества в 2017 году // Официальный сайт Общественной Палаты РФ:
http://www.oprf.ru
[4] Лебедев Л.В. Референдум Российской Федерации: проблемы
164

реализации // Вектор науки. – 2018. – №2. – С.118-121.
[5] Тепляшин И.В. Формы участия граждан в управлении делами
государства: классические, перспективные и допустимые // Конституционное и
муниципальное право. – 2019. – №5-. С. 18-21.
[6] Федоров А.А. Референдум: Россия и зарубежный опыт // Общество и
право. – 2018. – №1. С.56-58.
© В.А. Михайлова, В.И. Подгорный, 2022

165

УДК 340,14
В.А. Михайлова,
магистрант 2 курса
напр. «Юриспруденция»,
науч. рук.: В.И. Подгорный,
к.ю.н., доц.,
Белгородского университета
кооперации, экономики и права,
г. Белгород, Российская Федерация
ОТМЕНА ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ,
ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: в статье проводится анализ существующей в Российской
Федерации формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления путем проведения муниципальных выборов. Поднимается
проблема назначения мэра города через представительные органы, а также
реализации формы непосредственной демократии. В ходе анализа
исследований и докладов на данную тематику, приводится вывод о результатах
проведения реформы местного самоуправления и об эффективности модели
назначаемого мэра в России.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные выборы,
глава муниципального образования, мэр города, прямые выборы.
V.A. Mikhailova,
undergraduate 2nd year
e.g. «Jurisprudence»,
scientific hands: V.I. Podgorny,
PhD in Law, Associate Professor,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Belgorod, Russian Federation
THE PROBLEM OF CANCELING DIRECT ELECTIONS OF HEADS OF
MUNICIPALITIES IN RUSSIA
Abstract: the article analyzes the form of direct implementation of local selfgovernment by the population through municipal elections that exists in the Russian
Federation. The problem of appointing the mayor of the city through representative
bodies, as well as the implementation of a form of direct democracy, is raised. In the
course of the analysis of studies and reports on this topic, a conclusion is made about
the results of the local government reform and the effectiveness of the model of the
appointed mayor in Russia.
Keywords: local self-government, municipal elections, head of the
166

