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В соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014 г. № 543 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты» принято постановление Правительства Белгородской
области от 31.08.2015 г. № 317-пп «Об организации обеспечения населения
Белгородской области средствами индивидуальной защиты». Белгородская
область, согласно классификации административно-территориальных единиц РФ,
9
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относится к региону с III-й степенью химической опасности. В области находятся 4
города (Старый Оскол, Белгород, Валуйки, Шебекино), в которых сосредоточены
химически опасные производства. К химически опасным отнесен 21 объект
экономики, производящий или использующий в своем технологическом цикле
аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), при этом зона заражения у 13
объектов выходит за пределы производственных территорий, создавая угрозу
жизни и здоровью населения. В зону возможного химического заражения,
теоретически, попадают 21 тыс. человек. При этом уровень их обеспеченности СИЗ
составляет 100 %.
На территории Белгородской области также находится ХОО 2 класса
опасности. Это аммиакопровод «Тольятти – Одесса» общей протяженности 82.27
км, который проходит по территории трех муниципальных образований области
(Валуйский городской округ, Вейделевский и Ровеньской районы). В 2020 г.
проведена работа по максимальному приближению мест хранения СИЗ к пунктам
их выдачи, со складов резерва области передано имущество гражданской обороны
на ответственное хранение главам администраций муниципальных образований в
количестве 13.5 тыс. единиц, в том числе в Валуйский городской округ - 1189 ед, в
Вейделевский район – 6979 ед, в Ровеньской район – 3106 ед. Кроме того,
дополнительно ГУ МЧС России по Белгородской области было выдано имущество
для закладки в школьные и дошкольные общеобразовательные учреждения в
количестве 2 тыс. ед., в том числе в Валуйский городской округ в количестве 240
ед., в Вейделевский район – 770 ед., в Ровеньской район – 1172 ед.
В соответствии с государственной программой Белгородской области
«Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

населения

и

территорий

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Белгородской области № 442-пп от 28.10.2013 г., в 2020 г. из
областного бюджета было выделено и освоено 300 тыс. рублей для закупки 100
единиц фильтрующих противогазов (ГП–7БТ) с целью освежения (накопления) СИЗ
10
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для установленных групп населения. Всего в 2020 г. в области было закуплено СИЗ
на сумму 1 млн 230 тыс. руб. (обеспеченность составляет 90%).
В органы местного самоуправления в 2020 г. были направлены методические
рекомендации по определению номенклатуры и определению объемов,
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств (от 21.04.2020 г. №1635-6-1-6 кв,
от 21.04.2020 г. № 1634-6-1-6). В соответствии с Постановлением правительства
Белгородской области от 9 июня 2006 года № 125-пп (в редакции от 25.05.2020 года
№ 202-пп) «О создании сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны области» в сеть наблюдения и лабораторного контроля области включено
46

учреждений.

Укомплектованность

специалистами

составляет

93%,

а

обеспеченность лабораторным оборудованием и приборами - 113%. Кроме того, в
2020 г. был создан 51 пост радиационного и химического наблюдения (ПРХН) с
обеспеченностью специалистами и приборами - 100 %.
В целях реализации приказа МЧС России от 07.09.2020 г. № 657 «О реализации
в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 г. № 1333 «О
порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля
гражданской обороны и защиты населения» создана приказом Главного
управления МЧС России по Белгородской области от 23.10.2020 г. № 639 и
функционирует территориальная подсеть сети наблюдения и лабораторного
контроля ГУ МЧС России по Белгородской области. В органы государственной
власти Белгородской области, а также органы местного самоуправления и
учреждения СНЛК были направлены рекомендательные письма, касающиеся
функционированию сети наблюдения и лабораторного контроля (исх. от 25.09.2020
№ИВ-131-82, №ИВ-131-81, №ИВ-131-83, ИВ-131-85, от 02.10.2020 №ИВ-131-145,
№ИВ-131-143, №ИВ-131-144, №ИВ-131-142). В соответствии с распоряжением
11
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Правительства Белгородской области от 28.05.2018 г. № 225-рп «Об утверждении
перечня пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на территории
области было создано 126 пунктов временного размещения пострадавшего в
результате ЧС населения вместимостью до 25 тыс. чел., что является достаточным
для полного удовлетворения потребностей региона.
© Кузнецов М.В., Агеева К.А., 2022
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Радиационная опасность в Калужской области обусловлена наличием 2-х
объектов, на территориях которых находятся научно-исследовательские реакторы,
неспециализированные пункты хранения радиоактивных отходов, а также 22
подотчетные региональному информационно-аналитическому центру по учету и
контролю РВ и РАО Калужской области организации. К радиационно-опасным
объектам Калужской области относятся: АО «Государственный научный центр РФ –
Физико-энергетический

институт

им.
13
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эксплуатирующий ядерные реакторы, и АО «Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (г.
Обнинск), использующий реактор ВВР-ц мощностью 15 МВт. Противопожарная
защита объектов осуществляется силами трех специальных пожарно-спасательных
частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 84 МЧС России». Радиационноопасные объекты (РОО) используют в своей деятельности 3297 закрытых
источников ионизирующих излучений (ИИИ) общей активностью 2.61 х 1016 Бк и 62
открытых источника ионизирующих излучений общей активностью 7.45 x 1010 Бк.
Кроме того, часть территории Калужской области подверглась радиоактивному
загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Постоянный

инспекторский

надзор

за

соблюдением

организациями

требований по радиационной безопасности в соответствии с Федеральным
Законом «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ
осуществляется Окским отделом инспекций радиационной безопасности. В
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2015 г. № 1074, в перечень населенных пунктов Калужской области,
расположенных в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, были включены 300 населенных пунктов в 9-и муниципальных
районах, из которых в зоне проживания с правом на отселение находятся 14
пунктов, а в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом – 286
пунктов. В области проводится постоянная работа, связанная с контролем доз
внешнего и внутреннего облучения в районах, пострадавших в результате аварии
на ЧАЭС. На территории Калужской области осуществляется непрерывный контроль
содержания естественных радионуклидов в строительном сырье, а также в
изготовленных из него строительных конструкциях и в изделиях санитарнобытового назначения. Кроме того, осуществляется контроль содержания радона в
почве при выборе площадок под строительство жилых и общественных зданий.
В рамках федеральной целевой программы «Преодоление последствий
14
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радиационных аварий на период до 2015 года» в Калужской области создана и
успешно функционирует подсистема Комплексной системы мониторинга за
состоянием защиты населения (далее - КСМ-ЗН). В ее состав входят 23
стационарных автоматизированных поста контроля радиационной обстановки и 2
передвижные радиологические лаборатории.
Кроме того, создана подсистема раннего обнаружения лесных пожаров
«Лесной дозор» в п. Еленский Хвастовичского района и в с. Афонасово
Ульяновского района. В Калужской области функционирует Сеть наблюдения и
лабораторного контроля (СНЛК), созданная распоряжением Администрации
области № 262-р от 28.04.1994 г., в соответствии с Законом Калужской области «О
защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 22.12.1997 г. № 21-ОЗ. В настоящее время
в состав СНЛК области входит 9 учреждений, в том числе 5 головных наиболее
подготовленных и имеющих собственные структурные подразделения в районах
области.
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
06.10.2005 г. № 293 «Об организации учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов на территории Калужской области», на базе ГКУ Калужской
области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» создан региональный
информационно-аналитический центр по учету радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов. Данный Центр оснащен передвижной радиологической
лабораторией и современными средствами ведения радиационной разведки и
контроля.
В Калужской области обеспеченность квалифицированными кадрами в сфере
радиационной, химической и биологической защиты населения составляет 86.4 %
(показатель 0.8). По данным ГУ Калужский областной Центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на территории
Калужской области находится в норме, уровень радиационного загрязнения по
15
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всем наблюдаемым параметрам не превышает допустимых значений. Созданные
системы контроля радиационной обстановки на территории области позволяют
вести постоянный мониторинг состояния окружающей среды, своевременно
принимать управленческие решения, информировать и оповещать население
области о состоянии радиационной, химической и биологической обстановки в
различных условиях.
© Кузнецов М.В., Пашкова А.А., 2022
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РХБ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РФ В 2020 г.
НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
Проведен анализ полноты и эффективности мероприятий по радиационной,
химической и биологической защите населения и территории Тульской области в
2020 году с качественной и количественной оценкой уровня материальной и
технической обеспеченности.
Ключевые слова:
Тульская область, зоны химически опасного загрязнения, запасы СИЗ для
населения, зоны радиоактивного загрязнения, фонд хранения,
обслуживающий персонал.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.02.2010 № 121-рс «О безвозмездной передаче имущества гражданской
обороны, накопленного в составе мобилизационного резерва» в 2020 г. была
проведена передача имущества мобилизационного резерва в собственность
Тульской области на безвозмездной основе.
В соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении
17
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Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты», а также Сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне», утвержденного приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
12.11.2014 г. № 705/пр «Об утверждении Свода правил «Инженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне» постановлением правительства Тульской
области от 05.08.2015 г. № 1/10с «О зонах возможного химического загрязнения
(заражения), устанавливаемых вокруг химически опасных объектов Тульской
области» (далее - Постановление) утверждены зоны возможного химического
загрязнения (заражения) от химически опасных объектов расположенных на
территории Тульской области согласно утвержденному Своду правил, а также
определено количество и категории населения, попадающие в данные зоны,
Кроме того, была определена конкретная номенклатура и объемы запасов СИЗ для
населения Тульской области.
Распоряжением правительства Тульской области от 11.12.2015 г. № 1150-р «Об
организации

обеспечения

населения

Тульской

области

средствами

индивидуальной защиты», утверждена «Номенклатура и объемы запасов средств
индивидуальной защиты для работников органов исполнительной власти Тульской
области, работников органов местного самоуправления Тульской области и
организаций, находящихся в их ведении, а также неработающего населения
Тульской области, проживающего на территориях в пределах границ зон
возможного химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг
химически опасных объектов Тульской области» и составляет: противогазы
гражданские – 137 898 шт.; противогазы детские – 37 249 шт.; камеры защитные
детские – 5 661 шт.; комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
КИМ-ГЗ – 51 659 шт.; дополнительные патроны – 50 350 шт. С целью наиболее
полного обеспечения установленных групп населения, в резерве правительства
Тульской области также находятся: противогазы гражданские – 470 938 шт.;
18
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противогазы детские – 339 100 шт.; камеры защитные детские – 13 800 шт.;
дополнительные патроны – 59 400 шт.
Согласно заключениям химико-радиометрической лаборатории ГУ Тульской
области «Управление противопожарной службы», признано пригодным к
дальнейшей эксплуатации следующее имущество: противогазы гражданские – 120
500 шт.; противогазы детские – 37 340 шт.; камеры защитные детские – 5 700 шт.
Дальнейшая плановая работа по освежению резерва правительства Тульской
области запланирована в рамках государственной программы Тульской области
«Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
утвержденной постановлением правительства Тульской области № 668 от
25.11.2013 г.
Согласно п. 14 приказа МЧС России от 01.10.2015 г. № 543 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты» на территории муниципальных образований г. Тула, г. Алексин, г.
Ефремов, г. Новомосковск, Узловский и Щекинский район, территория которых
подвержена возможному химическому загрязнению, созданы 26 пунктов
ответственного хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Техническое состояние фонда складских помещений соответствует требованиям,
предъявляемым к хранению средств индивидуальной защиты и приборов РХР,
введенных в действие приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении
и введении в действие Правил использования и содержания средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и
контроля».
С целью обеспечения работ по погрузке и своевременному вывозу средств
индивидуальной защиты органов дыхания со складов правительства Тульской
области на пункты выдачи по состоянию на 01.01.2019 г., было создано 120
погрузочно-разгрузочных команд с обслуживающим персоналом в количестве 783
19
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человек и 85 единиц техники. На территории муниципальных образований г. Тула,
г. Алексин, г. Ефремов, г. Новомосковск, Веневский, Киреевский, Узловский и
Щекинский район было создано 212 пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты с обслуживающим персоналом в количестве 2 945 человек.
Обеспеченность всех установленных групп населения Тульской области
средствами индивидуальной защиты, а также уровень разработки всей
необходимой документации по данному вопросу составляет 100%.
© Кузнецов М.В., Новицкая А.С., 2022
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY ON THE BASIS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Annotation
This article is about the history of the development of technique and technique
information provided.
Keywords:
Technology, skill, art, man, nature, resource, globe.

Technology (techne - skill, art) - the acquisition of material wealth and people and
human impact on the environment in order to meet the needs of society a set of tools
and skills that allow you to do. Main function - facilitating human labor and increasing
labor productivity. In nature efficient use of resources, the depths of the Earth, the
Earth's oceans, outer space allows you to master.The term "technique" refers to a job
(profession) or art also refers to the methods used (eg, weaving techniques, etiquette
Techniques, Chess Techniques, etc.) Techniques are constant improving, new
technology, new product i. ch. Necessity With the birth of a new technique is created.
The history of technology to primitive society goes and stays. In general, the history of
T. can be divided into the following 7 stages: 7-simple i. ch. creation of weapons and
22
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methods; 2 - more complex i. ch. weapons and methods creation; 3 - Man-made complex
labor tools creation; 4 - manufactory. creation of machine technology in the conditions
of; 5 - the emergence of steam-powered machines in developed countries; 6 - creation
of an electric-based parking system; 7 - development of automated parking systems and
space technology, development of information technology (eg, Internet). Evolution of
technology phase is much longer. In the primitive community system, stone weapons
were used first, Later arrows, clay vessels, stone axes, and copper weapons appeared
was. Later (in the 4th - 3rd millennia BC) brass labor tools formed. Later, iron smelting
and use began. In China. As early as 2357, iron was known. Strong tools of labor demand
led to steel production. Water as agriculture began to develop extraction devices,
spinning wheels steel swords began to be used. Different load in later construction lifting
levers were invented. From the water to make people closer to each other learned to
make a boat out of a tree trunk for use. Later more rowing ships appeared [1,2,3,4,5,6,7].
Textile machines were created. Next periods along with agriculture and handicrafts
developed.
Sailing ships, windmills were created. Heavy and light wheeled plows appeared in
the technique it has been. In the XV-XVI centuries much improved blast furnaces were
built. Basic Hydraulic machines were used instead of engines. During this period, mining,
metallurgy began to develop (see Mining). Shooting in military equipment weapons,
machines and mechanisms.
At the end of the 18th century, steam engines and textile machines appeared
marked the beginning of a revolution in industry. 19th century printing press, telegraph
apparatus,

photography,

interior

design

engine,

aircraft,

radio,

telephone,

cinematography, automobile created, military technology, rail transport, and electricity
in the twentieth century increasing use, aviation, nuclear engineering, computer
technology, electronics, television, rocketry, automation, aerospace, and more.
XXI information technology (internet, mobile phone, etc.) since the eginning of the
century began to develop.Depending on what function it performs, Technique
23
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production and Non-manufacturing equipment (household services, i.t., education and
culture, military, medical technology). Production Machinery, mechanisms, tools,
machines, technological processes, controlled devices, industrial buildings and
structures, roads, bridges, channels, transport, communications, communications and
more[8,9,10]. Developers The active part of the extraction technique is the machine.
Technological machines - metalworking, construction, mining, metallurgy, agriculture.
textiles, food, paper making machines, etc., transportation machines - cars, locomotives,
planes and others, conveyors, elevators, cranes and other, control and calculation
machines – electric machines, internal combustion engines, turbines and more.
Technique technique between the means of generating energy and converting it from
one type to another.
The importance of energy technology in service is great. Military Equipment
(tanks,artillery, rocket launchers, aircraft, submarines and surface ships, and others)
form a separate group of technical means Non-Participating Equipment Household
Appliances (laundry,kitchen machines, etc.); Transport Equipment (cars,bicycles, etc.);
Sports Equipment (racing motorcycles, etc.) enters. A separate structure depending on
the network structure of production depending on the subdivisions (eg, Aviation
Techniques, Land Reclamation Techniques), sometimes Depending on the natural basis
of the individual branches of technology (eg, nuclear technology, Refrigeration
Techniques, Computing Techniques, etc.).
Accuracy and economy are the most important features of the technique.
Technique productivity is prepared in a unit of time (processed, transported and others)
is determined by the amount of product. The accuracy of the technique is necessary the
quality or technological function of providing a quality product in quantity is
characterized by the completion of the term. The sum of the techniques used is raw with
the cost of raw materials, materials, fuel, energy, ancillary equipment to increase the
efficiency, accuracy and economy of the equipment It is necessary to improve, automate
work processes development period Accelerate the pace of modernization of
24
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equipment, standardization and unification of products, radio engineering, electronics,
aviation, aerospace, automatic control and adjustment systems, computing techniques,
characterized by information technology and other developments. In industry
development of automation automatic lines and automatic workshops, automatic zds
led to the creation of, information technology has developed.Technical development is
an important condition for the development of science and technology. Science in the
development of technology widely used in the achievements. Modern science,
important achievements are natural and Relies on the discoveries of the technical
sciences. Technology is evolving based on scientific advances and raises new questions
for science. They are evolving in Science and Technology requires an interrelationship
between Development of technology countries geographical, climatic conditions, etc.
Mac, in the UK shipbuilding, maritime and port engineering, machine building in
Germany, mining and Metallurgical Engineering, Electrical Engineering and Radio
Electronics in Japan, Thematic in Switzerland, tooling, woodworking in Finland
Technology, rocketry in the United States and Russia, aerospace, in Uzbekistan hydraulic
engineering, cybernetics, textiles, machinery, agriculture agriculture, mechanical
engineering and other developed. Great in terms of technology scientific and technical
issues - man's flight to the planets in the solar system, the development of radio,
telegraph, telephone and television communications worldwide, new the creation of
medical devices of the kind, etc., and the achievements of science generalization is
required. To the development of technology Archimedes, A. Geron, I.Gutenberg, I.
Fyodorov, H. Huygens, I. P. Kulibin, Leonardo da Vinci, N. Copernicus, G. Galileo, I.
Newton, D. Watt, Ye. A. Cherepanov and M. Ye. Cherepanov, A. Nartov, P. P. Anosov, D.
Stefenson, P. Shilling, B. Jacobi, S. Morze, M.Faraday, D. Maxwell, D. I. Mendeleyev, G.
Bessemer, R. Diesel, A. F. Mojayskiy,V. X-ray, A. Einstein, K. E. Siolkovsky, S. P. Korolyov,
and other major contributors added. Development of T. in the East Beruni, Ibn Sino,
Ulugbek, Ahmad Al-Fargani such as scholars; later in Uzbekistan I. F. Belyansky and V. P.
Grabovsky (television), academicians of the Academy of Sciences of Uzbekistan S.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНА МЕТОДОМ ЦЗЕН-ЛЯНГА

Аннотация
В статье рассмотрен один из методов анализа устойчивости оползневого
склона. Показан зарубежный опыт численных расчетов устойчивости при
применении свайного фундамента.
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Термин «склон» или «откос» означает часть естественного рельефа, который
был

изменен

искусственными вмешательствами, делающими его

более

устойчивым. Оползень - это нестабильное природное явление, характеризующееся
смещением масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и
дополнительной

нагрузки

в

виде

сейсмо-толчков,

подмывания

склона,

переувлажнения и прочих процессов. Анализ устойчивости склонов проводится для
оценки безопасности конструкции искусственных или естественных откосов.
Для расчета устойчивости склона используют уравнения равновесия и анализ
поведения грунтов [4].

Эти уравнения особенно сложны, поскольку грунт
30
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представляет собой многофазную структуру, которую можно наблюдать в виде
однофазных систем только в состоянии сухой почвы или в дренированных
условиях.
В большинстве случаев приходится иметь дело с материалом, который при
насыщении является по крайней мере двухфазным, что значительно усложняет
решение уравнений равновесия. Кроме того, практически невозможно определить
общий характер перемещений, поскольку грунты имеют нелинейное поведение
уже при малых деформациях. В связи с многими трудностями обычно используются
следующие упрощения при расчетах:
1. Используются упрощенная жестко-пластическая модель.
2. В некоторых случаях уравнения равновесия считаются лишь частично.
На практике возведения фундаментов в оползневых районах видно, что одним
из самых наиболее эффективных оснований являются буронабивные сваи
большого диаметра [2].
Цзэн и Лянг провели серию параметрических анализов двухмерной модели,
разработанной методом конечных элементов, которая представляет из себя сваи,
погруженные в подвижный грунт. Двумерная модель воспроизводит срез грунта
единичной толщины и предполагает, что явление происходит в условиях плоской
деформации в направлении, параллельном оси свай. С помощью модели
исследовано влияние на формирование арочного эффекта некоторых параметров,
таких как расстояние между сваями, диаметр и форма свай, а также механические
свойства грунта [5]. Выявлена зависимость между расстоянием и диаметром свай
s/d. Модель является статически неопределимой. Несмотря на это, задачу можно
решить, уменьшив число неизвестных, чтобы сделать модель статически
определимой.
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Принимаемые значения:
-Ky

принимается

горизонтальной

для

уменьшения общего числа неизвестных;
-силы Pi-1 и Pi принимаются параллельными
наклону основания ai;
-Принимается единое значение текучести для
всего среза.
При

расчете

такой

модели

сила,

передаваемая на грунт сваей, уменьшается на
величину

R

-

коэффициент

уменьшения,

рассчитываемый как:

Рисунок 1 – Расчетная модель

s
s
𝑅 = [1: ( )] + (1 − [1: ( )]) ∗ 𝑅𝑝
d
d
Следовательно, коэффициент R зависит от соотношения между диаметром
свай и расстоянием между ними, а также от коэффициента Rp, учитывающего
арочный эффект в грунтах.
В настоящее время методы оценки устойчивости склонов не ограничиваются
стандартами способами определения расчетных показаний коэффициента
устойчивости откоса, больший упор делается на подходы, которые дают более
развернутую картину. Метод Цзэн – Лянга был разработан в 2002 году, но не обрел
большой популярности и широкого использования на территории России. Однако,
я считаю, что данный метод может быть проанализирован отечественными
специалистами и применен в комплексном анализе для более адекватной оценки
событий.
Список использованной литературы:
1. Ещенко О.Ю. Применение принципов бионики в геотехнике // Сборник трудов
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32

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

со дня рождения С.С. Вялова. – Москва: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. – С. 160-165.
2. Маций С.И., Безуглова Е.В., Ещенко О.Ю. Выбор типа фундаментов опор линий
электропередач на оползневых склонах // Основания, фундаменты и механика
грунтов. – 2010. – №6. – С. 25-27.
3. Шадунц К.Ш., Ещенко О.Ю. Фундаменты крупных резервуаров в зоне
тектонических разломов (технологии НТЦ «ГеоПроект») // Основания, фундаменты
и механика грунтов. – 2005. – №6. – С. 28-32.
4. Shadunts K.S., Eschenko O.Y. New approaches to reinforced earth construction // ISRM
International Symposium 2000, IS 2000. – 2018. – №0778.
5. Catanzariti F., Slope stability analysis. – 2016. [Electronic resource]. –
URL: https://www.geostru.eu/blog/2016/06/13/slope-stability-analysis/?lang=en
(date of treatment: 11.04.2022).
© Балыцкая А.С., 2022

33

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

УДК 62
Богатырев И.С.,
войсковая часть 25522,
г. Ключи-1

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РАКЕТОСТРОЕНИЯ

Аннотация
В

настоящей

статье

рассмотрены

вопросы,

касающиеся

истории

возникновения, становления и основных этапов развития ракетостроения в нашей
стране.
Ключевые слова:
ракетостроение, ракетная промышленность, институты ракетостроения,
ракетное вооружение.

Приступая к рассмотрению вопроса об истории создания ракетостроения в
нашей стране, хотелось бы уделить пару слов относительно особенностей данного
направления научно-технической деятельности в целом. Основная специфика
ракетостроения состоит в том, что, являясь, по сути, вершиной научно-технической
и инженерной мысли, оно не может являться достижением отдельно взятого
предприятия или учреждения. Ракетостроение, как и любая высокотехнологичная
отрасль, это совокупность достижений и технологий самых разных направлений
науки и техники – от фундаментальных научных исследований до разработок в
различных областях прикладных научных дисциплин, от математики и металлургии
до

биологии

и

медицины.

В

этой

связи,

основатели

ракетостроения,

рассмотренные в рамках данной статьи, конечно, стояли у самых истоков и
исторически выступили в качестве законодателей основного направления данной
34
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деятельности, координирующих весь процесс, однако все достижения в истории
ракетостроения - создание и запуск первой отечественной баллистической ракеты,
запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос и
т.д., являются общей заслугой очень широкого спектра промышленных
предприятий,

конструкторских

бюро,

научно-исследовательских

и

образовательных учреждений, и, в конечном итоге, представляют собой результат
совместных и, зачастую, героических усилий всего нашего народа.
Официальной датой создания ракетной промышленности в нашей стране
считается 13 мая 1946 года, когда Советом Министров СССР было издано
постановление № 1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения», в котором
впервые была поставлена задача по разработке и освоении промышленного
производства баллистических ракет дальнего действия, а также других видов
ракетного вооружения, более того, в последнем пункте постановления было
указано - «считать работы по развитию реактивной техники важнейшей
государственной задачей и обязать все министерства и организации выполнять
задания по реактивной технике как первоочередные» [1]. Данное постановление
также определило перечень существующих и вновь создаваемых учреждений,
организаций и предприятий, их задачи по созданию и развитию новой отрасли.
Особое внимание, с которым руководство Советского Союза отнеслось к
вопросам ракетостроения, осознание их чрезвычайной важности для государства
возникло неспроста - в августе 1945 года США осуществили атомную
бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, а затем, пользуясь фактом
монопольного обладания атомным оружием, приступили к разработке планов его
применения против СССР. Осенью 1945 года Объединенный разведывательный
комитет Министерства Обороны США подготовил отчет по секретному
исследованию «Стратегическая уязвимость России для американского воздушного
нападения», в котором рассматривалась возможность нанесения превентивного
ядерного удара по территории Советского Союза. Учитывая сложившуюся
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обстановку, а также сложную экономическую ситуацию послевоенного периода и,
как следствие, - военно-политическую уязвимость страны, советское руководство
отчетливо представляло степень угрозы, которая нависла над страной.
Единственным возможным решением в данной ситуации и ответом на
недвусмысленные планы США в отношении суверенитета нашей страны могло
стать только создание собственного ядерного оружия и оснащение его
современными средствами доставки. Как вспоминал впоследствии Д.Ф. Устинов,
назначенный заместителем председателя специального комитета по реактивной
технике при Совете Министров СССР, - «Это была вынужденная, но необходимая
мера, явившаяся ответом на атомный шантаж...».
Таким образом, как уже было сказано, в мае 1946 года было положено
официальное начало ракетно-космической эры в истории нашей страны. Научноисследовательская работа по данному направлению была возложена на
следующие институты и конструкторские бюро [1]:
1) в Министерстве вооружения - Научно-исследовательский институт
реактивного вооружения и Конструкторское Бюро на базе завода № 88;
2) в Министерстве сельхозмашиностроения - Научно-исследовательский
институт пороховых реактивных снарядов на базе ГЦКБ-1,Конструкторское Бюро на
базе филиала № 2 НИИ-1 Министерства авиационной промышленности;
3) в Министерстве химической промышленности - Научно-исследовательский
институт химикатов и топлив для реактивных двигателей;
4) в Министерстве электропромышленности - Научно-исследовательский
институт с проектно-конструкторским бюро по радио и электроприборам
управления дальнобойными и реактивными снарядами на базе лаборатории
телемеханики НИИ-20 и завода № 1;
5) в Министерстве вооруженных сил СССР - научно-исследовательский
реактивный институт ГАУ.
Конечно,

данный

перечень,

определил
36
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исследовательские учреждения в области ракетной техники, в реальности их было
гораздо больше. Необходимость кооперации большого количества научноисследовательских организаций и промышленных предприятий уже в 1946 году
отмечал С.П. Королев, который к тому времени был ознакомлен с немецкими
достижениями в области ракетостроения. Дальнейшее развитие ракетной отрасли
только подтвердило слова Королева о необходимости мощной кооперации
общегосударственного масштаба: для создания ракеты «Р-1» потребовалась
кооперация 13 конструкторских бюро и 35 заводов; ракеты «Р-2» - 24 научноисследовательских учреждений и КБ, 90 промышленных предприятий; первой
межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7» - около 200 научнотехнических,

исследовательских

институтов,

КБ,

лабораторий

различных

министерств и ведомств.
Изучение опыта немецких ученых и инженеров, к слову говоря, послужило
отправной точкой для развития ракетостроения как в нашей стране, так и в
Соединенных Штатах, хотя до недавнего времени факт заимствования ракетных
технологий у Германии не предавался широкой огласке. Уровень технологий
Советского Союза того периода был недостаточен даже для первого практического
этапа развития отечественной ракетной промышленности -

воспроизводства

немецкой ракеты «ФАУ-2». Б.Е. Черток в своих воспоминаниях отмечал: «Немцы
использовали при производстве ракет «Фау-2» 86 марок и сортаментов стали. Наша
промышленность в 1947 г. способна была заменить аналогичными по свойствам
только 32 марки. По цветным металлам немцы использовали 59 марок, а мы их
могли найти у себя только 21. Требовалось иметь 87 видов неметаллов (резины,
пластмасс, изоляции и т.п.), а наши заводы и институты способны были дать только
48».
Таким образом, к середине сороковых годов, как уже было отмечено, был
определен

перечень

научно-исследовательских

учреждений,

обеспечить развитие новой отрасли науки и техники - ракетостроения.
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Учитывая огромное количество задействованных в данной сфере предприятий
и научных учреждений, в рамках данного повествования представляется
целесообразным

вкратце

исследовательских

рассмотреть

институтов,

историю

ставших

развития

сначала

двух

научно-

родоначальниками

ракетостроения в нашей стране, а впоследствии – законодателями основных
направлений в ракетостроении и космонавтике. Речь пойдет о Научноисследовательском институте реактивного вооружения и конструкторском бюро
(КБ) на базе завода № 88 (с 1967 года по настоящее время - Центральный научноисследовательский институт машиностроения – знаменитый ЦНИИмаш и ОКБ-1) и
Научно-исследовательский реактивный институт ГАУ (ныне - 4 Центральный
научно-исследовательский институт ракетных, космических и авиационных систем
Министерства обороны Российской Федерации, не менее знаменитый 4 ЦНИИ МО
РФ).
ЦНИИ машиностроения
С момента своего создания в 1946 году на институт и возглавляемое главным
конструктором С.П. Королевым ОКБ-1было возложено несколько направлений
ракетной тематики по разработке:
- ракет дальнего действия (РДД);
- зенитных управляемых ракет (ЗУР);
- крылатых РДД;
- жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).
В мае 1948 г. в состав института вошло КБ, возглавляемое А.М.Исаевым,
занимавшееся разработкой жидкостных ЖРД (в настоящее время - КБ химической
промышленности имени А.М.Исаева).
С начала 50-х годов институт был освобожден от работ по ЗУР, а затем и по
крылатым РДД. Основным направлением деятельности института стали работы по
межконтинентальным

баллистическим

ракетам.