municipality, mayor of the city, direct elections.
Положения Конституции Российской Федерации закрепляют ее
многонациональный народ как единственный источник власти в России.
Осуществления такого права населением в Российской Федерации является
народовластие, в том числе через органы местного самоуправления.
В свою очередь согласно ст. 130 Конституции РФ местное
самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы
местного самоуправления [1]. Следовательно, основной формой реализации
народовластия
через
органы
местного
самоуправления
является
непосредственная (прямая) демократия.
Этимологически непосредственная демократия – это демократия без
посредников, т.е. это участие населения без избираемых представителей,
соответствующих органов или должностных лиц. С помощью институтов
непосредственной демократии население максимально приближено к
осуществлению власти [2, с. 16].
Формы осуществления непосредственной демократии закреплены
положениями главы 5 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Одной из форм прямой
демократии являются муниципальные выборы, которые также охватывают
выборы главы муниципального образования. Значение таких выборов
неоспоримо велико и играет большую роль в осуществлении местного
самоуправления населением.
В соответствии со ст. 36 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования
является высшим должностным лицом муниципального образования [3].
Следовательно, стоит отметить, что в российском законодательстве отсутствует
термин «мэр города», однако традиционно под ним принято понимать главу
муниципального образования, который либо возглавляет местную
администрацию, либо является главой местной администрации. В то время как
«сити-менеджер» – лицо, которое является главой местной администрации, но
при этом не является главой муниципального образования.
Согласно положениям названной статьи глава муниципального
образования может избираться как на муниципальных выборах
непосредственно
населением
муниципального
образования,
так
и
представительным органом муниципального образования из своего состава.
В 2015 году к числу уже существующих был введен новый способ выбора
главы муниципального образования: избрание представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией. Предполагалось, что такая форма избрания устранит риск
двоевластия и конфликта по линии глава муниципального образования – ситименеджер [4].
Несомненно, реформа местного самоуправления в Российской Федерации
не могла не повлиять на порядок избрания глав муниципального образования.
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Проанализировав 109 городов России (80 административных центров субъектов
Российской Федерации, являющихся муниципальными образованиями, 29
городских округов с численностью населения свыше 200 тыс. человек, не
являющихся региональными столицами) стоит отметить изменения в способах
назначения глав муниципальных образований.
Так, в 2008 году большинство мэров городов России, а именно 73%, были
избраны путем прямого избрания населением на выборах, соответственно доля
«назначенных» губернаторов составляла 27% (включая особый порядок
назначения мэра города Грозный в 2008 г.). Резкие изменения произошли в
2014 году, когда большинство глав муниципальных образований начали
назначаться по конкурсу. В связи, с чем процент избранных населением мэров
сократилось с 73% (2008 г.) до 40% (2014 г.) [4, с. 9]. Кроме того, в 2014 год
отмечается пик распространения модели сити-менеджера: 26% – 2008 г.; 57% –
2014 г. [4, с. 7].
В настоящее ситуация с народными избранниками на местных уровнях
обстоит не лучше. Всего в 10 городах России из 109 на сегодняшний день
действуют мэры, которые были избранны на прямых выборах. Таким образом,
в 2021 год процент мэров избранных на прямых выборах сократился до 9%, а
процент назначенных глав муниципального образования вырос до 91%. Кроме
того в 2021 году в Российской Федерации существует всего 7 городов, где
жители могут непосредственно повлиять на выбор мэра города: Абакан,
Аналдыр, Новосибирск, Томск, Хабаровск, Улан-Удэ и Якутск.
Наблюдаемая с 2008 по 2021 год тенденция по сокращению института
непосредственных выборов глав муниципальных образований негативно влияет
сразу на несколько аспектов.
В первую очередь отмена прямых выборов глав муниципальных
образований сокращает возможность реализации непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления. Необходимость и
важность прямых выборов глав городских округов подчеркивается тем, что
сами граждане, критически оценивая избирательные кампании, могут
направлять деятельность органов местного самоуправления, тем самым
способствуя развитию муниципального образования [5, с. 149].
Отсюда вытекает следующая актуальная проблема. Назначаемый
представительными органами мэр или «сити-менеджер» подотчетен в первую
очередь Совету городского округа, а не населению. Избираемый населением
муниципального образования мэр, будучи заинтересованный в переизбрании,
чаще всего действует в интересах населения, в соответствии с запросом
потенциального избирателя. Как правило, такой мэр выбирает курс социальный
политики, а денежный средства распределяются на социальные блага –
образование, здравоохранение, борьба с безработицей и т.д. В то время как
назначаемый мэр ориентируется на задачи, поставленные региональной
властью.
Однако согласно аналитическому докладу Центра перспективных
управленческих решений результаты реформы местного самоуправления в
Российской Федерации говорят об обратном.
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Так, при переходе от модели избираемого к модели назначаемого мэра в
первую очередь ожидалось повышение уровня эффективности, рост качества
управления
муниципальным
образованием
в
связи
с
большей
подготовленностью назначаемых мэров к решению сложных управленческих
задач. Как показывают результаты исследования, в показателях, которые могут
характеризовать эффективность управления экономикой муниципалитета, не
наблюдается статистически значимой позитивной динамики. В рамках
исследования не удалось найти подтверждений того, что назначаемые главы
являются более эффективными управленцами, чем избираемые [6, с. 52].
Кроме того, такой переход привел к повышению зависимости
муниципальных образований от регионального уровня власти и достраиванию
единой властной вертикали на нижнем уровне (между регионом и
муниципалитетами) [6, с. 51].
Недовольны реформой остались также сами жители муниципальных
образований. Согласно социологическим опросам большинство граждан
Российской Федерации выступают за избрание мэра на прямых выборах.
Таким образом, отмена прямых выборов главы муниципального
образования не привела к достижению поставленных задач в виде повышения
эффективности управления муниципальным образованием или повышению
доходов муниципалитетов, которые зависят от качества такого управления.
Напротив, изменения модели назначения мэра города снизила независимость
местного самоуправления, и привело к лишению граждан одной из
возможностей осуществления местного самоуправления в форме прямого
волеизъявления.
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Для более полного понимания сути реорганизационного механизма в
процедуре банкротства важно рассмотреть законодательство в этой сфере на
примере Германии и Великобритании.
В Германии в качестве основного реабилитационного мероприятия
выступает конкурсный план. Целесообразно рассмотреть типы конкурсного
плана, применение которых будет ассоциировано с реорганизационными
мероприятиями. Немецкий конкурсный план имеющий трансфертную
направленность называется переносное оздоровление. Его реализация
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начинается с подготовки в виде экономической инвентаризации, проводимой
арбитражным управляющим. В ходе инвентаризации происходит оценка
активов должника. Затем происходит созыв кредиторов для проведения
собрания, на котором кредиторы уведомляются о прогнозе сохранения
предприятия и предположительных результатах ожидающих кредиторов.
Созданное в ходе конкурсного плана предприятие может быть приобретено
кредитором или третьим лицом. Переносное оздоровление планируется
заранее, как и в pre-pack процедуре при поддержке большинства голосов. В
случае предварительного планирования, следуя из практики, процедура будет
иметь высокую эффективность и поможет погасить все требования кредиторов.
Такой план допустимо принять и без предварительного планирования. Если
отсутствовали планы о применении реорганизационных мероприятий, то
конкурсный план и заявление об открытии производства подается
ликвидатором, если же это было спланировано, то план подает сам должник.
Как в Великобритании, немецкое законодательство предусмотрело
возможность заключения между должником и кредиторами «предбанкротной
сделки». Это объясняется прокредиторской направленностью немецкого
законодательства и введение процедуры определяется кредиторами без
вмешательства должника. Это позволяет ускорить процедуру, не допуская
задержек, диспозитивность позволяет осуществление мероприятий, которые не
запрещены законодательством. Механизм перехода бизнеса определяется
кредиторами и должником, предусматривая возможные трудности и варианты
развития
бизнеса.
Данная
реабилитационная
процедура
служит
высокоэффективным примером благодаря сохранению кадровых мест, а также
восстановлению экономического элемента, не обделяя вниманием кредиторов,
их требования остаются погашены.
В
Великобритании
применяются
две
различные
процедуры
реорганизационного механизма – receivership и pre-pack. Изначально
receivership был методом, который помогал состоятельному кредитору
направить взыскание на обеспечение. Если залогодатель пропустил срок
основных требований, то залогодержатель вправе направить заявление в суд
для назначения администратора доходов (то есть управляющего), который
может собирать доход с имущества, находящегося в залоге.
Крупные кредиторы, которые намерены сохранить и преумножить свои
инвестиции, нуждались в гарантии, это повлекло за собой наделение
администратору доходов новых компетенций, по которому администратор
являлся практически руководителем бизнеса. В случае, если залогом не
обременена большая часть имущества, то назначение кредитором
управляющего бизнесом не представлялось возможным. Административное
управление в полной его редакции описывалось в законе о банкротстве 1986
года. Главная мысль его в том, что если от должника не поступают расчеты по
требованиям кредиторов, которые обеспечены залогом, то кредиторы вправе
избрать административного управляющего, имеющего абсолютный контроль
над имуществом должника с целью реализации этого имущества и
последующим погашением требований кредиторов.
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Receivership является персонализированной процедурой, по мнению
британских ученых, решение о ее введении может принять один кредитор,
являющийся держателем залога, в отличии от администрации, которая
выступает коллективной процедурой.
Договор плавающего залога определяет условия, при которых может
быть принято решение о назначении административного управляющего, закон
не предусматривает такие ситуации. Большая часть функционирующих
предприятий-должников до 2003 года была реализована благодаря данной
процедуре. Британское законодательство в сфере несостоятельности своей
основной целью ставит защиту обеспеченных инвесторов (кредиторов), однако
благодаря административному управлению остаются под защитой
состоятельные кредиторы, а также остаются нетронутыми рабочие места и
экономический элемент.
Следующая процедура британского законодательства – администрация
pre-pack. Эта процедура представляет собой такой механизм, при котором
происходит продажа бизнеса должнику другому владельцу, что позволяет
оставить нетронутыми рабочие единицы и предприятие в целом, происходит
замещение существующего юридического лица абсолютно новым
юридическим лицом.
Можно выделить определенные, присущие только pre-pack, особенности,
такие как:
1. Судебное согласие для заключения данной процедуры не считается
необходимым.
2. В принятии решения о введении процедуры принимают участие только
обеспеченные кредиторы.
3. Планирование pre-pack происходит зачастую заблаговременно,
зачастую ее реализация происходит с решения обеспеченного кредитора и
руководства должника, предполагаемое банкротство обсуждается с учетом
выгодных условий при условии сохранения экономической единицы.
4. В случае заблаговременно спланированной процедуры pre-pack, то
заключение сделки ассоциировано с назначением администратора. В ситуации,
когда сделка не запланирована заранее, то поиск покупателя может занять
определенный срок для администратора, находясь в рамках сжатых сроков по
продаже предприятия по актуальной стоимости.
Процедура pre-pack была предопределена прокредиторской британской
системой законодательства, для удовлетворения нужд обеспеченных
кредиторов, она была разработана с оглядкой на условия кредиторов о
скорейшем получении своих средств обратно и в полном объеме. Так pre-pack
разрабатывался с целью упростить процедуру, не требуя составленного плана
продажи кредиторами и судом.
Основные обязанности администратора заключаются в достижении
определенных условий:
1. Аргументированный отчет оценки о продаже данного предприятия в
условиях конкретных преимуществ на рынке и анализ подобных сделок с
целью проведения выгодной для обеих сторон сделки.
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2. Условия, на которых заключается сделка о продаже предприятия,
должна быть самой выгодной в пределах срока заключения сделки.
3. Заключение сделки должно удовлетворять интересы всех кредиторов
без причинения вреда. В случае несогласия условий кредитор может обратиться
в суд с исковым заявлением.
Британское законодательство выигрывает от применения данной
процедуры, остаются сохранены рабочие места, предприятие функционирует в
полном объеме. Принятие решения по процедуре стоит за обеспеченными
кредиторами, в результате процедуры они получают полную сумму требования,
в неравных с ними правах находятся необеспеченные кредиторы, их требования
подлежат не полному погашению.
Эту процедуру считают прорывной в британском законодательстве, ее
применение имеет высокий результат, ее применение доходит до 80% продаж
работающего бизнеса. К минусам можно отнести неравноправные отношения
между обеспеченными и необеспеченными кредиторами.
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Реабилитационные процедуры в Англии получили рост благодаря
законодательно закрепленной возможности заключать мировое соглашение
между должником и кредиторами. Стоит отметить, что это произошло
сравнительно позже, чем в континентальной Европе, а именно в 1825 году.
Мировые сделки подразумевали выяснение причин должника о его
несостоятельности, а также что этому предшествовало. В случае
недобросовестности, сокрытия имущества или подлога, заключение мировой
сделки было запрещено. Важным законом является Закон о банкротстве 1986
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года, который был дополнен относительно недавно – в 2002 году на почве
принятия закона о предприятиях. Всё это существенно повлияло на
реабилитационные процедуры и их правоприменении. Английское
законодательство о несостоятельности имело развитие во внесудебных
соглашениях между должником и кредиторами, что повлияло в дальнейшем на
применение реабилитационных процедур.
На этапе развития законодательства о банкротстве в США в течение 19
века штатам и федеральным властям не удавалось определить компетенцию,
которой оно подчиняется. Север и юг не могли договориться, имели на этот
счет различные взгляды. Юг, будучи сельскохозяйственной территорией,
опасался влияния закона о банкротстве на фермеров. А, север, в свою очередь,
отличался промышленным развитием и торговлей, соответственно, выступал за
федеральный закон о банкротстве, так как видел в нем инструмент улучшения
экономического развития. Великая депрессия изменила экономическую
обстановку, что повлекло изменение законодательства о несостоятельности.
Изменения содержались в законе Чендлера 1938 года и затронули отношения с
субъектами малого бизнеса, урегулирование задолженности с лицами, не
связанными с предпринимательской деятельностью, а также регулировали
соглашения корпоративных реорганизаций. В 1978 году в США принимают
кодекс о банкротстве. Приведенная в кодексе законодательная особенность
защищает интересы должника, что является традиционным для законов в США.
В кодексе в качестве основной реабилитационной процедуры выступает
процедура реорганизации. Ее осуществление требует большое количество
требований, однако процедура реорганизации до сих пор является важной
реабилитационной процедурой, применяемой более 40 лет. Английское и
немецкое законодательство много позаимствовали именно из данного кодекса.
Для понимания эволюционного развития законодательства о
несостоятельности в Германии необходимо отметить, что на протяжении
долгого времени оно было раздробленным. Каждое княжество и королевство
отдельно принимало свое законодательство о банкротстве. Прусское
королевство особо выделялось среди германских элементов. В 1871 году
произошло объединение независимых элементов вокруг Пруссии. В качестве
законодательного акта Пруссии, контролирующего отношения банкротства с
1855 года являлся Конкурсный устав. Его принятие изменило действующие на
тот момент нормы заключения мировых сделок. С этого момента
необязательным являлось предложение третьим лицом о заключении мирового
соглашения. Мировая сделка не была зафиксирована временными рамками и ее
заключение могло осуществляться в любой момент судебного процесса.
Необеспеченные кредиторы принимали решение о заключении мировой сделки,
обеспеченные же, в случае отказа от своих прав, могли голосовать. Когда
кредиторы принимали решение, то их решение касательно мировой сделки
направлялось в суд, в случае несогласия оно могло быть оспорено в апелляции
и кассации. Положительными чертами конкурсного права являются, например,
равенство прав кредиторов и государства, включая налоги и фискальные
обязательства. Это крайне позитивно влияет на эффективность конкурсного
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производства, в тот период времени это считалось крайне передовым подходом.
В России до сих пор имеются разногласия о преимуществе требований
кредиторов со стороны государства. В 1999 году был принят закон о
несостоятельности InsolvenzOrdnung. Поверхностное изучение данного закона
может ошибочно показаться не направленным на реабилитацию должника.
Несмотря на прокредиторской систему в Германии, очевидно, что кредиторы
смогут больше взыскать из разнонаправленного соглашения с должником.
Такое соглашение носит название «конкурсный план» и рассматривается во
второй главе. Изучая вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что
западные страны стремятся к передовой экономике, поэтому для них так важно
функционирование предприятий, а их банкротство повлечет отрицательные
результаты в макроэкономической сфере.
Как и в средние века в Италии, в России первой процедурой
реабилитационного характера было мировое соглашение. Упоминание о нем
было отмечено в Уставе о банкротах 1800 года. Однако, рождение института
было отмечено еще в Русской правде. Если купец не может рассчитаться по
обязательствам по уважительной причине (стихия, ограбление), то ему не
грозит рабство, а его кредиторы позволяют выплачивать требования в
рассрочку. В Риме император предоставлял так же отсрочку должнику, если он
об этом ходатайствует. Во времена Юстиниана отсрочку можно было получить
только с согласия кредиторов, если отсрочка, по их мнению, носит
уважительный характер. Устав делит сделки на две категории: сделки под
контролем суда и сделки без контроля (до начала разбирательства).
Подконтрольные сделки, согласно 152 и 153 статьям Устава о банкротах, были
более регламентированы и проходили под особым пристальным вниманием. В
дальнейшем Сенат признавал недействительными сделки, которые были
заключены до судебного разбирательства. Если сделка все же заключается, то
требуется единогласное на нее решение. Устав предусматривал, что сделки,
заключенные за 6 месяцев до начала производства, могут считаться
несостоявшимися. Мировая сделка состоится в случае, если в ней приняли
участие ¾ кредиторов. Несогласный со сделкой кредитор должен обосновать
свое решение письменно и передать в суд. Мировая сделка применима не ко
всем должникам, например, заключение мировой сделки запрещено кредитный
организациям. В дореволюционной России законодательство имело высокую
эффективность, которая пошла на спад в Советское время. Во время НЭПа
принимались передовые новые законы и акты, которые регулировали процесс
несостоятельности. Периодом застоя можно считать послереволюционное
время. С помощью большевиков устранялось все, что напоминало о былом, в
том числе и законодательство: закон о банкротстве не остался незамеченным.
Приверженцы марксизма-ленинизма не могли признать существование частной
собственности, порицались рыночные отношения, соответственно, отношениям
несостоятельности места в этой теории не было. В связи с развитием НЭПа
внеслись свои коррективы и неизбежно появились рыночные отношения,
присущая им конкуренция, и, следовательно, банкротство субъектов
предпринимательской деятельности. Использование дореволюционного
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законодательства применялось вплоть до середины 20-х годов. Несмотря на
нормы, посвященные несостоятельности и освещенные в Гражданском кодексе
РСФСР 1922 года, применялось старое законодательство. Следующие
изменения последовали в ноябре 1927 года, внедрялись поправки
регулирующие отношения несостоятельности, были включены две
реабилитационные процедуры: особое управление и мировая сделка. В законе
не было установлено лицо, которое могло ставить вопрос о заключении
мировой сделки. Мировая сделка не относилась к выплате по заработной плате
сотрудников. Оспариванию подвергалась сделка, если должником было
неверно указано имущественное положение в балансе, увеличивая убытки
кредиторов. Утверждением особого управления занимается уполномоченный
орган, представляя план постепенного погашения требований кредиторов. Не
вводилась процедура, если заработная плата предприятием-должником не была
погашена, отсутствует согласие на рассрочку долгов по налогам, и в случае уже
объявленной несостоятельности. В советское время законодательство о
несостоятельности было излишне регламентированы, однако в этом
прослеживались положительные моменты. Главным плюсом являлась
социальная направленность, в этом случае государство считало крайне важным
погашение заработной платы, алиментов, это подтверждается запретом
мирового соглашения и особого управления в отношении заработной платы.
Из-за особенностей законодательства в сфере несостоятельности во времена
НЭПа в невыгодном положении оказывались кредиторы, их права ущемлялись,
так как государство ориентировалось на общий хозяйственный результат и
интересны. Завершение НЭПа ознаменовалось отсутствием рыночной
экономики, поэтому законодательство о несостоятельности не имело острой
необходимости. Интерес к законодательству о несостоятельности вновь стал
актуален после распада СССР. Платежеспособность возвращалась
классическим путем через продажу имущества должника-юридического лица, а
также путем применения иных экономических приемов, которые не были
освещены в законе, внешнее управление происходило с помощью внутренних
запасов самого должника. В 1998 году закон о несостоятельности серьезно
прорабатывался, безусловно, имея недочеты в поглощениях в процессе
банкротства, иными словами, имела место быть проблема передела
собственности.
Законодательство
изменилось,
появились
новые
законодательные акты, претерпевало поправки налоговое законодательство,
появился Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский кодекс. 26
октября 2002 года был принят Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)».
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает важный вопрос в
области гражданского судопроизводства – вопрос, связанный с формой участия
прокурора в гражданском процессе, рассматриваемый на основании
гражданского процессуального законодательства Российской Федерации, а
также рассматриваются условия вступления прокурора как должностного лица
в гражданский процесс. Прокурор, являясь лицом, осуществляющим
государственный надзор за четким исполнением и заключением
законодательства играет важную роль в любом виде судопроизводства, в свою
очередь и гражданское не стало исключением. Именно поэтому важно
рассмотреть какое место в реализации гражданского судопроизводства
занимает рассматриваемое должностное лицо и какими полномочиями
обладает.
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TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN
THE CIVIL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: in this article, the author considers an important issue in the field of
civil proceedings – the issue related to the form of participation of the prosecutor in
the civil process, considered on the basis of the civil procedural legislation of the
Russian Federation, and also considers the conditions for the prosecutor's entry as an
official into the civil process. The prosecutor, being the person exercising state
supervision over the precise execution and conclusion of legislation, plays an
important role in any type of legal proceedings, in turn, civil proceedings are no
exception. That is why it is important to consider what place the official in question
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occupies in the implementation of civil proceedings and what powers he has.
Keywords: prosecutor, civil proceedings, civil process, establishment, forms,
court, civil law.
Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в мировой
экономике‚ политическую и экономическую неопределенность страны в целом
[1].
Участие прокурора в гражданском процессе играет важную роль, ведь
прокурор выступает в качестве должностного лица, который следит за
правильным принятием и разрешением дела в соответствии с
законодательством.
Именно
поэтому и
действующее
гражданское
законодательство Российской Федерации определяет его содержание и относит
к числу лиц, участвующим в рассмотрении гражданского дела. В настоящее
время роль прокурора подвергается различным дискуссиям как на
международном уровне, так и на уровне нашего государства.
Согласно тому, что прокурор является таким же лицом как и все, которые
участвуют в деле и определены законодателем, то он обладает такими же
правами и несет такие же процессуальные обязанности, как и другие лица, а так
же может использовать большинство специальных прав, предоставленных
сторонам, за исключением права на заключение мирового соглашения и
обязанности по уплате судебных расходов. Гражданские правоотношения, в
подавляющем большинстве случаев возникают путем заключения гражданскоправовых договоров [2].
В то же время полномочия прокурора в процессе обладают определенной
спецификой, что связано с задачами, которые призвана выполнять прокуратура.
Так прокурор вступает в процесс для дачи заключения по разрешенным и
рассматриваемым делам. В свою очередь, прокурор имеет право участвовать в
гражданском процессе на любой из стадий гражданского судопроизводства.
Так, основной задачей прокурора в гражданском процессе является
защита нарушенных прав граждан, неопределенного круга лиц, интересов
общества и государства в целом, а также прокурор в ходе судебного процесса и
разбирательства по делу способствует важной задаче, которая является
приоритетной со стороны государства – укрепление законности и
правопорядка.
Правовое положение прокурора в гражданском процессе отличается от
положения иных субъектов гражданских процессуальных правоотношений. В
отличие от сторон прокурор не выступает субъектом спорных материальноправовых отношений, когда подает иск. Прокурор защищает интересы других
лиц, а не собственные. Именно поэтому он не может совершать некоторые
действия, которые вправе осуществлять стороны. Вместе с тем прокурор может
быть и стороной в процессе, когда он или прокуратура выступает участником
спорного правоотношения. [3]
Прокурор отличается от субъектов, обращающихся в суд за защитой
чужих интересов в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации. Он в отличие от государственных органов,
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органов местного самоуправления, организаций и граждан, может
инициировать возбуждение дела в суде в защиту прав, свобод, законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Например, в отличие от представителя прокурор, участвуя в суде,
действует от
своего имени. В процессе судебного разбирательства прокурор не связан
ни с позицией истца, ни с позицией ответчика.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно с
Гражданским процессуальным кодексом принято выделять две основные
формы участия прокурора в рассматриваемом и разрешаемом деле.
Важной из форм участия прокурора в гражданском процессе, по мнению
выдающихся ученых цивилистов является обращение прокурора в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и интересов других лиц. Данная форма
закреплена в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, а
именно в статье 45, согласно которой прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав,
свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться
в суд. [4]
Указанное ограничение не распространяется на:
1. Заявление прокурора, основанием для которого является обращение к
нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав,
свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства,
отцовства и детства.
2. Социальной защиты, включая социальное обеспечение.
3. Обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах.
4. Охраны здоровья, включая медицинскую помощь.
5. Обеспечения права на благоприятную окружающую среду,
образование.
Данная форма участия дает право прокурору обращаться в суд с
заявлением в случае, если по состоянию здоровья, недееспособности и по
другим уважительным причинам, перечень которых не определен, гражданин
не может обратиться в суд сам. Однако данная норма вызывает множество
дискуссий, создавая коллизию и пробел в праве, поскольку на законодательном
уровне не определен перечень причин, к которым можно отнести
уважительные, а данное положение может трактоваться у каждого по-разному,
создавая широкий спектр неурегулированных вопросов.
Вторая, не менее важная форма заключается в том, что прокурор дает
заключение по рассматриваемому и разрешаемому делу, выступая в
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гражданском судопроизводстве. В данном случае на уровне законодательства
Российской Федерации детально определены случаи, когда прокурор может
давать заключения по конкретному гражданскому делу.
В свою очередь обращение в суд прокурора должно быть проверено и
отвечать нормам и требованиям законодательства.
Лицо, в чьих интересах подан иск прокурором, выступает истцом и
извещается о возникшем процессе. В процессе судебного разбирательства
прокурор не связан своей правовой позицией с позицией истца. В ходе
судебного разбирательства прокурор вправе отказаться от заявленных
требований, что не лишает лицо, в чьих интересах был подан иск, права
требовать рассмотрения дела по существу. Если это лицо не желает
рассмотрения данного дела, то после отказа прокурора от иска производство по
делу прекращается, если это не противоречит закону, не нарушает права других
лиц. Новое обращение в суд с тождественным иском недопустимо.
В данной форме проблема состоит в том, что на уровне законодательства
Российской Федерации нет четкого определения и значения понятию
«заключение прокурора», что опять же вызывает различные дискуссии в
гражданском процессе.
Однако следует отметить, что заключение прокурора играет важную роль
в ходе рассмотрения и разрешения гражданского дела. Это связано с тем, что в
результате своего заключения, прокурор, как должностное лицо, выступавшее
со стороны и в интересах государства дает правовую оценку для каждого
конкретного дела, а также способствует разрешению дела и конкретизирует
норму закона, с помощью которой будет разрешено рассматриваемое дело, что
в свою очередь помогает и в осуществлении правосудия, которое является
исключительной прерогативой суда в Российской Федерации.
Поэтому, чтобы не возникало дискуссий как на международном уровне,
так и на уровне Российской Федерации между различными учеными
цивилистами и практиками важно на законодательном уровне закрепить
понятие «заключение прокурора» и детально урегулировать его смысл,
содержание и правовую природу.
Две основополагающих, законодательно закрепленных формы участия
прокурора рассмотрены выше, однако, существует понятие и отвода прокурора,
его основания приведены и закреплены в Гражданском процессуальном
кодексе и являются одинаковыми как для прокурора, так и для мирового судьи
и иных лиц. Основными из оснований согласно статье 16 являются:
1. При предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания,
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика.
2. Является родственником или свойственником кого-либо из лиц,
участвующих в деле, либо их представителей.
3. Лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются
иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и
беспристрастности. [4]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокурор является
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важным участником в ходе рассмотрения и разрешения гражданского дела,
поскольку он выступает в качестве гарантии защиты прав граждан и защиты их
законных интересов. А также важно детально урегулировать некоторые
рассмотренные понятия на законодательном уровне, дать им четкое
определения в целях не возникновения пробелов и коллизий в российском
законодательстве.
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Как уже было указано ранее-в связи с ростом международных связей как
в экономическом, так и в социальном смысле, появляется и рост
взаимодействия с иностранными гражданами, а значит и увеличивается
количество гражданских дел с рассматриваемым кругом лиц.
Актуальными в настоящее время являются проблемы доступа в суд,
использование новых, электронных технологий, которые позволяют облегчить
гражданское судопроизводство, проблемы открытого и справедливого
разбирательства, без ущемления основополагающих прав и свобод, именно
поэтому важно разобрать иностранных лиц как субъектов гражданского
процесса.
Не зря данному вопросу посвящена целая глава Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
которая
была
усовершенствована и детально регулирует вопросы, связанные с участием
иностранных граждан в гражданском судопроизводстве. В данном разделе
закреплены три главы, не касающиеся иных субъектов процесса, однако,
существуют и общие вопросы, связанные с разрешением споров.
Так, самым ярким примером, касающимся иностранных граждан является
норма, закреплённая в Гражданском процессуальном кодексе, а именно статья
398, которая закрепляет принцип национального режима. Согласно этому
принципу иностранные граждане, лица, не имеющие гражданства, иностранные
и международные организации вправе обратится в любой из судов Российской
Федерации в целях своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов. [1]
То есть иностранный гражданин является особым субъектом
гражданского процесса, поскольку на него распространяются как общие
правила, закреплённые в Гражданском процессуальном Кодексе, так и
специальные нормы, которые предусмотрены международными актами и
договорами.
Распространение на иностранных субъектов национального режима
означает, что они могут выступать в судебных процессах не только как истцы и
ответчики, но и как третьи лица, заявляющие и не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора, участвовать в
делах, возникающих из публичных правоотношений и особого производства,
пользоваться услугами представителей и выступать в качестве представителя.
Однако стоит подчеркнуть, что исходя из практики в большинстве случаев дела
с иностранными гражданами разрешаются и рассматриваются пр общим
правилам согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации.
Но не только Гражданский процессуальный кодекс определяет
процессуальное положение и процессуальный статус иностранных граждан.
Право иностранных граждан обращаться в суды России и пользоваться
одинаковыми процессуальными правами с гражданами России закрепляется
еще и международными актами.
Ярким примером проявления вышеуказанного национального режима
является то, что иностранный гражданин праве участвовать в гражданском
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судопроизводстве лично или через своих представителей. В свою очередь,
личное участие иностранного гражданина в рассматриваемом и разрешаемом
деле не лишает его права иметь представителя, а наиболее квалифицированную
юридическую помощь и защиту иностранный гражданин может получить через
своего адвоката, но если же вновь обратится к практике, то следует отметить,
что его интересы может защитить и иное иностранное лицо в Российской
Федерации, обладающее полной дееспособностью.
Гражданские правоотношения, в подавляющем большинстве случаев
возникают путем заключения гражданско-правовых договоров [2].
Адвокаты иностранных государств могут осуществлять адвокатскую
деятельность только по вопросам права государства, гражданином которого он
является, с обязательной регистрацией в специальном реестре. Приобретение
статуса адвоката Российской Федерации лицом, являющимися одновременно
адвокатом
иностранного
государства,
действующим
российским
законодательством не предусмотрено. [3]
Однако, чтобы в полном объёме осуществлять и представлять права и
законные интересы иностранных граждан важно руководствоваться и
соблюдать способы легализации иностранных документов, к основным из
которых относятся:
1. Консульская легализация.
2. Апостиляция, которая предусматривает отмену требований
легализации официальных иностранных документов.
3. В ином порядке, который предусмотрен международным договором
или соглашением.
С помощью термина «международная подсудность гражданских дел»
разграничивается компетенция судов какого-то конкретного государства по
разрешению гражданских дел с участием иностранной стороны, с участием
иностранных граждан.
В российском законодательстве сложились несколько систем, которые
касаются определения международной подсудности, к основным из которых
принято относить:
1. По признаку присутствия ответчика гражданского дела.
2. По признаку гражданства сторон рассматриваемого и разрешаемого
гражданского дела.
3. Исходя из территориальной подсудности с участием иностранного
гражданина.
Для российского процессуального законодательства характерно
определение подсудности путем распространения правил внутренней
территориальной подсудности на дела с участием иностранного элемента.
По общему правилу если международным актом или иным
международным договором установлены иные правила определения
компетентного национального спора, то в данном случае применяются именно
нормы такого международного акта или договора. Исходя из этого можно
сделать вывод о том, что для того, чтобы определить орган, на который будет
возложено право на рассмотрение и разрешение спора важно разрешить вопрос
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о наличии между государствами заключённого международного договора, с
помощью и на основаниях которого будет оказана правовая помощь в целях
рассмотрения конкретного гражданского дела.
Однако в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
устанавливаются общие правила, с помощью которых можно определить
подсудность с участием иностранных граждан. Закреплен целый ряд случаев,
когда суд вправе рассматривать дела с участием иностранных физических и
юридических лиц. Предусмотренные ГПК РФ виды территориальной
подсудности применимы и при определении международной подсудности дел.
Но следует отметить, что имеется необходимость совершенствования правого
регулирования этого института [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что любой иностранный
гражданин или иностранное лицо вправе обратиться в суд в целях
восстановления и защиты нарушенных прав и отстаивания законных интересов.
Помимо этого Российская Федерация со многими странами заключила
международные договоры по оказанию квалифицированной юридической
помощи.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: споры между юридическими лицами встречаются довольно
часто. Поскольку юридические лица могут быть как партнерами, так и
конкурентами в процессе взаимодействия, любые возникающие конфликты
требуют немедленного решения. Арбитражные процедуры служат наиболее
продуктивным решением судебного конфликта. Наиболее распространенной
процедурой является заключение мирового соглашения, но также популярна
медиация. Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье,
определяется необходимостью преодоления вышеперечисленных проблем,
акцентирования внимания на основу демократических принципов,
установленных Конституцией Российской Федерации.
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CONCILIATION PROCEDURES IN THE ARBITRATION PROCEDURE
Abstract: disputes between legal entities are quite common. Since legal
entities can be both partners and competitors in the process of interaction, any
conflicts that arise require an immediate solution. Arbitration procedures serve as the
most productive solution to a judicial conflict. The most common procedure is the
conclusion of a settlement agreement, but mediation is also popular. The relevance of
the problem considered in this article is determined by the need to overcome the
above problems, focusing on the basis of democratic principles established by the
Constitution of the Russian Federation.
Keywords: process, court, arbitration, mediation, legal entities.
В связи с развитием современной правовой системы наблюдается
динамика, создаются условия для совершенствования правовых норм и
общественных отношений. Формируются новые направления деятельности,
требующие юридического оформления. Одним из таких направлений является
примирительные процедуры в арбитраже.
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Повышение
эффективности
отечественного
судопроизводства
достигается
за
счет
унификации
гражданского
и
арбитражного
законодательства, а также разработки Концепции единого гражданскопроцессуального кодекса [1] (далее – Концепция). В то же время значительное
количество нормативных положений ГПК РФ [2] (далее – ГПК РФ) и
Арбитражного кодекса РФ [3] (далее – АПК РФ) серьезно конкурируют друг с
другом. Процессуальное право не может иметь каких-либо различий по
правоотношениям, которые регулируются одним материальным правом, так как
иное ставит в неравное положение участников рассматриваемых отношений.
Согласно положениям Концепции, в действующих процессуальных
кодексах имеются определенные несоответствия, которые приводят к
необходимости их унификации. Ввиду некоторых разночтений важно
концептуально
решить
вопросы
регулирования
рассматриваемого
процессуального института. Постановка задачи исследования в данной работе
определяется анализом связей процессуального законодательства и
законодательства о судоустройстве, их взаимного влияния друг на друга;
выявлены проблемы, вызванные изменениями в структуре российской
судебной системы, а также проблемы унификации процессуального
законодательства. В целях этой унификации поддерживается идея принятия
основ процессуального
законодательства
на
уровне
федерального
конституционного права в качестве единой правовой основы для различных его
видов. Эта тема достаточно давно обсуждается юристами в их исследованиях.
Так, Витрянский в своем исследовании обосновывает необходимость
учреждения в системе судов общей юрисдикции окружных судов для
рассмотрения, главным образом, дел в качестве судов кассационной инстанции
в порядке, аналогичном действующему в арбитражных судах округов, что
позволит создать в судах общей юрисдикции полноценное кассационное
производство [4].
Определяя значимость примирительных процедур, отметим, что они
опираются, прежде всего, на экономические отношения, субъекты которых
находятся одновременно как в конкурирующих, так и партнерских отношениях,
в связи с чем заинтересованы в мирном урегулировании споров.
Рассмотрим понятие примирительной процедуры. Прежде всего, они
предполагают судебный порядок урегулирования споров, связанный с
процессуальной деятельностью арбитражного суда. Основные признаки
примирительных процедур в арбитражном процессе:
1. Решение спора происходит при контроле судебного органа;
2. Примирительные
процедуры
регулируются
действующим
законодательством и процессуальными нормами;
3. Конечная цель заключается в прекращении судебного разбирательства
в связи с примирением сторон.
В соответствии со ст.138 АПК РФ рассмотрим виды примирительных
процедур.
В качестве первой примирительной процедуры выделяется заключение
мирового соглашения:
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Вторым видом примирительных процедур является медиация, которая
представляет собой особый вид посредничества, позволяющий урегулировать
конфликт с помощью переговоров.
Также возможны и иные виды примирительных процедур (на примере
спортивного арбитража.).
Арбитраж – испытанная, рентабельная альтернатива тяжбе. Арбитраж –
подчинение спора одному или более беспристрастным судьям для финала и
обязательного решения, известного как «премия». Премии оформлены в
письменной форме и вообще окончательны.
Частный и конфиденциальный, арбитраж разработан для быстрых,
практических, и экономичных резолюций. Стороны могут включить
дополнительный контроль над арбитражным процессом, добавляя конкретные
нормы к арбитражным оговоркам их контрактов или, когда спор возникает
посредством модификации определенных аспектов арбитражного регламента,
чтобы удовлетворить конкретному спору. Для примера, соглашения могут быть
сделаны относительно конфиденциальности используемой конфиденциальной
информации; доказательства, место действия, и число арбитров; и проблемы
подвергают арбитражу. Стороны могут также предусмотреть ускоренные
арбитражные процедуры, включая срок для предоставления премии, если они
ожидают потребность в слушаниях, которые будут намечены незамедлительно.
Выгода арбитража
– Процесс конфиденциальный, частный, и менее формальный, чем тяжба.
– У сторон есть возможность участвовать в выборе арбитра или арбитров.
– У сторон есть возможность выбрать арбитров с опытом и знакомых с
природой спора.
– Арбитражные решения вообще окончательные и обязательные к
сторонам.
Таким образом, примирительные процедуры в арбитраже имеют
достаточно большую эффективность при решении споров в различных
направлениях экономической деятельности.
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ИНСТИТУТ ДИФФАМАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается специфика института диффамации.
Правовой институт диффамации получил на современном этапе развития
достаточно широкое распространение, однако легального определения данного
термина в действующем законодательстве не содержится. Диффамация
является международно-правовым термином, происходящим от латинского
слова «defimato» – порочить. Данное понятие активно используется в ряде
зарубежных стран и является обобщающим по отношению к ряду
нематериальных благ, будучи направленным на их защиту. Автор делает вывод,
что правовой институт диффамации в рамках отечественного законодательства
оценивается как не сформированный надлежащим образом, что предопределяет
дальнейшее совершенствование действующего законодательства в данной
сфере.
Ключевые слова: гражданское право, судебный процесс, суд,
гражданский процесс, диффамация.
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INSTITUTE OF DEFAMATION
Abstract: the article discusses the specifics of the institution of defamation.
The legal institution of defamation has become quite widespread at the present stage
of development, however, there is no legal definition of this term in the current
legislation. Defamation is an international legal term derived from the Latin word
"defimato" – to defame. This concept is actively used in a number of foreign
countries and is generalizing in relation to a number of intangible benefits, being
aimed at their protection. The author concludes that the legal institution of
defamation within the framework of domestic legislation is assessed as not properly
formed, which predetermines the further improvement of the current legislation in
this area.
Keywords: civil law, litigation, court, civil process, defamation.
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Традиционно, под диффамацией понимают распространение порочащих
сведений о каком-либо лице, что приобретает особую актуальность при
рассмотрении и разрешении дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Как справедливо отмечается в Постановлении Арбитражного суда
Московского округа от 11.09.2015 года № Ф05-10894/15 по делу № А40-492202014, понятие «диффамация» является тождественным понятием по отношению
к понятию «распространение не соответствующих действительности
порочащих сведений» [6]. Полагаем, что не согласиться с данным выводом суда
весьма затруднительно.
Понятие «диффамация» оценивается в качестве комплексного понятия,
которое отражает не только право на защиту чести, достоинства и деловой
репутации, но и право на свободу слова и средств массовой информации. В
связи со сложной правовой природой института диффамации представляется,
что сегодня присутствует объективная необходимость в законодательном
закреплении данного понятия, что позволит избежать неопределенности при
его использовании. Одновременно с этим, несмотря на то, что понятие
«диффамация» в российском законодательстве не содержится, оно, как уже
отмечалось ранее, имеет определенное правовое содержание и активно
применяется в решениях Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ)
[3]. Отсюда следует, что в настоящее время наблюдается не только
необходимость законодательного определения данного понятия, но и некая
гармонизация российского и зарубежного законодательства в данной сфере, так
как метод гармонизации выступает в качестве эффективного способа
совершенствования национального права.
Родовым понятием «диффамация» охватывается любое распространение
сведений порочащего характера. В зависимости от того, насколько данные
сведения соответствуют действительности, а также каково субъективное
отношение распространителя сведений к своим действиям, выделяют
умышленную диффамацию и неумышленную недостоверную диффамацию.
Стоит отметить, что достоверная диффамация существует только условно, а
фактическое применение данного понятия представляется возможным только в
случае, если ответственность за указанный деликт будет введена на
законодательном уровне [5]. Полагаем, что внедрение ответственности за
распространение правдивых сведений является объективной необходимостью,
так как данные действия вполне могут причинить вред чести, достоинству и
деловой репутации. Аналогичное правило действует в отношении механизма
защиты деловой репутации юридических лиц, так как действующее
законодательство предусматривает защиту только от недостоверной
диффамации. В свою очередь, распространение достоверной диффамации
ответственности для ее распространителя не порождает. Отсюда следует, что в
данном случае, порочащие сведения, соответствующие действительности, не
оспариваются в порядке, который указан в ст. 152 Гражданского кодекса РФ
(далее-ГК РФ) [1]. Таким образом, стоит создать механизм привлечения к
ответственности лиц, распространивших достоверную диффамацию, если
данные сведения причинили вред чести, достоинству и деловой репутации. В
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связи с тем, что данная практика имеет место в ряде зарубежных стран,
использование их опыта в данной сфере кажется целесообразным.
Также в рамках настоящего исследования стоит акцентировать внимание
на том, что в практической деятельности порочащие сведения могут быть
распространены любым возможным способом, в том числе, посредством
распространения в сети «Интернет» [4]. В связи с тем, что развитие
информационных технологий сегодня характеризуется как стремительное,
нельзя не согласиться с тем, что существует объективная необходимость в
принятии Закона о диффамации в сети «Интернет». Так, данная точка зрения
неоднократно высказывалась в научной и юридической литературе и не
согласиться с ней весьма затруднительно.
Защита от диффамации осуществляется в судебном порядке. В рамках
судебного разбирательства по данным категориям дел имеет место не только
непосредственная защита от диффамации, но и восстановление нарушенного
права на честь, достоинство и деловую репутацию, которое признается и
защищается на территории нашей страны [2]. Так, подавая соответствующее
исковое заявление, лицо, право которого было нарушено, имеет право
требовать опровержения порочащей информации, взыскания убытков и
компенсации морального вреда. Примером такой ситуации является
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от
27.08.2019 года №33-18428/2019 по делу №2-132/2019 [7]. Так, истец заявил
требование о признании сведений сведениями, не соответствующими
действительности и порочащими честь и достоинство лица, обязанности
опровергнуть данные сведения, компенсации морального вреда. В обоснование
исковых требований указал, что родственник истца направил в отдел полиции
заявление, в котором указал, что истец использует служебное удостоверение в
корыстных целях. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия установила,
что данные сведения не соответствуют действительности, что подтверждается,
кроме прочего, материалами служебной проверки. В связи с этим, исковые
требования были частично удовлетворены.
Таким образом, правовой институт диффамации в рамках отечественного
законодательства оценивается как не сформированный надлежащим образом,
что
предопределяет
дальнейшее
совершенствование
действующего
законодательства в данной сфере.
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Чтение является основой для успешного обучения детей в школе по всем
197

предметам, а также это один из основных способов приобретения информации
и во внеурочное время. Однако освоение только технической стороны чтения
недостаточно. У обучающихся должны быть сформированы определенные
читательские умения: извлекать и обрабатывать необходимую информацию из
текстов, определять в них основную и второстепенную информацию, свободно
ориентироваться в текстах различных стилей и воспринимать их.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа
обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи (29% от общего числа
первоклассников). Данные обучающиеся входят в «зону риска» нарушений
чтения. Однако при организации специальных условий обучения особенности
развития могут быть компенсированы, нарушения чтения сведены к минимуму,
и данные дети в дальнейшем могут продолжить обучение по основной
общеобразовательной программе.
Для успешной реализации мероприятий, направленных на профилактику
нарушений чтения у обучающихся первого класса, необходимо организовать
комплексный подход сопровождения логопеда и психолога. Начальный этап
данной работы включает в себя психолого-педагогическую диагностику, так
как эффективность проводимой работы зависит от многих факторов и в
частности от умения правильно диагностировать речевой дефект.
Первоклассники с тяжелыми нарушениями речи, поступающие в МБОУ
Приморская СШ, имеют сходные логопедические заключения и им всем
рекомендовано обучение по АООП Вариант 5.1. Заключения констатируют
наличие речевых нарушений, но не раскрывают их механизмы, в том числе и
психологические. По мнению З.А. Репиной, психологическая сторона методики
обучения должна строиться с учетом структуры нарушения. Автор указывает
на сложное строение психических функций, в том числе, речи. Правильность их
функционирования зависит от совместной работы анализаторов. З.А. Репина
обращает внимание на связь нарушения речи и «поврежденного» звена и
взаимосвязь с другими психическими функциями, личностными особенностями
ребенка, его реакцией на дефект [6]. Поэтому для построения логопедической и
психокоррекционной работы необходимо выявить «поврежденные» блоки. Для
этого считаем необходимым использовать диагностическое обследование на
основе нейропсихологического подхода (Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой).
Обследование обучающихся включает в себя направления:
1. Нейропсихологическое обследование для изучения компонентов
функциональной системы чтения [2].
2. Обследование навыков чтения у первоклассников (методика Т.В.
Ахутиной, О.Б. Иншаковой) [2].
Нейропсихологическое обследование включает в себя изучение функций
блоков программирования, регуляции и контроля деятельности; приёма,
переработки и хранения информации; энергетический и подкорково-мозговые
структуры. Исследование психологической базы речи включает в себя изучение
внимания; восприятия различной модальности; памяти; мышления [5].
Для обследования навыков чтения у только поступивших в школу
первоклассников используется «тест читательский достижений»: чтение
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отдельных букв, слогов, трех– и четырехбуквенных слогов, чтение частотных
слов, низкочастотных слов, орфоэпическое чтение частотных слов,
орфоэпическое чтение низкочастотных слов, чтение квазислов, чтение текстов
различной сложности. При выполнении данных заданий отмечается знание
букв русского алфавита, правильность чтения, характер допускаемых при
чтении ошибок, направление зрительного слежения при чтении, способ чтения
[6].
Данный подход к диагностике первоклассников позволяет сделать
выводы о структуре дефекта развития; выявить первичные и вторичные
дефекты развития, раскрыть механизмы, их вызвавшие. Также позволяет
выявить взаимосвязь дефектов языковых и речевых средств с другими
сторонами психического развития, оценить уровень интеллектуальной
деятельности и динамику обучаемости ребенка, в том числе чтению.
Полученная в ходе изучения информация служит основой для построения
индивидуального плана сопровождения логопеда и психолога.
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Голос – совокупность самых разнообразных по высоте, силе и тембру
звуков, издаваемых человеком при помощи голосового аппарата. Эти звуки
могут служить для выражения мыслей, чувств и ощущений (речь, пение, плач,
смех) или же являются следствием рефлекторных движений мышц гортани
(чихание, кашель и т. д.), возникающих в результате воздействия на них тех или
иных раздражителей.
Вокальные навыки – это результат целенаправленного развития
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основополагающих певческих умений, переведенных в автоматизированные
действия [2].
Устная речь – это звучащая речь, функционирующая в сфере
непосредственного общения, а в более широком понимании – это любая
звучащая речь. В устной речи большую роль играют место логического
ударения, степень четкости произношения, наличие или отсутствие пауз. Устная
речь обладает таким интонационным разнообразием речи, что может передать
все богатство человеческих чувств, переживаний, настроений и т.п.
Культура речи
– распространённое в лингвистике понятие,
объединяющее владение языковой нормой устного и письменного языка, а
также «умение использовать выразительные языковые средства в разных
условиях общения» [3].
«Певческое голосообразование нельзя рассматривать в отрыве от
речеобразования, ибо обе эти две функции тесно связаны и правильно
произношение слов имеет большое значение в профессии певца» [1, 53].
Повседневная педагогическая практика учителя, в особенности учителя
музыки, требует от него грамотного владения своим голосом как
профессиональным инструментом. В связи с этим необходим постоянный
поиск резервов повышения его профессионального мастерства, в частности,
совершенствование его певческо-речевой подготовки. Важнейшей ступенью в
этом направлении является изучение вокальной дисциплины («Класс сольного
пения», «Сольное пение» и т.п.).
Из практики известно, что голосовые нагрузки учителя музыки
значительно превышают средние голосовые возможности учителя по любому
другому предмету в школе. Важно научиться переходить с певческого режима
на разговорный без утомления голосового аппарата. Необходимо уметь с пения
исполнительского на пение «педагогическое»: показ, копирование, фальцетное
звучание, динамическое преувеличение и т.п.
На качество профессиональной подготовки в стадии студенчества
сильнейшим образом влияет осознанное отношение учащегося к делу. Этот
фактор в значительной степени определяет успешность будущей
профессиональной деятельности.
На занятиях по постановке голоса (вокале) постоянно происходит работа
над певческими дыханием, позицией, звукообразованием, дикцией. Овладение
сложными мышечными навыками позволяет одинаково успешно использовать
их в обоих голосовых режимах – певческом и речевом. Так постепенно речь
учащегося становится более звучной, приобретает красоту, наполненность и
выразительность грудного резонирования. Применение посыла певческого
дыхания дает возможность голосу легко заполнять большую аудиторию.
Приобретенная за время обучения в педвузе мышечная натренированность,
выносливость дыхательной системы и голосовых мышц позволит успешно
справляться с профессиональной голосовой нагрузкой.
Владение нормами певческой и устной речи – или вокально-речевая
культура – позволит будущему учителю достигать поставленных в общении
целей благодаря владению голосом и умению правильно формулировать мысли,
201