Этому

способствовала

стратегическая важность данного типа ракет для обороноспособности страны, к
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тому же, первые успехи в космонавтике продемонстрировали широкие
возможности применения ракетной техники не только в оборонных, но и в мирных
целях.
В апреле 1953 года были завершены летно-конструкторские испытания первой
отечественной стратегической ракеты «Р-5» (ракета «Р-5М», которая могла нести
ядерный заряд на расстояние до 1200 км, была принята на вооружение в 1956
году).
В мае 1954 годав соответствии с Постановлением правительства СССР были
начаты работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 под
руководством С.П. Королёва. Исследования в области аэрогазодинамики,
теплообмена и прочности конструкций, экспериментальная отработка изделия
также проводились научными подразделениями института. За создание первых
РДД 20 апреля 1956 г. институт был награжден Орденом Ленина.
В январе 1956 г. вышло постановление Совета Министров СССР о создании
искусственного спутника Земли и запуске его с помощью носителя, разработанного
на основе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
13 августа 1956 г. вышло постановление Совета Министров СССР о выделении
из

НИИ-88

как

самостоятельных

организаций

ОКБ-1,

возглавляемое

С.П.Королевым, вместе с заводом № 88 (с 1994 г. РКК «Энергия» им. С.П.Королева),
а также НИИ-229 (с 2008 г. Федеральное казенное предприятие «Научноиспытательный центр ракетно-космической промышленности» НИЦ РКП).
Впоследствии из НИИ-88 выделилось еще несколько организаций.
Правительственным постановлением от 23 июня 1960 года «О создании
мощных ракет-носителей, спутников и космических кораблей, освоении
космического пространства в 1960-1967 годах» на НИИ-88 возлагаются функции
головного центра отрасли по комплексным научным исследованиям и
экспериментальной отработке РКТ.
В соответствии с правительственным постановлением от 16 февраля 1976 года
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№132-51 ЦНИИмаш становится головным исполнителем работ по исследованию
прочности,

аэродинамических

процессов,

теплообмена

многоразовых

космических систем и газодинамики старта, участвует в подготовке Центра
управления полетами к работе с многоразовыми космическими системами.
За участие в успешной реализации советско-американского проекта «СоюзАполлон» 15 января 1976 г. ЦНИИ машиностроения награжден орденом
Октябрьской Революции.
Таким образом, в области создания и развития ракетно-космической техники
ЦНИИ машиностроения играл одну из главных ролей: сначала в Министерстве
оборонной промышленности, затем в Государственном комитете СССР по
оборонной технике, с 1965 г. - в Министерстве общего машиностроения СССР, с
1992 г.- в Российском космическом агентстве, с 1999 г. - в Российском авиационнокосмическом агентстве, с 2004 г. - в Федеральном космическом агентстве, с 2016 г.
- в Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Научно-исследовательский институт реактивного вооружения и КБ на базе
завода № 88, созданный в 1946 году, а в дальнейшем - ЦНИИ машиностроения, стал
колыбелью ведущих ракетно-космических предприятий и учреждений, возникших
в результате реорганизации института.
Сегодня

ЦНИИ

машиностроения

является

крупнейшим

научно-

исследовательский и испытательным центром нашей страны - задействован во всех
отечественных

разработках

в

области

РКТ,

участвует

в

большинстве

международных космических программ и проектов.
4 ЦНИИ МО РФ
24 мая 1946 года во исполнение Постановления Совета Министров СССР №
1017-419сс был издан Приказ Министра Вооруженных Сил СССР № 007, в
соответствии с которым сформирован Научно-исследовательский реактивный
институт Главного артиллерийского управления (ГАУ) № 4.
В первые годы существования института научные исследования в нем
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проводились по всему спектру создаваемых баллистических и крылатых ракет,
затем задачи научных исследований по тематике оперативно-тактических и
тактических ракет в другие научно-исследовательские организации.
По баллистическим ракетам дальнего действия в 1954-1959 годах
исследования были сосредоточены на формировании и сравнительном анализе
различных компоновочных схем ракет, оценке достижимых уровней и
обосновании направлений улучшения характеристик ракет и их составных частей,
пусковых установок, вопросах теории полета ракет. Результаты исследований,
проведенных под руководством М.К. Тихонравова, были использованы С.П.
Королевым в ОКБ-1 при проектировании первой отечественной МБР «Р-7» и
запуске первого ИСЗ. С 1955 года НИИ-4 был назначен головной организацией по
созданию полигонных измерительных комплексов. В это же время в институте был
проведен большой комплекс работ по обоснованию состава и размещения средств
наземного командно-измерительного комплекса (КИК) для испытаний ракетнокосмической техники и управления космическими аппаратами. С той же целью в
1957 году при НИИ-4 был создан Координационно-вычислительный центр прообраз нынешнего Центра управления полетами космических аппаратов.
За

значительный

вклад

в

создание

первой

межконтинентальной

баллистической ракеты, полигонного измерительного и командно-измерительного
комплексов НИИ-4 в декабре 1957 года был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1959 году институт был включен в состав нового вида Вооруженных Сил СССР
- Ракетных войск стратегического назначения.
В

институте

проектированию

продолжались
перспективных,

исследования
в

том

числе

по

баллистическому

твердотопливных

ракет,

обоснованию их конструктивно-баллистических характеристик и энергетических
возможностей. Результаты данных исследований позволили к началу 60-х годов
сформировать тактико-технические требования Минобороны на создание первой
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твердотопливной межконтинентальной ракеты «РТ-2».
С принятием на вооружение баллистических ракет средней, а затем большой
(межконтинентальной) дальности, оснащенных ядерными боезарядами и
способными

решать

стратегические

задачи,

в

институте

развернулись

исследования вопросов боевого применения данных ракет. Были разработаны
рекомендации по планированию стрельбы ракетами большой дальности и оценке
результатов, начали внедряться методы математического моделирования боевых
действий.
С 1962 года институт приступил к комплексным исследованиям в области
космического вооружения. Были обоснованы оперативно-тактические задачи
космических средств и технические возможности их решения. Итогом этой работы
стал проект системы космического вооружения, утвержденный министром
обороны в 1964 году и принятый для реализации промышленностью. К 1968 году
исследования по космической тематике расширились настолько, что было принято
решение на базе трех управлений НИИ-4, создать его филиал, который послужил
основой

для

формирования

в

1972

году

50-го

Центрального

научно-

исследовательского института космических средств.
Для

научного

обоснования

наиболее

эффективных

путей

развития

стратегических ядерных сил правительством страны в 1965 году была создана
межвидовая комплексная НИР, головными исполнителями которой по разделу
РВСН определены: от Минобороны СССР - НИИ-4, от промышленности Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш).
Исследования по этой НИР продолжались до 1969 года и заложили
концептуальные основы создания ракетных комплексов третьего поколения. В это
же время институтом была обоснована необходимость создания подвижных
ракетных комплексов стратегического назначения.
В начале 1970-х годов институтом совместно с органами военного управления
и предприятиями промышленности определены направления совершенствования
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ракетных комплексов стратегического назначения за счет оснащения МБР
разделяющимися головными частями с боевыми блоками индивидуального
наведения,

повышения

защищенности

шахтных

пусковых

установок

от

поражающих факторов ядерного взрыва, применения бортовых цифровых
вычислительных машин в системах управления ракет, а также создания более
совершенных средств преодоления противоракетной обороны.
В 1976 году за большие заслуги в развитии ракетного вооружения и в связи с
30-летием институт награжден орденом Октябрьской революции.
В период с 1992 по 1997 год основные направления деятельности института
были направлены на научное обеспечение поиска и реализации путей сохранения
потенциала РВСН в сложных условиях становления Российской Федерации и ее
Вооруженных Сил. Эти условия определялись тем, что значительная часть
предприятий, выполнявших заказы РВСН, а также ряд ракетных соединений и
частей оказались за пределами России, российские предприятия оборонного
промышленного комплекса поразил тяжелый и затяжной кризис. В результате
анализа указанных условий и ряда других факторов институтом во взаимодействии
с организациями оборонной промышленности в качестве целесообразных путей
сохранения и развития группировки РВСН были рекомендованы:
-

предельно

возможное

продление

сроков

эксплуатации

ракетных

комплексов, находящихся на боевом дежурстве;
- концентрация имеющихся ресурсов на своевременном создании и
развертывании единственного ракетного комплекса «Тополь-М» стационарного и
мобильного базирования;
- создание опережающего научно-технического задела для парирования
возможных прорывов потенциальных противников в создании стратегических
средств вооруженной борьбы.
Период развития института с 1997 по 2009 годы характеризовался
значительным расширением области исследований и отражал изменения в
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структуре Вооруженных Сил России. В 1997 году в состав РВСН включены Военнокосмические силы и Войска ракетно-космической обороны, а в состав 4-го ЦНИИ 50-й и 45-й ЦНИИ, проводившие исследования в интересах этих родов войск. На
объединенный 4 ЦНИИ в соответствии с директивой Министра обороны России
были возложены функции головной научно-исследовательской организации по
обоснованию перспектив развития вооружения стратегических ядерных сил
Российской Федерации.
В апреле 2014 года, после череды преобразований и реорганизаций, институт
приобрел тот вид, в котором он существует сейчас. Из штатной структуры 4 ЦНИИ
были выведены все научно-исследовательские центры. Центры авиационного
профиля включены во вновь образованный ЦНИИ ВВС, научно-исследовательские
центры ПВО, РКО и два управления НИЦ РКС - в новый ЦНИИ Войск ВКО. В 4 ЦНИИ
остались подразделения, ведущие исследования по тематике РВСН и РК с БРПЛ.
Институт был возвращен в состав РВСН.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что подробно рассмотреть и
проанализировать исторический путь развития ракетостроения и его достижения в
рамках небольшой статьи попросту невозможно, - советские, а затем российские
ученые и инженеры проделали огромный и сложный путь - от «Катюши» до
современных образцов ракетной техники военного и космического назначения,
путь, достойный увековечивания в многотомных трудах для его заслуженной
оценки будущими поколениями. Особая заслуга в сфере ракетостроения, по
мнению автора, принадлежит тем энтузиастам от науки, которые сначала, в
тяжелые послевоенные годы, создали абсолютно новое для страны направление
науки и техники и вывели СССР в разряд ведущих держав по данному направлению,
а спустя полвека, в сложный для всего российского общества постсоветский
период, сумели сохранить потенциал в сфере ракетостроения, созданный в
советское время, и, более того, с учетом тенденций последнего десятилетия приумножить его новыми разработками и открытиями.
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Вклад институтов ракетостроения в обороноспособность нашего государства
трудно переоценить. Ни для кого не секрет, что в условиях сложной
внешнеполитической обстановки, в которой Россия пребывает последние годы (а
это и расширение военного блока НАТО, и рост масштабов и уровня
международного терроризма, и нерешенность некоторых территориальных споров
и т.п.), наличие ядерного оружия и современных средств его доставки, способных
преодолевать любые системы противоракетной обороны, является одним из
немногих факторов, служащих гарантом суверенитета и территориальной
целостности нашего государства. Знакомые рядовому обывателю из средств
массовой информации «Тополь-М», «Ярс», «Булава», «Циркон», а также ряд другие
«изделий», названия которых еще не доступны для опубликования в силу их
секретности, стоят на страже интересов России, и основная заслуга в этом
принадлежит ученым и инженерам - разработчикам и создателям ракетной
техники. Во многом благодаря их же усилиям, неоспоримым является и тот факт,
что Россия была и остается одним из мировых лидеров в области ракетной техники
и космонавтики.
Выдающиеся результаты, достигнутые в области ракетостроения на
современном этапе развития, были озвучены Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в одном из его посланий Федеральному собранию: «Как вы
понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное,
появится, но за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают»[5].
20 апреля 2022 года слова нашего Президента были подтверждены на
практике в виде успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты
«Сармат»,

разработка

и

производство

которой

организовано

силами

исключительно российских предприятий и конструкторских бюро.
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THE USE OF SOLIDWORKS AND STAR CCM+ SOFTWARE AND COMPUTING SYSTEMS
FOR MODELING PROCESSES IN THERMAL NETWORKS

Annotation
The article presents the development of a model of pipelines of an external heat
supply system located in a heating chamber. The results of data processing of the
obtained model are presented, a comparative analysis of the results obtained using the
SolidWorks and STAR-CCM + software and computer systems with the results obtained
by mathematical calculations is carried out. The calculation results are reliable.

Keywords
Thermal network, hydraulic calculation, modeling, flow distribution,
coolant flow lines, coolant velocity fields.

В ходе выполнения исследовательской работы была разработана модель
трубопроводов тепловой сети, расположенных в теплофикационной камере ТК-4.
Схема тепловой сети двухтрубная, теплоносителем является вода с параметрами
150/70°C на Т1 и Т2 соответственно. Объект исследования расположен в г. СанктПетербурге. Расчет производится для магистрального трубопровода Ду400 и Ду300
мм, а также двух ответвлений Ду250 и Ду100 мм.
Целью работы является проведение анализа полученной модели тепловой
камеры и сравнение результатов расчета, выполненных с помощью программновычислительных комплексов с результатами, полученными путем математических
вычислений по уже существующим методикам.
Построение 3D модели тепловой камеры выполнялось в программновычислительном комплексе SolidWorks. Была построена конструктивная часть
модели без задания физических свойств и граничных условий (рис. 1).
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Рисунок 1 – Построение модели в программе SolidWorks

Исходными данными к данной работе являются чертежи камеры, тепловые
нагрузки и расчетные расходы теплоносителя, приходящиеся на каждый участок
сети.
Произведем гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети внутри
самой камеры по гидравлической схеме (рис. 2).

Рисунок 2 – Гидравлическая схема тепловой камеры ТК-4
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1. Для существующего диаметра по расчетному расходу из [1, с. 118]
выписываем удельные потери давления на трение 𝑅0,5 ,Па/м, при K экв =0,5 мм.
2. Определение удельных потерь давления, Па/м
𝑅 = 𝑅0,5 ⋅ β

(1)

где β – поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления при
коэффициенте эквивалентной шероховатости Кэкв =2,0 мм, определяемый по [2, с.
184].
3. Определение скорости теплоносителя, м/с
𝜔=√

2𝑅𝑑𝑦

(2)

λρ

где ρ – плотность теплоносителя, равная 1000 кг/м3; dy – диаметр условного
прохода, м; λ – коэффициент гидравлического трения, определяемый по формуле:
1

λ=

(1,14+2𝑙𝑔

𝑑у
Kэкв

)

(3)

2

4. Полные потери давления на сети, Па, рассчитываются по формуле:
∆P=1,3⋅R⋅L

(4)

Результаты гидравлического расчета (см. табл. 1).
Таблица 1

Номер участка

Расчетный расход
Gd, т/ч

Расчетный расход
Gd, кг/с

Длина L, м

dу, мм

Удельные потери
давления на трение
R при k=5,0, Па/м

Поправочный
коэффициент β к
величине удельных
потерь давления при
К=2,0 мм

R, Па/м при К=2,0
мм

Коэффициент
гидравлического
трения λ

Скорость ω, м/с

Полные потери
давления ΔР , Па

Гидравлический расчет камеры

1
2
3
4
5

369,11
363,61
237,38
5,5
126,23

102,5
101,0
65,9
1,5
35,1

1
3,7
2,6
2,6
3,7

400
400
300
100
250

15,4017
15,0093
28,9395
6,1803
20,6991

1,46
1,46
1,49
1,6
1,5

22,486482
21,913578
43,119855
9,88848
31,04865

0,030
0,030
0,033
0,049
0,035

0,77
0,76
0,88
0,20
0,66

29,23243
105,4043
145,7451
33,42306
149,344

Из программы SolidWorks была импортирована модель в программу STARCCM+, в которой были заданы граничные условия, настроена физика воды, а также
была построена расчетная сетка (рис. 3).
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Рисунок 3 – Построение расчетной сетки

Для получения более точных значений параметров в местах установки
тройников, отводов, переходов было выполнено измельчение базовых ячеек
расчетной сетки (рис. 4).

Рисунок 4 – Измельчение базовых ячеек расчетной сетки
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Для данной модели граничными условиями являлись расчетный расход,
выраженный в кг/с, температура воды и давление (рис. 5, рис. 6).

Рисунок 5 – Схема нанесения граничных условий

Рисунок 6 – Задание граничных условий в программе STAR-CCM+

Для того, чтобы убедиться, что задача решена и окончена, рассмотрим график
Residuals (рис. 7).
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Рисунок 7 – Графики Residuals

Из графиков видно, что после 2200 итерации графики выровнялись, что
свидетельствует о том, что расчет можно остановить.
Убедимся, что температура задана и посчитана верно. Рассмотрим график
осреднения по поверхности температуры (рис. 8).

Рисунок 8 – График осреднения по поверхности температуры
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Из графика осреднения по поверхности температуры видно, что температура
колебалась в десятитысячных долях, такая точность в данной задаче не требуется.
После график температуры выровнялся и составляет 150°C в подающем
трубопроводе, что соответствует исходным данным.
Из графика (рис. 9) видно, что средняя по объему скорость в трубопроводах
тепловой сети равна 0,68 м/с, что соответствует действительной средней скорости,
полученной в результате гидравлического расчета. Невязка в расчете, полученным
с помощью формул и модели составляет:
(0,68-0,654)/0,68=3,8%.

Рисунок 9 – График осреднения по объему скорости

Для

наглядного

представления

решенной

задачи

представим

поля

распределения температуры, скорости и линии тока в трубопроводах тепловой
сети.
На (рис. 10) наглядно видно, что температура в подающем трубопроводе Т1
соответствует температуре 150°C, а в обратном трубопроводе Т2 70°C. Так как в
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данной задаче рассмотрен трубопровод в пределах тепловой камеры, расстояния
невелики, и поэтому потерь температуры по длине трубопровода не обнаружено.

Рисунок 10 – Поля температуры

На (рис.11) видно, что преобладают скорости от 0,73м/с до 0,88м/с, для
наименьшего диаметра Ду100 скорость равна 0,2 м/с. В местах врезки ответвлений
(на отводах 90°C) скорость снижается до 0,15 м/с, а также изменение направления
движения вызывает отрыв потока от стенки, тем самым получаются зоны с низкой
скоростью.

Рисунок 11 – Поле скоростей
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На (рис. 12) видно, то преобладают скорости от 0,73м/с до 0,88м/с. При
разделении потока теплоносителя – скорость снижается, при слиянии –
увеличивается. На ответвлениях можно увидеть, что вода, поднимаясь вверх,
врезается в стенку и создает турбулентное движение теплоносителя. Полученные
значения скорости совпадают с расчетными и не противоречат нормативным
значениям [3].

Рисунок 12 – Линии тока

В результате проделанной работы была получена модель теплофикационной
камеры. Результаты, полученные с помощью программно-вычислительных
комплексов, совпадают с результатами, полученными путем математических
вычислений, следовательно, можно сделать вывод, что моделирование процессов,
происходящих в тепловой камере выполнено верно.
Моделирование позволяет наиболее детально изучить процессы, которые
происходят внутри объекта. Так можно получить не только численные значения
скорости на расчетных участках, но также уточнить скорость в таких местах, где
параметры могут значительно отличаться от расчетных. Полученные скорости
лежат в пределах от 0,73м/с до 0,88м/с, для наименьшего диаметра Ду100 скорость
равна 0,2 м/с. Параметры теплоносителя соответствуют 150/70°C на Т1 и Т2
соответственно.

Полученные

параметры
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нормативным значениям.
Подводя итог, можно сказать, что применение программно-вычислительных
комплексов SolidWorks и STAR-CCM+ для моделирования процессов в тепловых
сетях возможно и результаты расчета получаются достоверными.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основной перечень дискуссионных
вопросов, затрагивающих влияние искусственного интеллекта на авторское право.
Так же в статье выделены ключевые элементы, способствующие изменениям в
системе авторского права в Российской Федерации.
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Информативный социум, числовая макроэкономика, искусственный интеллект
– так выглядят тенденции последнего времени, заслуживающие особого внимания
правительства. Сфера инновационного развития в Российской Федерации
прогрессирует и основным объектом рынка на равных условиях с традиционными
товарами, работами и услугами становится интеллектуальная собственность. Среди
преимущественно

важных

моментов

совершенствования

института

интеллектуальной собственности выделяются вопросы охраны и использования
изобретений созданных искусственным интеллектом.
Эволюция искусственного интеллекта и робототехники подталкивает к
необходимым изменениям законодательства об интеллектуальной собственности.
Особенно, привлекают внимание проблемы правового статуса интеллектуальных
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продуктов, которые были созданы искусственным интеллектом, в данной сфере
затрагиваются вопросы о сущностных правовых основах, а именно объекте и
субъекте права.
На данный момент времени реализуются множество проектов, использующие
искусственный интеллект, и их единица постоянно растёт. Вследствие этого велика
вероятность

возникновения

интеллектуальной

проблем

деятельности,

правовой

созданных

с

охраны

помощью

результатов
искусственного

интеллекта.
Как давать характеристику изобретениям, созданным по средствам системы
искусственного интеллекта? Кто будет автором этих изобретений? Индивидум,
который создал робота или же программу, а может человек, который управляет
этим механизмом? При отсутствии возможности выявить автора робототехника или
же само изобретение может стать достоянием общественности? Если же автором
является сам механизм, то какой правовой статус он имеет; может ли робоь
являться субъектом права или же он имеет статус вещи? Приоритетность этих
вопросов на первом месте.
В соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или
искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно было создано.
Соответственно, автором может быть признан субъект, усилиями которого было
создано данное произведение.
Автор искусственного интеллекта создаёт минимальное количество операций
для его работы и функционирования, после чего, машина развивается,
самостоятельно набирается опыта, и приобретает новые навыки на основе своего
саморазвития. Но искусственный интеллект – это робот, который не имеет
дееспособности, а также не имеет ответственности за нанесённый вред.
Искусственный интеллект – не является человеком и не имеет личности, это техника
без чувств, эмоций, интересов, это бездушная машина, имеющая в своём архивы
лишь алгоритмы в виде программного кода, которая принадлежит людям. Исходя
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из определения термина «автор» в статье 1257 ГК РФ: «Автором произведения
науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи
1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.» и того
факта, что искусственный интеллект не может являться субъектом права, можно
сделать

вывод,

что

автором

произведения,

созданного

искусственным

интеллектом, может являться либо его создатель, либо его владелец, однако, так
же существует необходимо ставить вопрос об отнесение данного произведения к
общественному достоянию.
Проанализировав выдвинутые точки зрения, можно прийти к некоторым
выводам:
1) Автором произведений должно являться лицо, создавшее данный
искусственный интеллект. Обусловлено это тем, что искусственный интеллект не
является субъектом, в отличии от его автора, который проявил творчество и создал
данную машину на основе своих алгоритмов и программных кодов, Искусственный
интеллект может создавать собственные произведения. Следовательно, без сил его
создателя, не было бы новых произведений.
2) Право являться автором произведения, созданного искусственным
интеллектом, должно принадлежать лицу, использующему данный интеллект.
Данная точка зрения аргументирована тем, что искусственный интеллект – это
инструмент, применяемый для создания произведения. Но такое лицо не всегда
вносит свой вклад в создание произведения.
3) Переход произведения, созданного искусственным интеллектом, в
общественное достояние. Данная точка зрения аргументируется тем, что
искусственный интеллект является создателем произведения, то его нельзя
признать в качестве субъекта права, из чего можно сделать вывод, и автором
произведения, значит решением данной проблемы будет перевод такого
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произведения в общественное достояние. Несмотря на то, что такой вариант
решения проблемы является более-менее жёстким, по отношению к создателю
искусственного интеллекта, у этой позиции есть большой минус – переход в
общественное достояние будет препятствовать развитию инноваций в сфере
искусственного

интеллекта.

Потому

что

компании

перестанут

получать

экономическую выгоду от инвестирования в данную сферу.
Рассмотрев все точки зрения, более верной представляется вторая, в которой
в качестве автора произведения выступает лицо, использующее данное
произведение, так как программы и инновационные технологии, в частности
искусственный интеллект, являются всего лишь инструментом получения новых
результатов интеллектуальной деятельности.
Таким образом, между авторским правом и развивающимся искусственным
интеллектом образуется большой пробел, который требует своего заполнения. В
данном случае законодательство в сфере авторского права отстает от развития
систем искусственного интеллекта и внедрения таких систем в жизнь.
Следовательно,

институт

интеллектуальной

собственности

должен

быть

подвергнут изменениям с учётом развития новых технологий.
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ВНЕДРЕНИЕ ГАДЖЕТОВ В ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

Аннотация
Статья посвящена исследованию о возможностях использования современных
гаджетов и существующего программного обеспечения для наблюдения за
состоянием здоровья (измерение пульса, артериального давления) и для
улучшения некоторых его показателей (например, зрения).
Ключевые слова
Гаджеты, эксперимент, здоровье, зрение, давление, умные часы.

Актуальность исследования: сегодня трудно представить человека без
гаджета. Люди используют их для развлечений, самообразования, отдыха. Гаджет
– это портативная техническая новинка с цифровыми технологиями, которая
предназначена для усовершенствования и облегчения жизни человека. К ним
относятся: сотовые телефоны, планшетные компьютеры, электронные книги,
ноутбуки и т.д.
Несомненно, было проведено много экспериментов, изучающих влияние
данных устройств на жизнь людей. Но до сих пор в обществе остаются вопросы о
плюсах и минусах гаджетов. Одни уверены, что они помогают нам развивать
мелкую моторику, быстро находить нужную информацию и зафиксировать
определенный момент. Другие же говорят о зависимости людей от гаджетов, уходу
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из реальности и деградации личности. Целью исследования является проверка
достоверности полученных результатов (показаний) с помощью применения
современных гаджетов.
Материалы и методы: исследование основано на анализе существующих
программных продуктов, средствами которых можно следить за определенными
показателями организма с показаниями традиционных медицинских приборов или
методик. Практические методы исследования основаны на эксперименте по
использованию определенных гаджетов и программных продуктов для измерения
артериального давления, и пульса, тренировки глаз.
Результаты и обсуждение. В эксперименте приняли участие в общей
совокупности

87

студентов

медицинского

института

Белгородского

государственного национального исследовательского университета от 17 до 23 лет.
Длительность исследования составила 2-3 месяца.
Первый эксперимент был направлен на улучшение зрения с помощью
сотового телефона и приложения Eyes Recovery [2]. Данное приложение является
бесплатным и поддерживается любой операционной системой. Главной задачей
этой программы является восстановление зрения и возможность расслабления
глаз [5]. Подобранная нами группа состояла их 30 человек. Острота зрения
варьировалась от единицы до +2. Для данного эксперимента было выбрано именно
это приложение, так как длительность тренировок не превышает 5 минут, всего 6
упражнений. Были альтернативные программы, однако тренировки занимали
около или более 20 минут. А в современном мире человек может не обладать
таким количеством времени. Данное приложение можно использовать, ожидая
автобус или в перерывах между работой. Интерфейс приложения прост в
использовании, поэтому даже взрослому человеку не будет труда пользоваться
данной программой.
Суть упражнений состоит в повторении за глазом на экране, ориентируясь на
звуковые сигналы. При этом освещение в комнате не должно вызывать блики [5].
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Упражнение состоит из таких элементов:
«Частое моргание». Необходимо выполнять моргания, повторяя за глазом на
экране, ориентируясь на звуковые сигналы.
«Зажмуривание». Необходимо крепко зажмурить на 5 секунд, а затем широко
открыть глаза, ориентируясь на звук.
«Расслабление». Внимательно смотрим на картинку, при этом стараемся
увидеть объемное изображение.
«Движения глазами». Выполняем движения, следуя за указателем. Главная
задача – максимально направить взгляд в указанную сторону.
«Вращения глазами». Необходимо выполнить вращательные движения
глазами, следуя за указателем. Сначала против часовой стрелки, затем по часовой.
«Движения по диагонали». Выполняем движения, следуя за указателем.
Стараемся максимально направить взгляд в указанную сторону [4].
Участники эксперимента говорили о том, что глазные мышцы начинают
работать, затем расслабляются и отдыхают. Другие отмечают, что чувствуется, как
снимается напряжение. В начале и конце эксперимента зрение группы было
проверено по таблице Сивцева. В целом у группы улучшилось самочувствие. У 3
студентов спустя 2 месяца были улучшения на 0,1. Однако все отметили, что для
эффективности и сохранении результатов на длительный период, необходимо
выполнять упражнения каждый день.
Второй эксперимент заключался в измерении пульса студентов с помощью
smart-часов Xiaomi Mi Band 3, приложения Heart Rate [4] и электронного тонометра.
Главными задачами этого фитнес-браслета является измерение пройденных шагов,
контроль длительности и качества сна, измерения пульса, напоминание о
необходимости подвигаться [1]. Экспериментальная группа состояла из 19 человек.
В нашем эксперименте данное устройство использовалось только для измерения
пульса. В среднем, погрешность измерений с помощью гаджетов по сравнению с
измерением тонометром с учетом различных условий составила ±5-7единиц.
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Погрешность измерении пульса с помощью smart-часов равна примерно ±5
единиц. С помощью мобильного приложения ±7 единиц. Для получения наиболее
точных результатов, необходимо большее количество людей.
Этот эксперимент подтвердил предположение о том, что, наручные гаджеты,
фиксируя ежедневную активность и сохраняя её в виде графиков и статистики,
помогают посмотреть на свой образ жизни под другим углом: исходя из точных
данных, оценить не только ежедневные результаты, но и тенденции, вывести
закономерности.
Третий эксперимент заключался в измерении давления с помощью
приложения на телефоне и тонометре, а затем их сравнении. Артериальное
давление является одной из наиболее важных характеристик работы сердечнососудистой системы нашего организма [6]. Оно помогает оценить эффективность
работы сердечно-сосудистой системы и выявить нарушения в ее работе.
В данном эксперименте использовалось приложение Blood Pressure Evaluation
[3] и электронный тонометр. В результате, погрешность полученных значений
составила 10-20 мм. рт. ст. Экспериментальная группа состояла из 38 человек.
Выводы. Таким образом, экспериментальным путем были проверены ряд
гаджетов на предмет полезности и корректности предоставляемых измерений. С
помощью них можно следить за своим здоровьем. Сегодня, найти время для
похода к врачу бывает крайне трудно, однако, с помощью таких программ, мы
можем следить за состоянием своего тела.
С помощью приложения Eyes Recovery можно выполнять тренировки, которые
способны скорректировать наше зрение, дать глазам расслабиться.
С помощью часов, каждый может следить за своим режимом дня, за
процессами, которые происходят в нашем организме. Это удобные и
функциональные устройства, которые сэкономят время и помогут быть в тонусе,
следить за здоровьем и улучшить физическую форму.
С помощью приложения Blood Pressure Evaluation, каждый человек, находясь
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в любом месте, сможет измерить кровяное давление. Эта программа позволит
хранить нужные медицинские данные, и они всегда будут под рукой, что позволит
достаточно эффективно следить за здоровьем.
После проведения экспериментов, можно сделать выводы, что гаджеты
положительно влияют на здоровье и жизнь человека, если ими пользоваться
правильно и соблюдая временные рамки использования этих устройств.
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УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ В ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИСАХ

Аннотация
В статье представлен анализ утечек персональных данных клиентов в
публичных сервисах за последние три года. Рассмотрена актуальность темы на
текущий период времени, причины обострения данной проблемы. А также
предложены меры по обеспечению безопасности личных данных клиентов.
Ключевые слова
Утечка данных, киберпреступление, несанкционированный доступ, нарушитель,
Информационная безопасность

В современном мире значимость информации растет с каждым днем. Люди
переходят в информационное пространство, содержащее в себе бесконечное
множество данных. Но чем больше данных, тем сложнее их охранять. Именно
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поэтому необходимо развитие информационной безопасности.
Любая информация обладает своей ценностью. Чем выше значимость
имеющихся сведений, тем выше риск возникновения угроз нарушения их
целостности, конфиденциальности или доступности. Для того, чтобы завладеть
этой информацией и использовать ее в корыстных целях, преступники и
мошенники придумывали различные способы, обходящие существующие средства
защиты

информации.