донося до учеников смыслы, образы, эмоции.
Вокальная культура зависит как от индивидуальных данных, так и от
степени включенности студента в процесс развития голоса. Важны его воля,
мотивация, терпение, работоспособность, активность, доверие педагогу,
ответственность за свою часть совместного делания. Речевая культура зависит
от общего развития личности и лежит в основе речевого поведения. По тому,
как человек говорит, мы можем судить об его интеллекте, образовании,
моральных и волевых качествах. Очень важно за годы обучения максимально
увеличить личностный потенциал, осуществить во взаимодействии и под
наблюдением педагогов профессиональное и духовно-нравственное развитие.
Среди показателей уровня речевой культуры наиболее важными являются
следующие:
1. Правильность и чистота речи – соответствие речевой культуры
человека принятым в данном обществе литературным языковым нормам.
2. Точность и логичность – обоснованность и ясность речи, умение
выстраивать ее в соответствии с законами логики.
3. Богатство, дикция и выразительность – образность и смысловая
насыщенность речи, наличие большого лексического запаса и умелое его
использование.
4. Информативность – умение донести до собеседника мысль в наиболее
краткой форме.
5. Уместность – корректное использование речевых норм в соответствии
с выбранным стилем и поставленными задачами общения.
Среди показателей уровня вокальной культуры наиболее важными
являются следующие:
1. Певческое дыхание – умение петь на опоре, владение посылом
дыхания, основанное на управлении мышечными комплексами.
2. Певческая позиция
– умение управлять комплексом мышц,
обеспечивающих высокое положение певческого полузевка.
3. Певческая дикция – ясная артикуляция гласных и согласных звуков.
4. Певческий резонанс – умение обеспечить постоянную работу
головного и грудного резонаторов в их тесной взаимосвязи.
5. Исполнительский посыл – создание и выразительная подача
смыслового
и
образно-эмоционального
содержания
исполняемого
произведения.
Следует отметить, что дисциплина «Сольное пение» способна
эффективно развивать слабые и невыразительные голосовые данные,
трансформируя их в более яркие и укрепленные. В процессе формирования
вокальных навыков одновременно происходит становление и необходимых
речевых.
Актуализация вокально-речевой культуры студента, будущего учителя
музыки в процессе обучения в педвузе является необходимым элементом его
профессиональной подготовки.
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Физическая культура дает множество способов сохранить свое здоровье.
Недостаток физических упражнений «приводит к рассогласованию
деятельности отдельных систем (мышечной, костной, дыхательной, сердечно204

сосудистой)» [3]. физические упражнения необходимы человеку в любом
возрасте.
Здоровый образ жизни – это в первую очередь здоровое питание и
здоровый досуг в виде физической культуры: это может быть ходьба, бег,
гимнастика или плавание. Вредные привычки в еде, отдыхе сказываются
отрицательно на всех показателях организма.
Рациональное
питание
и
физическая
нагрузка
помогают
самосовершенствоваться личности. Здесь есть большой выбор и множество
альтернативных вариантов, и развитие силы мышц – один из них.
Важным составляющим упражнений атлета является тот факт, что они
«способствуют общему расширению кровеносных сосудов, нормализации
тонуса их мышечных стенок, улучшению питания и повышению обмена
веществ в стенках кровеносных сосудов» [1].
Одной из основных задач современного спорта является «конструктивное
развитие личности, физическая нагрузка должна только помогать
профессионалу в работе» [2], чтобы улучшить показатели самочувствия,
атлетическая гимнастика – это всегда развитие силы атлета посредством
отягощения.
Заниматься атлетической гимнастикой – это значит путем упорных
тренировок и постепенно возрастающих нагрузок добиваться высоких
результатов, самое важное – атлет укрепляет опорно-двигательный аппарат,
кости и связки.
Сегодня имеется множество методик составления комплексов физических
упражнений в атлетической гимнастике. В зависимости от группы физических
упражнений можно сформировать те или иные группы мышц.
На наш взгляд, атлетическая гимнастика оказывает влияние на
всестороннее развитие личности. Атлетическая гимнастика является средством
укрепления здоровья человека, его физического совершенствования,
рациональной формой проведения досуга, так как при занятиях улучшается
обмен веществ атлета.Эмоциональная выносливость – важное качество атлета.
Быстрота и темп дают зоркость и координацию.
Силовая сторона подготовки стимулирует мышечную силу.
Силовые упражнения выполняются с помощью спортивного снаряда,
увеличивая нагрузку постепенно (бодибилдинг, становая тяга, жимы штанги). В
данном случае можно увеличить объем мышц и их эластичность.
Выносливость можно формировать посредством таких упражнений, как
прыжки, отжимания, подтягивания, упражнения на перекладине, лазание по
канату. Специалисты разделяют атлетическую гимнастику на три вида:
армреслинг (силовое единоборство на руках), пауэрлифтинг (силовое
троеборье), боди-билдинг (увеличение мышечных объемов).
Есть специальное деление упражнений: с гантелями, с гирями, с
эспандером, с металлической палкой, со штангой, на тренажёрах.
Разминка включает бег и ОРУ, основная часть включает различные
упражнения на кисти, плечевой пояс, локти и другое, заключение – медленный
бег и упражнения на дыхание.
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Целесообразно в основной части выполнять упражнения различных
вариаций: на укрепление бицепса, трицепса, грудных мышц, брюшного пресса,
широчайших мышц спины, мускулатуры плеча.
Тренировки должны быть не менее трёх раз в неделю. Но возможен и
другой вариант, когда легкая атлетика вредна для организма, ведь не всем
показаны силовые упражнения. Иногда они наносят непоправимый вред
человеку, если у него есть ряд ограничений по здоровью и если он выполняет
упражнения неверно, не по технологии.
Заболевания, носителям которых не рекомендовано заниматься легкой
атлетикой: офтальмологические диагнозы, различные проблемы с давлением,
травмы головного мозга, различные хронические заболевания, нарушения со
стороны обмена веществ с позиции костной ткани, конечно, сахарный диабет.
Область ног, особенно область икры, можно повредить, если выбрать не
соответствующую обувь. Необходимо покупать обувь амортизационными
свойствами.
Разминка, как и во всех видах спорта, обязательна всегда.
Нагрузки нужно выбирать индивидуально: смотреть вес, соотношение
жировой ткани и мышц, опыта в данном виде спорта и просто физического
состояния в конкретный день.
Можно получить микротравмы хряща и межпозвонковых дисков, так
велика нагрузка на суставы и спину. Бег должен выполняться технично, как и
упражнения, иначе это чревато артритом и артрозом.
Необходимо верно выбирать одежду, место для тонировок вблизи леча
или парка, проветренное помещение с хорошей вентиляцией.
Необходимо помнить об уровне гормонов, особенно у мужчин
повышается кортизол, вследствие этого понижается тестостерон.
Учитывая ряд проблем, с которыми личность может столкнутся в своей
практике при занятиях атлетическими упражнениями, можно выделить
показатели:
– осознание стресса из-за увеличения объёма нагрузки;
– необходимость адаптации для построения более успешного овладения
навыками выполнения;
– развитие отдельных физических и волевых навыков.
Одним из успешных практических способов решения данных
противоречий является использование в занятиях комплексной работы с
литературой, тренером и самовоспитанием, включающей в себя элементы
здоровьесбережения, здоровьеориентирования и здоровьесозидания. Мир
атлета широк и многообразен. Приобщаться к атлетической гимнастке
необходимо. Главное иметь огромное желание, знания, умения,
совершенствоваться в достигнутом, чтобы подняться к высотам мастерства,
расти сильным, смелым и здоровым.
Гармоничное развитие личности можно добиться путём применения
разнообразных упражнений на отдельные группы суставов, мышц, на
зрительные анализаторы.
И все же плюсов значительно больше для вполне здорового человека при
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занятиях легкой атлетикой. Занятия бегом хорошо влияют и укрепляют
сердечно-сосудистую систему, так как происходит постоянное напряжение и
расслабление мышц ног. Здесь главное мера и индивидуальные нагрузки,
удобная одежда, обувь и нельзя переохладаться.
Капилляры увеличивается в несколько раз, они становятся эластичными,
гибкими и дают больше кислорода клеткам организма.
Лишние калории, жировая ткань и излишки вредных веществ выходят с
водой и потом из организма значительно быстрее.
Иммунная система и эндокринная система улучшают свою работу при
беге и интенсивных упражнениях.
Скорость реакции, выносливость, точность реакции – это огромные
плюсы не только в спорте, но и в быту, и на работе.
Налаживается работа дыхательной системы.
Бег от получаса дает жизнь новым клеткам организма, можно сказать
омолаживает
Большую роль играет гормон серотонин, который дарит ощущение
счастья, гармонии и покоя.
Увеличивается продолжительность жизни, это мы можем увидеть по
данным статистике.
Улучшается сон и стрессоустойчивость. Организм заряжается энергией.
Происходит снижение риска гипертонии и гипотонии, занятия на улице дарят
получение витамина D, уходит хроническая усталость.
Бег поможет развить в человеке целеустремленность, силу воли и
самоконтроль. Как качества характера, укрепить нрав, дает уверенность в своих
силах.
Необходимы ежедневные физические нагрузки, перерывы в работе,
рациональное питание, разумный двигательный режим, соблюдение режима
дня, полноценный сон и отдых.
Организм должен обладать высокой сопротивляемостью организма к
стрессам, заболеваниям, внешним раздражителям и отрицательным факторам –
физическая подготовка дает лишь базу для эффективного труда, Личность
должна стремится к гармонии в самосовершенствовании своих навыков.
Но в первую очередь уделять внимание скорости, силе, зоркости,
быстроте, гибкости.
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Педагоги замечают, что детей с проблемами чтения становится все
больше. Зрительный дефицит рассматривается как один из факторов
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специфического нарушения технической и смысловой сторон чтения многими
отечественными и зарубежными авторами [1,2,5]. Основная часть психологопедагогических исследований, касающихся оптических трудностей при
нарушениях чтения, посвящена направлению – опознания изображения и букв
[1, 2, 3, 4]. Многие исследователи [2,5,7] доказывают, что у многих школьников
с дислексией графический образ буквы формируется медленно, происходит
смешение оптически сходных букв [1, 5]. В функциональной системе чтения
тесно связаны друг с другом речевые и зрительные компоненты, каждый из
которых вносит специфический вклад в формирование определенных операций
чтения. Л.С. Цветкова отмечает, что современная психология рассматривает
чтение в связи с речью, с одной стороны, и процессом восприятия
(зрительного) – с другой [9]. В настоящее время в изучении зрительных
факторов дислексии условно выделяются несколько аспектов: исследование
зрительного узнавания, зрительного запоминания, зрительного внимания и
изучение окуломоторной (глазодвигательной) активности. Установлено, по
крайней мере, несколько факторов, которые могут затруднять овладение
буквенной
символикой
и
декодирование:
перцептивный
дефицит,
функциональная асимметрия, нарушение мнестических процессов в зрительной
и речевой модальности [1, 5].
Детей с общим интеллектуальным недоразвитием в процессе овладения
чтением проходят те же ступени, что и нормальный школьник. Однако
умственно отсталый ребенок проходит их гораздо медленнее [4]. По данным
Г.Я. Трошина, эти дети овладевают ступенями чтения в 3 раза дольше, чем дети
в норме. У умственно отсталых ступени обучения чтению растягиваются во
времени и промежутки между ними более продолжительны.
Характерным для этих детей является то, что один и тот же ребенок
пользуется как примитивными, так и более совершенными способами чтения,
что зависит от характера читаемого материала. Процесс овладения чтением
умственно отсталыми детьми характеризуется качественным своеобразием и
определенными трудностями [4].
Общие принципы разработки технологии коррекционной работы по
развитию буквенного гнозиса, предложены
Величенковой О.А.: учет
структуры имеющихся оптических нарушений; онтогенетический принцип;
особенности русской графики. [3]
Целостная система работы по преодолению зрительного гностического
дефицита у детей представлена Н.М. Пылаевой, Т.В. Ахутиной [7]. Авторы
описывают несколько методических блоков: выделение существенных
признаков изображений, затем перцептивное моделирование, и, наконец,
фигурно-фоновое различение. Эти этапы могут быть реализованы и в
технологии развития буквенного гнозиса. Конструирование букв является
следующим этапам работы. Самостоятельное моделирование следует за
узнаванием. Данный этап предполагает постепенный переход от наглядного
конструирования к образному – созданию или восстановлению целостного
графического образа буквы в уме. Подобные задания могут быть разными по
сложности в соответствии с особенностями оптических нарушений образа
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буквы. Опознание букв при чтении текста происходит в ситуации
естественного зашумления. Поэтому следующей задачей является тренировка
скорости,
помехоустойчивости
букворазличения.
Указанные
этапы
формирования буквенного гнозиса естественным образом вписываются как в
общие закономерности развития гностических процессов, так и в методику
обучения грамоте. На основании этих общих принципов, Величенковой О.А.
предложена технология формирования буквенного гнозиса у дошкольников и
младших школьников, включающую 4 ступени [3]. Ориентируясь на возраст и
читательский опыт ребенка, педагог строит коррекцию последовательно от
первой к четвертой ступени, либо выбирает актуальный уровень знаний:
ступень 1 «Запоминаем буквы»; ступень 2 «Делаем буквы»; ступень 3 «Пишем
буквы»; ступень 4. «Различаем буквы» [3].
Ступень 1 «Запоминаем буквы». Основная задача этой ступени –
закрепление зрительного образа буквы, знакомство с ее названием и звуковым
различием. Игры – упражнения этой ступени ориентированы на учащихся,
которые начинают знакомство с буквами.
Игры первого типа – это различные алфавитные плакаты и карточки, на
которых рядом с буквой имеется картинка, изображающая предмет, название
которого начинается на эту букву. Прекрасным пособием для учащихся на этом
этапе служит плакат «Геоконт-алфавит», который не только формирует знания
о буквах, но и способствует развитию умения работать на сетке координат,
находить
нужные
буквы,
составлять
и
шифровать
слова.
https://youtu.be/yVU5NvZyLcU.
Ко второму типу упражнений относятся различные вариации бинго-игр,
которые представляют сличение с образцом. Например, лото с буквами разного
цвета, шрифта, размера. Очень хорошо помогает в работе с учащимися с
интеллектуальными нарушениями пособие «Скадушки», каждая страница
пособия содержит рисунок, смысловой стишок-песенку, которая заканчивается
песенкой-слиянием https://youtu.be/e2bfYregQic
Примером третьего типа упражнений, направленных на по элементарный
анализ букв, могут быть задания «Найди лишнюю букву». «Сортировка» (с
опорой на заданный или предложенный символ).
Ступень 2. «Делаем буквы» на этой ступени является 2 блока
упражнений; конструирование букв с опорой на образец, а затем без образца.
Для помощи учащимся в конструировании букв помогают знаковые
конструкторы; «Конструктор букв 1», «Конструктор букв 3», разработанные
В.В. Воскобовичем. Игра состоит из игрового поля с модулями. Подкладывая
модули под резинки на игровом поле, ребенок конструирует буквы и решает
логические задачи с буквами https://youtu.be/wqtIlsad3kI.
«Теремки Воскобовича»
помогают ребенку конструировать слоги,
вкладывая кубик в теремок; составляет слова, соединяя теремки с кубиками.
Освоить орфографические исключения помогает игра «Да-Нет», составление
слов – игры «Паровоз, вагончики», «Перевертыши», «Заменялки» и др
https://youtu.be/IPE0bAR4eFQ.
Конструирование по точкам – более сложное задание. На образце в сетке
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из равномерное расположенных точек дана буква – она составлена из
закрашенных точек. Дети закрашивают на своем поле нужные точки так, чтобы
получилась буква. Сначала даются симметричные буквы, затем ассиметричные.
Ступень 3 «Пишем буквы». В контексте предлагаемой технологии эта
ступень работы имеет особое значение не только как начало обучения письму,
сколько как способ формирования устойчивого стереотипа написания букв.
Особо это касается ассиметричных букв. Для этого используется многократное
написание
букв в воздухе, на кальке, по точкам, на «Игровизоре».
https://i.ytimg.com/vi_webp/iRd5Gzr1SII/maxresdefault.webp.
Обязательными
формами работы являются упражнения на прописывание букв по образцу в
строке.
Ступень 4 «Различаем буквы». На данной ступени работа может
начинаться с опознания букв на сложном фоне, в ситуации зашумления или
конкуренции.
Можно использовать зашумленные картинки, разнообразный красочный
матермал на различение букв конкурентов.
И наконец, для читающих детей актуальным будет использование
речевого материала, насыщенного оптически сходными буквами. Игра
«Копилка букв» – ещё одна игра, которую смело можно отнести к категории
"Мал золотник да дорог". «Грамотей" – интеллектуальная игра, которая увлечёт
и ребёнка, и взрослого поиском слов и их классификацией, пополнит
словарный запас, подготовит к орфографически правильному письму.
Описанная технология формирования буквенного гнозиса выстроена в
соответствии с естественными закономерностями формирования зрительного
восприятия. Она учитывает возрастные потребности детей, связанные с теми
задачами, которые возникают на дошкольном и школьном этапах овладения
грамотой. В то же время, технология предлагает знания, имеющие разную
направленность, что позволяет учителю выбрать те из них, которые
необходимы конкретному ребенку. В целом, упражнения могут быть
использованы как последовательно (1-4 ступени), так и избирательно для
преодоления имеющихся трудностей. Технология ориентирована на
дошкольников и учащихся 1-2 класса.
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Современный уровень развития общества предъявляет новые требования
к подготовке выпускников школ. Молодежи предстоит конкурировать на рынке
труда, постоянно совершенствоваться в профессии, психологически готовиться
к иному виду профессиональной деятельности, уметь реализовать себя в
различных видах общественных работ.
В настоящее время в России значительное внимание уделяется ранней
профориентации обучающихся, проведению системной, комплексной
профориентационной работе по профессиональному самоопределению.
Наиболее
благоприятен
для
становления
профессионального
самоопределения по своим психологическим характеристикам период
младшего школьного возраста, так как младший школьник отвечает доверием
взрослому, ему присуща эмоциональная отзывчивость, искренность чувств.
Профессиональное самоопределение, предполагает выбор карьеры,
саморазвития
личностных
возможностей,
а
также
формирование
практического, действенного отношения личности к социокультурным и
профессионально-производственным условиям [10].
К основным задачам профессионального самоопределения в младшем
школьном возрасте относятся:
– формирование вариативности профессионального обучения;
– организация профориентационной работы в каждом классе, с
использованием различных педагогических технологий;
– формирование профессиональной направленности;
– организация мероприятий, посвященных значимым мотивам выбора
профессии и профессиональным интересам;
– расширение кругозора учащихся, как о современных, так и о старых
профессиях родного края, страны [11].
Теоретические
и
практические
вопросы
формирования
профессионального самоопределения школьников нашли освещение в ряде
работ последних лет. Н.Э. Касаткина, С.Н. Чистякова и др. обращаются к
теории и практике формирования профессионального самоопределения,
указывая на использование в урочной и внеурочной деятельности ряда
технологий.
В условиях реализации требований ФГОС НОО наиболее актуальными
становятся технологии: информационно – коммуникационная, технология
развития критического мышления, развивающего обучения и новые в
педагогической работе – интерактивные технологии.
Понятие «интерактивный» происходит от английского «Inter» – это
взаимный и «act» – действовать, и означает взаимодействовать, находиться в
режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивные
технологии ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не
только с учителем, но и друг с другом, что соответствует системно–
деятельностному подходу и предполагает моделирование реальных жизненных
ситуаций, совместное решение проблем, использование ролевых игр [5].
На основе анализа литературы была реализована опытноэкспериментальная работа в МАОУ НОШ №43 г. Череповца Вологодской
215