В

информационной

сфере

лица,

осуществляющие

беззаконную деятельность с целью неправомерного использования компьютерных
технических средств, называются киберпреступниками. [1]
История и эволюция киберпреступности начинаются с момента создания
первой электронной вычислительной машиной, а сами киберпреступления не
теряют своей актуальности вплоть до настоящего времени. Первое преступное
деяние, связанное с взломом сети интернет, произошло в 1983 году, где группе
несовершеннолетних молодых людей за девять суток удалось взломать несколько
высококлассных компьютерных систем, включая Национальную лабораторию ЛосАламоса, занимающейся исследованием ядерного оружия, и Мемориальный
онкологический центр имени Слоуна Кеттеринга.[2] Этот и еще множество других
случаев

различных

киберпреступлений

повлияли

на

активное

развитие

информационной безопасности, цель которой заключается в защите и сохранении
информации и поддерживающей ее инфраструктуры от случайного или
преднамеренного воздействия, способного привести к порче данных или к их
уничтожению. Однако несмотря на высокий уровень развития информационной
безопасности, киберпреступники все же находят уязвимости в существующих
системах и путем несанкционированного доступа крадут нужные им данные.
По данным InfoWantch, в 2019 году большая часть утечек пользовательских
данных из крупных коммерческих компаний происходила по вине или
неосторожности рядовых (непривилегированных) сотрудников. «Черный рынок»
является рынком покупателя, поэтому внешнему нарушителю еще необходимо
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потрудиться, чтобы найти покупателя. У сотрудников компании дело обстоит
проще, потому что покупатель известен заранее – конкуренты компании
сотрудника. В России нет «свободного спроса» на ПДн, именно по этой причине и
нет

активности

внешних

злоумышленников,

нацеленных

получить

пользовательские данные. [3]
В 2020 же году фиксируется все меньше инцидентов с передачей
конфиденциальных данных. Зарегистрировано меньше утечки информации
внутреннего

характера,

но

большую

опасность

стали

представлять

таргетированные утечки данных, вызванные как хакерскими атаками, так и
внутренними

нарушителями.

Доля

непривилегированных

сотрудников

уменьшилась, но возросла в результате действий привилегированных. Многие
компании стали более внимательно подходить к обороту данных. [4]
С 2020 по 2021 год было украдено более 100 млн ПДн и платежной
информации.[5] За прошедший же год было выявлено, что случаи умышленных
атак на 30% превышает показатели прошлого года. Большинство взломов
проводилось

при

помощи

веб-уязвимостей,

но

основным

способом

проникновения остается фишинг. [6]
5 марта 2020 года сотрудники маркетаплейса Joom заподозрили утечку
информации, и уже на следующий день специалисты выяснили подробности
происходящего

и

несанкционированного

смогли

предотвратить

доступа.

По

словам

дальнейшие

попытки

представителя

компании

злоумышленники получали информацию через одного из партнеров Joom, у
которого имелся доступ к данным. Минимум 1000 пользователей, в основном
проживающих на территории России и Белоруссии, пострадали от рук мошенников.
Во избежание подобных проблем в дальнейшем доступ подрядчика к внутренним
ресурсам компании был ограничен. Как заверили в Joom, злоумышленники смогли
получить доступ к именам, номерам телефона, адресам и электронным почтам, но
не к информации о банковских картах. Имея подобные данные о пользователях,
70

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

мошенники могли осуществлять звонки пострадавшим, пытаясь узнать номер
паспорта, CVV-код банковской карты или код из SMS-сообщения от банка. 7 марта
Joom оповестила при помощи рассылки своих клиентов и дала рекомендации о
том, как избежать фишинга. [7]
Последствия данного случая дали о себе знать только спустя почти полгода. 27
августа 2020 года Банк России сообщил кредитным организациям об утечке данных
55 тыс. карт. В сеть попала пользовательская информация клиентов интернетмагазина Joom. Утечка произошла в марте, представители говорили о 1000
пользователей, но никак не о 55 тысячах, и заверяли, что информация о банковских
картах украдена не была. Однако, в сети можно было бесплатно получить базу
данных, которая содержала первые шесть и последние четыре цифры номера
карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил
карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес
проживания. Эту информацию злоумышленники могли применить только с целью
мошенничества путем социальной инженерии. Стоит отметить, что в 2019 году этот
способ использовался почти в 70% случаев кражи денежных средств с банковских
счетов граждан. [8]
24.08.2021, газета «Коммерсантъ» опубликовывает новую статью под
названием «Утекающая красота. Хакеры получили данные клиентов Oriflame».
Становится известно, что база паспортных данных более чем 1,3 млн российских
клиентов маркетплейса Oriflame выставлена на продажу. А 31 июля и 1 августа того
же года, на сайте косметической компании была подтверждена серия кибератак,
которая привела к несанкционированному доступу к информационным системам
компании. При этом кибератаки не затронули номера банковских счетов,
телефонов, пароли и коммерческие операции пользователей. [9] В конце августа
хакеры опубликовали в открытом доступе 1,5 млн скан-копий паспортов
российских пользователей Oriflame. Архив данных с изображениями паспортов
россиян занимал размер 809 ГБ. И это была лишь часть данных, которые
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злоумышленники похитили с серверов компании. Суд оштрафовал Oriflame на 30
тыс. рублей за утечку персональных данных 1,5 млн российских клиентов.
Производитель косметики нарушил российский закон о персональных данных
(ст.13.11 КоАП) и предоставил неопределенному кругу лиц незаконный доступ к
персональным данным своих клиентов. После появления в открытом доступе
персональных данных клиентов компании Роскомнадзор потребовал от Oriflame
отчитаться об утечке, ведомство смогло заблокировать страницы на двух интернетресурсах, где был опубликован архив с этими данными. ИБ-эксперты после утечки
пояснили, что ущерб от нее для клиентов может быть в сотни миллионов рублей –
мошенники могут брать по документам из утечки микрозаймы, оформлять симкарты или кошельки платежных систем и даже попытаться украсть деньги с
банковских счетов пострадавших клиентов с помощью социальной инженерии.[10]
Даже 2022 год «радует» нас с самого начала. 1 марта многие пользователи
сервиса заказа еды «Яндекс. Еда» получили неожиданное письмо с почтового
ящика love@eda.yandex.ru, в котором сообщалось о

том, что

Служба

информационной безопасности «Яндекс. Еды» выявила утечку данных своих
клиентов. В связи с отсутствием строгого контроля допуска к конфиденциальной
информации из-за бесчестного отношения одного из сотрудников теперь в общем
доступе находятся телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время
доставки, адреса. Как утверждает служба безопасности, утечка не затронула
информацию о банковских картах, платежах и данные для входа в систему.[11]
Первые мероприятия, проведенные для ужесточения системы безопасности
«Яндекс.Еды», были направлены на сокращение числа сотрудников, имеющих
доступ к данным, до круга лиц, которым эти сведения необходимы для выполнения
своих обязанностей, предусмотренных для занимаемой должности. Также для
предотвращения подобных угроз были введены следующие изменения:
информация о заказах теперь охраняется на том же уровне, что и данные о
платежах, логинах и паролях; а обработка сведений о заказах вручную стала
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невозможна.[12]
Подобные случаи происходили, происходят и будут происходить, особенно
учитывая

нынешние

обстоятельства.

Сложное

положение

страны

в

международных отношениях усугубляет ситуацию. Эксперты кибербезопасности
наблюдают рост утечек данных после начала военной операции на территории
Украины. 28 февраля подтвердились попытки несанкционированного доступа в
компании «СДЭК»; пострадали данные российских и украинских пользователей. В
украинских телеграмм-каналах происходит утечка данных карт сетей АЗС
«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», но, насколько они точные, пока сказать нельзя. Также 14
марта произошел сбой в интернет-магазине «Wildberries». Проблемы наблюдаются
в основном на территории России и Белоруссии: отсутствуют данные из личного
кабинета, оплаченные заказы, история покупок, а также плохая загрузка сайта и
проблемы со входом в личный кабинет. Однако официальный сайт не называет
причину сбоя в системе.
Эксперты Лаборатории Касперского в феврале этого года отразили в 4,5 раза
больше Ddos-атак, чем за аналогичный период в 2021 году, 60% из которых были
произведены в период с 24 по 28 февраля. [13]
В Twitter опасное сообщество «Anonymous» объявило войну против
правительства Российской Федерации. Деятельность кибергруппировки обычно
направлена на правительственные сайты, государственные онлайн-сервисы и т.
д.[14]
Однако для публичных организаций опасность представляют не Ddos-атаки,
которыми в основном пользуется данное сообщество, а другие группировки,
которые могут действовать под их прикрытием и наносить ущерб компаниям.
Безусловно, мы надеемся на мирное урегулирование конфликта и
стабилизацию международных отношений. Однако специалистам в области
информационной безопасности не только государственных структур, но и обычных
коммерческих компаний все равно стоит быть бдительнее в нынешних условиях.
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Стоит обратить внимание на число сотрудников, имеющих доступ к личным
данным пользователей, и, конечно, по возможности, сократить штат. Советуется
установить DLP-систему и обеспечить разграничение доступа, чтобы давать
персоналу только необходимое для их работы. Двухфакторная аутентификация
поможет усложнить вход в систему, а наблюдение за сотрудниками – выявить в их
поведении что-то неладное.
В современном мире угроза утечек информации далеко не редкое явление.
Оцифровка большей части всех существующих данных, которая характерна для
развивающегося

информационного

общества,

порождает

новые

угрозы,

например: появление слабых мест даже в тех компаниях, в которых есть целые
отделы из сотрудников по обеспечению информационной безопасности. Главная
опасность утечек персональных
несвоевременного

осведомления

данных

заключается в том, что

компаниями

о

подобных

из-за

инцидентах,

пользователи могут даже не догадываться, что в компании, обязывающей охранять
их конфиденциальную информацию, произошел неприятный случай. Именно по
этой причине очень важно также самостоятельно думать о безопасности своих
данных в интернете: придумывать сложные пароли; настраивать двухфакторную
аутентификацию, если есть такая возможность; указывать лишь необходимый
минимум данных и проверять сайты, которым вы позволяете обрабатывать свои
данные. Задача же компаний, имеющих дело с физическими лицами, заключается
в учете всех рисков и требований выстраивания своей работы так, чтобы
вероятность кражи персональных данных своих клиентов была минимальной.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

Аннотация
На

всех

этапах

инвестиционно-строительного

процесса

необходима

финансово-экономическая оценка, аудит и управление рисками затрат. Одной из
целей является повышение эффективности инвестиций в связи с появлением
способов влияния на сметную стоимость проектов. Взаимоотношения участников
процесса в вопросах стоимостного инжиниринга должны быть обоснованы
региональной сметно-нормативной базой, методологическими рекомендациями и
литературой, программно- методическими комплексами автоматизированного
расчета стоимости.
Ключевые слова:
инжиниринг, проект, эффективность, инвестиции, стоимость, цикл.

Задача расчета реальной стоимости объекта строительства остается насущной
в наше время. Для минимизации разницы между стоимостью объекта на
предынвестиционной

стадии

инвестиционно-строительного

проекта и

реальным объемом вложенных средств в строительство объекта основное
внимание стоимостных инженеров направлено на анализ стоимости выполнения
инвестиционно-строительных проектов.
Строительство затрагивает интересы всех отраслей деятельности, является
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касается

субъектов

инвестиционной деятельности и всего населения страны в целом.
Каждый из аспектов инвестиционно-строительного проекта играет решающую
роль в планировании и реализации проекта, однако финансовые аспекты
инвестиционной деятельности во многих случаях имеют первостепенное значение.
В условиях нестабильного экономического положения внимание российских
строительных организаций направлено, в первую очередь, на стоимостной анализ
реализации проектов.
В связи с ростом конкуренции остро встают вопросы управления стоимостью
проектов, повышения эффективности планирования производства работ и
управления активами.
В области строительства всё чаще встречаются понятия «стоимостной
инжиниринг»,

«инжиниринговые

услуги»,

«управление

стоимостью

строительства».
Стоимостной инжиниринг – это область деятельности по производству
стоимостных

обоснований

на

всех

этапах

реализации

инвестиционно-

строительного проекта, определяющая экономические отношения среди его
участников.
Одновременно с этим инжиниринг является механизмом управления
стоимостью проекта на всех его этапах, который базируется на исследовании
величины предстоящих вложений, смет, стоимостном контроле издержек и
бюджетом проекта.
Основой
считаются

стоимостного

инжиниринга,

нормативно-правовые

как

документы,

координирующей
методические

системы,

разработки

и

рекомендации. Данные документы должны объединять и координировать
действия

всех

участников

инвестиционно-строительного

процесса

и

все

направления деятельности по выполнению расчетов стоимости.
Укрупненно состав системы стоимостного инжиниринга в инвестиционно78
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строительной сфере можно представить таким образом:
Федеральный уровень/уровень субъектов, управление стоимостью

-

проектов, субсидируемых за счет бюджета;
-

Организации-участники инвестиционно-строительной деятельности;

-

Инвестиционно-строительные проекты в части сметных расчетов.

К числу достоинств системы инжиниринга стоит отнести:
− Повышение эффективности вложения инвестиций, т.к. появился реальный
способ воздействия на бюджет проекта;
− Сокращение сроков выполнения работ и производственных затрат;
− Привлекательность для заказчиков ввиду возможности консолидации в
единых полномочиях требующегося набора услуг, относящихся к осуществлению
проектов;
− Возникновение предпосылок для перехода к профессиональному
управлению по причине объединения ведения инжиниринговой компанией
технической и стоимостной документации;
− Снижение инвестиционных и иных рисков для компании, использующей
методы данной системы.
Также стоит выделить несовершенства стоимостного инжиниринга в
строительной сфере:


Необходимость обновления информационных баз данных стоимости

строительных материалов и изделий, работ, услуг;


Развитие конкурсной системы размещения заказов на продукцию, работ и

услуг при подготовке и реализации инвестиционных проектов;


Совершенствование теории, методологии и анализа практики оценки

основных фондов.
В

состав системы входят следующие подсистемы:

1. Система управления стоимостью в составе инвестиционно- строительного
проекта.
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функционально

действующая на всем протяжении инвестиционно-строительного процесса для
всех его участников. Управление стоимостью предполагает управление процессами
формирования стоимости и осуществление основных функций управления при
использовании запаса средств управления проектами, базовой функцией которого
является управление

стоимостью с учетом его непрерывности, вкупе с другими

функциями управления стоимостью в течение всего жизненного цикла.
Стоимостные расчеты и управление стоимостью участники проекта производят с
учетом всего состава, его масштаба и структуры.
Система управления стоимостью инвестиционно-строительных проектов
предполагает использование 2 групп методов, приведенных в таблице ниже.
Таблица 1
Методы управления стоимостью
Группа методов

Краткое описание

Затратные

1. Стоимость проекта представляет собой сумму вложений
(капитальных и текущих) в денежном эквиваленте, нужных для
оплаты стоимости реализации проекта, а также включающих
стоимость ресурсов, которые требуются для реализации всех
мероприятий, запланированных для завершения проекта.
2. Стоимость проекта при затратном подходе к ее оценке для
проектов в рамках коммерции включает нижеприведенные
составляющие:
 Единовременные затраты на предынвестиционной стадии;
 Инвестиции, требующиеся на создание новых/модернизацию
действующих активов;
 Затраты в размере суммы процентов капитализации по
кредитам в момент строительства и вложений на оплату услуг
консультантов за организацию привлечения для воплощения
проекта облигационных займов и (или) кредитов;
 Единовременные затраты на создание первичного оборотного
капитала для старта производства продукции/услуг по проекту.
3. В большинстве случаев затратный подход к оценке
инвестиционно-строительного проекта не соизмерим с
финальной рыночной стоимостью объекта из-за разности
издержек на реализацию похожих объектов.
1. Укрупненные нормативы цены строительства – показатели
потребности в денежных средствах, которые нужны для
производства единицы мощности строительной продукции.

Нормативные
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Данные нормативы предназначены для планирования
капитальных вложений. Утверждаются Минстроем России.
2. Применение проектов-аналогов.
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2009 № 590 «О
порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения».
3. ГЭСН – применяются для определения состава и потребности
в строительных ресурсах, которые нужны для выполнения
строительно-монтажных работ (далее – СМР) и используются в
локальных сметах. ФСНБ-2022 вступили в силу в соответствии с
приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр.
4. ФССЦ – сборник предназначен для определения сметной
стоимости СМР (ремонтно-строительных работ), а также для
определения стоимостных показателей сборников ФЕР на
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Данные государственные сметные нормативы установлены
приказом
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства РФ от 30.01.2014 № 31/пр.
5. ФСЭМ – предназначены для определения сметной стоимости
СМР (ремонтно-строительных работ), а также при разработке ФЕР
на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Подлежат применению согласно вышеуказанному приказу.

Источник: разработано автором

2. Система

ценообразования

двух

уровней

–

федеральная и

региональная система.
Базой для создания региональной системы ценообразования служит система
ценообразования федерального уровня. В свою очередь на региональной системе
ценообразования основаны фирменные сметные нормативы организаций и
предприятий строительной отрасли региона.
3. Влияние рыночных аспектов стоимостного инжиниринга на стоимость
строительной продукции, которая реализуется через торги и конкурсы.
Стоимость строительной продукции определяется по фирменным сметным
нормативам и единичным расценкам с учетом подходящей строительной
продукции. Понятие «стоимость строительной продукции» рассматривается как
сумма

результатов

производства,

созданная

в

строительном

комплексе

организации (региона), имеющая определенную стоимость, сформированную по
81

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

методике и нормативам нынешней системы ценообразования.
4. Влияние

организационно-управленческих

аспектов

инвестиционно-

строительного процесса на стоимость строительной продукции в рамках
организации.
Несоответствие существующего уровня культуры организации и управления
инвестиционно-строительной деятельностью рыночным условиям являются
тормозом эффективного инструмента взаимоотношений участников строительства.
5. Осуществление

технической

оптимизации

стоимости

строительной

продукции.
Происходит на всех фазах процесса от изысканий, набросков и рабочих
чертежей, применения технологий и материалов, элементов механизации до
условий эксплуатации зданий и сооружений с учетом минимальных издержек.
Уменьшение стоимости строительной продукции в части материалоемкости
зависит от проектных решений и применения в них свежих технологий,
прогрессивных научно - технических достижений, роста производительности труда,
внедрения систем ресурсосбережения, оптимизации объемно - планировочных и
конструктивных решений по зданиям и сооружениям.
6. Система информационного обеспечения.
Способствует росту производительности стоимостного инженера, т.к. при
формировании стоимости строительной продукции на всех фазах жизненного
цикла проекта используется огромное количество ресурсных и стоимостных
показателей.
Взаимоотношения

участников

инвестиционного

процесса

в

вопросах

стоимостного инжиниринга при переходе к рыночной экономике должны быть
обоснованы:
•

Действующей территориальной сметно-нормативной базой;

•

Методическими рекомендациями и справочной литературой;

•

Современными программно-методическими комплексами
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автоматизированного выполнения стоимостных расчетов.
7. Система подготовки стоимостных инженеров с включением всех видов
образовательной деятельности.
Стоимостной инжиниринг как комплексное решение задач заказчика
действительно является актуальным продуктом, который всё больше будет
востребован рынком. Особенно в нынешних условиях, когда для любой компании,
работающей в сфере недвижимости, ключевой задачей является сокращение
затрат.
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ОТЛИЧИЕ КОРОТКОВОЛНОВОГО РАДИО ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО

Аннотация
Целью данной работы является сравнение любительского и коротковолнового
радио, области их применения и важность данных видов связи в повседневной
жизни. В работе приведены таблицы диапазонов, используемых как в
любительском, так и в коротковолновом радио.
Ключевые слова
Любительское радио, коротковолновое радио, частота.

Многие

начинающие

радиолюбители,

начиная

свое

исследование

радиоустройств, путаются в том, что такое любительское радио и коротковолнового
радио. В результате их путаницы и недостатка знаний они получают устройство,
которое не соответствует их ожиданиям.
Любительское радио и коротковолновое радио не похожи друг на друга только
потому, что к ним прилагается термин "радио". Есть некоторые уникальные
различия, которые действительно разделяют их и делают пригодными для разных
целей. Наша статья погружается в разницу между радиолюбительским и
коротковолновым радио, включая различные частоты для любительского и
коротковолнового, а также различные возможности передачи и прослушивания
обоих.
Радиолюбительское радио
Радиолюбительское радио или любительское радио, как его называют в
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народе - это услуга, которая позволяет людям слушать и общаться с другими
людьми локально, внутри страны, по всему миру и даже в космосе с помощью
радиотехнологий.

Для

этого

вы

можете

настроить

радиолюбительскую

радиостанцию в любом месте, включая свой дом.
Чтобы

настроить

и

эксплуатировать

радиолюбительскую

станцию,

необходимо определенное знание радиотехники, принципов ее работы и
различных

любительских

диапазонов.

Также

понадобится

лицензия

на

эксплуатацию данной станции, которую выдаёт Роскомнадзор, после решения
Государственной комиссии по радиочастотам (ГКЧР) и заключения экспертизы
Главного радиочастотного центра (ГРЦ). Когда вы получаете лицензию,
Роскомнадзор выделяет вам для использования радиочастоты в любительских
диапазонах. Радиолюбительское радио остается одним из самых популярных
радиоустройств для любителей.
Таким образом, с помощью любительского радио вы можете как
транслировать, так и слушать других. В таблице 1 представлены лишь некоторых
любительских диапазонов, действующих на территории Российской Федерации
(согласно решению ГКЧР №14-26-04 диапазон 144-146 МГц специально выделен
для радиолюбителей):
Таблица 1
Диапазон частот (МГц)

Ширина полосы (кГц)

144,000-144,110

0,5 кГц

144,110-144,150

0,5 кГц
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Виды модуляции и назначение
(МГц)
Только телеграфия.
Преимущественно телеграфия EME.
Вызывная частота телеграфии
144,05 МГц. Частота для MC связи
без предварительной
договорённости – 144,100 МГц.
Полоса частот 144,0025 МГц –
144,025 МГц – преимущественно для
космической связи (космос-Земля).
Узкополосные виды.
Преимущественно цифровые
узкополосные виды EME. Центр
активности ПСК31 – 144,138).
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Диапазон частот (МГц)

Ширина полосы (кГц)

144,150-144,165

2,7 кГц

145,194-145,206

12 кГц

145,206-145,594

12 кГц

145,806-146,000

12 кГц

# 4-2/2022

Виды модуляции и назначение
(МГц)
Телеграфия, ОБП, цифровые виды.
Преимущественно цифровые виды
EME.
Телеграфия, ЧМ, цифровая голосовая
связь. Преимущественно для
космической связи.
Телеграфия, ЧМ, цифровая голосовая
связь, цифровые автоматические
станции ЧМ («Эхолинк»). Вызывные
частоты: ЧМ – 145,500 МГц,
цифровая голосовая связь –
145,375 МГц. Центр активности
станций радиолюбительской
аварийной службы – 145,450 МГц.
Все виды – только для космической
связи.

Источник: orcinus.ru

Коротковолновое радио
Коротковолновое радио - это радиоприемник, который может принимать
более одного коротковолнового диапазона в диапазоне от 1,6 МГц до 30
МГц. Используя коротковолновое радио, вы можете слушать новости, музыку и
другие культурные программы из вашей страны или за рубежом.
Однако вам не нужна лицензия, чтобы купить коротковолновое радио. В
отличие от радиолюбителя, вы можете слушать только коротковолновое радио и
не можете общаться или вещать. Ниже представлена таблица 2 с некоторыми
коротковолновыми диапазонами, работающими на территории России, а также их
название и время работы:
Таблица 2
Название

Голос России - Русская Служба

Время

Частота (кГц)

02.00-03.00

9465, 12155

03.00-04.00
04.00-06.00
06.00-07.00
07.00-10.00

9430, 12155
9430
9430, 11965
11965
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Название

Время

Частота (кГц)

16.00-17.00

9745, 12085, 13870
5925, 9465, 9745,
11860, 13870
5925, 7285, 9900,
11860, 13870
7285, 9615, 9900,
11635, 12015, 12040
7310, 9615, 11730,
12015, 12040, 15640
7310, 11730, 12015,
15640
7310
12070
13665
7215

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-00.00
08.00-12.00
12.30-17.00
18.30-01.00

Радио России

# 4-2/2022

Источник: разработано автором

Общее сравнение любительского и коротковолнового радио
 Частота:
Коротковолновый

радиоприемник

может

принимать

более

одного

коротковолнового диапазона. Коротковолновая частота от 1,6 МГц до 30 МГц.
С другой стороны, радиолюбительское радио или любительское радио - это
двусторонняя система связи. Эта система позволяет людям успешно общаться друг
с другом. Распределение частот радиолюбителей определяется соответствующими
органами.
 Вещание:
Коротковолновое радио может передавать сигналы от сотен до тысяч
миль. Используя коротковолновое радио, появляется возможность слушать
новости, музыку и другие культурные программы из нашей страны и других стран
на международном уровне.
Любительское радио также транслирует сигналы за много миль. Но используя
его, люди говорят по всему городу, по всему миру или даже в космос.
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 Информационные материалы:
Вы можете слушать только на коротковолновом радио. Однако вы не можете
общаться или транслировать.
Любительское радио предоставляет услугу, которая позволяет людям слушать
и разговаривать с другими людьми с земли и из космоса.
Кроме того, появляется возможность транслировать. Для этого нужно
настроить радиолюбительскую радиостанцию. Вы можете установить его в любом
месте, включая свой дом.
 Лицензия:
Для покупки коротковолнового радиоприемника лицензия не нужна. Вы
можете использовать коротковолновое радио сразу после покупки, но, чтобы
создать радиолюбительскую радиостанцию, вам нужна лицензия, определенные
знания радиотехники и обучение.
Коротковолновое радио работает на всех частотах, включая все частоты, на
которых работают радиолюбители. С другой стороны, любительское радио
работает на ограниченных частотах только с лицензиями.
 Использование:
Коротковолновое прослушивание - это хобби, тогда как любительское радио это всемирная деятельность, связанная с коммуникациями. Цели любительского
радио - это радиоэксперимент, аварийная связь, общественная служба и некоторые
простые удовольствия.
Чтобы легче было понять разницу, самое важное различие между
любительским радио и коротковолновым радио можно резюмировать только в
нескольких словах Коротковолновое радио обычно работает на каждой частоте, включая все те
частоты, на которых также работает радиолюбитель.
Но любительское радио работает на ограниченных и лицензированных
частотах, и эти полосы выделяются только Федеральной комиссией по связи.
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Полезно ли коротковолновое радио в наши дни?
Мы живем в мире современных технологий. Это время для появления новых
передовых технологий. Как следствие, использование коротковолнового радио
сократилось за последние несколько лет.
Золотой

век

коротковолнового

радио

почти

закончился,

но

у

коротковолнового радио все еще есть надежда. Коротковолновое радио
используется во всем мире, и есть много контента, которым мы можем
наслаждаться. Это содержание достаточно велико, что делает коротковолновое
радио хорошей инвестицией.
Коротковолновое

радио

очень

полезно

тем,

кто

изучает

точную

информацию. Коротковолновое радио - это эффективное радио, которое позволяет
активно слушать мировые события с разных точек зрения.
Кроме того, если в будущем мир столкнется с какими-либо катастрофами или
кризисами, коротковолновое радио может стать полезным средством связи.
Важность радиолюбителей
Интернет, смартфоны и компьютеры являются наиболее важной средой для
общения в настоящее время.
Но вы когда-нибудь думали, что если однажды мы потеряли все возможности
сделать телефонный звонок, отправить тексты с помощью мобильного телефона,
ноутбука, то как это может быть возможно общаться с другими?
Вы можете подумать, что этого никогда не произойдет. Но стихийные бедствия
непредсказуемы, и тогда единственной надеждой может быть любительское
радио.
Операторы радиолюбителей обеспечивают чрезвычайно важную связь,
особенно во время и после чрезвычайных ситуаций. Радиолюбители должны
пройти специальную подготовку, чтобы получить лицензию.
Кроме того, они участвуют в различных видах деятельности. Таким образом,
во время чрезвычайной ситуации радиолюбитель будет лучшим средством связи
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на большие расстояния.
В заключение
Мы надеемся, что после прочтения данной статьи вы сможете понять
основные различия, которые существуют между коротковолновым радио и
любительским радио.
Теперь вы больше не смущены тем, какое радио соответствует вашим
ожиданиям и подходит для ваших целей.
В настоящее время радиолюбительское радио очень популярно, в то время как
некоторые другие все еще выбирают коротковолновое радио, особенно те, кто не
заинтересован в обмене некоммерческими сообщениями с другими людьми,
использующими радио.
Если ваша цель - не коммуникация, а только получение широкого спектра
программных каналов, то коротковолновое радио подходит именно вам.
Но радио - это удивительное устройство для общения по всему миру без
Интернета или мобильного телефона. Кроме того, у радио есть большой потенциал
в будущем.
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ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛОМ ДАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация
В

процессе

летных

испытаний

ракетного

вооружения

возникает

необходимость определения параметров движения изделия как на пассивном, так
и на конечном участке траектории. Для этого применяются траекторные,
телеметрические и специальные средства измерений. Но не всегда данные
средства могут получить необходимый объем информации. Разработанный
алгоритм позволяет это сделать сейсмоакустическим системам.
Ключевые слова
Сейсмоакустические системы, параметры движения, конечный участок
траектории, баллистические сигналы.