области. В логике проведения эксперимента были определены критерии и
показатели сформированности профессионального самоопределения младших
школьников, а именно знание о труде людей и мире профессий, наличие
профессиональных предпочтений, положительное отношение к труду,
выполнение трудовых поручений.
Как показали результаты исследования, у большинства учащихся 2 класса
сформированность профессионального самоопределения находится на среднем
уровне. Эта группа детей составляет 39%. Для таких детей характерны
присутствие знаний о профессиях ближайшего производственного окружения,
преобладание материальных или нравственных желаний, оценочных,
позиционного и игрового (внешнего) мотивов. Проявляются трудовые умения
при
поддержке
взрослого.
Низкий
уровень
профессионального
самоопределения составляет 35%. Присутствуют знания только об отдельных
профессиях (например, родителей). Учащийся затрудняется назвать предметы,
необходимые в труде. Преобладают разрушительные и материальные желания,
игровые или внешние мотивы, безынициативность в трудовой деятельности. На
высоком уровне профессиональное самоопределение сформировано лишь у
26% учащихся класса.
Полученные результаты прослужили основанием для дальнейшей работы
по формированию готовности младших школьников к профессиональному
самоопределению. Формирующий эксперимент осуществлялся во внеурочной
деятельности посредством использовании деловой игры, как вида
интерактивных технологий и использовании на уроках игровых
профориентационных упражнений. Например, на уроке окружающего мира по
теме «Все профессии важны» были использованы профориентационные
упражнения «Алфавит профессий», «Самая-самая», «Чудо-профессия». Суть
данных упражнений заключалась в повышении уровня осознания особенностей
конкретных профессий, а также, в соотнесении личностных качеств с
характеристиками представленных профессий.
Другим видом интерактивных технологий, который использовался в
логике эксперимента, явилась деловая игра. В деловых играх на основе
игрового замысла моделировались жизненные ситуации: игра давала
возможность второклассникам побывать в роли экскурсовода, учителя, судьи,
директора и т.п. Например, во внеурочном занятии по теме «В мире
профессий» деловая игра проводилась с целью расширения знаний детей о
многообразии мира профессий. В процессе работы учащимся предлагались
следующие задания: «Чем ты занимаешься?» «Кто так говорит?», «Профессии
по ассоциации» и другие. Второклассники
демонстрировали как
индивидуально, так и в парах, микрогруппах свои навыки самопрезентации
личных профессионально-важных качеств. Наблюдение за ходом проведения
деловой игры позволило утвердиться в том, что происходит более интенсивный
обмен идеями, информацией, игра побуждает участников к творческому
процессу.
Таким образом, в результате проведенной профориентационной работы
младшие школьники узнавали и лучше понимали роль трудовой деятельности в
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жизни человека, учились сравнивать и выделять особенности содержания
различных профессий, оценивать результаты своей деятельности в
соответствии с поставленной задачей. Это будет основой их дальнейшей
профессиональной успешности.
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Цифровые технологии активно внедряются в жизнь современного
человека и становятся составной частью культуры общества XXI века.
Цифровизация не может не оказывать влияние на психическое развитие
человека, так как быстроменяющийся мир требует высокой скорости принятия
решений, переработки информации, быстроты реакций.
В современную систему дошкольного образования активно входят и
информационно-коммуникационные
технологии.
«В
дошкольных
образовательных организациях формируется новая образовательная среда,
появляются высокотехнологичные информационные средства обучения и
развития детей (мультимедийные компьютеры, проекторы, экраны, сенсорные
интерактивные доски и прочее)». В настоящее время растет интерес педагогов к
использованию медиа-технологий в своей профессиональной деятельности.
Интерактивные игры-презентации – это не только развлечение, механизм
получения знаний, который можно и нужно использовать для обучения и
развития ребенка старшего дошкольного возраста с целью полноценного
включения его в жизнь социума.
Понятие «интерактивный» пришло из английского языка и переводится
как interactive: inter – между, меж; active – действовать, действие. Оно означает
возможность взаимодействовать, вести беседу, диалог с кем-либо [3].
Представим классификацию интерактивных игр-презентаций (Веракса А.
Н., Бухаленкова Д. А).
1. Игры, в которых необходимо применить точные действия. В этих играх
игрок «должен очень аккуратно выполнить набор действий для продолжения
игры. Например, аккуратно водить мышкой, не задевая препятствия. Данный
вид игровых действий оказался минимально связан именно с регуляторными
функциями, однако данный вид игр активирует практически весь мозг».
2. Игры, которые направлены на выполнение своевременных действий.
«Игрок выполняет действие в определенный момент, который определяется
событиями в игре, где скорость реакции – это самое главное. Например, когда
персонаж бежит по дороге и должен вовремя перепрыгивать препятствия.
Данный вид игровых действий оказался в наибольшей степени связан с
когнитивной гибкостью и рабочей памятью».
3. Игры, основанные на повторении последовательности действий.
«Игроку нужно воспроизвести последовательность действий, явно или скрыто
показанную в игре ранее. Например, ребенку показывают последовательность
из нескольких картинок, которую он потом должен в точности повторить.
Данный вид игровых действий показал отсутствие явной связи с
регуляторными функциями, однако подобные игры могут быть использованы
для развития рабочей памяти и процессов торможения».
4. Игры, направленные на запоминание образцов действий. Данный тип
игр ориентирован на способность запомнить «схему, необходимую для
прохождения задания при определенных событиях в игре. Например, персонаж
игры встречает разные препятствия на своем пути (яму, речку, врага), для
преодоления которых нужно воспроизвести особую комбинацию действий.
Данный вид игровых действий оказался в большей степени связан с развитием
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процессов когнитивного торможения. В ходе решения логических задач в играх
дети должны понимать логику действий персонажа, чтобы идти вперед,
например, прохождение персонажем многоуровневого лабиринта. Данный вид
игровых действий отражает развитие процессов планирования, контроля и
решения проблем. Подобные игры способствуют активации различных
областей мозга и развитию всех компонентов регулятивных функций».
Особое место интерактивна игра-презентация занимает в процессе
развития рефлексивного мышления. Рефлексия – способность человека
анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы, соотносить их с
общечеловеческими ценностями. В игре есть реальная возможность
контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс общения.
Двойная позиция играющего – исполнитель и контролер – развивает
способность соотносить свое поведение с поведением некоторого образца. В
ролевой игре возникают предпосылки к рефлексии как исключительно
человеческой способности осмысливать свои собственные действия,
потребности и переживания других людей.
Результаты исследования Батеновой Ю.В. позволяют утверждать, что в
условиях игровой компьютерной деятельности у дошкольников 5-6 лет
происходят положительные изменения и в практическом мышлении.
«Постепенное вовлечение детей в процесс игры, повышение интереса к
выполнению заданий, получение обратной связи на эмоциональном и
интеллектуальном уровне, тренировка учебного навыка позволили
сформировать комплекс умений, которые могут стать основой развития
учебной деятельности на следующем возрастном этапе» [1, с. 90].
Играя в интерактивные игры-презентации, дети обучаются действовать
методом проб и ошибок, искать новые пути решения задачи. Позитивный
момент игры имеет отношение, по мнению большинства специалистов, к
развитию способности решения задач посредством проб и ошибок, не боясь
допустить данные ошибки. С психологической точки зрения информация,
которая интересна, привлекательна и разнообразна, легче усваивается
человеком в любом возрасте, особенно в дошкольном.
Интерактивные игры-презентации в полном объеме соответствуют
данной технологии передачи информации. Они интуитивны, понятны,
познавательны и привлекательны для ребенка. Такие игры-презентации несут в
себе образный тип передачи информации, который является наиболее близким
и понятным дошкольникам. Яркие краски, активные движения, разнообразный
звук, привлекательные герои надолго приковывают внимание детей. С
психологической точки зрения данные технологии ориентированы на развитие
эмоциональной и познавательной сфер ребенка-дошкольника, а также на
развитие игровой деятельности.
Благодаря интерактивным играм-презентациям происходят качественные
изменения в психике ребенка-дошкольника, формируются произвольные
психические процессы, прежде всего, внимание и память. Игра стимулирует
развитие мышления и речи детей. Интерактивные игры-презентации дают
ребенку большие возможности для психического развития и разнообразия игры
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дошкольников. Содержание игры ребенка-дошкольника может быть более
интересным, если включить в нее цифровые технологии, которые обогатят игру
новым сюжетом, героями, технологиями.
Использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста по
формированию представлений о правильном питании интерактивных игрпрезентаций усиливает содержание материала, способствует легкости его
усвоения. Игровая деятельность детей становится более динамичной,
увлекательной и интересной. Интерактивные игры-презентации позволяют
влиять на мотивацию ребенка, что является основой любой деятельности
человека. Интерактивные игры-презентации создают у ребенка ситуацию
успеха, которая позволяет ему уверенно чувствовать себя в жизни. Кроме того,
у детей повышается концентрация внимания, улучшается запоминание
материала [2, с. 125].
Интерес, который появляется у ребенка от взаимодействия с таким
элементом цифрового устройства, приводит к формированию психических
процессов и познавательной мотивации. Данные новообразования очень важны
в старшем дошкольном возрасте, так как на их основе формируется учебная
мотивация, необходимая в младшем школьном возрасте для формирования
учебной деятельности.
Следовательно, использование интерактивных игр-презентаций позволяет
решать ключевые задачи обучения, воспитания и развития детей старшего
дошкольного возраста, в числе которых и задача формирования представлений
о правильном питании. Их применение в дошкольном образовании позволяет
достигнуть нового качества знаний, максимально способствуя повышению
уровня познавательного интереса дошкольников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивные игрыпрезентации – это цифровой инструмент в работе с детьми старшего
дошкольного
возраста
по
эффективному
процессу
формирования
представлений о правильном питании.
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Проблема
активизации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся на уроках будет актуальна всегда. Насколько бы компетентным и
опытным ни был педагог, если у ребенка не будет желания учиться, все труды
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учителя будут напрасны.
Данный вопрос является актуальным и в отношении самого педагога,
особенно если это молодой специалист. Ведь к развитию познавательного
интереса в профессии ведет активное усвоение педагогом разнообразных,
интересных, нестандартных приемов работы с обучающимися, что оказывает
положительное влияние на его профессиональное становление.
Активизация познавательной деятельности – это совершенствование
методов
и
организационных
форм
познавательной
деятельности,
обеспечивающей активную и самостоятельную теоретическую и практическую
деятельность учащихся во всех звеньях учебного процесса [1].
Главная цель активизации – формирование активности обучающихся,
повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Условия, необходимые для проявления познавательной деятельности
следующие:
– создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе;
– создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося;
– включение ученика в активную деятельность, коллективные формы
работы;
– использование элементов занимательности, нестандартности при
изучении материала.
Многие педагоги, работающие в образовательных организациях,
сталкивались с проблемой отсутствия у детей интереса к преподаваемым
предметам и их низкой познавательной активностью, особенно у
старшеклассников.
Для установления причин низкой познавательной активности в МАОУ
гимназии №49 города Тюмени среди обучающихся 8 – 10 классов был проведен
опрос и получены следующие ответы: «Предметы являются сложными для
восприятия», «неинтересными», дети «не понимают, зачем вообще нужны
многие учебные дисциплины для дальнейшей жизни».
Перед нами возник вопрос: «Как сделать так, чтобы наши предметы стали
интереснее телефона и информации из интернета, как повысить у детей интерес
и желание учиться?».
На мысль о возможном пути решения нас натолкнули слова великих
педагогов Я.А. Коменского и Дистервега: «Всё, что находится во взаимосвязи,
должно преподаваться в такой же взаимосвязи» [2].
Анализируя содержание предметов, делаем вывод о том, что учебный
материал должен быть интегрирован с содержанием других дисциплин и
социальным опытом самих детей. Выучить и преподавать все одному учителю
достаточно сложно, а вот попытаться сделать так, чтобы с помощью других
предметов сделать увлекательнее и доступнее свои предметы – весьма
реалистично. На помощь пришли музыкальные произведения, которые
слушают сами подростки.
История включения песен в рамках уроков истории и обществознания
началась с песни царевны из мультипликационного фильма «Летучий корабль».
При анализе содержания этой песни мы вели речь о семейных
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правоотношениях,
об
условиях
заключения
брака,
анализировали
обстоятельства вступления в брак царевны с точки зрения семейного
законодательства РФ, обозначали особенности разных исторических эпох по
этому вопросу.
Следует отметить, что в деятельности педагога могут использоваться
различные стили и направления музыки (это могут быть треки из известных
мультипликационных фильмов, кинофильмов, классическая музыка, а также
музыка, которая сегодня звучит в наушниках подростков, иногда даже рэп).
Конечно же, использование любых музыкальных произведений должно
быть весьма аккуратным, в первую очередь, с точки зрения отбора содержания.
Поэтому к выбору музыкального произведения нужно подходить предельно
осторожно и с его доскональным анализом (начиная от биографии исполнителя
и заканчивая текстом песни). В подтверждение этих слов можно привести
биографию популярнейшей у молодежи группы «Dabro».
Группу «Dabro» знают слушатели СНГ и Западной Европы, молодые и
талантливые музыканты (два родных брата Иван и Михаил) несколько лет с
успехом гастролируют по российским и зарубежным городам. Эти ребята
родом из семьи профессиональных музыкантов. В клипах группы нет
пошлости, пропаганды роскоши и непорядочной жизни. Но главное
достоинство группы «Dabro» – качественные тексты и музыка. Парни умеют
играть не только на аккордеоне, чему научились в музыкальной школе, но и на
балалайке, барабане, нескольких духовых инструментах.
Музыкальное произведение группы «Dabro» – «Юность» использовалось
на уроке обществознания в 9 классе при рассмотрении темы
«Административные правоотношения».
Обучающимся был предложен отрывок из песни и предложен текст, в
который необходимо было вставить пропущенные слова (текст песни и задание
представлены на рисунке 1).

Рисунок 1 – Вставить пропущенные слова в текст
Анализ произведения показал, что текст песни содержит указание на то,
что звук музыки работает по-максимуму до утра, соседи не спят (делаем вывод,
что речь идет о многоквартирном доме). А мы знаем, что в соответствии с
действующим законодательством РФ ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 года (в повседневной жизни это закон
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«О тишине и шуме») закон предписывает жителям многоквартирных домов
снижать уровень громкости в помещениях в промежуток между 21.00 и 8.00 в
будние дни. Тишина в выходные и праздники должна обеспечиваться с 22.00 до
10.00. Исключение парламентарии сделали для новогодней ночи, когда
официально разрешено шуметь.
Для жителей Тюмени и Тюменской области – по будням обеспечивается
тишина с 22:00 до 8:00.
В эти промежутки недопустимо злоупотреблять своими правами и
причинять значительное неудобство окружающим людям, может наступить
административная ответственность (штраф от 500 до 3000 рублей).
Иногда глубина интеграции позволяет выстроить целую цепочку
интересных умозаключений, найти связь, казалось бы, в тех вещах, которые
друг с другом не связаны. Например, текст песни Басты «Мастер и Маргарита»
позволил выстроить следующую цепочку связей, пробудив интерес у учеников
на уроке обществознания по теме «Уголовные правоотношения»:
– Песня Басты «Мастер и Маргарита»;
– Автор одноименного художественного произведения «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгаков;
– По сюжету «Аннушка уже разлила масло»;
– Берлиоз поскользнулся на пролитом Аннушкой масле, упал перед
идущим трамваем, на остановке которого он стоял …
– Несчастный случай;
– Причинение смерти по неосторожности;
– Ст. 109 УК РФ.
После проведенного урока обществознания многие девятиклассники
приняли для себя решение – нужно прочитать роман М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
При изучении темы «Трудовые правоотношения» обучающимся был
предложен фрагмент песни «Звонят колокола» группы «Каста» (рисунок 2):