В районе падения изделия, при работе с объектами, не оснащенными
бортовой измерительной аппаратурой, для решения задачи определения
координат мест падения применяются сейсмоакустические системы.
В настоящее время возможности сейсмоакустической системы используются
не в полной мере. Перспективы расширения функциональных возможностей
системы связаны, прежде всего, с регистрацией акустических и баллистических
сигналов. В данном докладе будет рассмотрена возможность использования
баллистических сигналов для решения задачи, не предусмотренной назначением
системы.
Баллистические волны образуются при полете объекта со сверхзвуковой
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скоростью, имеет конусообразный фронт и жестко связан с траекторией полета.
В связи с этим, по зарегистрированным в пространственно-разностных пунктах
приема баллистическим сигналам возможно рассчитать параметры движения на
конечном участке траектории движения объекта.
Разработка

соответствующего

алгоритма

позволяет

по

регистрации

баллистических сигналов определять параметры движения на конечном участке
траектории (азимут, угол места, скорость изделия).
Рассмотрим один из методов, направленный на расширение функциональных
возможностей сейсмоакустической системы и получение тех параметров, для
определения которых система не предназначается.
Движение

изделия

в

плотных

слоях

атмосферы

сопровождается

образованием ударной волны. Изделие, входя с большой скоростью в плотные
слои атмосферы создает, с одной стороны (перед собой) уплотнения воздуха, с
другой (за изделием) образуется область разряжения. Как уплотнение, так и
разряжение распространяются в пространстве, взаимно интерферируя. В
результате этого образуется ударная волна, называемая баллистической.
В той части траектории, где скорость изделия больше скорости звука, волны
уплотнения образуются в каждой точке траектории, которая является центром
сферической волны сгущения. Эти волны интерферируют с волнами разряжения и
в результате уплотнения располагаются по огибающей этих волн. На рис.1
изображена схема с образования баллистической волны.

Рисунок 1 – Схема образования баллистической волны

Точки А1, А2, А3, А4 представляют положение изделия через равные
промежутки времени. Окружности, проведенные из этих точек представляют собой
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сферические волны уплотнения, их огибающая является баллистической волной.
На рис.1 видно, что форма баллистической волны представляет собой
сферический треугольник. При подходе изделия к земной поверхности оно имеет
скорость, превышающую число Маха в несколько раз. Выбирая математическую
модель баллистической волны, можно допустить, что она от изделия, проходящего
к поверхности земли, трансформируется в конус.
Алгоритм

определения

координат

точки

падения

по

обработке

баллистических сигналов сводится к решению матричного выражения:
X0 = (Cт *C) -1*Cт *W

(1)

Метод определения параметров движения на конечном участке траектории
основан на использовании выражения (1) для расчета координат точки падения,
наличие априорных данных пуска и геодезической привязки точки падения
изделия.
При решении задачи определения координат точки падения на первом шаге
задается азимут A0 i , скоростьV0 i и угол места U0i (априорные данные либо, при их
отсутствии – статистические данные по пускам конкретного изделия), полученные
времена прихода баллистических сигналов ti , координаты пунктов обнаружения и
другие данные, необходимые для решения задачи.
На выходе получаем координаты X0i первого шага, которые сравниваются с
геодезическими координатами точки падения изделия и определяются невязки: ΔX
=X0 -XГ ΔY=Y0-YГ.
Варьируя значениями азимута, скорости и угла места на достаточно малую
величину, определяются частные производные:
𝜕𝑋0 𝜕𝑋0 𝜕𝑋0 𝜕𝑌0 𝜕𝑌0 𝜕𝑌0
𝜕𝐴0 𝜕𝑉0 𝜕𝑈0 𝜕𝐴0 𝜕𝑉0 𝜕𝑈0
Данные производные могут быть вычислены одним из известных методов,
например, методом двухсторонней разности. Для этого формируются матрицы
возмущений с положительным приращением варьируемых параметров и
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отрицательным приращением, которые имеют вид:
A0 + ΔA0
V0
U0
Р=[
A0
V0 + ΔV0
U0 ]
A0
V0
ΔU0 + U0
A0 − ΔA0
V0
U0
М=[
A0
ΔV0 − V0
U0 ]
A0
V0
ΔU0 − U0
По наличию частных производных и невязок вычисляются поправки к
значениям азимута, скорости и угла места первого шага. Операция вычисления
поправок в матричном виде запишется так:
𝜕𝑋0
𝜕𝐴0
∆𝑋
[ ]=
𝜕𝑌0
∆𝑌
[𝜕𝐴0

𝜕𝑋0
𝜕𝑉0
𝜕𝑌0
𝜕𝑉0

1

2

𝜕𝑋0
𝜕𝑈0 ∆𝐴
[∆𝑈]
𝜕𝑌0
∆𝑌
𝜕𝑈0 ]
3

Обозначим вектор-столбцы: 1 = D, 3 = К, матрицу 2 = N, тогда по методу
наименьших квадратов матрица поправок запишется в следующем виде:
K= (Nт *N) -1*Nт*D
На следующем шаге вносятся поправки к первоначальному значению
определяемых параметров A0

i+1

=A0i+ Ai, V0

i+1

=V0i + Vi, U0

i+1

= U0i + Uiи процесс

повторяется.
Число операций, приводящих к конечной цели зависит, в основном, от двух
факторов:
- корректно выбранного начального приближения A0i , V0 iи U0 i ;
- задания невязок ξ .
Завышение требований к точности ведет к так называемому «зацикливанию»,
т.е. к бесконечному процессу поиска конечного решения и наоборот, сильное
«загрубление» точности приводит к быстрому решению задачи, однако результат
может оказаться неудовлетворительным – полученные параметры будут
значительно отличаться от истинных.
В заключении необходимо отметить, что приведенный выше алгоритм
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определения параметров движения на конечном участке траектории (значения
азимута, скорости и угла места) может быть реализован и при эксплуатации
разработанных ранее сейсмоакустических систем и в системе оперативного
определения

мест

падения

(СООМП),

разработанного

и

проходящего

межведомственные испытания.
© Курочкин С.А., 2022
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О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БЕТОНОВ. ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Аннотация
В данной обзорной статье приведен анализ существующих современных
материалов и методов по усовершенствованию конструкционных бетонов с целью
получения электростабильного многофункционального строительного материала.
Также установлен ряд факторов, оказывающих влияние на электропроводные
качества бетона. Автором были выявлены главные научные проблемы при
разработке и исследовании свойств инновационного электроматериала, и
обозначена область применения и теоретические предпосылки использования в
текущей сфере промышленности.
Ключевые слова:
Бетон, электропроводность, комплексное модифицирование, углерод, полимер

Введение
С развитием энергетической промышленности появляется потребность в
современных строительных материалах, использование которых позволит решить
ряд

фундаментальных

проблем.

Снижение

металлоёмкости,

отказ

от

традиционных изоляционных материалов, доступность используемого сырья,
простота технологии изготовления изделий, высокие показатели механических
параметров в сочетании с достаточными электроизоляционными свойствами –
этими признакам должны соответствовать разрабатываемые инновационные
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строительные материалы.
В течение последних десятилетий в сфере исследования строительных
материалов, в частности, бетонов, решается проблема регулирования их
электротехнических свойств. Изучалось поведение данного материала в различных
условиях: электрические поля с постоянным и переменным током, а также поля с
различными частотами волн [1, 2]. Также проводились исследования механических
и электропроводных характеристик бетона (к примеру, прочности и удельного
электрического сопротивления), в зависимости от вида и количества применяемой
добавки [3].
Наиболее актуальным и перспективным для сферы строительства является
регулирование электроизоляционных свойств традиционных бетонов на основе
портландцементных вяжущих и создание эффективного электроизоляционного
или электропроводящего материала, способного выдерживать значительные
механические нагрузки.
Регулирование электротехнических свойств бетонов позволяет расширить
спектр их применения как в строительной области, так и в индустриальной
промышленной. Отличительной особенностью такого рода материалов является их
многофункциональность. Это означает, что электротехнические свойства бетона
могут быть широко использованы в области энергетической промышленности в
качестве элементов заземляющего устройства, а также в конструкциях,
исключающих пропускание электричества, а его механические свойства позволят
обеспечить устойчивость к воспринимаемым разрушающим нагрузкам.
Классификация бетонов по свойствам электропроводности
Для создания электротехнического бетона, по-другому называемого бетэлом
[4], применяют материалы, способные влиять на изменение электрофизических
параметров цементного камня. Анализируя источники литературы, можно
разграничить основные направления по изучению бетэлов следующим образом
(рис.1).
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Исследование
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и

разработка

Первый

вектор

составов

ведётся

исследования

по

направлен
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двум

основным

на

получение

электротехнических бетонов, обладающих высокими электроизоляционными
характеристиками. К таким свойствам можно отнести: повышенное удельное
электрическое сопротивление, низкий показатель диэлектрических потерь, малую
диэлектрическую проницаемость, а также высокую устойчивость структуры
материала к протеканию через неё электрического тока [4].
Второе направление – создание бетэлов-электропроводников, обладающих
сниженными показателями удельного электрического сопротивления. Такие
бетоны

должны

обладать

наиболее

стабильными

электрофизическими

показателями, практически не подвергающимися изменению во времени [5], даже
при влиянии нестабильных внешних факторов в период эксплуатации (например,
таких как: повышенная влажность, коррозионная активность, резкие перепады
температуры).

Рисунок 1 – Общая схема по исследованию составов бетэлов [8]
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Способы придания электротехнических свойств бетонам
Электроизоляционные бетоны получают в процессе поверхностного покрытия,
либо проникающей (объемной) пропиткой изоляционными составами. Данные
добавки можно разделить на три группы: гидрофобизирующие добавки,
полимерные (увеличивающие плотность тела бетона) и ионообменные смолы [5].
Основными

материалами,

гидрофобизирующих

добавок,

чаще

всего

являются

используемыми

кремнийорганические

в

качестве

олигомеры,

парафины, битумы, каменноугольные пеки. Данные добавки вводят в бетонную
смесь в виде эмульсии вместе с водой затворения.
В качестве полимерных добавок к бетону применяются различные
синтетические смолы и высокоэластичные полимеры. Они могут вводиться как
совместно с гидрофобизирующими добавками, так и отдельно от них. Благодаря
повышению плотности бетоны, модифицированные подобными материалами,
отличаются высоким электрическим сопротивлением на 2 порядка большим, чем у
бездобавочного бетона [5]. По сравнению с гидрофобизирующими добавками
полимерные не способствуют снижению механической прочности материала.
Механизм работы материалов, относящихся к третьей группе (ионообменные
смолы) заключается в снижение электропроводности за счет уменьшения
концентрации и подвижности ионов кальция в электролите, заполняющем поры и
капилляры [4].
Недостатками вышеописанных методов является снижение прочностных
характеристик бетона на 15-30 %, а также тот факт, что в условиях длительного
увлажнения материала, увеличение электрорезистентности конструкции носит
временный характер. На этот промежуток времени, варьирующийся в диапазоне от
7 до 30 суток, влияет количество введенных полимерных добавок. По истечению
данного периода времени материал, пропитанный полимерами или смолами,
увеличивает свою электропроводность до уровня бездобавочного бетона [4].
Данные методы модифицирования бетона электроизоляционными добавками
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позволяют снизить электропроводность бетона на 1-3 порядка.
Для получения электропроводных бетонов на основе цементного вяжущего в
состав обычно добавляются материалы, обладающие низким электрическим
сопротивлением (графитовая пыль, металлическая стружка, жидкое стекло) [4],
либо же само вяжущее частично или полностью подвергается замене на данные
компоненты.
Основные материалы и добавки, используемые для регулирования
электротехнических свойств
В строительной индустрии используется множество отличающихся по
параметрам добавок, способных оказывать влияние на электротехнические
свойства бетона. В основном добавками, оказывающими влияние на изменение
электрофизических характеристик бетона, служат отходы промышленного
производства (к примеру сажа, графит или металлическая стружка, применяемая в
качестве токопроводящего заполнителя цементной матрицы). Таким образом, при
разработке составов электропроводящих бетонов параллельно можно решить
немаловажную проблему утилизации отходов производства.
При анализе исследований были выявлены наиболее распространенные
материалы, используемые в качестве модифицирующих добавок, обеспечивающих
стабильные электрофизические показатели. Автором были обобщены данные по
варьированию процентного содержания, прогнозируемому эффекту от добавок и
влиянию на конечную стоимость материала (см. табл. 1).
Таблица 1
Сводные данные по электро-модифицирующим добавкам
Вводимая добавка

Углеродсодержащие
продукты (техническая
сажа, графит)
Жидкое стекло

Допустимое
оптимальное
содержание в составе, %
от массы цемента

Ожидаемый
результат (удельное
сопротивление
бетона ρ, Ом·м)

от 0,4

до 34

1·106

от 5,0

до 75

1·107 – 1·1014
100

–

1·102

Удорожание продукта,
% от обычного бетона

в среднем
18 – 60 %
(до 180 %*)
12 – 35 %
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Вводимая добавка

Допустимое
оптимальное
содержание в составе, %
от массы цемента

Ожидаемый
результат (удельное
сопротивление
бетона ρ, Ом·м)
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Удорожание продукта,
% от обычного бетона

Латексы

от 0,2

до 21

1·1010 – 1·1012

5

– 15 %

Полимеры (каучуки,
сера)
Металлическая
стружка, порошки
сплавов

от 0,5

до 80

1·10-4 – 1·109

5

– 44 %

от 2,0

до 27

1·105

8

– 33 %

– 1·10-2

Примечание к таблице: при удельном сопротивлении в диапазоне 1·10-4 – 1·106
Ом·м проявляются свойства электропроводника; при значениях 1·109 – 1·1012 Ом·м
– свойства, присущие электроизоляторам; значение удельного сопротивления
обыкновенного бетона колеблется в пределах 1·104 – 1·1010 Ом·м;
*при использовании высокодисперсных МУНТ (многослойных углеродных
нанотрубок).

Углерод

по

своей

природе

обладает

удельным

электрическим

сопротивлением в 6-8 раз меньшим, чем у бетона, а их коэффициенты линейного
расширения очень близки (12·10-6 град-1 и 7,9·10-6 град-1 соответственно) [1]. Данное
свойство

в

разы

улучшает

электропроводность

при

нагреве

такого

композиционного материала, что дает предпосылки для его использования в
качестве нагревательного элемента. В исследованиях [6-9] можно найти
подтверждения данной гипотезы.
Различие углеродсодержащих добавок заключается в размере частиц. От
дисперсности будет зависеть общая степень адгезии, ведь при уменьшении
размера происходит понижение адсорбционной способности и увеличение
контактной зоны между составляющими [5]. Это обусловлено шероховатой формой
поверхности и высокой пористостью частиц углерода.
Установлено что, увеличивая дисперсность добавки, содержащей углерод,
можно добиться бóльших результатов, чем увеличивая её концентрацию [10, 11]. В
то же время существует явление порога дисперсности, при достижении которого
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происходит резкое снижение прочности бетона. Это связано с тем, что слишком
большое различие в размерах частиц добавки и цемента препятствует
образованию достаточно прочной химической связи, и образуется скопление
частиц

углерода

в

конгломераты.

Оптимальным

диапазоном

удельной

поверхности можно считать 6500-7000 см2/г, а концентрации добавки – менее 0,15
% от массы вяжущего. Считается, что при этих значениях в структуре бетона
образуются цепные структуры, вызывающие эффект электрической перколяции
[11, 12].
Молекулярное строение углеродсодержащих добавок напрямую влияет на их
стоимость. Общеизвестно, что производство (синтез) углеродных нанотрубок,
фуллеренов и астроленов является дорогим и сложным. Изготовление же
суспензий на основе золы-уноса, получаемой при фильтрации дымовых газов от
сгорания твердого топлива, гораздо менее затратно, а достигаемый эффект при
использовании в составе бетелов равносилен действию МУНТ. Правда для
достижения этого эффекта содержание суспензии в тысячи раз должно превысить
нанокомпонентный аналог, что несомненно приводит к уменьшению прочности
бетона. Поэтому появляется необходимость в комплексном модифицировании
структуры бетона добавками, увеличивающими прочность.
Соли чаще всего применяются в составах бетонных смесей в целях ускорения
сроков схватывания и твердения, а также повышения прочности. Однако был
проведен ряд исследований для выявления влияния солей и на электрофизические
свойства бетона.
Нитрат кальция в основном используется в качестве пластифицирующего
модификатора для бетонных смесей. Его содержание также влияет на такие
свойства как: пластичность, скорость твердения, начало твердения, минимальная
температура твердения. Было установлено [13, 14], что нитрат кальция оказывает
влияние на набор прочности в ранний период гидратации. Далее со временем
эффект от добавки становится менее выраженным. Также в ходе испытаний
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установлено,

что

образующаяся

в
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процессе

твердения

электролитическая фаза нитрата кальция является токопроводящей (с значением
сопротивления ниже 2000 Ом, при содержании в 3-5% от массы цемента).
В отличие от хлорид- содержащих ускорителей твердения, таких как хлорид
кальция, азотнокислый кальций не вызывает процессы коррозии арматуры, а даже
напротив, при высокой концентрации способен стать высоко-эффективным
ингибитором, что подтвердилось в проводимых исследованиях [15-17].
Металлические волокна добавляются в состав композита с целью увеличения
компрессионной прочности, хотя это приводит к снижению удобоукладываемости
смеси [8]. Для улучшения токопроводящей способности в состав бетона вводят
металлическую фибру, порошки никеля и различных сплавов, чаще всего
являющихся

отходами

производства

(достигается

значение

удельного

сопротивления ρ = 15÷10 Ом·м при содержании металлической фибры 2-7% от
массы

цемента).

Данный

тип

добавки

также

обеспечивает

высокую

теплопроводность бетона, что делает возможным применять материал в качестве
нагревательных элементов.
Техническая сера является самой часто используемой добавкой для придания
бетону электрорезистивных свойств. Обладающая рядом полезных физикохимических свойств, сера, кроме снижения электропроводности (до 1·109 Ом·м) и
теплопроводности также ведёт к увеличению прочности на сжатие готового
материала, его гидрофобности, оказывает бактерицидные и связующие свойства,
имеет низкую токсичность, и обладает химической стойкостью к кислым средам.
Факторы, воздействующие на электрофизические свойства бетона
Кроме содержащихся добавок в составе бетона на его электропроводящие
свойства оказывают влияние ряд факторов. На показатели электрофизических
параметров цементного камня в основном влияет содержание минералов [4], из
которых

состоит

вяжущее

(алит,

белит,

трехкальциевый

силикат

и

четырехкальциевый алюмоферрит), и продукты их гидратации, а также
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содержащиеся оксиды, окиси, фосфаты и гипс.
При гидратации клинкера возникает объединение некоторых структурных
новообразований, способных проводить через себя электрический заряд. Явление
электросопротивления цементного камня носит ионный характер [4] благодаря
кристаллическим решеткам гипса, оксида кальция и алюминия. Таким образом,
электрическая прочность бетона будет определяться прочностью связей данных
соединений.
Варьируя содержание клинкерных минералов можно контролировать не
только прочность, но и электрические свойства бетона. Согласно результатам
проведенных исследований [2, 3, 4, 13, 18] малое содержание алита, как и
отсутствие алюмоферрита, способно повысить электрическую прочность. Это
обусловлено снижением пористости и образованием более однородной и
правильной кристаллической решетки цементного камня. Таким образом, можно
заключить, что, изменяя минеральный состав цемента можно воздействовать на
поровое пространство цементного камня, тем самым, меняя и электропроводящие
свойства.
Кроме содержащихся добавок в составе бетона, немаловажное влияние на
изменение электрофизических свойств также оказывает и воздействие внешних
факторов. При этом химически связная кристаллизационная вода цементного геля,
находящаяся в структуре бетона, будет играть ключевую роль в качестве
проводника тока [2, 19]. При высушивании или нагреве будет происходить
увеличение удельного сопротивления. Таким образом, влияя на степень
закристаллизованности можно влиять на данный электрический параметр.
Вовлеченный в тело бетона воздух, влияющий на показатель его пористости,
будет являться диэлектриком [4]. То есть, уменьшая пористость материала можно
добиться эффекта уменьшения электрического сопротивления.
Мелкий заполнитель, такой как кварцевый песок или дробленный шлак, также
оказывает

влияние

на

электропроводящие
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дисперсности и механохимической активацией мелкозернистых добавок [20]
достигается высокая электропроводность бетона, а также снижение затрат на
цемент вследствие повышения показателей прочности.
Содержание крупного заполнителя практически не оказывает влияние на
формирование электропроводящих структур. С другой стороны, содержащиеся в
добавке ферромагнетики, соединения железа и подобные примеси могут
значительно повлиять на распространение электричества по телу бетона на стадии
эксплуатации и на состояние электромагнитного поля в целом. Поэтому, при
добавлении в состав бетэла гравия, щебня следует обращать внимание на его
минералогический состав.
Влияние технологии изготовления электробетона на его свойства
Технология производства электротехнических строительных материалов
также определяет итоговые электрофизические и другие эксплуатационные
качества цементного камня.
Было выяснено, что применение технологии полусухого формования для
изготовления продукции из полученного состава позволяет изготавливать
материалы с повышенными прочностными характеристиками (до 2 раз больше,
чем при методе пластического формования), что также положительно повлияет и
на стабилизацию электрофизических показателей. Материал, получаемый
методом полусухого формования, является многофункциональным и вследствие
высокой прочности, его можно применять при производстве ответственных
конструктивных частей зданий и сооружений.
По результатам исследований [1, 5, 10, 11, 13, 21] было установлено, что метод
сухого и полусухого прессования жесткой смеси позволяет получать более плотную
структуру цементного камня (вследствие сокращения водоцементного отношения),
обладающую большей электропроводностью (по сравнению с традиционным
методом изготовления) вследствие увеличения площади контактной зоны
проводящего

модификатора.

Также

проводились
105

исследования

влияния

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

автоклавного режима твердения с предварительной выдержкой в нормальных
условиях [4], где было установлено, что данный способ позволяет достичь
наибольших показателей конструктивной прочности электропроводного бетона
(наблюдалось увеличение показателей до 2 раз).
Актуальные проблемы при создании электротехнических бетонов
Основной

целью

модифицирование

текущих

составов

исследований

является

электротехнического

бетона,

разработка

и

обладающего

достаточными физико-механическими и контролируемыми электрофизическими
параметрами

для

его

использования

в

качестве

многофункционального

конструктивного и технологического материала в современном строительстве.
Проблематика достижения цели заключается в следующем:
- трудно спрогнозировать оказываемый эффект от введения добавки, либо
целого комплекса модификаторов на свойства материала из-за неоднозначного
оказываемого эффекта при варьировании содержания добавок (положительный
эффект может проявиться при незначительном процентном содержании, но
дальнейшее увеличение приводит к негативному воздействию);
- получение стабильных свойств при модифицировании техногенными
отходами также невозможно вследствие неоднородного строения продукта и
содержащихся примесей, что приводит к необходимости дополнительной
обработки (фракционирование, домол, совместная активация с применением
поверхностно-активных веществ), приводящей к удорожанию;
- большинство электро-модифицирующих добавок дестабилизируют физикомеханические характеристики бетона, и для нивелирования эффекта необходима
совместная модификация с дорогими суперпластификаторами и стабилизаторами,
что не позволяет использовать материал в больших объёмах, ограничивая
применение в гражданском строительстве;
Устранение

вышеперечисленных

проблем

откроет

возможность

повсеместного использования электробетонов в качестве распространённого
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строительного материала.
Область применения электробетона
Как

говорилось

ранее,

многофункциональность

данного

материала

обеспечивает широкую область его применения. Бетэлы и изделия на его основе
разрабатывают

с

возможностью

воспринимать

как

продолжительные

электрические, так и высокие физико-механические нагрузки.
Такой материал возможно применять в конструкциях антистатических полов
[4] и элементах электромагнитного экранирования [17] в промышленных зонах.
Целесообразно применение в качестве катодной защиты арматурной стали в
бетонных конструкциях [18].
Также возможно обеспечение электропрогрева бетона на опасных участках
дорог, тротуаров, в зонах аэропортов для противообледенительных мер [8, 9]. Это
позволит не только сэкономить на использовании антиобледенительных
реагентов, но и повысит безопасность на участках и увеличит сроки эксплуатации
материала вследствие снижения влияния температурных перепадов.
Методом пропускания заряда через электропроводящий бетон возможно
оценивать изменение состояния его структуры. К примеру, материал успешно
применяется на контрольных пунктах в элементах дорожного покрытия для
определения веса движущихся объектов [21]. На данный момент ведется
разработка новейшей технологии так называемого «умного бетона» [21],
способного вести мониторинг состояния конструкций у целого комплекса зданий.
Выводы
Таким образом, проведя анализ источников литературы по проблеме
создания электропроводящих бетонов и регулирования их свойств, можно
выделить следующие ключевые моменты.
Исследование электротехнических бетонов ведется по двум основным
направлениям – создание электропроводящих и электроизоляционных составов.
Существует широкая номенклатура добавок, способных изменять и
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них

проявляет

наибольшую стабильность в составах, часть – показывает вариативность
результатов, для предотвращения чего необходимо проводить дополнительные
исследования.
Модифицируя токопроводящие добавки за счет их поверхностной обработки
и используя нестандартные технологии изготовления возможно добиться создания
высокотехнологичного строительного материала, но при этом увеличатся затраты
на его производство. Использование отходов местной промышленности позволит
не только получить недорогой проводник или изолятор тока, но также решит
немаловажную проблему их утилизации.
При дальнейшем изучении электротехнических бетонов возможна реализация
неограниченных возможностей применения данного материала в промышленном
и гражданском строительстве. Научный подход в этом деле обеспечит
модернизацию и создание инноваций в строительной сфере.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы автоматизации процесса
химводоочистки, описаны основополагающие принципы соблюдения при
проектировании автоматизации данного технологического процесса, рассмотрены
особенности автоматизации, а также выявлены проблемы, с которыми
сталкиваются
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при

внедрении

автоматизации

в

процесс
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FEATURE OF THE CHEMICAL WATER TREATMENT PROCESS AS A SAFETY OBJECT

Abstract
This article discusses topical issues of automation of the chemical water treatment
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process, describes the fundamental principles of compliance with the design of
automation of this technological process, discusses the features of automation, and also
identifies the problems faced by enterprises when implementing automation in the
process of chemical water treatment.
Key words:
technological process, production, automation, technology, chemical water treatment.

Введение
Автоматизация является одним из главных необходимых этапов развития
практически любой промышленности. Автоматизированные системы управления
позволяют усовершенствовать технологический процесс, повысить его надёжность
и эффективность. Благодаря внедрению автоматизации удаётся освободить
большее количество времени для решения профильных задач, снизить риск
непредвиденных ситуаций в процессе производства, а также улучшить условия
труда на предприятии.
Химводоочистка является распространенным объектом, автоматизация
которого позволяет значительно повысить эффективность производства и удобство
работы персонала. При этом, с точки зрения автоматизации, химводоочистка имеет
специфические особенности, которые влияют на эффективность применения
средств автоматизации, распространенных в энергетике.
Основная часть
Главными целями автоматизации процесса химводоочистки являются:
улучшение качества подготовки химически очищенной воды, снижение количества
расходуемых реактивов, улучшение условий труда оперативного персонала.
Автоматизация химводоочистки требует решения ряда серьезных технических
проблем.
Повышенная требовательность к уровню автоматизации
Химводоочистка является вспомогательным производством на ТЭЦ. Однако
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качество ее работы оказывает очень значительное влияние на экономичность и
безаварийность работы ТЭЦ в общем. Циклический характер технологического
процесса

позволяет

использовании

обеспечить

высокий

функционально-группового

осуществлением эффективного

уровень

автоматизации

управления.

В

сочетании

при
с

контроля за водно-химическим режимом,

применение автоматизации химводоочистки позволяет снизить расход реагентов,
повысить качество воды увеличить срок межремонтной эксплуатации котлов и
трубопроводов. Следовательно, эффективность реализации функциональногруппового управления является одним из основных требований, предъявляемых к
программно-техническому

комплексу

для

автоматизированной

системы

управления химводоочисткой на ТЭЦ.
Большая распределенность объекта управления
Исполнительные устройства и средства измерения распределены по ХВО
достаточно равномерно, поэтому преобладающее влияние на стоимость системы
управления оказывают длина кабельных связей и стоимость работ по его монтажу.
Распределенность
технического

технологического

комплекса

поддержки

процесса
построения

требует

от

программно-

распределенных

систем:

стоимость кабеля, который необходим для создания централизованной системы
дистанционного

управления

превышает

стоимость

технических

средств

современного распределенного программно-технического комплекса.
Условия эксплуатации автоматизированной системы
В помещении цеха химводоочистки преобладает высокая влажность. В виду
возможности залива цеха водой, производственно-технический комплекс
автоматизированной системы управления химводоочисткой должен обладать
высокой устойчивостью к возникновению коротких замыканий в цепях измерений
и управления, а также в шкафах автоматики. Также производственно-технический
комплекс должен обеспечивать максимальную локализацию повреждений при их
возникновении.
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Большое количество вычисляемых параметров
В автоматизации процесса химводоочистки высокая степень применения
дискретных сигналов. Между тем, практически каждой измеряемой аналоговой
величине соответствует несколько расчётных величин: среднечасовых, суммарных
за фильтроцикл и прочих. Расчётные параметры архивируются и активно
используются системой автоматического управления. К примеру, для определения
момента выполнения регенерации фильтров.
Инерционность процесса химводоочистки
Технологический процесс химводоочистки связан с перекачиванием больших
количеств жидкостей между резервуарами, поэтому он является высоко
инерционным. Автоматизированная система процесса химводоочистки должна
обеспечивать довольно широкий охват технологического процесса, поскольку в
случае его разрегулирования, должный уровень функционирования будет
восстанавливаться

долго.

Поэтому

применяемое

оборудование

должно

функционировать бесперебойно.
Четкость декомпозиции технологической системы
Технологический

процесс химводоочистки разделяется на несколько

иерархических уровней:
- технологическая установка;
- группа аппаратов;
- аппарат;
- исполнительное устройство.
Технологическая однозначность разделения производственного процесса по
уровням

делает

желательной

поддержку

такой

структуры

средствами

автоматизации технологического процесса, что позволит строить большие системы
управления химводоочисткой, которая включает сотни исполнительных устройств.
Это может быть достигнуто путем несложных операций связывания.
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Поддержка ручного ввода значений параметров
На

всех

существующих

химводоочистки

не

технологическим

все

и

большинстве

параметры,

процессом,

проектируемых

необходимые

автоматически

для

вводятся

системах

контроля

через

за

датчики-

преобразователи. Значения некоторых важных параметров определяются в
химлаборатории, поэтому одним из важных требований к автоматизированной
системе управления химводоочисткой является простота ручного ввода значений
лабораторных

измерений.

Вводимые

вручную

значения

должны

быть

равноправны полученным путем непосредственных измерений и доступны для
совместного анализа.
Для разработки автоматизированной системы химводоочистки необходимо
соблюдать следующие принципы:
- принцип завершенности, а именно стремление к выполнению операций в
пределах автоматизированной системы;
- принцип малооперационной технологии, то есть количество промежуточных
операций должно быть сведено к минимуму;
- принцип малолюдной технологии, то есть обеспечение автоматизации, по
возможности, на всем протяжении процесса;
- принцип оптимальности, то есть объекты и службы производства должны
быть подчинены единому оптимальному решению.
Заключение
В данной статье рассмотрены особенности проектирования автоматизированной
системы химводоочистки, а именно:
- повышенная требовательность к уровню автоматизации;
- большая распределенность объекта управления;
- условия эксплуатации автоматизированной системы;
- большое количество вычисляемых параметров;
- инерционность процесса химводоочистки;
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- четкость декомпозиции технологической системы;
- поддержка ручного ввода значений параметров.
Также были рассмотрены принципы, которых следует придерживаться при
разработке автоматизированной системы химводоочистки:
- принцип завершенности;
- принцип малооперационной технологии;
- принцип малолюдной технологии;
- принцип оптимальности.
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Аннотация
В данной работе рассмотрены и описаны классификационные признаки
автоматической системы управления технологическим процессом, а также
произведено планирование автоматической системы управления процессом
приготовления растворов извести и коагулянта.
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PLANNING AND DESCRIPTION OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR THE
PREPARATION OF LIME AND COAGULANT SOLUTIONS

Abstract
In this paper, the classification features of an automatic process control system are
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considered and described, as well as the planning of an automatic control system for the
preparation of lime and coagulant solutions.
Key words:
Automatic system, classification, planning.

Введение
В результате автоматизации технологических процессов, в большинстве
случаев, создаётся автоматизированная система управления технологическим
процессом (АСУ ТП). Термин «АСУ ТП» обозначает комплексное решение, которое
позволяет

обеспечить

автоматизацию

каких-либо

операций

в

ходе

технологического процесса на производстве в целом, либо на каком-то его участке.
Основная часть
В

результате

автоматизации

человеку

предоставляется

возможность

участвовать в каких-либо операциях с целью контроля над процессом, либо в связи
со сложность, или нецелесообразностью автоматизации определённых операций.
Составными

элементами

АСУ

ТП

могут

быть

отдельные

системы

автоматизированного управления и автоматизированные устройства, которые
связаны в единый комплекс.
АСУ ТП относится к классу сложных систем, которым присущи следующие
черты:
 наличие у всех элементов процесса общей цели;
 системный характер реализуемых алгоритмов обмена и обработки
информации;
 большое количество входящих в систему функциональных подсистем.
Построение АСУ ТП на основе открытых систем позволяет совмещать
аппаратно-программные средства различных производителей и обеспечивать
проверку всей системы. В этом случае уменьшается общая стоимость системы
посредством применения более дешевого оборудования (при аналогичных
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функциональных характеристиках), а также частичной и поэтапной замене уже
имеющихся на предприятии аппаратно-программных средств или же с
сохранением некоторого старого оборудования.
Составными

элементами

АСУ

ТП

могут

быть

отдельные

системы

автоматизированного управления и автоматизированные устройства, связанные в
единый комплекс.
В общем случае, АСУ ТП имеет единую систему операторского управления
технологическим процессом в виде одного или нескольких пультов управления,
средств обработки и архивирования информации о ходе процесса, базовые
элементы автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные устройства. Для
информационной связи всех систем используются промышленные сети.
Рассмотрим классификации АСУ ТП по различным признакам и определим
характер АСУ ТП процесса приготовления крепких и рабочих растворов извести и
коагулянта.
При

планировании

АСУ

ТП

необходимо

пользоваться

различными

классификационными признаками или же их сочетаниями, в зависимости от
поставленных целей.
По уровню в структуре предприятия, АСУ ТП классифицируется следующим
образом:
Таблица 1
Классификация АСУ ТП по уровню, занимаемому
в организационно-производственной иерархии
Класс АСУ ТП

Кодовый индекс

АСУ ТП нижнего уровня

1

АСУ ТП верхнего уровня

2

АСУ ТП многоуровневые

3

119

Технологический объект
управления (ТОУ)
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установки, участки
Группы установок, цехи,
производства; не включают
АСУ ТП нижнего уровня
То же, что в классе 2, но
включая АСУ ТП нижнего
уровня

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

Для технологического процесса приготовления крепких и рабочих растворов
извести и коагулянта предлагается АСУ ТП нижнего уровня, поскольку необходимо
автоматизировать арматуру, включение/отключение насосов.
Характер протекания технологического процесса во времени определяется
непрерывностью поступления сырья и реагентов, а также наличием (либо
отсутствием)

длительных

установившихся

и

переходных

режимов

функционирования ТОУ. По этому признаку АСУ ТП классифицируются следующим
образом:
Таблица 2
Классификация АСУ ТП по характеру протекания управляемого
технологического процесса во времени
Класс АСУ ТП
АСУ с непрерывным
технологическим
процессом
АСУ с непрерывнодискретным
технологическим
процессом
АСУ с дискретным
технологическим
процессом

Кодовый
индекс
н

п

д

Характер технологического процесса
Непрерывный с длительным поддержанием режимов,
близких к установившимся, и практически
безостановочной подачей сырья и реагентов
Сочетание непрерывных и прерывистых режимов
функционирования различных технологических агрегатов
или на различных стадиях процесса (в том числе
периодические процессы
Прерывистый, с несущественной для управления
длительностью технологических операций

Для процесса приготовления крепких и рабочих растворов извести и
коагулянта походит АСУ с дискретным технологическим процессом, поскольку
данный процесс не требует непрерывного поддержания функционирования
системы, а также не является существенно длительным для управления.
Условная

информационная

мощность

ТОУ

характеризуется

числом

технологических переменных, измеряемых или контролируемых в данной АСУ ТП.
В зависимости от значения этого показателя АСУ ТП подразделяются на классы:
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Таблица 3
Классификация АСУ ТП по условной информационной мощности
Условная
информационная
мощность
Наименьшая
Малая
Средняя
Повышенная
Большая

Кодовый
индекс
1
2
3
4
5

Число измеряемых или контролируемых
технологических переменных
min
max
10
40
41
160
161
650
651
2500
2501
Не ограничено

По условной информационной мощности, АСУ процесса приготовления
растворов будет являться наименьшей.
АСУ ТП также классифицируются по уровню функциональной надёжности.

Таблица 4
Классификация АСУ ТП по уровню функциональной надёжности
Уровень
функциональной
надёжности
Минимальный

Кодовый
индекс

Краткая характеристика уровня надёжности

1

Средний

2

Высокий

3

Практически не регламентируется, не требует
специальных мер
Регламентируется, но отказы в АСУ ТП не приводят к
остановам ТОУ
Жёстко регламентируется, так как отказы в АСУ ТП
могут привести к остановам ТОУ и авариям

В нашем случае, необходим высокий уровень надёжности, поскольку выход из
работы одной автоматизированной единицы может привести к остановам ТОУ и
авариям (например, выход из работы уровнемера может привести к разливам
известкового молока и мешалок).
Тип функционирования АСУ ТП приближённо характеризуется автоматически
выполняемыми информационными и управляющими функциями системы.
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Таблица 5
Классификация АСУ ТП по типу функционирования
Условное
наименование типа
функционирования
Информационный

Кодовый
индекс

Краткая характеристика особенностей
функционирования системы

и

Локальноавтоматический

л

Советующий

с

Автоматический

а

Автоматически выполняются только информационные
функции, решения по управлению принимает и
реализует оператор
Автоматически выполняются информационные
функции и функции локального управления
(регулирования). Решения по управлению процессом в
целом принимает и реализует оператор
Автоматически выполняются функции
информационные, локального управления и с
помощью модели процесса формируются советы по
выбору управляющих воздействий с учётом критерия
Все функции АСУ ТП, включая управление процессом по
критерию, выполняются автоматически

Для данного технологического процесса наиболее подходит АСУ ТП локальноавтоматического функционирования.
Делаем вывод, что в ходе автоматизации будет создана АСУ нижнего уровня с
дискретным технологическим процессом, с наименьшей информационной
мощностью

и

высоким

уровнем

надёжности,

локально-автоматического

функционирования.
Код АСУ ТП – 1д13л.
Заключение
Автоматизированные системы управления технологическим процессом
классифицируются по следующим признакам:
 по уровню, занимаемому в организационно-производственной иерархии;
 по характеру протекания управляемого технологического процесса во
времени;
 по условной информационной мощности;
 по уровню функциональной надёжности;
 по типу функционирования.
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В ходе автоматизации процесса приготовления растворов извести и коагулянта
возможно создание системы нижнего уровня с дискретным технологическим
процессом, с наименьшей информационной мощностью и высоким уровнем
надёжности, локально-автоматического функционирования.
Код данной АСУ ТП будет выглядеть следующим образом: 1д13л.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
НА КАМЧАТСКОМ ПОЛИГОНЕ

Аннотация
Испытание любой системы вооружения, будь то противовоздушная,
противоракетная или противокосмическая, немыслимо без развитой и оснащенной
высокоточными системами, и комплексами телеметрических измерений сети
измерительных

пунктов,

связанных

между

собой

линиями

связи

и

высокопроизводительных средств обработки измерений, которые образуют
систему полигонных измерений. Важную часть материально-технического
обеспечения испытаний вооружения и военной техники составляют технические
средства испытаний, разворачиваемые на специальных измерительных пунктах.
Ключевые слова
Радио телеметрическая система, полигонный измерительный комплекс, быстро
меняющиеся параметры, бортовая информационная телеметрическая ситстема

Создание новых, более эффективных средств вооружений придает особую
актуальность вопросам повышения точности телеметрических измерений, их
достоверности и сокращению сроков обработки информации. Высокие требования
к точности и достоверности обусловлены тем, что по результатам телеметрических
измерений принимаются ответственные решения о качестве и годности образцов
вооружения. Ошибки в принятии таких решений могут иметь тяжелые последствия.
В связи с этим развитие траекторных измерений должно существенно опережать
развитие объектов измерений, что становится все труднее вследствие целого ряда
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причин, в том числе финансовых.
Сбор и обработка измерительной информации является одной из основных
составляющих информационно-телеметрического обеспечения при испытанияхпусках

изделий

межконтинентальных

баллистических

ракет

и

ракетно-

космической техники.
В далеких 50х и 60х годах прошлого века, в СССР были созданы основные и
надежные ТС которые проходили испытания на боевом поле Камчатского полигона
и успешно подтверждали свои технические характеристики в рамках проводимых
работ наращивания ПИК.
В 1959 г. прошла государственные испытания система «Старт» – впервые
осуществившая регистрацию измерений на магнитную ленту. Запись и
последующее воспроизведение результатов измерений с магнитной ленты стало
на долгие годы основным видом регистрации (некоторые наземные средства и по
сей день используют подобный принцип) в том числе и для камчатского ракетного
полигона.
Развитие систем вооружения, усложнение задач испытаний выдвинули на
первый план необходимость повышения информативности, эффективности и
достоверности измеряемых

параметров.

Телеметрическая

система

БРС-4,

выпускаемая серийно с 1966 года, позволяла получать полный объём информации
с

высокой

степенью

надёжности

в

сложных

условиях

воздействия

дестабилизирующих факторов, в том числе на участках плазмообразования.
Характерной особенностью систем БРС-4 является возможность получения
информации о так называемых быстроменяющихся процессах вибрации,
перегрузки и т.п., дополнительно к информации о медленноменяющихся
параметрах и различного рода управляющих сигналах и командах. РТС БРС-4
обладала следующими основными характеристиками: информативностью – 320
000 изм/с; количеством измерительных каналов – 40; частотой опроса каналов – до
2 кГц; передающим устройством, работающим, в том числе на метровых MI, MII,
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MIII и дециметровых ДII диапазонах радиоволн.
В дальнейшем стали создаваться варианты БИТС «БРС−4» – «Сириус», а позже
«Скут», устанавливаемые и по сей день на изделиях ракетно-космической отрасли
и использующие в работе телеметрический кадр «Скут». Данный кадр представляет
40 каналов, из которых 36 являются информационными, а четыре – служебными
(маркеры, калибровочные уровни). Для передачи информации с борта на Землю
используется принцип АИМ / КИМ 2,4 -ЧМ, т. е. применен аналоговый или
аналогово-цифровой метод. Кроме описанной выше ТС «Скут», в настоящее время
внедрена «Орбита IV», телеметрическая система, использующая цифровой метод
передачи информации. При этом она обладает общей информативностью 3,14
Мбит / с. Данная ТС также, как и «Скут», имеет свой ставший эталонным
одноименный телеметрический кадр.
На вооружение поступили новые и более совершенные станции ПРА-М и ПРАМК. Аппаратура ПРА-МК предназначена для работы в составе комплекса средств
«быстрой» телеметрии БРС-4МК (БРС-4, БРС-4М). Она обеспечивает прием,
преобразование, регистрацию и выдачу на обработку измерительной информации
от различных модификаций бортовой телеметрической аппаратуры системы БРС4М. Максимальная информативность при приеме сигнала по радиоканалу или по
видеоканалу – до 1280 кБит/с. В 1989 году были развёрнуты станции БРС-4М, БРС4МК.
Дальнейшее совершенствование техники телеметрических измерений,
разработка
современной

промышленностью
элементной

базе

станций
привели

на
к

основе

новых

созданию

РТС

технологий и
"Орбита-ТМ",

использующей цифровой способ передачи телеметрической информации о
быстро- и медленноменяющихся процессах с борта испытываемого летательного
аппарата. В 1989 году были установлены новые средства оперативной обработки
телеметрической информации "Спектр-Б1" и АВЦ-МК. Используемые на полигоне
антенные комплексы морально и физически устарели и требуют замены на
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современные аналоги. Автоматизация на подготовительном периоде практически
отсутствует что не удовлетворяет современным требованиям. В пусковом периоде
сопровождение объектов, оснащенных телеметрическими передатчиками может
осуществляться как по заранее введенной программе, так и вручную. Но также
требуется наличие оператора для контроля сигнала и оперативного перехода в
ручной режим в случае пропадания сигнала.
Антенные комплексы имеют входы для дистанционного управления от
траекторных средств, но не используются. Существует возможность управления
антеннами

по

материалам

дешифровки

навигационных

параметров,

содержащихся в телеметрической информации, часть работ была включена в ОКР
«Притяжение-Р», но физически подключение по цепям управления не
реализовано, предположительно из-за недостатка финансирования работ. Степень
автоматизации измерительных средств старого поколения, 30-40 летней давности
разработки, очень низкая. И не удовлетворяет современным требованиям,
предъявляемым к сбору и обработке измерительной информации.
Для сбора телеметрической информации с наземных стационарных
измерительных пунктов в настоящее время внедряются оптоволоконные и
спутниковые каналы связи. Однако совсем еще недавно магнитные ленты с
записью телеметрической информации транспортировались нарочным, со сроком
доставки до 25 суток.
Малогабаритные приемно-регистрирующие станции заменили приемнорегистрирующие станции прошлых поколений в рамках опытно-конструкторских
работ, проводимых на полигоне. Станции МПРС обладают высокой степенью
автоматизации. Измерительная информация, записанная в ходе опытноиспытательных работ может передаваться как по цифровым каналам связи, так и
нарочными на оптических дисках. Для проведения опытно-испытательных работ на
полигоне используется самолетный измерительный пункт. В настоящее время
рассматривается возможность установки малогабаритной станции МПРС и средств
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спутниковой связи на борт самолета, совместно с аппаратурой ПРК-С.
Подсистема

сбора,

автоматизированного

обработки

и

полигонного

анализа

измерительного

ТМИ

перспективного

комплекса

является

многоуровневой территориально распределенной системой обработки.
Первый уровень реализуется на базе программно-технических средств сбора
измерительных пунктов. Последующие – на программно-технических средствах
центров обработки и анализа.
В общем виде подсистема сбора, обработки и анализа ТМИ функционирует в
режимах: «Подготовка»; «Репортаж»; «Сбор»; «Экспресс-анализ»; «Обработка»;
«Анализ».
На этапе оперативной подготовки к выполнению конкретной ОИР очень важно
организовать взаимодействие всех объектов ПИК в режимах «Подготовка»,
«Репортаж», «Сбор» и «Обработка» из-за их территориальной разобщенности и
различных возможных режимов работы.
При пусках МБР полигон может функционировать в режиме интегрированного
трассового измерительного пункта решая задачу передачи репортажного

и

полных потоков телеметрической информации на космодром (полигон) запуска
без необходимости решения задач обработки и анализа.
Такая сложная организация полигонного измерительного комплекса требует
четкой, централизованной системы планирования, управления и контроля.
Ввиду бурного развития микроэлектроники, появления новых алгоритмов,
методов обработки данных, уменьшения вероятности погрешностей измерений –
оборудование, а в том числе и телеметрические системы, постоянно
совершенствуются, модернизируются. Не случайно, что за несколько лет можно
сделать совершенно новую телеметрическую систему по заданным требованиям.
В советское время, в самом начале становления и развития ракетно-космической
отрасли каждая новая разработанная телеметрическая система становилась
масштабным событием. О недавно изобретенной телеметрической системе сейчас
128

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

знает лишь заказчик и исполнитель, а также узкий круг специалистов.
Таким

образом

анализируя

основные

направления

исследований,

проводимых на полигоне «Кура», является модернизация, совершенствование
подсистемы сбора, обработки и анализа телеметрической информации,
информационно-управляющей системы полигонного измерительного комплекса в
целом а также оценка реализуемости перспективных технологий сбора, обработки
и анализа телеметрической информации направленные для обеспечения
проведения испытаний перспективных и модернизируемых образцов ракетных
комплексов, контрольно-серийных, учебно-боевых пусков ракет и запусков
космических аппаратов.
Список использованной литературы:
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AIRFLOW MODELING USING SOLIDWORKS AND STAR-CCM+ SOFTWARE

Annotation
The article presents a numerical simulation of the spread of pollutants emitted from
a boiler house and an analysis of their impact on nearby buildings, taking into account
the flowing air flows. The study was carried out using the SolidWorks and STAR-CCM+
software and computer systems, which allow you to quickly and with high accuracy carry
out all the necessary studies by mathematical modeling.
Keywords
Modeling, airflow, boiler room, combustion products, smokestack

Результаты, полученные с помощью численного моделирования, позволяют
оценивать состояние окружающей среды в любой точке и на любом расстоянии от
котельной и прогнозировать степень влияния загрязнения атмосферного воздуха
на экологическую безопасность жилой застройки при строительстве котельных.
В работе рассмотрены процесс распространения продуктов сгорания от
котельной при взаимодействии с ветровыми потоками и влияние их на жилой
квартал.
Первым этапом является процесс построения геометрии. Исследуемая модель
содержит следующие объекты: котельная, застройки жилых и общественных
зданий, и расчетную область, которая представляет границу мониторинга
атмосферного воздуха.
Геометрия расчетной области выполняется в программном модуле SolidWorks,
разработка

модели

распределения

воздушного

потока

выполняется

в

программном комплексе STAR-CCM+
Построение расчетной сетки – следующий этап моделирования. Построение
сетки конечных объемов ведется посредством модуля «Mesh».
На рисунке 1 представлена модель сетки расчетной области.
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Рисунок 1 – Сетка расчетной области

Для точности получения результатов в областях вокруг сооружений были
дополнительно предусмотрены: область сгущения сетки и пограничный слой около
зданий и нижней границей области – поверхности земли, для этого были
использованы встроенные модули STAR-CCM+.
Для проведения аэродинамического расчета были определены следующие
начальные условия: в качестве текучей среды выбран воздух; температура
окружающей среды принята как средняя температура наружного воздуха в январе,
остальные параметры взяты по умолчанию. Определены следующие граничные
условия модели: скорость воздуха принята как максимальная из средних скоростей
ветра по румбам за январь 1 м/с.
Задача решалась в стационарном режиме с использованием стандартной (ke)-модели турбулентности.
В качестве граничных условий, рисунок 2, модели были заданы условия на
входе в рабочую область: воздушный поток со скоростью 1 м/с, движется
параллельно поверхности земли к жилой застройке. Через отверстие дымовой
трубы происходит выброс продуктов горения вертикально вверх, концентрации
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были рассчитаны в ПО УПРЗА «Котельные». На всех остальных границах задаются
условия непротекания: составляющая скорости по нормали к границе равна нулю,
вязкое трение отсутствует. Процесс стационарный, изотермический. Фоновая
концентрация выделяющихся вредных веществ отсутствует.

Рисунок 2 – Поле распространения воздуха

Результаты итераций представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты итераций
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На рисунке 4 представлены поля скоростей воздушных потоков на территории
расчетной области. При заданной постоянной скорости 1 м/с, максимальная
скорость составила 8,959 м/с.

Рисунок 4 – Результаты вывода скорости

На рисунке 5 представлены векторы скорости.

Рисунок 5 – Векторы скорости
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Величины скорости воздушного потока падают до нуля вблизи зданий. Также
это объясняется степенью ослабления воздушных потоков.
В ходе моделирования были получены распространения продуктов сгорания,
при вытеснении через дымовую трубу.

На рисунке 6 показан результат

моделирования распространения оксида углерода.

Рисунок 6 – Моделирование распространения оксида углерода

На основании результатов можно сделать вывод, что при расположении
котельной в черте города необходимо в комплексной мере учитывать все факторы,
влияющие на распространение вредных веществ от котельной (расстояние,
планировочные решения, наличие препятствий, направление ветра).
Моделирование позволяет наиболее детально изучить процессы, которые
происходят при работе котельной. Применение программно-вычислительных
комплексов SolidWorks и STAR-CCM+ для моделирования процессов возможно и
результаты расчета получаются достоверными.
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УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ МПРС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ В БОРТОВОЙ АППАРАТУРЕ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация
Малогабаритная

приемно-регистрирующая

станция

(далее

–

МПРС)

предназначена для двухканального приема и регистрации двух разночастотных
потоков телеметрической информации с разнесением по поляризации или
одноканального приема четырех потоков ТМИ с разнесением по частоте БА систем
БРС4, РТС9ВИМ, РТС9Ц, БИТС2, «Орбита ТМ» (ИТС-30), «Пирит», «Трал П2», систем
стандарта CCDS. В настоящее время в станции МПРС для уменьшения вероятности
потери телеметрической информации применяется способ приема одной и той же
информации на двух различных поляризациях. В ходе подготовки к работе станции
проверяется помеховая обстановка. Код используемый для передачи информации
не обеспечивает должную защиту от помех, которые могут быть вызваны
различными источниками. Данные помехи вызывают потерю информации и
делают невозможным использование станции в различных условиях обстановки.
Использование помехоустойчивых кодов в телеметрическом сигнале приведет к
повышению помехоустойчивости системы.

Ключевые слова
МПРС, бортовая аппаратура, телеметрическая информация, помехоустойчивость,
помехоустойчивые коды.
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Помехоустойчивость – способность радиосистемы противостоять мешающему
действию радиопомех. В настоящее время известно большое число способов
повышения помехоустойчивости. Эти способы, как правило, основаны на
использовании оптимальных (в условиях действия определенных типов помех)
сигнально-кодовых конструкций, рациональном выборе методов передачи
сообщений и построении помехоустойчивых приемников.
Помехоустойчивые коды позволяют обнаруживать и исправлять ошибки,
которые возникают при передаче сообщений из-за влияния помех. Для придания
таких свойств коду в кодовую комбинацию вводятся избыточные элементы –
проверочные символы, с помощью которых в декодирующем устройстве
приемника осуществляется обнаружение и, если возможно, то и исправление
ошибок.
На сегодняшний день известно много различных классов помехоустойчивых
кодов, отличающихся друг от друга структурой, функциональным назначением,
энергетической эффективностью, алгоритмами кодирования и декодирования и
многими другими параметрами. Все эти коды обладают избыточностью, величина
которой в той или иной степени определяется их корректирующие способности.
Типовая классификация помехоустойчивых кодов приведена на рис. 1.
Имеются два основных класса кодов: блоковые (блочные), в которых
кодирование и декодирование производится в пределах кодовой комбинации или
блока, и древовидные, в которых обработка символов производится непрерывно,
без разделения на блоки.
В настоящее время международным консультативным комитетом по
системам

космических

данных

(CCSDS)

разработаны

рекомендации

применению мощных помехоустойчивых кодов в космических системах.
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Помехоустойчивые
коды

Блоковые

Древовидные
(сверточные)

Линейные

Нелинейные

Систематические

Несистематические

Циклические

Нециклические

Двоичные

Недвоичные

Для независимых
ошибок

Для пакетов
ошибок

Каскадные

Некаскадные

Рисунок – 1

Для

передачи

телеметрической

информации

CCSDS

рекомендует

использовать три вида кодирования: свeрточные коды, коды Рида-Соломона и
турбокоды.
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Свёрточный код
Основной используемый свeрточный код (2,1,7), т. е. код с кодовой скоростью
𝑟 = 1/2 и конструктивной длиной 7. Порождающие многочлены данного кода
𝐺1 = 𝑥 6 + 𝑥 5 + 𝑥 4 + 𝑥 3 + 1 (1338) и 𝐺2 = 𝑥 6 + 𝑥 4 + 𝑥 3 + 𝑥 + 1 (1718).
Структурная схема кодера изображена на рис. 2.
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Рисунок 2 – Структурная схема кодера свeрточного кода (2,1,7)
Выходная

последовательность

представляет

собой

чередующуюся

последовательность символов:
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
𝐶(𝑡) = 𝐶1 (1), 𝐶
2 (1), 𝐶1 (2), 𝐶2 (2),
где 𝑡 – временные отсчеты (такты).
При декодировании применяется алгоритм декодирования по максимуму
правдоподобия Витерби.
Для увеличения скорости допускается использование «ослабленных»
(«перфорированных) свeрточных кодов со скоростями 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. Упрощение
кода заключается в выборе кода со скоростью 𝑅 = 1/𝑛 и удалении
(«перфорировании») некоторых символов в выходной последовательности для
получения кода со скоростью 𝑅 = 𝑘/𝑛.
Коды Рида-Соломона
Рекомендуется использовать один из двух кодов Рида-Соломона (Р-С),
построенных над расширенным полем Галуа GF(28):
− код (255, 239) с кодовым расстоянием d = 17, исправляющий E = 8 ошибок;
− код (255, 223) с кодовым расстоянием d = 33, исправляющий E = 16 ошибок.
Структура типового кодера Рида-Соломона показана на рис. 3.
Код Рида-Соломона для увеличения эффективности может использоваться с
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чередованием с глубиной I = 1, 2, 3, 4, 5 и 8. Глубина 1 означает отсутствие
чередования. Чередование I кодовых слов увеличивает длину блока кода РидаСоломона в I раз.

g1

g0

b0

gE-1

b1

+

+

bE-1

+

+

информационные символы

Рисунок 3 – Структура типового кодера Рида-Соломона

В

случае,

если

символов

исходного

сообщения

недостаточно

для

форматирования кодового блока, используется так называемое «виртуальное
заполнение», состоящее из последовательности нулей. Процессы формирования
телеметрического кадра для I = 1 (без виртуального заполнения) и I = 5 (с
виртуальным заполнением) показаны на рис. 4.
Декодирование кодов Рида-Соломона осуществляется по жесткой схеме с
помощью алгоритма Берлекэмпа-Месси, который находит решение не более чем
за 2𝑡 шагов.
Турбокоды
Рекомендуется использовать турбокоды со скоростями 1/2, 1/3, 1/4, 1/6.
Турбокод формируется как комбинация двух рекурсивных сверточных кодов.
Для 𝑘 информационных бит каждая составляющая свeрточного кода генерирует
проверочные

символы.