Рисунок 2 – Проанализировать содержание текста и ответить на вопросы
После прослушивания фрагмента обучающимся нужно было ответить на
три вопроса (рисунок 2). Ответы были следующими: в тексте приводится
характеристика трудовых правоотношений – отношений, основанных на
соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
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работником за плату трудовой функции; субъекты – молодой человек и некая
компания; обговариваются такие условия труда и содержание трудовых
правоотношений – работа с компьютером, плотный график работы;
обговаривается испытательный срок, заработная плата в 15 тысяч рублей,
перспективы карьерного роста.
Еще одним примером межпредметной интеграции может служить марш
Мендельсона. Феликс Мендельсон написал этот марш в 1842 году к свадьбе, но
не к настоящей, а театральной. Под эту мелодию шли к алтарю герои комедии
Шекспира «Сон в летнюю ночь», сразу 3 пары, и среди них две
высокопоставленные особы: герцог Афин Тезей и царица Амазонии Ипполита.
Именно поэтому марш такой суперторжественный, царский.
В 1877 году император Александр II, провожая казаков на русскотурецкую войну, восхищенный их строевой выправкой, сказал: «Вы – казакимолодцы, на войну как на свадьбу идете». В ответ один из гвардейцев ответил:
«Мы, Ваше Величество, с шашкой венчаны, нам, что на войну, что на свадьбу!»
Император оценил шутку и постановил, чтобы отныне казаки сражались
под звуки марша Мендельсона. Поэтому длительный период времени в России
марш Мендельсона использовался как военный марш – марш лейб-гвардии Его
Величества Казачьего полка времен Александра II.
Данный пример был использован на уроке обществознания в 10 классе
при изучении темы «Семейные правоотношения».
Прием интеграции является абсолютно универсальным. Его можно
использовать на любом уроке: от начальной школы до старшей, на любом этапе
урока: организационном, на этапе актуализации знаний, закрепления
пройденного материала. При использовании музыкальных произведений в ходе
урока будет меняется только содержание произведений, их подборка, с учетом
возраста обучающихся.
Данные приемы можно с легкостью использовать как в урочной, так и во
внеурочной деятельности. Например, в рамках классного часа, говоря о
проблеме социализации – как завести друзей в новом коллективе, найти свое
место, использовалось произведение Линды «Ворона». На родительском
собрании, говоря о проблемах взаимодействия семьи и школы в вопросах
воспитания детей, их особенностях внешнего вида, поведения, использовался
фрагмент песни группы «Отпетые мошенники» «Обратите внимание».
Одной из проблем нынешних детей является то, что они не читают.
Метод интеграции помогает в интересной форме привлечь внимание детей к
необходимости читать произведения. И на уроках литературы можно сначала
предложить детям прослушать музыкальное произведение, повысив их интерес
к предмету, а затем проанализировать содержание. Весьма полезным ресурсом
для этого является, открытая мобильной компанией «Билайн» совместно с
Яндекс, нейросеть, где анализируются произведения классической литературы
и рэп-хитов. Анализ показал, что часто классику цитирует Оксимирон, в его
текстах множество отсылок на тексты от скандинавской мифологии до У.
Шекспира.
Данный прием действительно позволяет усилить познавательный интерес
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детей к изучаемым предметам, показать единство информационного
пространства разных областей знаний и искусства, побудить их к активной
деятельности на уроке.
Ведь основная задача учителя – это воспитание гармонично развитой
личности, которая, слушая музыку, понимает, что в текстах есть смысловая и
полезная нагрузка. Чтобы при повторном прослушивании этой же мелодии
после урока, они слышали в своих наушниках не то, как «качает бит», а
социально важную информацию для себя, как граждан нашей страны. Через
призму межпредметной интеграции можно показать детям новую оптику –
способ смотреть на мир через социальные науки, создать условия для
ориентации обучающихся в многообразии общественных отношений, в данном
случае через мир музыкальных произведений.
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понимания сущности развития аутичного ребенка, рассмотрены основные
направления психосоциальной помощи ребенку в ранним детским аутизм и
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PSYСHOLOGIСAL FEATURES OF SOСIAL ADAPTATION OF
СHILDREN WITH AUTISM
Abstract: the article analyzes the theoretical foundations for understanding the
essence of the development of an autistic child, considers the main directions of
psychosocial assistance to a child with early childhood autism and social adaptation
of such children. It also shows the factors of a social indicator, the causes of crisis
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Для любого малыша смена привычной теплой домашней обстановки на
228

иную – стресс. Дети – аутисты пока что не готовы к жизни и взаимодействию в
детском коллективе, но исключать коллектив сверстников из жизни маленького
человечка, нельзя. Никаким другим образом не удастся восполнить тот опыт
общения, который предполагает детский сад. Если не проводить с ребёнком
специальной коррекционной работы (психологической, педагогической,
медицинской), то он всё дальше и дальше будет отдаляться от людей, от
общества. Наблюдая за сверстниками, малыш быстрее, чем дома приобретет
необходимые навыки.
На мой взгляд, ориентация на уровневые характеристики интеллекта с
целью прогнозирования эффективности социальной адаптации ребенка с
аутизмом далеко не достаточна и методологически неверна. Для оценки
прогноза эффективности социальной адаптации детей с аутизмом необходимо
учитывать степень выраженности аффективной патологии, уровень развития
коммуникативной
стороны
речи,
уровень развития
невербального
(практического) интеллекта, уровень развития игровой деятельности, качество
развития школьных навыков и умений, а также особенности поведения.
При оценке интеллектуального развития я приняла во внимание уровень
развития невербальных интеллектуальных функций, которые отражают
структуру интеллектуальной деятельности, особенности ориентировочной
основы деятельности, способность детей к прогнозированию, особенности
обобщений, анализа и синтеза на перцептивном уровне. Важное
прогностическое значение имеет не столько уровень развития речи в целом,
сколько развитие коммуникативных функций речи.
Трудности, которые неизбежны при адаптации ребенка с РДА:
– социализация и трудности в общении;
– невозможность устанавливать эмоциональные связи;
– нарушено речевое развитие.
В мировой практике социальным показателем качества жизни лиц с
ограниченными психическими и физическими возможностями является
комплекс факторов, не зависящих от психофизических особенностей ребенка. К
таким факторам относятся:
– здоровье (знание правил здорового образа жизни и их реализация);
– материальное благосостояние;
– образование и профессиональное обучение (практическая готовность к
бытовому и производственному труду);
–
коммуникабельность,
умение
поддерживать
отношения
с
окружающими и близкими людьми (умение поддерживать родственные
отношения и самостоятельность контактов);
– социальная безопасность (знание и выполнение норм безопасности в
общественных местах, в собственном жилище, в экстремальных ситуациях);
– непосредственное участие в общественной жизни, определение своего
места в сообществе (осознание собственной социальной роли и готовность ее
выполнять во взаимодействии с разными группами людей);
– нравственные устои, социальная значимость (понимание собственных
ощущений, чувств, эмоций других людей, умение контролировать свои эмоции
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и адекватно выражать их вербальными и невербальными способами).
С возрастом у детей с аутизмом появляется все больше проблем в
адаптации. Как отмечают некоторые авторы, у подростков с аутизмом
наблюдаются возрастные кризисы, приводящие к расстройствам поведения и
нарушениям адаптации. Д. Вебер и X. Ремшмидт выделяют четыре причины
кризовых расстройств у подростков с аутизмом [Психология детей и
подростков, 2000, с. 492-493]:
– внезапные изменения среды и микросоциального окружения;
– коммуникативные проблемы;
– фазы развития и созревания как «кризовый момент»;
– изменение условий и течения возможных основных заболеваний.
Для того, чтобы адаптировать ребенка в новой среде необходимы
усилия разных специалистов. Кроме воспитателей к реализации
программы должны быть привлечены разные специалисты: музыкальный
руководитель,
специалист
по
физическому
воспитанию,
педагог
дополнительного образования, психолог, логопед, дефектолог. Поскольку
диагноз «Аутизм» – это медицинский диагноз, необходимо участие и
психоневролога. Программу, по которой ведется адаптационная работа в
течение года, следует корректировать в зависимости от состояния малыша, его
особенностей и его успехов. В процессе наблюдения выявляются те моменты,
которые требуют коррекции. Все специалисты вместе с родителями
совместными стараниями в силах помочь малышу адаптироваться в детском
коллективе. Если у ребенка сложится положительное впечатление о детском
объединение и тех, кто находится с ним рядом, успех адаптации очевиден.
С чего начинать адаптацию? Об этом должны позаботиться родители
задолго до посещения детского сада или детского объединения. Постепенно и
терпеливо приучать ребенка к детскому коллективу нужно уже на прогулках на
детских площадках, понаблюдать за детишками, которые там находятся,
понаблюдать как они играют. Рядом с мамой малышу будет спокойно и
безопасно. По договоренности с воспитателем можно посетить группу и
ознакомиться с обстановкой. Пусть он, пока нет других детей, освоится.
Прежде чем оставить малыша на весь день в детском саду, его
необходимо сначала приводить на несколько минут, постепенно увеличивая
время пребывания. В этот период важным моментом будет поощрения, у
ребенка будет закладываться положительное впечатление с новым окружением.
Чтобы ребенок не испытывал тревогу во время прогулки маме лучше
присутствовать. Это и снимет тревожность у малыша, и маме будет полезно
познакомиться поближе с воспитателями, детьми, узнать правила, по которым
живет группа, да и обсудить эмоциональные впечатления дня совместно с
ребенком будет интересней.
Конечно же детей ждут трудности: меняется привычная домашняя
обстановка, он расстается с мамой на длительный период, возникает
необходимость влиться в новый коллектив. Они сталкиваются с такими
болезненными переживаниями как чувство тревоги и страха даже при смене
еды, места игр, сна, присутствие новых людей. Они избегают прямого
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зрительного контакта, не допускают прикосновений со стороны незнакомых,
стараются уединиться. Следует помнить, что эмоциональное и психическое
развитие у этих детей происходит по-другому. Они по-другому «видят» и
анализируют окружающую ситуацию, а, значит, для этих деток необходимо
создавать особые условия, которые помогут в благоприятной социальной
адаптации.
Успех работы с аутичным ребенком возможен, если взрослый будет
особенно внимательным. Педагог должен понимать, насколько трудно малышу
жить в этом мире, наблюдать за его реакцией на действия вокруг, замечая и
комментируя вслух каждое событие, каждое слово и жест ребенка. Улавливая и
подмечая как реагирует малыш, педагог может корректировать свои приемы
воздействия на него и оберегать от действий окружающих, тем самым
создавать зону комфорта.
Система поддержки эффективного поведения.
Система поддержки и вмешательства эффективного поведения (PBIS)
основана на 3 уровнях общешкольной системы поддержки поведения.
(Bradshaw, Reinke, Brown, Bevans & Leaf, 2008):
1 уровень. Ожидаемые изменения с описанием противоречивых
положительных эффектов поведения в рамках школы и класса.
2 уровень. Поведенческие вмешательства, направленные на детей
группы, нуждающихся в дополнительной помощи.
3 уровень. Индивидуальные поведенческие вмешательства, направленные
на учащихся, нуждающихся в интенсивной дополнительной помощи.
Система поддержки эффективного поведения – это не ответный, а
превентивный подход. Вместо того, чтобы отвечать штрафным способом за
непригодное поведение после его проявления, оно систематически обучает
эффективному поведению и постоянно непосредственно усиливает
(поддерживает эффективное поведение). Дети с аутизмом в инклюзивных
общеобразовательных классах получают выгоду от прямого обучения классным
правилам и порядку, а также от усиления согласований в соответствии с
условиями или от прямого перенаправления, если их условия не выполняются.
Может потребоваться вмешательство второго и третьего уровней, чтобы
учащиеся с аутизмом могли быть вовлечены в эффективное поведение,
необходимое для успешного обучения в общеобразовательном классе. На
третьем уровне не редко проводится функциональная поведенческая оценка,
чтобы определить функцию поведения ученика и составить план
поведенческого вмешательства. План поведенческого вмешательства включает
изменения в окружающей среде, поведение учителей и Одноклассников, а
также собственные цели ученика в качестве замещающего поведения или в
развитии новых навыков. Для успешного достижения учащимися целей,
поставленных в плане поведенческих вмешательств, используется прикладная
методика анализа поведения(АВА)
Приведём некоторые технологии и методики, направленные на развитие
социальной адаптации; навыков, позволяющих ребёнку с РАС включиться в его
социальное окружение. К интенсивным обучающим программам относится
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АВА-терапия (прикладной анализ поведения), которая основана на
поведенческих технологиях и методах обучения. С помощью АВА-терапии
обучают аутичного ребёнка некоторым навыкам и устраняют проблемы в
поведении, используя «стимулы» и «подкрепления», которые интересны
ребёнку. Некоторый навык (особенно «социально-поведенческий») разбивается
на блоки и каждый блок усваивается последовательно: устанавливается
зрительный контакт; имитируются основные движения, действия с предметами,
мелкие и точные движения, произносительные движения; выполняются
единичные команды; происходит узнавание знакомых людей; указываются на
желаемые предметы и т. д., в зависимости от той программы, которая
составлена для ребёнка. Материалы занятий по системе АВА-терапия
максимально приближена к повседневной жизни ребёнка, то есть имеет
прикладной характер. Тщательно разработанная система поощрений – одно из
самых важных в этой программе. В целостной системе психолого-медикопедагогической коррекции расстройств аутистического спектра, АВА-терапия
не является основной частью, а всего лишь её дополнением, так как она не
формирует у ребёнка инициативу, осмысленность своих действий и поступков
и не затрагивает самой сути аутистического расстройства.
Для улучшения адаптации были открыты в общеобразовательных школах
специальные ресурсные классны по программе инклюзивного образования.
Дети там изучают не только общие предметы, но и занимаются дополнительно
над развитием других навыков. В таких ресурсных классах работают такие
специалисты:
– куратор;
– учитель ресурсного класса;
– тьюторы.
У ребенка с аутизмом обучающегося в инклюзии бывают свои
особенности в виде поведения. Когда, им сложно освоить какие-либо навыки,
также в понимании других детей, они могут проявлять нежелательное
поведение. В таких случаях вмешиваются специалисты ресурсного класса.
Каждый из специалистов выполняет свою роль.
Тьюторы специалисты сопровождающие детей. За одним ребенком
прикрепляется один тьютор, который в каждом полугодии меняют. В их
обязанности входят следующее:
1. сопровождение детей в общеобразовательном классе;
2. помощь в освоении школьной программы, подготовление визуальных
подсказок и праймингов;
3. занятие с детьми по программе освоению навыков, составленный
куратором;
4. собрать данные по поведению;
5. отмечать освоенные навыки и предоставление их учителю ресурсного
класса;
6. выполнение инструкции куратора и учителя ресурсного класса.
Учитель ресурсного класса является помощником куратора. Его
обязанности:
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1. работа с тьюторами;
2. проведение еженедельных занятии по фронтальному обучению и
поведению в классе;
3. контакт с родителями;
4. предоставление данных по детям куратору;
5. помощь тьюторам по проведению занятии согласно составленной
кураторм программе. [3/6,7,8]
Куратор в свою очередь занимается подготовкой программ для освоения
навыков. Куратор работает с данными предоставленными учителем ресурсного
класса, учитывая особенности детей составляет планы коррекции
нежелательного поведения. [10/169] Все занятия, а также коррекции поведения
проводятся по выше упомянотому прикладному анализа поведения.
Ребенок – аутист нуждается во множестве подсказок. Со стороны
воспитателей обязательно нужно напоминать ребенку: сейчас нужно пойти в
туалет, сесть на стульчик, раздеться, сложить вещи и прочее. Чтобы ребенок не
растерялся, следует взять его за руку и отвести в нужное место, помочь
выполнить заданное действие. Режимные моменты необходимо четко и
последовательно
соблюдать.
Обязательно
прививать
навыки
самообслуживания. Это даст ребенку чувство спокойствия и стабильности, а
также создавшийся стереотип поможет организовать поведение малыша. Ведь
детям с диагнозом «аутизм» с большим трудом даются бытовые навыки.
Поэтому задача взрослых – быть терпеливыми и последовательными. Среди
множества упражнений для коррекции поведения таких детишек необходимо
выбрать те, которые будут способствовать развитию отсутствующих навыков.
А для того, чтобы был результат их нужно регулярно выполнять и
заинтересованы в этом должны быть и родители, и воспитатели. Эта
монотонная работа изо дня в день даст свой результат нескоро. Нужно помнить,
что аутичные дети – это медленные дети, не стоит их торопить и ждать
результата в скором времени. Пройдут месяцы, а может быть и годы, когда вы
сможете увидеть, что все ваши усилия не прошли даром.
Иногда детям требуется физическая помощь. Педагог в прямом смысле
рисует вместе с ним одним карандашом или помогает в работе с пластилином.
При знакомстве с игрушкой или новым предметом педагог дает ребенку
предмет для тактильного ознакомления и сопровождает многократным
повторением.
Таким образом включается и слух, и зрение, и кожа. Способствуют
активному развитию детей с РДА игры на развитие моторики. Это могут быть
игры с водой, крупой, песком, пластилином, с интересом малыши занимаются
пазлами, трафаретами. Обычно детки – аутисты любят игры и занятия, где не
обязательно использовать речь. Они могут уединиться с лото за столом и
долгое время заниматься им. Нужно использовать это время для налаживания
контакта и вовлекать в совместную деятельность, а это будет способствовать
формированию коммуникативных навыков. Каждый, даже минимальный успех,
сопровождается похвалой со стороны взрослого. В самостоятельных занятиях
ребенка следует поощрять, помогать при необходимости и обязательно учить
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доводить до конца начатое занятие. Такие дети видят смысл, в каком – либо
занятии, игре, когда четко знают алгоритм действия: что необходимо сделать
вначале, какое действие совершается потом, чем закончить. Их деятельность
должна быть понятной, и они должны видеть конечный результат. Поэтому
каждое действие проговаривается педагогом. Неустанное проговаривание
действий ребенка дает ему понимание и, как следствие, включение в
совместную деятельность. А это и есть главная цель адаптации. Если взрослый
ведет
себя
последовательно
и
осторожно,
создает
атмосферу
доброжелательности доверия, то с ребенком можно установить контакт, а вот с
другими детьми – этого достичь труднее. Во взаимодействии с другими детьми
требуется неторопливость и осторожность. Ребенка – аутиста могут пугать
голоса, движения, шум, подвижные игры детей, ему хочется уединиться, и в то
же время может проявляться агрессия. Он готов бросить игрушку, толкнуть
другого ребенка. У него не сформированы навыки взаимодействия. Нужно
оберегать его в контактах с детьми: с одной стороны, заинтересовывать ими,
рассказывать и объяснять, что они делают, во что играют, с другой – дать
возможность понаблюдать со стороны и постепенно включать малыша в общие
занятия и игры. Даже не участвуя в совместных занятиях, дома этот ребенок
сможет воспроизвести, то что усвоил, наблюдая за другими. Это говорит о том,
что малыш приобретает навыки незаметно для окружающих, учится,
запоминает, т.е. развивается. Очень важно чередовать занятия: музыка,
рисование, танцы, лепка. Это исключит однообразие и даст возможность
выявить творческие способности. Прогулки пешие и лыжные разовьют
физически и поднимут общий тонус организма.
Таким образом социализация и адаптация для аутичных детей – работа
длительная и кропотливая, но она необходима. Результатом успешной работы
педагогов дополнительного образования и воспитателей в детском саду будет
полноценная и осмысленная учеба в школе.
В работах иностранных авторов отмечается, что 1-2% детей с аутизмом
достигают нормального уровня развития интеллекта и не отличаются от
обычных детей. Приблизительно у 10% детей наблюдается положительный
результат, что находит отражение в близком к нормальному уровне развития
речи и социального поведения. У них отмечаются успехи в учебе или на работе,
однако имеют место некоторые расстройства речи и личности. Около 20%
детей по мере взросления демонстрируют прогресс в учебе и в социальной
сфере, несмотря на значительное отставание в речевом развитии. Между тем
почти у 70%, то есть у подавляющего большинства больных аутизмом, с
возрастом наблюдается лишь незначительный прогресс на фоне существенного
отставания в развитии, в результате чего они вынуждены находиться под
присмотром.
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Abstract: the paper proposes a method for interpreting aerosol information. It
is based on the solution of the lidar equation. A slightly turbid atmosphere is being
investigated. The applied method is based on an iterative scheme of analysis of
experimental data. The accuracy of the method, its dependence on the influence of
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Несмотря на требования к очищению выбрасываемого из труб воздуха, в
атмосферу попадают загрязняющие его вещества и аэрозоли. Поэтому без
постоянного мониторинга невозможно поддержание благополучного состояния
воздушного бассейна.
Метод лидарного зондирования атмосферы является одним из самых
технологичных и перспективных методов изучения физических свойств
атмосферы [1-3]. Но при этом, изменение величины фоновой засветки очень
сильно влияет на точность такого метода [4-8]. Не учёт данной технической
особенности при оценке результатов эксперимента зачастую ведёт к
некорректным результатам. Здесь рассматривается путь решения этой
проблемы.
В статье проводится анализ массива данных, полученных LIDAR’ом при
проведении измерений в условиях слабо замутненной атмосферы. На рис. 1
представлен типовой сигнал зависимости мощности излучения от расстояния
[9-16].