Кодовая

комбинация

турбокода

состоит

из

информационных и проверочных бит, сформированных каждой составляющей
турбокода. Из-за того, что кодовые блоки формируются из почти независимых
частей, среднее расстояние между кодовыми словами турбокода больше, чем
минимальные кодовые расстояния его составляющих. Поэтому корректирующие
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возможности турбокода выше, чем корректирующие возможности свeрточных
кодов.
При

турбокодировании

используются

серийные

(каскадные)

и/или

параллельные рекурсивные свeрточные коды. Кодирующее устройство использует
два

свeрточных

кодирующих

устройства,

разделeнных

произвольным

перемежителем, вместе с опциональным механизмом «перфорации».
Схема кодирования, предложенная в работе [4], с кодерами на 16 состояний
(𝐾 = 5), максимальной длиной перемежения 16384 и кодовыми скоростями
r=1/2, 1/3, 1/4, 1/6 утверждена в 1999 г. комитетом CCSDS в стандарте передачи
телеметрической

информации

с

КА.

Структура

кодирующего

устройства

представлена на рис. 4.
Выход 0а

D

G1

D

D

+
+

G3

- Исключающее или

D

+

G2
+

G0

+

+

+

+

+

Выход 1а

+

Выход 2а

+

Выход 3а

D

ячейка регистра
сдвига

Кодер b

+

Вход b

D

G1

D

D

+

G2

G0

+

D

+
+

G3

+

+

Скорость 1/2
Скорость 1/3

символы
инверсные символы

+
+

+

+

Скорость 1/6

Кодер а

+

Буфер
информационных
пакетов

Скорость 1/4

Вход
информационных
пакетов

Вход а

Выход 1b
Не используется
Выход 3b

Рисунок 4 – Структура кодирующего устройства

Рекомендованный турбокодер состоит из двух свeрточных кодеров с
конструктивной длиной 𝐾 = 5, реализованных на регистрах сдвига с обратной
связью. При этом используются «неперфорированные» коды со скоростями 1/3, 1/4
и 1/6 и перфорированные со скоростью 1/2.
При декодировании используются два декодера, каждый из которых
производит декодирование своего кодового блока. Поскольку информационные
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части каждого из двух кодовых блоков идентичны, декодированную информацию
первого (второго) декодера c учетом перемежения можно использовать в качестве
априорной информации для второго (первого) декодера с целью уточнения
результата декодирования, тем самым замыкая обратную связь между
декодерами двух кодовых блоков. Подобную операцию можно производить
многократно. В этом и состоит принцип турбо- или итеративного декодирования.
Вывод
Помехоустойчивое кодирование позволяет повысить вероятность приема
неискаженного телеметрического сигнала. Выбор в пользу того или иного способа
кодирования

необходимо

осуществлять

исходя

из

конкретных

условий

применения радиоэлектронных систем космических комплексов и требований,
предъявляемых к характеристикам каналов передачи информации.
© Сукач В.А., 2022
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Аннотация
В данной научной статье приведено сравнение российских и американских
норм проектирования систем вентиляции. Отдельное внимание посвящено зонам
ETS, классификации качества воздуха и кратностям воздухообмена, являющиеся
неотъемлемыми элементам подготовки к расчетам систем. Сравнение в статье
осуществляется на основе 2 нормативно-технических документов: американский
ASHRAE 62.1-2019 «Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality» и российский СП
60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Ключевые слова:
Вентиляция, сравнение, анализ, российские нормы, американские нормы.

Система вентиляции – один из наиболее важнейших видов инженерных
систем, так как грамотно спроектированная система обеспечивает комфортное
пребывание людей и безопасное протекание технологического процесса.
Качественное

проектирование,

в

свою

очередь,

подразумевает

анализ

действующих нормативных норм и сравнение отечественных и зарубежных
нормативов. Для выполнения данной задачи воспользуемся основными
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в

области

проектирования систем вентиляции, таких как СП 60.13330.2020 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха» и ASHRAE 62.1-2019 «Ventilation and
Acceptable Indoor Air Quality».
Изучая данные нормативы, отметим их различия. Одним из отличий являются
особенности проектирования зон с возможным содержанием дыма: табачного,
кальянного, а также дыма от электронных сигарет. Первым пунктом выделим
наличие определения в американском стандарте, которое звучит так:
«Табачный дым в воздухе (ЕTS): “концентрированная” и разбавленная
комбинация как побочного (дым от зажженных сигарет или другого табачного
изделия), так и выдыхаемого дыма. Табачный дым в окружающем воздухе
называется пассивным курением. Это определение включает дым, образующийся
от сгорания любых разрешенных веществ, включая каннабис и электронные
курительные устройства» [1, с. 4].
Также вводятся понятия зон, включающих наличие ETS, и свободных от него,
что подводит к особенностям проектирования: все помещения должны быть
отнесены к зонам, свободным от ETS, или содержащим их.
Зоны, свободные от ETS, должны иметь положительное давление по
отношению к зонам ETS и любым смежным помещениям, или связанными с этими
зонами.
Исключения из предыдущего пункта:
1) Жилые единицы с разделительными стенами и структурно независимые.
А) Перегородки, выполненные как преграды для дыма.
Б) Разделительные стенки, включающие воздушный барьер, состоящий из
непрерывной мембраны, которая имеет подтвержденное сопротивление
воздухопроницанию.
С) Внутренние коридоры, общие для ETS и зон, свободных от ETS, имеющие
механическую вентиляцию и снабжающиеся воздухом из расчета 0,1 куб.фут./
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фут2(0,5 л/с∙м2).
2) В соседних помещениях, которые требуют отрицательного давления,
должны быть вывешены знаки о наличии ETS.
Зоны ETS должны отделяться сплошными стенами, полом, потолком и
дверьми, оборудованными механизмами автоматического закрывания от зон,
свободных от ETS.
Исключение: проемы без дверей разрешены, когда спроектированы системы,
предназначенные для перетока воздуха из зон, свободных от ETS, в зоны ETS.
Вытяжной воздух из зон ETS должен выбрасываться таким образом, чтобы
воздух не возвращался в зону, свободную от ETS. Также запрещается использовать
рециркуляционный воздух из зоны ETS в зону, свободную от ETS.
Зона, которая ранее была зоной ETS, но теперь переквалифицировалась в
свободную от ETS, должна быть отнесена к категории воздуха, где запах и
раздражение от остаточных загрязнителей ETS не очевидны.
Cогласно [2] не дано определение зон с возможным содержанием табачного
и кальянного дыма и дыма от электронных сигарет, и не даны особенности их
проектирования. Обратившись к [3], также не найдем определения, но обнаружим
предписание, которое обязывает предусматривать самостоятельные системы
вытяжной

вентиляции

для

помещений

курительных.

Введение

данного

определения и особенностей, связанных с проектированием этих зон, позволит
увеличить качество микроклимата в кафе и ресторанах, где можно заказать кальян
и предусмотрена возможность курения в общем зале. Также поспособствует
организации таких зон в зданиях, где отсутствуют помещения для курения и в
которых есть проблема с курением в неположенных для этого местах.
Второе различие – классификация воздуха, попавшего в помещение, его
разделение на классы и дальнейшее ограничение использования, связанного с его
качеством.
Данные параметры сведены в Таблицу 1.
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Таблица 1
Описание класса воздуха и ограничения проектирования
Класс
воздуха
1

2

Характеристика

Ограничения

Воздух с низкой концентрацией
загрязняющих веществ, низкой
интенсивностью сенсорного раздражения и
не имеющем неприятных запахов.
Воздух с умеренной концентрацией
загрязняющих веществ, умеренной
интенсивностью сенсорного раздражения
или имеющим умеренно неприятные
запахи. (Воздух класса 2 также включает
воздух, который не обязательно является
вредным или нежелательным, но который
не подходит для передачи или
рециркуляции в помещения, используемые
для различных целей.)

3

Воздух со значительной концентрацией
загрязняющих веществ, сильным
сенсорным раздражением или
неприятными запахами.

4

Воздух с очень нежелательными парами
или газами, или с потенциально опасными
частицами, биоаэрозолями или газами в
концентрациях достаточно высоких, чтобы
считаться вредными.

Разрешается рециркуляция или
переток в помещения с любым
классом воздуха.
Разрешается рециркуляция или
переток в помещения с классом
воздуха 2 или 3, при условии, что
помещения используются для
аналогичной цели и включают те
же загрязняющие вещества.
Рециркуляция или переток в
помещения с классом воздуха 4
разрешается.
Рециркуляция воздуха внутри
помещения разрешается.
Перетекание воздуха в
помещения с другими классами
воздуха запрещено.
Воздух класса 4 не может
участвовать в рециркуляции или
перетекать в любое другое
помещение, а также не должен
рециркулировать внутри
обслуживаемого помещения.

При расчете по кратности в американском нормативе указывается класс
воздуха, получаемый после подачи в данное помещение.
Российский нормативный документ требует предусматривать качество
воздуха согласно [4]. В данном ГОСТе качество воздуха задается его
характеристиками, ограниченными определенным диапазоном. Разделение
воздуха по классам после подачи его в помещения, подобно ASHRAE 62.1-2019, не
обнаружено.
Такое разделение, как представлено в американском нормативном
документе, сделано для удобства проектирования, что говорит о частом
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проектировании систем рециркуляции.
Третьей особенностью, которую хотелось бы отметить – это отсутствие в
американском нормативе понятия кратности, как и расчета связанного с
количеством сменяемого объема воздуха в помещении в час. Есть похожий расчет,
который ведется по формуле:
𝑉𝑏𝑧 = 𝑅𝑝 ∙ 𝑃𝑧 + 𝑅𝑎 ∙ 𝐴𝑧

(1)

где
𝐴𝑧 = чистая площадь поля, м2;
Р𝑧 = кол-во людей в зоне вентиляции во время ее работы;
𝑅𝑝 = расход наружного воздуха на одного человек [1, Таблица 6-1];
𝑅𝑎 = расход наружного воздуха на единицу площади [1, Таблица 6-1];
𝑉𝑏𝑧 = расход наружного воздуха, требуемый в зоне дыхания.
Как видно выше, данный расчет не привязан к объему помещения, но
привязан к площади и количеству находящихся там людей. Что является более
энерго эффективным решением.
Сравнив нормы, относящиеся к проектированию систем вентиляции в
документах ASHRAE 62.1-2019 и СП 60.13330.2020, можно утверждать, что они
имеют как и общие моменты, так и отличия, основные из которых были
представлены в данной статье. Эти отличия могут быть связанны с исторически
сложившейся культурой проектирования и законодательством в странах, в которых
они применяются.
Список использованной литературы:
1.

ASHRAE 62.1-2019 Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality;

2. СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
3. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
4. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях.
© Сучков Д.А., Ратников А.Д., 2022
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АВТОМОДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ
СМЕСИ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Аннотация
В статье рассматривается сущность взаимодействия между фазами при
исследовании

реактивных

потоков

смеси

вязких

жидкостей.

Помимо

теоретического значения в решении задач, он имеет ряд практических применений
в машиностроении, промышленности и гидротехнике.
Ключевые слова
Цементные и бетонные растворы, речные потоки, деформируемое русло,
пароводяные смеси в энергетических установках, селевые потоки на горных
склонах, газ, жидкость, твердое вещество, дисперсной фазы.

Введение. При решении многих задачах турбулентного течения смеси вязких
жидкостей моделируется как многофазные потоки. Которые разнообразны: кровь
в сосудах, топливные смеси в ракетах, цементные и бетонные растворы, речные
потоки в деформируемых руслах, пароводяные смеси в энергетических установках,
селевые потоки на горных склонах и другие.
Часто можно выделить компоненты потока, резко отличающиеся по
свойствам: газ, жидкость, твердое вещество. Каждая из этих фаз может быть в двух
качественно различных формах: несущей среды или несомой среды (дисперсной
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фазы).
Несущая среда может предполагаться абсолютно непрерывной (или просто
непрерывной). В любой точке этой среды может быть размещен шар, состоящий из
частиц рассматриваемой среды, который можно переместить в любую другую
точку области, занятой средой. Напротив, несомая среда этим свойством не
обладает. Например, частицы грунта в русловом потоке полностью окружены
водой. От одной частицы грунта к другой нельзя перейти, минуя воду. Такую среду
при малых размерах частиц предложено называть непрерывно диспергированной
(или равномерно разрывной), условно сплошной средой [3,4].
Для решения полученных систем уравнений имеем следующие граничные
условия:
Fn1  



 1;

Fn1  



Fn  

 0Ф



 0; Ф

n

n

    n1    0 при

    n1    P   0 при

 0

(1)

 

Пользуясь системой уравнений (1), (уравнением неразрывности получим ряд
интегральных соотношений, являющихся постоянной вдоль оси симметрии [5]:
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I k  2 

k

k
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2
1
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Учитывая преобразования автомодельности и интегральных условий:
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Где

  3  k  qk  1  2 z;
Распределение скоростей, давлений и температуры в дальнем следе
осесимметричной струи определяется равенствами
U n  Ax

n  x

1 I 2 r  k 1 4


1 I  k 1


Fn1  

k

 41  I  Fn1   2  r 1  r 1  k  Fn  
 k 


2r


k 
12  r
Wn  C n x

P  Pn  Dx

1 I k 3 


Фn  

1 I 13k  


f r  ri C1r к
0 (Ф    f 3 1i C2r Ф2  )dy
r
1

Tn  Tn  Гx

1 I k 1


 п  

где
B  yx

2 1 I 


(4)

Как известно, системы уравнений для турбулентных течений в осном решается
численно. Ниже

приведено решение этой системы уравнений для ламинарной

струи, когда I  r  q  0 и а также Pr1  Pr 2  Pr .
В случае отсутствия сил взаимодействия фаз (когда K1  K 2  K3  0 ), получим
известное решение, приведенное в работе [1,2] для однофазной жидкости.
Для ламинарно закрученной осесимметричной струи получим аналитическое
решение при малости коэффициента сил взаимодействия путем разложения
искомых функций по малому параметру K p .
N

Fn    Fn 0     K pS Fns  
S 1
N

Фn    Фn 0     K pS Фns  
S 1

N

 n     n 0     K pS ns  
S 1
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Ниже приведено решение в первом приближении для плоской ( K  0 ) и
осесимметричной струи ( K  1 K  1 ). Для плоской свободной струи –
Fn0    th ,

Фn 0    Ch 

2 r

Fn 2   



Сn
Q
 nr  ch r ln chdt
r
Ch  Ch  0

для осесимметричной закрученной струи
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0,5 r
2  0,125 
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 1  0,125r 
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t  

 d
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0

 1 
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2 r
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Продольная

Плоская
K 0

U n x
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K 1



1
3

U n x 1
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я

f r  ri C1r к
Ф2 t )dt
f 3 1i C2r

Окружная

Коэфф.
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4
3

2
3

 0 x 1

K0 x

n x 1

 0 x 2

K 0 x 2

n x





Изменение
кинетической
энергии
E0 x



1
3

E0 x 1

Выводы:
1. Результаты показывают, что компоненты вектора скорости, коэффициент
взаимодействия и закон изменения (убывания) кинетической энергии потока через
поперечное сечение быстрее убывают в осесимметричном течении, чем в плоском.
2. Можно указать ряд струйных турбулентных течений вязкой смеси
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жидкостей, входящих в класс автомодельных задач.
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CONSTRUCTION EFFICIENCY THROUGH THE USE OF REINFORCED STRUCTURES

Abstract
Тhis article discusses the use of reinforced structures in construction in order to
increase its effectiveness. The main advantages of textile-reinforced concrete are given.
Keywords:
iron structures, textile products, text formwork, pipe concrete.

Современную строительную сферу, отличают возникновения многих новых
материалов для возведения зданий и сооружений.
В настоящее время наиболее используемыми материалами в изготовлении
считаются железобетон и металл, которые включают в себя большое количество
известных достоинств.
К достоинствам металлических конструкций относятся относительно малый
вес и высокая прочность, которые имеют значительную стоимость и подвергаются
коррозии.
Железобетонные конструкции обладают огромном весом и при этом
подвергаются разрушению от коррозии рабочей и конструктивной арматуры при
попадании влажности на конструкции.
Для того чтобы ликвидировать предпосылки достаточно высокой цены и
увеличить коррозийную устойчивость предполагается использовать новую
технологию по изготовлению текстамированных конструкций
В такой новейшей технологии основную роль занимают композитные
материалы и текстильные изделия, которые задействованы взамен обычных
металлических и деревянных материалов.
Опалубка, которая изготовлена из текстиля, остается оставляемой и не требует
значительных расходов на разработку опалубочной конструкции.
Подобная форма такой опалубки заполняется бетонной смесью, пластмассой
либо иными материалами, которые обладают высокими качествами застывания и
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с легкостью принимают заданные нагрузки.
Главными преимуществами текстильно-армированного бетона являются
следующие составляющие:

Рисунок 1 – Преимущество текстильно-армированного бетона

Таким образом, если в случае устарелым использованным материалам,
применять

инновационное

сырье,

то

на

выходе

удастся

получить

удовлетворяющие современными требованиям по прочности и долговечности,
конструкции.1
Подобная опалубка включает в себя соответствующие элементы: каркас,
складывающийся из арматуры, текстильное полотно установленной формы и
фитинги, обеспечивающие прочное крепление каркаса к текстильному полотку.

Рисунок 2 –Текстопалубка круглой формы
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Прототипом, текстильно-армированного бетона является трубобетон. Он
предполагает собой бетон, принятый в металлическую трубу круглого либо другого
поперечного разреза.
Бетон в трубобетоне находится в условиях всестороннего сжатия и в таком
состоянии выдерживает напряжение, существенно превышающее его призменную
прочность.
Трубобетонные конструкции уменьшают расход металла и бетона в 1-1,5 раз,
а массу конструкции в 2-2,5 раза. Также эти конструкции уменьшают вдвое затраты
труда.
Для упрощения монтажа и использования менее габаритной техники такую
опалубку можно собирать частями.
Значимость такой опалубки никак не сказывается на качество готовой
постройки, что согласно характеристикам, никак не уступает аналогам из дерева,
камня, бетона и других строительных материалов.
Таким

образом,

применение

таких

конструкций

найдет

широкое

распространение в современном строительстве. Так как это доказывает, что
использование таких материалов, увеличивает эффективность строительства на
всех его стадиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН

Аннотация
Целью данной работы является представление возможности исследования
направленных характеристик антенн с помощью векторного анализатора
электрических цепей. В работе приведена схема установки для измерения
диаграмма направленности антенны, принцип работы векторного анализатора и
особенности измерения S-параметров исследуемого устройства. Предлагаемые
способ исследования является наиболее удобным и экономичным из-за
конструктивных и массогабаритных особенностей векторного анализатора
электрических цепей.
Ключевые слова
Характеристика направленности, диаграмма направленности, векторный
анализатор, антенно-фидерное устройство.

В

процессе

эксплуатации

антенно-фидерных

устройств

возникает

необходимость исследования согласования передатчика и антенно-фидерного
тракта, а также свойств направленности антенн. Эти свойства описываются
характеристикой (диаграммой) направленности. Количественно направленные
свойства

оценивают

такими

параметрами,

как

ширина

диаграммы

направленности, уровень боковых лепестков.
Под направленностью антенны также понимают способность антенны
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излучать радиоволны в определенных направлениях более эффективно, чем в
других. Характеристика направленности антенны по полю 𝑓(𝜃, 𝜑) (по мощности
𝑓 2 (𝜃, 𝜑)) называется зависимость амплитуды излучаемого поля 𝐸𝑚 (плотности
потока излучаемой мощности П(𝜃, 𝜑)) от пространственных углов 𝜃 и 𝜑 при
постоянном расстоянии r до точки наблюдения и неизменных условиях
возбуждения антенны [1, с. 60].
Диаграммой направленности (ДН) называется графическое изображение
характеристики направленности. Пространственная ДН неудобна для графического
изображения, поэтому на практике рассматривают её проекции на плоскости 𝜃 и 𝜑.
Именно эти характеристики и представляют особую важность в первоначальной
настройке антенн перед их эксплуатацией [2]. Также исследование этих
характеристик применимо в учебных целях в качестве наглядного представления
диаграммы направленности антенн и влияние несогласования передатчика с
антенно-фидерным трактом.
На практике эти исследования возможно реализовать используя в качестве
передатчика генератор высокой частоты, а в качестве приемника анализатор
спектра. Рынок радиосредств имеет достаточное множество предложений по
данным устройствам, но особое внимание отводится векторным анализаторам
электрических цепей.
Векторный

анализатор

электрических

цепей

–

это

устройство,

предназначенное для исследования характеристик прохождения сигнала через
исследуемое устройство и характеристики отражения сигнала от его портов.
Данные характеристики называются S-параметрами [3]. В частном случае, для двух
портовых устройств S11 -

характеристика отражения от первого порта, S21 -

характеристика передачи в прямом направлении, S12 - характеристика передачи в
обратном направлении и S22 - характеристика отражения от второго
порта (рис. 1).
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характеристика в
S21 проходная
прямом направлении

S11

отражение от
первого порта

1 Порт

S12

Исследуемое
устройство

S22

отражение от
второго порта

2 Порт

проходная характеристика в
обратном направлении

Рисунок 1 – Определение четырёх S-параметров тестируемого устройства
Источник: разработано автором

В соответствующем направлении каждый из S-параметров включает
амплитудночастотную (АЧХ) и фазочастотную (ФЧХ) характеристики исследуемого
устройства. Для того, чтобы отобразить измеренные параметры существует
множество способов, которые пользователь имеет возможность выбрать сам. Так,
например, отображаемые параметры могут быть представлены в виде графика
КСВ, диаграммы Смита, графика обратных потерь от частоты и др.
Процесс выполнения измерения векторным анализатором цепей заключается
в следующем: прибор подает на исследуемое устройство синусоидальный сигнал и
измеряет его при отражении и при прохождении через устройство. Отраженный и
прошедший сигналы будут отличаться по фазе и амплитуде от первоначального
синусоидального сигнала. Векторным анализатором цепей называется такой
анализатор, который способен измерить не только амплитуду, но и фазу сигнала.
Кроме всего этого данный прибор наиболее полно позволяет измерить
характеристики

исследуемого

устройства

в

заданном

диапазоне

частот.

Упрощенная схема вышеописанного режима измерения представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Упрощённая структурная схема векторного анализатора электрических
цепей в режиме измерения передаточной характеристики
в прямом направлении (S21)
Источник: разработано автором

В интернете довольно популярным векторным анализатором цепей среди
радиолюбителей является NanoVNA (рис. 3). Прибор иностранного производства
стал интересен благодаря своей стоимости, компактности и возможности измерять
параметры

необходимые

для

настройки

и

эксплуатации

радиотрасс

и

радиокомплексов.

Рисунок 3 – Векторный анализатор цепей NanoVNA
Источник: radiochief.ru

Для исследования вышеописанных характеристик необходимо обеспечить
условия,

позволяющие

добиться

максимально
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радиосигнала.

Достоинством NanoVNA является возможность реализовать передачу и приём
сигнала используя одно маленькое устройство, при этом исключить влияние
нахождение человека на пути распространения электромагнитной волны, за счет
удаленного от радиотрассы режима снятия показаний. Данную схему можно
собрать в лабораторных и домашних условиях (рис. 4).

Рисунок 4 – Установка для исследования направленных свойств антенн векторным
анализатором цепей NanoVNA
Источник: разработано автором

Две антенны, направленные друг на друга с подведенными к ним фидерными
линиями, подключаются ко входам векторного анализатора цепей NanoVNA,
согласованным нагрузкой с фидерной линией. В качестве передающей антенны
удобно

использовать

направленности
приемника.

На

симметричный

представляет

собой

приёмной

стороне

вибратор,

так

лепесток,

направленный

на

как

его

опорно-поворотное

диаграмма
в

сторону

устройство

устанавливается антенна, подключаемая к порту NanoVNA для измерения
параметра S21. По умолчанию, данное устройство выводит на экран данный
параметр в логарифмическом масштабе. Опорно-поворотное устройство служит
для поворота приемной антенны от 0 до 90 градусов (как минимум с шагом в 5
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градусов) с прямой линии передачи, для наблюдения изменения исследуемого
параметра. В идеале проводить данный опыт с измерением поворота приемной
антенны от -90 до 90 градусов. Для построения диаграммы направленности
необходимо произвести ряд математических вычислений:
1.Нормирование полученных значений:
(1)

𝑀𝑖 − 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑛𝑖 ,

где M – значение параметра S21, Mn – нормированной значение параметра
S21, i – количество измерений параметра при заданных углах.
2. Перевод значений из логарифмической формы в абсолютную:
𝑀𝑛𝑖

𝐹𝑖 (𝜃, 𝜑) = 10 20

(2)

На основе полученных значений 𝐹𝑖 (𝜃, 𝜑) составляем график значений в
диапазоне от -90 до 90 градусов, который и будет являться диаграммой
направленности исследуемой антенны. Диаграммы, где сплошной линией
обозначен график измерений с применением высокочастотного генератора и
анализатора спектра, а пунктиром график измерений с применением векторного
анализатора цепей NanoVNA (рис. 5).
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Рисунок 5 – Диаграмма направленности симметричного вибратора
Источник: разработано автором
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Аннотация
Беспилотные летательные аппараты сегодня все шире применяются в
вооруженных силах разных стран. В статье рассматривается применения БПЛА в
мирных целях.
Ключевые слова
Испытания, авиация, БПЛА, полигон.

Эффективность применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в
период военного конфликта в качестве ударных средств остается предметом
дискуссий специалистов разных направлений, в основном из-за возможностей
противодействия средствами РЭБ противника. Однако необходимость применения
БПЛА в интересах Минобороны в целом не вызывает сомнений. Например, БПЛА
могут широко применяться на полигонах Минобороны РФ для обеспечения
испытаний.
В

ходе

испытаний

межконтинентальных

баллистических

ракет

при

проведении специальных измерений в районе падения головных частей в
настоящее время применяется самолетный комплекс. Приемно-регистрируюший
комплекс специального контроля должен обеспечивать надежный прием
информации с борта испытываемых изделий на верхнем (доплазменном) участке
траектории, на нижнем (послеплазменном) участке траектории, а также в момент
удара изделия о грунт, при снятии характеристик в момент развития взрыва и
разрушения. Это вызвано ограничениями безопасности, а также причинами
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технического и экономического характера.
Пути решения проблемы существуют. Так интересно применение беспилотных
средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, и размещение на них измерительной
аппаратуры. Реализация предложения позволит дополнить существующий
измерительный комплекс, а также создает новые технические возможности для
измерений. Открывается возможность полетов в более близких к месту падения
зонах приема, закрытых для обычной авиации. Кроме того, БПЛА вертолетного
типа при размещении на них аппаратуры специального контроля обеспечивают:
 возможность управления положением БПЛА в пространстве для поворота
антенн в требуемом направлении разворотом БПЛА на месте, оперативного
изменения положения по месту и высоте;
 возможность регистрации информации непосредственно вблизи места и в
момент удара о грунт испытываемого изделия;
 возможность дополнения наземных средств измерений, поскольку БПЛА в
состоянии зависания на малых высотах ничем не отличаются от стационарных
измерительных пунктов специального контроля, но обладают преимуществом мобильностью, что обеспечит разнообразие районов падения, т.е. полноценные
испытания;
Привлечение БПЛА внеаэродромного базирования многократно экономичнее
пилотируемой авиации. К примеру, на решаемые полигоном задачи для БПЛА
достаточно нескольких сотен килограммов авиатоплива в год, а авиация ВВС
расходует сотни тонн авиатоплива. Для летчиков ВВС необходимы постоянные
тренировочные полеты и постоянное функционирование всей аэродромной
инфраструктуры, а тренировки операторов БПЛА малозатратны т.к. проводятся на
тренажерах и не отличаются от реальных условий. Для участия в испытаниях не
требуется

привлечений

самолетов

профильных

научно-исследовательских

учреждений и перегона их из европейской части страны на дальний восток на
каждое испытание.
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Полеты самолетов при проведении испытаний ракет на полигоне паления
головных частей связаны с опасными для человека факторами, такими как:
 активная

вулканическая деятельность непосредственно в районе полетов,

внезапные выбросы пепла при отсутствии мониторинга за вулканами. Существует
вероятность потери самолетов из-за попадания в пепловые облака;
 сложные

условия навигации, при полетах, как правило, в ночное время при

ограничении работы средств управления воздушным движением для исключения
помех аппаратуре приема информации. При этом в ограниченном районе летают
одновременно несколько самолетов;
 частая

облачность, атмосферные осадки в районе полигона. Среднее

количество пасмурных дней (облачность 8-10 баллов) составляет 223 дня в год, что
составляет 2/3 времени;
Целесообразно применение БПЛА как многоцелевого средства, для чего
платформа БПЛА должна быть универсальной. Кроме измерений специального
контроля на полигоне существует ряд задач, в решении которых БПЛА могли бы
найти эффективное применение, например:
 обнаружение
 поиск

и определение координат мест паления головных частей;

остатков специальной бортовой аппаратуры, элементов конструкции

ракет;
 ведение

технической видеосъемки я различных диапазонах спектра

оптических явлений и процессов, сопровождающих полет испытываемых изделий
с целью получения дополнительной информации;
 ретрансляция

телеметрических сигналов при испытаниях изделий с низкой

(скрытной) траекторией полета;
 метеорологические
 поиск

измерения;

спасаемых автономных регистраторов, носитель бортовых устройств -

имитаторов сигналов для проведения тренировок измерительного комплекса.
Рассмотрим задачу поиска и определения координат мест падения
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испытываемых изделий. Территория полигона представляет собой сильно
пересеченную гористую местность с большим количеством оврагов, промоин,
пойм рек, ручьев и болот, участков с плотной растительностью - леса и кустарники,
густой подлесок, высокая трава, кочкарники, мягкие мшистые почвы. Для средств
повышенной проходимости местность проходима по некоторым направлениям.
Характерно отсутствие дорог и даже каких-либо троп, высока вероятность встречи
с опасными животными. В зимнее время район практически недоступен.
Эпизодически возможно движение на снегоходах. Поэтому воздушный поиск мест
падения изделий безальтернативен.
В настоящее время поиск места падения головной части ведется наблюдением
с борта вертолета. Та же задача может быть решена применением БПЛА,
вооруженным

системой

видеонаблюдения

и

ИК

аппаратурой.

При

видеонаблюдении место падения хорошо просматривается на фоне снежной
поверхности как темное пятно. А в период залегания снега на территории полигона
составляет 252 дня в году.
В условиях ограниченной видимости метод обнаружения места падения
головной части может быть реализован на разнице температур грунта воронки и
окружающей местности. Грунт в месте падения головной части имеет температуру,
отличающуюся от окружающей поверхности. Для определения координат места
падения достаточно считать показания бортового ГЛОНАСС - приемника при
нахождении БПЛА над местом падения. БПЛА могут быть оперативно применимы
в погодных условиях, при которых вертолеты ВВС не летают. Часто случается, что
район аэродрома закрыт из- за погоды, а локальные погодные условия вполне
удовлетворительные. Кроме того, вертолеты имеют метеорологический минимум,
а для БПЛА (обзор поверхности видеонаблюдением) данные условия вполне
приемлемы. Оперативность определения координат в зимнее время имеет важное
значение, т.к. есть вероятность, что место падения, например, будет занесено
снегом. И его можно будет обнаружить только при сходе снега не ранее конца
169

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

июня, если испытания проводились не в летний период.
В качестве перспективных моделей БПЛА могут рассматриваться виды
самолетного, вертолетного типов и воздухоплавательные.
Применение БПЛА вертолетного типа не требует строительства, и что важнее поддержания взлетно-посадочной площадки в рабочем состоянии в зимний
период

в

климатических

условиях

полуострова

Камчатка.

Отсутствие

необходимости создания взлетно-посадочных полос позволит осуществить вынос
места старта и посадки непосредственно в район проведения измерений. При этом
минимизируются требования к габаритно-весовым характеристикам БПЛА. Для
примера, уменьшение требуемого радиуса полетов в два раза приводит к
уменьшению взлетного веса БПЛА примерно в четыре раза.
Как дополнение к существующему самолетному комплексу специального
контроля специалистами профильного НИИ - разработчика измерительного
комплекса специального контроля рассматривается аэростатный вариант - как
разновидность БПЛА. Аэростат уже применялся для измерений в закрытой для
полетов опасной зоне и положительно себя зарекомендовал. Однако испытания
проходили при благоприятных климатических условиях и с возможностью проезда
специальной автомобильной техники (3 месяца в году) к месту запуска аэростата.
Специалисты

профильного

НИИ

также

рассматривают

возможность

применения беспилотных дирижаблей, что позволит дистанционно выводить
воздухоплавательные измерительные комплексы в расчетные точки. Позитивные
факторы применения дирижаблей:
 антенные

системы могут размещаться внутри надувной радиопрозрачной

(полностью или частично) оболочки, не создавая при этом излишней парусности и
имея сами при этом сверхлегкую конструкцию, т.к. нет необходимости
выдерживать набегающий поток воздуха;
 дирижабль

имеет способность плавать в воздухе длительное время.

Однако в настоящее время проекты требуемого класса дирижаблей
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отсутствуют. При штучном изготовлении ожидается высокая стоимость изделий.
Эксплуатационные

расходы

также

большие.

Применение

водорода

как

наполнителя оболочки потребует выполнения специальных условий безопасности.
Данные факторы оставляют мало шансов для практического применения
воздухоплавательных средств.
Кроме того, при выборе средств базирования необходимо учитывать
процессы микроминиатюризации в электронике. Полезная нагрузка БПЛА имеет
тенденции к снижению массы и габаритов, энергопотребления. В настоящее время
скорости обмена информацией возрастают, что в перспективе позволит принимать
информацию в цифровом формате быстрее, с более коротких расстояний,
следовательно - с малыми энергетическими характеристиками радиолиний
Уменьшение энергопотребления и габаритно-весовых характеристик бортовой
аппаратуры может сделать грузоподъемность дирижаблей невостребованной.
В целом дирижабль - дорогой проект со сложными условиями эксплуатации.
При рассмотрении совокупности всех факторов наиболее привлекателен тип
БПЛА - вертолета с характеристиками большой авиамодели с грузоподъемностью
до 25 - 30 кг полезной нагрузки.
Конечно можно много рассуждать о преимуществах и недостатках, или
вообще необходимости того или иного предложения. Однако, можно точно
сказать, что в конечном счете, все решают практические эксперименты.
© Яничкин М.А., 2022
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В РЕГИОНАХ

Аннотация
Территориальный маркетинг как инструмент социально-экономического
развития территории оказывает положительное влияние на уровень жизни
населения территории и на сферы общественной жизни, а также позволяет
обеспечить

привлекательный

имидж

территории,

повысить

её

конкурентоспособность. Данная статья содержит анализ проблем в области
привлечения инвесторов в региональную экономику и рекомендации по решению
выявленных проблем в целях социально-экономического развития территории с
использованием инструментов территориального маркетинга. При написании
статьи использовались методы анализа и синтеза.
Ключевые слова
Территориальный маркетинг, инструменты маркетинга, инвесторы, социальноэкономическое развитие территории, имидж территории,
стратегия развития региона.

Развитие отдельных территорий, субъектов и муниципалитетов необходимо
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для развития всей страны в целом и для повышения её конкурентоспособности на
мировой арене. Одним из инструментов развития территории является
территориальный маркетинг.
Сущность территориального маркетинга в полной мере отразил Иванов Н.А. в
своей

статье

«Территориальный

маркетинг

как

источник

повышения

экономической привлекательности региона». По его мнению, она заключается в
комплексе определённых мероприятий маркетингового характера, основанных на
анализе текущего положения региона по определённым параметрам и
направленных на формирование положительного мнения о данном регионе у всех
заинтересованных лиц [1].
Современные проблемы комплексного социально-экономического развития
регионов

требуют

современных

решений.

Применение

инструментов

территориального маркетинга является именно таким решением. В настоящее
время запрос на маркетинг территории постепенно формируется. Положительный
эффект от реализации маркетинговой стратегии территории, если она реализована
грамотно, отрицать нельзя. Эффект распространится как на все целевые группы
потребителей региона, так и за его пределы. Результаты использования
инструментов территориального маркетинга, как эффективного инструмента
развития территории, положительно отразятся на качестве и уровне жизни
населения, поспособствуют решению имеющихся социальных и экономических
проблем региона, повысят конкурентоспособность региона и его имидж.
Основная целевая аудитория территориального маркетинга для большей
части реализуемых в регионах России проектов и мероприятий – это инвесторы, так
как они создают значительный приток финансовых ресурсов в регион, а это в свою
очередь означает экономическую привлекательность региона.
Инвесторами могут быть:
–индивидуальные физические или юридические лица, вкладывающие
собственные, заемные и иные привлеченные средства в инвестиционные проекты;
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–корпоративные юридические лица, вкладывающие свободные финансовые
ресурсы в инвестиционные проекты;
–институциональные финансовые посредники, основной функцией которых
является формирование своего капитала за счет средств вкладчиков и размещение
его в основном в ценные бумаги.
Привлечение инвесторов достаточно сложная и важная задача. Наблюдается
определенный ряд проблем, с которыми сталкиваются органы государственной и
муниципальной власти при привлечении инвесторов. Самыми значимыми, по
мнению

большинства

специалистов

и

самих

инвесторов,

являются

нижеследующие.
1. Для инвесторов вложение своего капитала в региональные проекты и
проекты территориального маркетинга является высокорисковой инвестицией, т.е.
высока вероятность существенной или полной потери денег или недополучения
прибыли.
2. Территориальный маркетинг слабо развит по всей России (за исключением
регионов и муниципалитетов с высоким уровнем социально-экономического
развития). Существуют мифы, которые вызывают недоверие к данной практике.
Один из них: нерационально потраченные ресурсы – крупные затраты на
разработку и реализацию маркетинговой стратегии региона, когда в регионе есть
более остро стоящие социальные проблемы, требующие решения, такие как
жилищные, инфраструктурные, проблемы в сфере здравоохранения и другие.
3. Нехватка

квалифицированных

специалистов-маркетологов

в

сфере

территориального маркетинга, которые и должны организовывать весь процесс
территориального маркетинга: от составления маркетинговой стратегии до ее
реализации. Они непосредственно влияют и на процесс привлечения инвесторов.
4. Составление маркетинговой стратегии требует больших финансовых затрат.
Для многих регионов, которые являются дотационными – это серьезная проблема.
Высокая стоимость разработки маркетинговой стратегии может значительно
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урезать бюджет на остальные процессы, например, на применение маркетинговых
инструментов привлечения инвесторов.
5. Неграмотно составленная и, следовательно, непривлекательная для
инвесторов маркетинговая стратегия: нечеткость главной и уникальной цели
проекта, слабое представление проекта, отсутствие аналитических данных,
неориентированность проекта на специфику самого региона (географическое
расположение, исторические факторы, климатические условия). Такой проект не
заинтересует инвесторов.
6. Отсутствие инициативы в реализации территориального маркетинга у
субъектов и муниципалитетов РФ, а проявление активности в этом направлении
только тогда, когда задача спускается сверху. Зачастую бывает так, что
маркетинговая стратегия так и остается «только на бумаге».
7. Слабые и неорганизованные каналы коммуникации с потенциальными и
реальными инвесторами, из чего следует, что охват внимания инвесторов низкий.
Инвестора нужно заинтересовать и убедить в выгодном вложении, а без
качественных каналов коммуникации это сделать трудно.
8. Негативные новости в СМИ, которые зачастую или недостаточно освещают
информацию о регионе, или создают у потенциальных инвесторов негативное
представление о нем.
Основными целями территориального маркетинга являются – повышение
уровня и качества жизни населения территории, рост привлекательности региона
для туристов и инвесторов, повышение экономических показателей региона,
улучшение рейтинга региона среди других субъектов.
Исходя из целей территориального маркетинга, становится понятно, какие
положительные результаты при удачной реализации получит регион:
–сохранение, увеличение населения, за счет создания благоприятных условий
жизни, работы, учебы, отдыха;
–создание благоприятной среды для предприятий, их развитие и увеличение
их количества;
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–развитие предприятий, которое повлияет на сохранение и увеличение
рабочих мест, рост уровня доходов населения, а также увеличение перечислений
налогов в местный бюджет или бюджет субъекта;
–привлечение инвестиций;
–привлечение туристов;
–развитие культурных, научных, общественных и политических контактов с
другими городами и организациями;
–привлечение рабочей силы;
–сокращение оттока молодежи, потенциальных студентов;
–развитие инфраструктуры региона и другие.
В связи с этим можно дать следующие рекомендации, которые помогут
решить проблемы привлечения инвесторов в целях развития территориального
маркетинга в регионах.
1. Внедрение территориального маркетинга сначала в самые крупные
субъекты РФ, потом в остальные. Необходимо проследить, чтобы в этих субъектах
были разработаны и реализованы стратегии регионального развития, а не просто
представлены «на бумаге» для формального отчета, а затем отправлены в архив.
Эти субъекты будут служить примером для реализации проектов территориального
маркетинга в будущем в других регионах РФ. Они покажут на практике
эффективность и пользу территориального маркетинга, что развеет миф о «пустой
трате

финансовых

средств»

на

разработку

стратегий

регионального

территориального развития.
2. Стоит

обратить

особое

внимание

на

образовательные

моменты:

необходимо создание и распространение образовательных направлений и курсов
в высших учебных заведениях по всей стране, чтобы в стране появлялись
грамотные и качественные профессионалы в сфере маркетинга территории. Вместе
с

тем,

сегодня

существует

нехватка

квалифицированных

специалистов-

маркетологов в сфере территориального маркетинга, спрос на оказываемые ими
услуги возрастает, а качественное предложение отсутствует.
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3. На федеральном уровне следует подготовить и принять методические
рекомендации в области применения инструментов территориального маркетинга
для субъектов и муниципалитетов Российской Федерации, которые будут задавать
примерный ориентир, план действий при составлении маркетинговой стратегии
развития региона соответствующими властными органами. При этом методика
должна носить рекомендательный и вспомогательный характер, а сама стратегия
развития территории должна разрабатываться с учетом и в зависимости от
специфики региона.
4. Следует работать над обеспечением информированности потенциальных
инвесторов об актуальных инвестиционных возможностях региона, установлением
и поддержанием каналов коммуникации с ними. В этом помогут основные
маркетинговые инструменты, которые должны быть доступны на региональном и
местном уровне. В этом направлении стоит использовать следующие способы и
инструменты продвижения информации.
 Создание, поддержание и постоянное совершенствование городского или
районного инвестиционного портала. На данном портале целесообразно
размещать новости и анонсы, связанные с функциональной деятельностью, изменениями в законодательстве, которые могут влиять на инвестиционную
привлекательность региона, а также другие новости, которые будут интересны с
позиции потенциального инвестора. Не стоит забывать и про внешний вид и
функционал самого портала – он должен быть эстетичным, функциональным,
понятным, емким.
 Проведение ежегодного инвестиционного форума. Такие мероприятия
проводятся на целевом рынке для продвижения инвестиционного потенциала
городов и территорий, заинтересованных в поиске возможностей для прибыльного
вложения капитала. Его проведение должно быть организовано на высшем уровне
с учетом финансовых возможностей региона.
 Участие в международных инвестиционных выставках и форумах.
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 Разработка и распространение информационно-аналитической информации,
каталогов инвестиционных предложений и другая инвестиционная информация в
электронном виде и с рассылкой инвесторам. На инвестиционных форумах эта
информация также должна предоставляться всем участникам в печатном виде.
 Продвижение инвестиционного продукта территории (региона) через
интернет-рекламу, работу с сайтами и социальными сетями, а также через
привлечение блогеров. Для того, чтобы профессионально организовать работу по
сайтах и в социальных сетях, использовать рекламу в интернете, следует обратиться
к профессионалам. К выбору блогеров стоит подойти с особым вниманием, их
целевая аудитория должна представлять потенциальных инвесторов. Например,
люди со средней заработной платой 100 тысяч рублей, возраст 30+,
интересующиеся инвестициями и финансами.
 Целевая

рассылка

инвестиционных

предложений

потенциальным

инвесторам. Информация в рассылках должна быть эстетичной, грамотной,
убедительной, информативной.
5. Привлечение PR-компании, которая будет нацелена на увеличение
благоприятных публикаций о регионе, на повышение имиджа территории
(региона) и его узнаваемости. В данном случае, потребителями информационного
контента становятся журналисты, которые ищут удачные сюжеты, и если их можно
предоставить, то территория, вероятно, будет представлена в выгодном свете.
Можно использовать и другие PR-инструменты: пресс-релизы, пресс-пакеты.
Реализация маркетинговой стратегии будет реализована намного эффективнее,
если PR-компания будет проведена на всех этапах реализации маркетинговой
стратегии, а также в процессе проведения рекомендуемых мероприятий
(например, инвестиционных форумов). Повышение имиджа и рейтинга территории
с помощью PR-компании, безусловно, повлияет и на процесс привлечения
инвесторов для финансирования проектов развития территорий.
Стоит отметить, что примеры удачного использования территориального

179

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

маркетинга в России уже существуют:
̶ город Мышкин – «Мировая столица Мыши», сегодня Мышкин стал одним из
культурно-туристических центров Золотого кольца России, и посещаемость города
возрастает с каждым годом;
̶ Великий Устюг – «родина и официальная резиденция Деда Мороза»;
̶ Кострома – «родина Снегурочки», «Сырная столица», «Ювелирная столица»;
̶ «Золотое кольцо России», «Серебряное кольцо России», «Красный
маршрут» (Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань) и др.
Предложенные выше рекомендации, позволят не останавливаться на
реализованных успешных проектах, а идти дальше по пути развития всех регионовтерриторий России, эффективно используя не только ресурсный экономический
потенциал страны, но и человеческий, географический, творческий потенциал,
уникальное историко-культурное богатство и наследие нашей Родины.
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КОНТРОФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ СФЕРЕ

Аннотация
Актуальность. Особое место в рассмотрении аспектов подделки брендов
занимает влияние государства на данный экономический процесс. В частности, на
проблемы в области нарушения законодательства в данной сфере, также влияет
осведомленность продавцов и покупателей. Соответственно, фальсификация
товаров – это важнейшая тема, которая должна определяться государством в
качестве приоритетной для борьбы и минимизации качественных проблем в
данной сфере.
Цель. Рассмотреть в статье проблемные вопросы подделки товаров и как
фальсификация сказывается на потребителях Российской Федерации. Данное
исследование приурочено к наиболее актуальным вопросам защиты брендов от
недобросовестной

конкуренции.

Подлежат

анализу

определенного

рода

проблемы подделки и копирования товаров и немаловажные причины, в связи с
существованием

которых,

страдает

большой

процент

потребителей.

Рассматриваются вопросы динамики развития данной проблемы на фоне
влияющих политических и экономических причин. Разрабатываются вероятные
направления искоренения фальсифицирования.
Методы. Анализ и наблюдение.
Результат. В статье рассмотрены проблемные стороны контрафакции и то, как
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она влияет на население страны.
Ключевые слова
Подделка, фальсификат, бренд, защита брендов, потребители, закон, антипод.

Сегодня же мы выясним, какими бывают подделки, как они попадают на полки
магазинов и почему контрафакт – не всегда синоним некачественного товара.
Начиная разговор о поддельных запчастях, стоит определить, что такое
подделки вообще и в чем их суть. На самом деле, здесь все довольно просто.
Подделываются товары с высокой покупательской способностью и только тех
брендов и торговых марок, которые не нуждаются в рекламе и продвижении.
Иначе говоря, смысл подделок можно свести к двум составляющим:
- Использование чужого бренда, что означает отсутствие затрат на рекламу,
продвижение, раскрутку, дистрибуцию и другие сопутствующие нужды.
- Низкое качество материалов при изготовлении.
Эти факторы в совокупности дают огромную маржинальность – ведь всем
известна

поговорка

“платим

за

бренд”.

Если

бренд

раскручивается,

поддерживается и продвигается, это значит, что владелец дорожит этим именем и
вкладывает огромные средства. Качество самой продукции здесь играет
второстепенную роль, поскольку сами бренды могут занимать как премиумсегмент (подразумевающий высший уровень качества), так и средний, а также
бюджетный. Ну а в какой из этих ниш оказаться, производитель решает еще до
начала выпуска продукции.
На рынке запчастей подделываются самые востребованные и ходовые
позиции. Уровень схожести с оригиналом при этом может быть разным, и в
основном он достигается за счет имитации упаковки. Однако рынок поддельных
запчастей куда более изощрен, чем, например, рынок товаров повседневного
спроса. Если последний, помимо собственно фальсификата, наводнен дешевыми
аналогами, выполненными с использованием схожести логотипа и названия (в
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расчете на то, что покупатель не заметит или не знает наверняка правильного
написания и транскрипции оригинального названия), то с запчастями такой фокус
вряд ли пройдет. Никто не купит Brambo вместо Brembo или даже Finvaal вместо
Finwhale – здесь расчет на невнимательных домохозяек или равнодушных к
надписям не сработает. Поэтому на этом рынке используются именно подделки с
высокой степенью совпадения всех визуальных параметров, что крайне осложняет
их идентификацию.
Контрафакт для нашего рынка – слово крайне интересное. С одной стороны,
все просто: это официальный термин, определяющий поддельную продукцию в
рамках законодательства. Но любопытная особенность здесь состоит в том, что под
это определение в рамках таможенного законодательства РФ попадает и вполне
себе оригинальная продукция, но ввезенная на территорию страны компанией, не
являющейся официальным дилером (не имеющей контракта с производителем) и
без официального разрешения владельца торговой марки. Более привычным для
уха является другое название этого потока – серый импорт. А вот «безымянный
Китай» – знаменитый «no name» и новоиспеченные, но никому не известные
китайские (и не только) бренды – это не подделка, а буквально антипод того, о чем
говорилось в предыдущем разделе. Это очень даже самостоятельный продукт, но
практически не имеющий маркетинговой поддержки. Такая продукция при
должном качестве может составить конкуренцию даже самым известным брендам.
Правда, выявить реальный уровень этого качества зачастую возможно только
эмпирическим методом – попробовав эти компоненты самостоятельно. Если же
экспериментировать на себе, да еще и за деньги, вам кажется непозволительной
роскошью, можно прибегнуть к помощи опытных владельцев аналогичных
автомобилей или сервисменов. Зачастую на форумах и в соцсетях можно найти
исчерпывающую информацию о желаемом из первых уст – от тех, кто все же
решился попробовать неизведанное.
Производится «безымянная» продукция, как правило, из расчета огромной
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потребительской способности и низкой платежеспособности населения страны, в
которую она поставляется. Кроме того, целевыми являются страны с очень
большим рынком сбыта, где найдется место продукции любого качества и цены.
Теперь, насколько хитры и старательны изготовители поддельной продукции
в своем стремлении выдать свой товар за оригинальный, становится понятно, что
большинство автолюбителей просто не сможет на глаз отличить одно от другого –
им остается лишь надеяться на порядочность продавца. Но вот вопрос: может ли
сам продавец, как настоящий профи, отличить оригинал от подделки? И да, и нет…
Если продавец – это небольшой магазин или частный торговец на авторынке,
то товар он закупает у поставщиков, которых он находит сам или же наоборот,
которые приходят к нему с предложениями. В этом случае вероятность покупки им
самим контрафактного товара есть, и она осязаема. Однако очень качественную
подделку могут продавать и крупные оптовые фирмы. Есть некоторые признаки, по
которым вам можно начать сомневаться в оригинальности продукции.
Упаковка. Стоит начинать сомневаться, если вам предлагают товар без
картонной коробки под предлогом, что коробки размокли или порвались,
предоставляя при этом небольшую скидку. Как правило, это явный признак того,
что перед вами как раз подделка, ведь мы уже знаем, что печать коробки и
упаковка товара – это тоже затраты.
Количество в коробке. Существует такой метод, как «кукушка»: суть его в том,
чтобы подложить в коробку с оригинальным товаром еще одну аналогичную
единицу, но уже поддельную. «Кукушка второго уровня» – еще более жестока: это
значит вытащить из оригинальной упаковки оригинал и положить туда подделку, а
оригинал продавать без упаковки, пользуясь авторитетом честного поставщика.
Нюансы упаковки. Оригинальная продукция чаще всего упакована в
полиэтиленовые пакеты, что дает нечестным продавцам волю в отношении
копирования упаковки и наклеек. Рассматривайте содержимое внимательно:
например, оригинальные втулки стабилизатора имеют разрез и обработку тальком,
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изготовители подделок же не заморачиваются на этот счет.
Кроме описания нюансов, стоит понимать и то, какие запчасти чаще всего
становятся «образцом для подражания», чтобы усилить бдительность при их
выборе. Итак, группа риска – это все расходные материалы:-фильтры всех систем;детали подвески;-резинотехнические изделия;-ремни;-сальники;-свечи;-масла.
Почему так происходит запчасти, и в особенности расходные материалы,
подразумевают большой рынок и спрос. При этом недостаточная культура
потребления не позволяет многим покупателям платить за оригинальную
продукцию и приобретать ее у официальных дилеров. Люди по привычке ищут,
«где дешевле», а рынок просто удовлетворяет эту естественную потребность.
Таким образом, в результате рассуждений, можно прийти к выводу, что
подделки появляются из-за спроса. Они вредны для здоровья и экономики
отсутствием качества и малой ценой. Для нейтрализации этого негативного
влияния недобросовестности многочисленных предпринимателей РФ, следует,
ужесточить меры административного и уголовного наказания, методы контроля и
наказания, которые они применяют по отношению к участникам сети изготовления
и реализации фальсифицированной и контрафактной продукции.
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ПОЛЬЗА И ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Аннотация
Актуальность. Данная проблема имеет сложный как политический, так и
экономический характер. Суть параллельного импорта заключается в том, что ввоз
какой-либо продукции на территорию страны сбыта может осуществляться при
определенных условиях, без разрешения правообладателя данной продукции.
Можно сказать то, что каждый отдельный грант или проект является чьим-то
авторским правом, где каждый из авторов имеет праву на его защиту. Как правило,
это позволяет повысить уровень развития конкуренции на рынках, где продавцы
вынуждены прибегнуть к активному демпингу цен на поставляемые ими товары.
Цель. Рассмотреть в статье проблемные вопросы параллельного импорта в
Российской Федерации. Данное исследование посвящено влиянию параллельного
импорта как на экономику экспортирующей страны, так и импортирующей.
Подлежат анализу также и проблема распространения товарного знака
производителя, которая в свою очередь даёт возможность расширения сети
продажи оригинальных товаров без территориального ведома со стороны
производителя. Как заявляют некоторые независимые эксперты - это некая
возможность обхода санкций, которой пользоваться можно, ведь это не относится
к контрафакту.
Методы. Анализ полученных сведений.
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Результат. В статье рассмотрены проблемные стороны параллельного импорта
в Российской Федерации и его влияние на экономику.
Ключевые слова
Импорт, параллельный импорт, экономика, торговля,
товарный знак, маркировка, товары.

В начале данной статьи хочется объяснить, что же такое параллельный импорт.
Параллельный импорт – это легализованный ввоз произведенного за рубежом
товара при наличии товарного знака производителя. Проще говоря, импорт
продукции, уже введенной в оборот в какой-либо стране мира, более не требует
согласия правообладателей. Иначе говоря, осуществляется ввоз товара под
зарегистрированной товарной маркой, который в свою очередь возможен для
страны любыми участниками рынка, а не только теми, кто получил согласие
правообладателя на его ввоз и реализацию. Главной задачей для лиц, которые
ввозят на территорию Российской Федерации - это сбыт товара которая имеет
маркировку с товарным знаком того самого правообладателя. Иными словами,
осуществляется ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих
маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не
имеющими документированного согласия от правообладателя на их ввоз и
соответственно дальнейшую реализацию.
Однако, Законодательство РФ следит за соблюдением интересов зарубежных
правообладателей. В настоящее время такой вид импорта называют ещё
«контрафакт» или «серый импорт». И как правило у потребителя возникают
вопросы и мнения на счёт того, что товар был ввезён незаконным путём, что он
ненадлежащего качества, или вовсе это подделка. Фабрики используют этот факт
для производства подделок. При помощи грантов поддерживаются социальные
инициативы, благотворительные фонды, проекты в области науки, обучения.
Сама система получения грантов выстроена таким образом, что её может
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получить любой желающий, однако чтобы его получить всё же необходимы и свои
условия. Например, подача заявки, обоснованность проекта, его защита,
значимость для населения и других категорий граждан, как его дальше развивать и
не останавливать его действие за исключением некоторых условий. То есть проект
получивший грант, должен иметь общественную значимость.
Чтобы останавливать параллельный импорт, Федеральная таможенная
служба Российской Федерации учредила специальный Таможенный реестр
объектов

интеллектуальной

правообладателей.