Рисунок 1 – Зависимость мощности эхосигнала от расстояния, м
Перед испусканием лазерного излучения приемником регистрируется
мощность фоновой засветки, мощность которой должна соответствовать
мощности принимаемого сигнала в конце его прохождения с высокой
точностью. Но во время испускания сигнала возникает «шум», и настройки
приемника нарушаются. Это приводит к большой приборной погрешности. При
выполнении измерения загрязнения слабо замутнённой атмосферы необходимо
определить погрешность, которая возникает в данном эксперименте.
Для оценки случайной погрешности фоновой засветки, в настоящее
время, используется метод, заключающийся в осреднении параметра по трассе
зондирования при анализе большого количества импульсов. В данном подходе
погрешность P*, влияющая на эффективность метода, находится из выражения:
237

𝛿={

1
2 2
𝑛
∑𝑖𝑗𝑘=1(𝑃𝑖𝑗𝑘=1 −𝑃∗ ) 𝛥𝑖𝑗𝑘 2
2
∑𝑛
𝑖𝑗𝑘=1 𝛥𝑖𝑗𝑘

},

(1)

𝑃∗𝑖𝑗𝑘 = 𝛥0𝑖𝑗𝑘 /𝛥𝑖𝑗𝑘′ .

(2)

где

а

Выражение (1) может быть записано следующим образом:
𝐷

𝛿 = √{ 1 − 𝑃∗2 }
𝐷

(3)

0

Случайную ошибку осредненной величины P* можно рассчитать
используя линейное приближение:
1

𝛿=

2
𝜕𝑃 2
𝐶∗ {∑𝑛1 ( ∗ ) 𝑃𝑖 }
𝜕𝑃1

.

(4)

Причём
𝛿𝑃𝑖 = 𝐶∗ 𝑛√𝑃𝑖 .

(5)

Из формулы (4) следует:

𝛿=

𝐶∗
𝐷0

{∑𝑛1 (𝛥1 −

𝛥2
𝑅𝑖2

+

𝛥3
𝑅𝑖

2

1
2

) 𝑃𝑖 } ,

где
𝑛

𝑛

𝑛

1
1
1
𝛥1 = ∑ 2 ∑ 4 − (∑ 3)
𝑅𝑖
𝑅𝑖
𝑅𝑖
1

1

𝑛

2

2

1

𝑛

𝑛

1

1

1
1
1
𝛥2 = (∑ 2 ) − ∑ ∑ 3
𝑅𝑖
𝑅𝑖
𝑅𝑖
1
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(6)

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

1

1

1

1

1
1
1
1
𝛥3 = ∑ 2 ∑ 3 − ∑ ∑ 4
𝑅𝑖
𝑅𝑖
𝑅𝑖
𝑅𝑖
Случайную ошибку величины P* можно рассчитать следующим образом:
1

𝛿=

𝛥1

2
𝐶∗ { ∑𝑛1 𝑃𝑖 }
𝐷0

(7)

При использовании данного метода случайная погрешность заметно
убывает при уменьшении шага зондирования. В частности, это можно сказать о
средней величине фоновой засветки.
На рисунке 2 изображён график зависимости коэффициента ослабления
от количества шагов при осреднении по 51 посылке импульсов.

Номер шага, шаг 225 м.
Рисунок 2 – Результаты определения коэффициента ослабления по 51 посылке
импульсов
Но при этом нужно учесть, что в рассматриваемых данных присутствует
приборная погрешность, существенно искажающая определение концентраций
частиц, загрязняющих атмосферу.
Задача становиться более сложной в том случае, когда проводится анализ
единичного сигнала. При данных условиях используется метод наименьших
квадратов, который заключается в анализе квадрата разности левой и правой
части лидарного уравнения [17, 18], записанного для каждой характерной точки
сигнала [19],
𝑃𝑖 − 𝑃∗ −

𝐵
𝑅𝑖2

𝑒𝑥𝑝(−2𝜎𝑅𝑖 ) = 0,

(8)
2

𝛿 2 = ∑𝑛1 (𝑃𝑖 − 𝑃∗ −
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𝐵
𝑅𝑖2

𝑒𝑥𝑝(−2𝜎𝑅𝑖 )) .

(9)

Результаты вычисления коэффициента ослабления, полученные по
формуле (9) в случае единичного импульса представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Погрешность определения коэффициента ослабления при посылке
одного импульса, R (i=1) = 2500 м
Анализ этого графика показывает, что несмотря на осцилляции величины
погрешности, точность измерений при достаточно большом количестве шагов
получается достаточно высокой при использовании рассматриваемого метода.
Данный метод может быть использован так же и в том случае, когда измерение
прозрачности атмосферы невоспроизводимо.
Из данного исследования можно сделать заключение о высокой точности
метода, указано на необходимость нахождения значения фоновой засветки с
высокой степенью точности. Использованный алгоритм применим для
невоспроизводимых измерений в случае слабо замутнённой атмосферы.
Список использованных источников и литературы:
[1] Егоров А.Д., Потапова И.А., Ржонсницкая Ю.Б., Саноцкая Н.А.,
Драбенко В.А. Различные методы лидарных измерений прозрачности
атмосферы / Естественные и технические науки. 2012. № 4 (60). С. 21-25.
[2] Егоров А.Д., Потапова И.А., Ржонсницкая Ю.Б., Ошуркова А.А.
Методы лидарного зондирования аэрозольных загрязнений атмосферы
импульсами конечной длительности / Ученые записки Российского
государственного гидрометеорологического университета. 2011. № 18. С. 48-56.
[3] Потапова И.А. Оценка инструментальных погрешностей лидарных
измерений атмосферных характеристик / Ученые записки Российского
государственного гидрометеорологического университета. 2009. № 9. С. 86-91.
[4] Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Косцов В.В., Михтеева Е.Ю.,
Потапова И.А., Скобликова А.Л., Хлябич П.П., Яковлева Т.Ю. Лидарная
прозрачнометрия слабо замутненной атмосферы с учетом фоновой засветки /
Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт,
право. 2022. № S1. С. 47-50.
[5] Коротких Д.И., Потапова И.А. Особенности влияния фоновой
засветки при зондировании слабо замутненной атмосферы / В сборнике:
240

Информационные технологии в образовании. Сборник статей научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
Российский государственный гидрометеорологический университет, Институт
информационных систем и геотехнологий. Санкт-Петербург, 2021. С. 275-280.
[6] Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Косцов В.В., Михтеева Е.Ю.,
Потапова И.А., Скобликова А.Л., Хлябич П.П., Яковлева Т.Ю. Лидарная
прозрачнометрия слабо замутненной атмосферы/ В сборнике: Современные
тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в россии. Материалы IV
Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к Году науки
и технологий. Иркутск, 2021. С. 495-500.
[7] Bobrovsky A., Dyachenko N., Potapova I., Skoblikova A., Yakovleva T.
Interpretation of weak backscattering signals in a weakly clouded atmosphere/ В
сборнике: E3S Web of Conferences. 2. Сер. "International Conference on Efficient
Production and Processing, ICEPP 2021" 2021. С. 01071.
[8] Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Косцов В.В., Михтеева Е.Ю.,
Потапова И.А., Скобликова А.Л., Хлябич П.П., Яковлева Т.Ю. Определение
фоновой засветки слабо замутненной атмосферы и ее влияние на точность
определения прозрачности/ В сборнике: Проблемы военно-прикладной
геофизики и контроля состояния природной среды. Материалы VI
Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 198-201.
[9] Егоров А.Д., Потапова И.А. Способ определения прозрачности
атмосферы / Патент на изобретение RU 2439626 C2, 10.01.2012. Заявка №
2009144060/28 от 27.11.2009.
[10] Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Егоров А.Д., Косцов В.В.,
Калиничев Д.В., Куклин О.А., Михтеева Е.Ю., Потапова И.А., Скобликова
А.Л., Хлябич П.П., Яковлева Т.Ю. Алгоритм лидарного определения фоновой
засветки и коэффициента ослабления слабо замутненной атмосферы без
итерационного процесса/ В книге: Современные проблемы гидрометеорологии
и устойчивого развития Российской Федерации Сборник тезисов
Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 58-60.
[11] Потапова И.А., Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Ржонсницкая Ю.Б.,
Саноцкая Н.А., Скобликова А.Л., Яковлева Т.Ю. Модель процесса
экстремального рассеяния света частицей атмосферного аэрозоля/ Известия
высших учебных заведений. Приборостроение. 2021. Т. 64. № 5. С. 376-383.
[12] Potapova I.A., Bobrovsky A.P., Dyachenko N.V., Rzhonsnitskaya Yu.B.,
Sanotskaya N.A., Mikhteeva E.Yu., Khlyabich P.P., Kostsov V.V. Method for
solving the inverse problem of lidar sounding of a weakly turbid atmosphere/ Journal
of Instrument Engineering. 2021. Т. 64. № 5. С. 384-391.
[13] Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Егоров А.Д., Косцов В.В.,
Калиничев Д.В., Михтеева Е.Ю., Потапова И.А., Скобликова А.Л., Хлябич
П.П., Яковлева Т.Ю. Влияние фоновой засветки на точность определения
прозрачности слабо замутненной атмосферы/ В сборнике: ИНФОГЕО-2019.
Стратегическое управление развитием территорий Сборник трудов VI
международной научно-практической конференции. 2019. С. 134-136.
[14] Дьяченко Н.В., Егоров А.Д., Потапова И.А., Скобликова А.Л.,
241

Саноцкая Н.А., Яковлева Т.Ю. Итерпретация слабого радиационного излучения
при лидарном зондировании атмосферы/ Сборник тезисов международного
симпозиума «Атмосферная радиация и динамика» (МСАРД-2019) СПб 2019. С.
189-190.
[15] Yegоrоv A.D., Pоtapоva I.A., Rzhоnsnitskaya Yu.B., Sanоtskaya N.A.,
Shchadin A.V. Atmоspheric aerоsоl measurements and reliability prоblem: new
results/ Internatiоnal Jоurnal оf Remоte Sensing, 2014, 35, 5750-5765.
[16] Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Косцов В.В., Михтеева Е.Ю.,
Потапова И.А., Скобликова А.Л., Хлябич П.П., Яковлева Т.Ю. Автоматизация
спектрометрии грубодисперсной аэрозольной фракции/ Информационные
технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2022. № S1.
С. 57-60.
[17] Дьяченко Н.В., Потапова И.А., Скобликова А.Л., Яковлева Т.Ю.
Проблема аналитического определения фоновой засветки/ В книге:
Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
на пространстве СНГ. Сборник тезисов Международной научно-практической
конференции, посвященной 90-летию Российского государственного
гидрометеорологического университета. 2020. С. 601-603.
[18] Egоrоv A.D., Pоtapоva I.A., Shchukin G.G. Lidar methоds fоr prоbing an
atmоspheric aerоsоl/Jоurnal оf Оptical Technоlоgy. 2001. Т. 68. № 11. С. 801-804.
[19] Егоров А.Д., Потапова И.А., Ржонсницкая Ю.Б. Обращение
лидарных сигналов малой мощности/Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 10. С.
25-28.
© А.И. Тиханов, И.А. Потапова, Н.В. Дьяченко, 2022

242