Для

собственности,

подачи

заявки

чтобы

сберегать

правообладателю

интересы
необходимо

регистрироваться на специальном ресурсе, а также внести в специальный реестр
данные о товарных знаках и о получивших разрешение на их использование. Как
мы видим, работники таможни могу фактически сразу обнаруживать нарушителей,
осуществляющих параллельный импорт. В таком случае происходит приостановка
выпуска продукции, из-за чего пресекается ввоз контрафакта и сообщается
правообладателям или правообладателю о нарушении их прав. Однако вернёмся
к сути легализации параллельного импорта. В настоящее время опираясь на
современную политическую и экономическую обстановку Правительство говорит о
легализации и разрешении параллельного импорта. Но как это отразится на
экономике и торговых отношениях?
Как утверждают в Правительстве – это значительно позволит уменьшить рост
кризиса в стране, снижая цены на зарубежные товары. После чего у страны
появляется возможность закупить товары в странах по более низкой стоимости,
после чего импортировать товар на территорию России не имея при этом согласия
правообладателя или производителя на реализацию товаров внутри страны.
Стоит разобраться теперь, какие же будут плюсы от легализации такого вида
импорта и их экономических последствиях, а также возможных рисках. С
легализацией такого импорта предотвращается потенциальное лимитирование
поставок продукции по решению государственных органов. Ещё одним
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немаловажным плюсом по мнению различных экспертов, станет снижение
стоимости продукции известных марок, так как появится конкуренция между
официальными

представителями

правообладателя

и

его

независимыми

импортёрами. Немаловажным положительным моментом станет закупка товаров
и различных вещей у иностранных партнёров в столь короткие и сжатые сроки, в
связи с чем расширится ассортимент товаров известных брендов.
Выделяются конечно и минусы данного вида импорта. Зарубежные компании
и предприятия будут меньше инвестировать и вкладывать инвестиции в
отечественные предприятия, в связи с чем могут уменьшиться рабочие места.
Возрастает вероятность ослабления таможенного контроля, а значит возникнет
вероятность роста

теневого

сектора экономики, и возникнет усиление

недобросовестной конкуренции. Однако главным минусом может стать то, что
экономика из-за большого или даже злоупотребления такого рода импорта станет
зависима от ввоза товаров.
В данный момент в мире установлено несколько принципов ограничения
исключительных прав правообладателей: международный, региональный и
национальный. Международный указывает, что введение в оборот объекта ИС в
любой точке мира лишает правообладателя его исключительных прав в отношении
этого ОИС в любой точке мира. Региональный принцип подразумевает собой то, что
исчерпание прав в отношении ОИС происходит одновременно в соответствующем
регионе, включающем территории нескольких государств. И собственно
Национальный принцип имеет ввиду то, что собственник контролирует только
первую продажу ОИС на территории определенной страны. На территории ЕАЭС не
то что преобладает, но и действует региональный принцип исчерпания прав.
Однако в России действует национальный принцип исчерпания прав с 2002 года.
Это означает, что исключительные права на товарный знак могут быть признаны
исчерпанными лишь тогда, когда товар введен в оборот внутри этого государства.
Однако стоит обратить внимание на то, что международный договор о ЕАЭС имеет
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большую юридическую силу в нашей стране по сравнению с нормами
национального права.
На данный момент единственной страной, где официально легализован
параллельный импорт, является Япония. Все претензии правообладателей по
запрету ввоза товаров без их согласия воспринимаются как нарушение
антимонопольного законодательства.
В настоящее время Минпромторг и ФАС предлагают снять ответственность за
так называемый "параллельный импорт". Это когда настоящие, законно
произведенные товары определенных марок ввозятся в Россию без официального
разрешения правообладателя. При этом никаких формальных нарушений законов
не происходит. По их мнению, такой импорт позволит насытить внутренний рынок
оригинальными товарами, а также снизить цены на реализуемую продукцию.
Вопрос лишь только в цене данных товаров на нашей территории.
Таким образом, мы можем предположить, что вероятнее всего Россия
выберет путь товарного насыщения рынков, нежели допустит дефицита товаров.
Конечно в век санкций со стороны многих государств, наше экономика от части
пострадала. Однако проблема торговли остаётся. Учитывая постоянный поиск
новых конкурентных преимуществ, наша страна вероятнее всего допустит
параллельный импорт, кризисные явления в современной экономике усиливают
значимость поиска оптимальных товаров и вещей которые можно ввести на нашу
территорию.
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РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И САНКЦИЙ

Аннотация
Кризис на рынке труда, связанный сначала с пандемией вируса COVID-19,
затем с западными санкциями, создает угрозу экономики страны. Резкий рост
безработицы в 2020 и 2022 году связан с пандемией вируса и введением жестких
блокирующих санкций. Но в то же время пандемия стала толчком для развития
новых направлений, профессий, онлайн-сервисов. К каким последствиям приведут
западные санкции и как они отразятся на рынке труда? Остается только
предполагать. Но за каждым экономическим кризисом всегда идет подъем и
развитие новых перспектив.
Ключевые слова
Безработица, рынок труда, кризис, занятость, пандемия, санкции

Рынок труда – одно из наиболее важных звеньев современной экономики.
Поэтому первостепенной задачей всегда оставалось сохранить, приумножить и
рационально использовать имеющийся трудовой потенциал.
2020 год стал переломным в уходящем первом десятилетии 21 века – год
всемирной пандемии в связи с развитием и распространением по всему миру
нового, никому неизведанного вируса COVID-19. Первая вспышка коронавируса
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появилась еще в конце 2019 года в Китае, но в марте 2020 года добралась и до
России. В апреле 2020 года вся Россия уже сидела на домашнем карантине –
«выходных» по указу Президента РФ В.В. Путина. Тогда еще никто не знал, чем
обернутся такие «каникулы от работы» и как будет страшно потом, когда нечем
будет кормить семьи и платить за жильё. В тот месяц невероятно большое
количество людей по всей России потеряли свое постоянное место работы, малый
и средний бизнес потерпел большие расходы, приходилось выживать в новых и
никому непривычных для современного мира условиях.
Таблица 1
Численность безработных в возрасте 15 лет и старше по субъектам
Российской Федерации, в среднем за три месяца
октябрь 2019 - сентябрь 2020(тыс.чел)
октябрь- ноябрь декабрь
январь- февраль- март- апрель май - июнь- июль декабрь 2019 - 2019 март
апрель май - июнь июль август сентябрь
2019 январь февраль
2020
2020
2020 2020 2020 2020
2020
2020
2020
Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область

614,3

617,9

619,2

617,6

665,9

730,0

805,1

820,5 829,2

827,2

85,0

90,7

92,9

85,8

92,1

101,2

117,7

119,3 121,7

126,8

14,2

14,2

18,6

19,1

22,0

21,3

23,4

23,9

23,7

23,3

18,7

20,4

20,4

21,3

21,1

22,5

23,2

22,8

22,3

20,2

66,3

65,9

65,8

64,5

68,4

71,9

78,3

80,0

81,1

80,7

27,7

32,4

34,6

38,5

45,6

52,0

56,2

56,1

54,4

52,2

26,4
65,1

27,4
64,5

27,3
61,5

28,2
64,4

33,1
69,0

39,5
76,2

44,3
83,8

42,6
79,1

39,8
77,3

37,1
72,8

28,4

28,0

27,6

28,2

32,0

35,3

38,2

36,8

35,6

34,5

71,9

71,4

72,0

72,4

75,0

77,7

81,0

82,8

83,2

83,5

41,6

40,6

39,6

40,1

41,9

44,6

48,1

52,9

60,8

68,0
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По данным Росстата в таблице №1 четко прослеживается резкое увеличение
численности безработных в 1 квартале 2020 года. Такой рост безработицы
прослеживается до 3 квартала 2020 года. [1] Прирост за полгода с начала 2020 г. и
до середины 2020 г. по Нижегородской области в среднем составил – 15,33%. Такие
высокие показатели подтверждают факт негативного влияния пандемии нового
вируса на рынок труда. Многие малые и средние бизнесы не выдержали и ушли с
рынка, оставив своих сотрудников без работы. Общая численность субъектов
малого и среднего бизнеса по сравнению с 2019 сократилась более, чем на 2%
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика основных показателей малого
и среднего бизнеса за июнь 2019г. и 2020г.

На рис. 1 четко прослеживается падение предпринимательской активности в
РФ. Количество работников, соответственно, за год также значительно сократилось
на 203 750 чел. [2]
Однако, ситуация на рынке труда постепенно начала налаживаться к концу
2020г, когда весь мир адаптировался к новым реалиям. Численность безработных
постепенно начала снижаться и к середине 2021г этот показатель стал даже ниже,
чем на конец 2019г. (таблица 2) [1]
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Таблица 2
Численность безработных в возрасте 15 лет и старше по субъектам
Российской Федерации, в среднем за три месяца (тыс. чел),
октябрь 2020 – август 2021
август
октябрь ноябрь декабрь
июнь
сентябрьянварь февраль март апрель май 2020 - 2020 ноябрь
- март - апрель - май - июнь июль
октябрь
декабрь январь февраль
август
2020
2021
2021
2021 2021 2021
2020
2020
2021
2021
2021

Приволжский
федеральный
округ
821,3
Республика
Башкортостан
127,2
Республика
Марий Эл
23,1
Республика
Мордовия
19,9
Республика
Татарстан
78,2
Удмуртская
Республика
50,1
Чувашская
Республика
36,4
Пермский край 70,5
Кировская
область
34,6
Нижегородская
область
83,4
Оренбургская
область
72,0

796,3

769,7

747,9

735,8

715,6

684,3

648,4 617,6 590,0 568,8

123,8

116,4

108,4

101,1

96,2

93,9

91,9

87,0

81,7

78,8

23,1

22,8

22,2

21,5

20,9

20,2

19,4

18,6

17,9

17,3

20,3

21,8

22,7

22,8

23,0

22,1

19,4

17,1

15,0

14,7

76,4

71,4

67,1

62,2

59,2

56,6

55,1

54,3

54,2

53,5

47,7

45,9

43,7

42,7

41,6

40,4

38,1

35,7

33,8

32,1

36,5
64,2

36,8
61,0

36,4
66,6

35,3
67,8

33,5
67,3

31,8
61,6

30,5
59,3

29,5
57,8

29,0
55,4

28,2
55,6

35,1

35,3

35,0

34,4

33,8

33,4

33,2

32,7

31,9

30,5

83,4

83,0

82,5

82,1

81,6

81,3

80,2

77,8

74,0

69,2

68,9

65,1

61,1

60,0

55,3

51,3

45,9

42,9

40,2

39,2

По Нижегородской области с середины 2020г. к началу 2021 года численность
безработных упала на 2%, а к середине 2021 года – 17%. В этот период пандемия
пошла на спад, компании адаптировались к современным условиям и массово
отправляли сотрудников на удалённую работу, если это было возможно. Начали
активно развиваться онлайн-сервисы услуг, например, доставка еды из
супермаркетов, доставка из ресторанов и кафе, онлайн подписки на сериалы и
фильмы, сервисы онлайн конференций. В 2020 году использование мессенджеров
и соц. сетей, а также платформ для онлайн конференций выросло на 50%. По
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данным Bloomberg, акции платформы для видеоконференций Zoom за 6 дней
выросли более чем на 40%. По данным представителя Delivery Club: «По опыту
зарубежных стран, сначала на фоне распространения коронавируса начинает
ускоряться рост спроса на доставку продуктов питания, затем – на доставку из
ресторанов. Ситуация в России развивается по аналогичному сценарию».
Например, на Ozon выросла популярность бесконтактной доставки до двери, а
также доставки в постаматы – на нее приходится уже более 25% заказов.
Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия сначала обрушилась на
мир внезапно и негативно повлияла на рынок труда, а потом дала резкий толчок
для развития и новые перспективы. Очень часто период кризиса для одних
компаний это крах, для других – новые возможности. А для экономики это лишь
очередной сменяемый цикл, ведь после любого кризиса следует этап подъема.
К сожалению, пандемия COVID-19 - не самое страшное, что могло случиться с
рынком труда. В марте 2022 на РФ обрушились пакеты западных санкций. С
каждым днем на протяжении всего месяца нам приходили новости о закрытии
и/или приостановлении работы крупных международных компаний в связи с
политической ситуацией и санкциями со стороны западных государств.
Как это повлияет на рынок труда в дальнейшем? Остается только
предполагать. Пока что крупные компании ушли с рынка не на всегда и
продолжают платить заработную плату своим сотрудникам на время простоя.
Однако, мы не можем быть уверенными в полном возвращении к работе на
территории РФ этих компаний, и сотрудники не до конца понимают, что же им
делать дальше. Скорее всего, рынок труда снова ждут глобальные изменения.
Россияне будут терять работу на фоне ухода компаний и инвесторов, а также
проблем с поставками.
Власти и СМИ успокаивают будущими государственными программами
поддержки занятости, обещают выделить многомиллиардную сумму под эту
программу. Однако, многие профессии все же станут менее востребованы.
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Например, эксперты прогнозируют снижение спроса на SMM-специалистов и
таргетологов, просядет и сфера общепита- люди уже начали реже посещать кафе,
рестораны и заказывать еду доставкой. Трудности возникнут и в сфере туризма,
авиаперевозок.
Хоть и загадывать что-то сейчас рано, однако нужно понимать и быть готовым
к тому, что нам предстоит ощутимое падение уровня доходов и уровня жизни
людей.
Список использованной литературы:
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

Аннотация
В условиях стремительного развития информационного сообщества феномен
киберпреступности начинает представлять все большую опасность. Одной из
наиболее уязвимых областей в данных условиях является сфера интеллектуальной
собственности, поэтому актуальность данного вопроса продолжает неуклонно
возрастать. В статье проанализировано значение термина «киберпреступность»,
выявлены

характерные

черты

этого

явления,

рассмотрены

наиболее

распространенные виды кибератак и статистика совершенных преступлений, а
также предложены рекомендации по противодействию киберпреступности.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность, киберпреступность, компьютерные технологии,
информационное пространство, кибератака.

С началом эпохи цифровизации процессы информационного обмена между
людьми значительно ускорились. Это дало толчок стремительному развитию
политических, экономических и иных форм социального взаимодействия. На фоне
происходящих изменений широкое распространение получили разработки в сфере
199

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

информационных, компьютерных технологий, активно происходило внедрение
искусственного интеллекта во многие сферы человеческой жизни. Однако,
процессы, протекающие в обществе, повлекли за собой как положительные, так и
отрицательные последствия. В числе негативных влияний наибольшую опасность
на сегодняшний момент представляет киберпреступность.
Актуальность данного

феномена обусловлена повышением интереса

злоумышленников к использованию новейших технологий в своих целях,
переносом криминальной среды в виртуальный формат, а также отсутствием
необходимого контроля со стороны государства и социума. Подобное создает
реальную угрозу для объектов интеллектуальной собственности и их авторов и
указывает на значимость создания эффективного контрольного механизма в этой
области.
Перед тем, как перейти к рассмотрению процесса защиты объектов
интеллектуальной

собственности

от

посягательств

в

информационном

пространстве, целесообразно рассмотреть само понятие «киберпреступность».
Поскольку данный термин приобрел широкое распространение относительно
недавно, он не находит отражения в нормативно-правовых актах. Однако,
значимость рассматриваемого нами предмета продолжает неуклонно возрастать,
что объясняет огромный интерес к ней со стороны исследователей.
Так, согласно Т. Н. Шарыповой и А. А. Сидоренко под термином
«киберпреступность»

понимается

«любое

преступление,

которое

может

совершаться с помощью компьютерной системы или сети, против компьютерной
системы или сети» [1].
Более широкое определение этому понятию дал американский ученый в
области киберпреступности и кибербезопасности Д. Деннинг. По его мнению,
киберпреступность представляет собой «противоправную атаку или угрозу атаки на
компьютеры, сети или информацию, находящуюся на них, осуществляемые с
целью

получения

максимального

ущерба
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информационной инфраструктуры» [2].
Специалистами ООН было разработано свое толкование данного явления,
согласно которому под киберпреступностью понимается «любое преступление,
которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках
компьютерной системы или сети, против компьютерной системы или сети» [3, с.
78.].
Все вышеприведенные определения имеют ряд схожих черт, благодаря
которым

мы

можем

киберпреступность.

К

выделить
ним

основные

относятся:

признаки,

деятельность

характеризующие
преступников

в

информационном пространстве; направленность деяний на конкретные данные с
целью извлечения выгоды; использование компьютера в качестве орудия
совершения преступления.
Важно отметить, что сегодня стремительно увеличивается число совершенных
киберпреступлений в сфере интеллектуальной собственности. Под угрозой
оказываются многочисленные результаты творческой деятельности и их авторы.
С каждым годом арсенал злоумышленников в цифровом мире становится все
более разнообразным. Используя в своих целях последние достижения
компьютерной техники и искусственного интеллекта, они способны наносить
сильнейший урон участникам информационного сообщества. В настоящее время
одними из наиболее распространенных видов кибератак являются фишинг,
кибервымогательство, финансовое мошенничество, «отказ в обслуживании»
(DDoS) и многие другие. Рассмотрим каждую категорию более подробно.
Фишинг. Данный вид киберпреступлений связан с созданием поддельных вебсайтов различных компаний и брендов (нередко копируется даже дизайн
известной компании) с целью введения клиентов в заблуждение и получения
коммерческой прибыли. Важно отметить, что в подобных случаях «преступники
редко пользуются одним и тем же способом, то есть изначально проходит волна
одного метода, и когда люди уже готовы к тому, что такое может произойти, их
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тактика кардинально меняется» [4, с. 88.].
Кибервымогательство. В этом случае в базу данных пользователя или
компании загружается вредоносный файл, в следствие чего все его данные
шифруются. После этого преступники предлагают разблокировку информации в
обмен за вознаграждение (чаще всего запрашивается криптовалюта).
Финансовое мошенничество. Для подобного вида кибератак характерен взлом
компьютерных систем различных компаний с целью получения информации о
клиентах и их реквизитах с целью их дальнейшего использования. Отличительной
чертой данного типа киберпреступлений является высокая сложность их
обнаружения.
«Отказ в обслуживании» (DDoS). Этот тип так же используется кибербандитами
для взлома баз данных или сетей с последующей рассылкой большого количества
сообщений о подключении. Чаще всего используется в качестве отвлечения для
совершения более крупного преступления.
Важно отметить, что с введением локдауна в связи с пандемией COVID-19
популярными так же стали атаки на персональные устройства сотрудников
различных компаний с целью получения доступа к корпоративным данным.
При рассмотрении явления киберпреступности нельзя не обратить внимание
на текущее состояние киберпреступности в мире. По данным американской
компании SonicWall, специализирующейся на кибербезопасности, в 2021 году
общее число преступлений, связанных с кибервымогательством увеличилось на
105%, что практически в 2 раза превышает показатели 2020 года. Организация
подчеркивает, что в 2020 году данный показатель уже повысился на 63% по
сравнению с прошлыми периодами. Таким образом наблюдается рост
коэффициента на 231% за 2019-2021 гг. [5].
Для большего понимания серьезности рассматриваемой проблемы важно
отметить убыточность кибератак для компаний. Так в своем отчете «Лаборатория
Касперского» назвала целенаправленные нападения одними из наиболее опасных
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для организаций. В частности, одна такая атака способна нанести ущерб в 695 тыс.
долл. для крупных компаний и 32 тыс. долл. для субъектов малого и среднего
бизнеса. Лаборатория так же отмечает, что в 2021 году подобные инциденты были
зарегистрированы в около 32% российских компаний [6]. Из всего вышесказанного
мы видим, что уровень кибератак сегодня достигает критической отметки и
необходимо в максимально короткие сроки разработать и внедрить комплекс
мероприятий, направленных на снижение приведенных цифр.
Для борьбы с киберпреступлениями сегодня в мире используется ряд
инструментов. Особое место среди них занимает технология Блокчейн. Суть этого
инструмента заключается в том, что вся информация компании хранится в виде
совокупности блоков и содержит «ряд записей о транзакциях, будь то финансовых
или нефинансовых, которые могут включать в себя право собственности на
физические активы, которые должны быть переданы от одного участника к другому
[7, с. 17]. Характерной чертой подобного механизма является периодическое
обновление информацией с отсылкой на старые источники, поэтому любые
манипуляции

злоумышленников

будут

тут

же

распознаваться

как

несоответствующие. Блокчейн получил широкое распространение в управлении
интеллектуальной

собственностью,

а

также

банковской,

транспортной,

логистической и других сферах. Не менее популярными средствами защиты от
кибернападений являются: системы управления обновлениями ПК; системы
антивирусной защиты; системы глубокого анализа сетевого трафика, сервисы антиDDoS и многие другие.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее время
киберпреступность

представляет

серьезную

угрозу

для

мирового

информационного пространства. Стремительный рост совершаемых кибератак, а
также использование в процессе их осуществления последних изобретений
человечества

несомненно

оказывают

пагубное

влияние

на

состояние

защищенности объектов интеллектуальной собственности и их авторов. Поэтому
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для сокращения негативной тенденции необходимо следующее:
Во-первых, разработать и нормативно закрепить на интернациональном
уровне понятие «киберпреступность».
Во-вторых, повысить эффективность организации деятельности контрольных
органов

в

этой области.

В

частности,

путем

утверждения

регламента

функционирования данных структур, а также укрепления международного
сотрудничества по вопросам кибербезопасности.
В-третьих, целесообразно предложить следующие рекомендации для
различных компаний по противодействию кибератакам:
 своевременно обновлять программное обеспечение;
 регулярно

повышать

квалификацию

сотрудников

в

сфере

информационной безопасности;
 осуществлять мониторинг баз данных на наличие вредоносных файлов;
 информировать клиентов по вопросам информационной безопасности и
действиях при подозрениях в мошенничестве и т.д.
Подобные мероприятия помогут снизить риск похищения секретной
информации, что является залогом обеспечения безопасности информационного
пространства во всем мире.
Список использованной литературы:
1. Шарыпова Т. Н., Сидоренко А. А. Киберпреступность в XXI веке // Аллея науки. –
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2. Denning D. E. Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: the Internet As a Tool for
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Journal. – 2000. – Vol. XVI. – № 3. P. 15–35.
3. Буз С. И. Киберпреступления: понятие, сущность и общая – характеристика //
Юристъ-Правоведъ. – 2019. – №4 (91). – с. 78-82.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
Повышение эффективности использования основных средств является
неотъемлемой частью ведения бизнеса, так как ведет к увеличению доходов и
рентабельности

предприятия.

Следовательно,

для

максимизации

дохода

необходимо постоянно совершенствовать условия использования основных
средств.
Ключевые слова:
предприятие, основные средства, эффективность, анализ, оборудование.

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS
IN MANUFACTURING ENTERPRISES

Annotation
Increasing the efficiency of the use of fixed assets is an integral part of doing
business, as it leads to an increase in income and profitability of the enterprise.
Therefore, in order to maximize income, it is necessary to constantly improve the
conditions for using fixed assets.
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Одним из важнейших условий существования любого вида хозяйственной
деятельности

являются

основные

средства.

Роль

основных

средств

в

производственном процессе велика, так как они образуют производственнотехническую базу и определяют производственную мощь предприятия.
Основные средства предприятия - это стоимостное выражение средств труда,
которые участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою
натуральную форму, и переносят свою стоимость на продукт постепенно, частями,
по мере износа.
Основные фонды - это часть национального богатства страны, определяющая
технический уровень производства.
Классифицировать их можно по следующим признакам:
1. По назначению


производственные



непроизводственные

2. По степени использования


находящиеся в запасах



находящиеся в эксплуатации

3. По принадлежности


собственные

 заемные
К основным производственным фондам относятся:
 Земельные участки
 Здания
 Сооружения
 Передаточные устройства
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 Оборудование и машины
 Транспортные средства
 Скот
 Многолетние насаждения
 Производственный инвентарь
 Другие виды основных средств.
От имеющихся на счету предприятия основных средств, эффективности их
использования, новизны и своевременного технического обновления зависит
объём и качество выпускаемой продукции, производительность труда, прибыль и
рентабельность компании.
Анализ эффективности использования основных средств на предприятии
позволяет, как определить целесообразность использования оборудования, так и
показывает степень обеспеченности необходимой техникой и оборудованием.
Показатели эффективности использования основных фондов можно разделить
на:
1. Обобщающие
2. Частные
Обобщающие показатели использования основных фондов характеризуется
коэффициентами

фондоотдачи,

фондоемкости,

фондовооруженности

и

рентабельность основных фондов [2].
 Коэффициент фондоотдачи характеризует отдачу каждого вложенного рубля
в основные средства предприятия.
Кфондоотдачи =

Пвал
,
̅̅̅
Ос

Где:
Кфондоотдачи – коэффициент фондоотдачи;
Пвал – общий выпуск продукции за год (в рублях) или годовая выручка от
реализации продукции;
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̅̅̅
Ос − Средняя стоимость основных средств.
Высокое

значение

показателя

свидетельствуют

об

эффективном

использовании активов предприятия руководителями предприятия. Низкое же
значение показателя ровно противоположно и свидетельствует о неэффективном
управлении.
 Коэффициент

фондоемкости

характеризует

на

сколько

эффективно

используются предприятием основные средства. Фондоемкость – показатель
обратный фондоотдаче. Показывает размер основных средств, приходящихся на 1
рубль продукции и позволяет судить об использовании средств предприятия.
КФондоемкости

̅̅̅
Ос
1
=
=
,
Пвал Кфондоотдачи

Где:
Кфондоемкости – коэффициент фондоемкости;
̅̅̅
Ос − Средняя стоимость основных средств;
Пвал – общий выпуск продукции за год (в рублях) или годовая выручка от
реализации продукции;
Экономический смысл фондоёмкости состоит в том, что она показывает сумму
основных средств предприятия, приходящихся на 1 рубль полученной выручки.
Если фондоотдача в отчетном году повысилась по сравнению с базисной
величиной, а фондоемкость снизилась, то это свидетельствует о более
эффективном использовании средств. Рост фондоотдачи свидетельствует о
повышении

эффективности

использования

основных

фондов,

определяя,

насколько соответствует общий объем имеющихся основных средств масштабу
бизнеса организации. Рост фондоотдачи является одним из факторов интенсивного
роста объема выпуска продукции. Рост фондоотдачи ведет к относительной
экономии производственных основных фондов и увеличению объема выпускаемой
продукции.
 Коэффициент фондовооруженности показывает сколько основных средств
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приходится на одного работающего.
Кфондовооруженности =

̅̅̅
Ос
,
𝑇

Где:
Кфондовооружённости – коэффициент фондовооруженности;
̅̅̅
Ос − Средняя стоимость основных средств;
Т – среднесписочная численность рабочих за определенный период.
 Рентабельность

производственных

фондов,

отражает

эффективность

использования основных средств:
Рпф =

П
,
̅̅̅
Ос

Где:
Рпф – рентабельность производственных фондов;
П – Прибыль от продаж;
̅̅̅
Ос − Средняя величина основных средств.
Частные показатели использования основных фондов [3]:
1)

Коэффициент

экстенсивного

использования

основных

фондов

характеризует уровень использования активной части основных производственных
фондов во времени, и определяется по формуле:
Кэкс =
2)

фактическое время работы оборудования
время работы по плану

Коэффициент

интенсивного

использования

основных

фондов

характеризует уровень использования машин и оборудования по мощности:
Кинт =
3)

фактический объем выпуска продукции
плановый объем выпуска продукции

Коэффициент

интегрального

использования

оборудования

характеризует уровень использования машин и оборудования как по времени, так
и по мощности:
Кинтеграл = Кэкс × Кинт
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Коэффициент сменности (применяет в некоторых производствах)

показывает, во сколько смен в среднем работает каждая единица оборудования:
Ксм =

Тотр
𝑁

Тотр – количество фактически отработанных Станко-смен в течение суток;
N – Количество установленного оборудования.
Анализ эффективности использования основных средств позволяет выявить
резервы, направленные на повышение рентабельности организации. Можно
выделить основные рекомендации, используя которые можно обеспечить
эффективность работы основных средств, и обновление производства:
 Ликвидация бездействующего оборудования
 Своевременное проведение ремонтных работ
 Своевременное обновление и модернизация техники и оборудования
 Повышение уровня автоматизации производства
 Приобретение качественных основных средств
 Повышение уровня квалификации персонала.
 Уменьшение простоев в производстве.
Таким образом, для максимизации, получаемой прибыли предприятию,
необходимо регулярно проводить анализ и оценку эффективности использования
основных средств. Что позволит выявить необходимость совершенствования
технического оборудования, путем внедрения в производственный процесс более
усовершенствованных основных средств. Помимо этого, анализ основных средств
позволяет выявить пути повышения эффективности деятельности предприятия,
включающие в себя и мероприятия по лучшему распределению и использованию
имеющихся у предприятия основных средств [1].
Список использованной литературы:
1. Полковский А.Л. Учет, налогообложение, анализ и аудит основных средств:
учебное пособие / А.Л. Полковский. М.: МАТИ, 2013. 504 с.
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МСФО (IFRS) 15: ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ АВИАКОМПАНИИ

Аннотация
В статье рассматривается применение положений Международного стандарта
финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» в
деятельности авиакомпаний. Для компаний авиационной отрасли определение
метода признания выручки является принципиальным моментом, поскольку
некорректное отражение выручки может привести к завышению прибыли,
отраженной в отчетности. Целью исследования является рассмотрение вопросов
признания выручки авиакомпании в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Представлена модель учета и признания выручки
авиакомпании в соответствии с требованиями стандарта МСФО (IFRS) 15.
Ключевые слова
Выручка, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО),
покупатель, модель, авиакомпания.

Для компаний авиационной отрасли важным показателем является
повышение

степени

доверия

к

организации
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лизингодателей воздушных судов, т. к. большая часть воздушного флота находится
у авиакомпаний в лизинге. В рамках учета выручки для достоверного отражения
данных в отчетности компаниям необходимо руководствоваться принципами,
установленными Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями».
Требования международных стандартов по раскрытию описательной и
количественной информации направлены на то, чтобы пользователи финансовой
отчетности получили возможность оценить суммы, сроки и неопределенность
возникновения выручки и денежных потоков по договорам с покупателями.
Для решения вопроса о том, в какой момент и в какой сумме признавать
выручку, компаниям рекомендуется применять модель пятишагового анализа.
Данная модель определяет, что выручка должна признаваться в момент (или по
мере) передачи компанией контроля над товарами или услугами покупателю и в
той сумме, которую компания, по ее предположениям, будет иметь право
получить. Таким образом, возникает два возможных подхода к учету выручки полное признание и отложенное признание.
Цель установленных принципов формирования финансовой отчетности
состоит в том, чтобы не допустить отражения слишком оптимистичной ситуации в
деятельности компании, при этом, не исключая пессимистичного взгляда на нее.
Исходя из данных принципов, наиболее часто корректным методом признания
выручки авиакомпании является метод отложенного признания (т. к. услуги на
момент продажи билетов еще не оказаны).
Рассмотрим некоторые положения, которые могли быть включены в учетную
политику по МСФО авиакомпании в части учета выручки по договорам с
покупателями.
Выручка авиакомпании признается в случае, если получение экономических
выгод оценивается как вероятное, и, если она могла быть надежно оценена не
зависимо от времени осуществления платежа. Выручка оценивается по
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получению

вознаграждения с учетом определенных в договоре условий платежа и за вычетом
налогов и пошлин.
Выручка от продажи авиабилетов на регулярные рейсы признается в момент
предоставления услуги по осуществлению перелета. Стоимость проданных
авиабилетов на еще не выполненные рейсы должна отразиться в отчете о
финансовом положении отдельной строкой (например, «Обязательства по
договорам – пассажирские перевозки»). Они признаются выручкой по мере
совершения рейсов. Стоимость неиспользованных билетов признается в составе
выручки на отчетную дату с учетом корректировки на возвраты неиспользованных
билетов.
Выручка от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах
включает в себя выручку, полученную по код-шеринговым соглашениям, согласно
которым авиакомпании продают места на рейсы друг друга. Если компания
контролирует обещанную услугу до ее передачи покупателю, то она выступает
принципалом по код-шеринговым соглашениям. В таком случае, выручка от
реализации билетов на рейсы других авиакомпаний отражается в момент
предоставления авиатранспортных услуг.
Аналогично ведется учет выручки, полученной по интерлайн соглашениям, в
которых авиакомпании оформляют билеты на своих бланках на регулярные рейсы
авиакомпаний-партнеров. В этот же момент времени авиакомпания признает
расходы на комиссионное вознаграждение, которое выплачивается агентам по
продаже авиабилетов, в составе операционных расходов в консолидированном
отчете о финансовых результатах.
Выручка от продажи прочих услуг (наиболее типичные для авиакомпаний
примеры - грузоперевозки, аэропортовые услуги и техническое обслуживание
воздушных судов) признается по мере исполнения компанией своих обязательств.
Обычно, у авиакомпаний нет существенных активов по договорам с
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покупателями. В момент возникновения права на доход они признают
дебиторскую задолженность. В качестве обязательств по договорам выступают, к
примеру, обязательства по пассажирским перевозкам, обязательства по
программам лояльности, а также авансы, полученные от покупателей и заказчиков.
Величина обязательств перед покупателями по пассажирским перевозкам
относится к стоимости проданных, но еще не использованных пассажирами
билетов на рейсы авиакомпании. Стоимость билетов, которые были проданы,
но не будут использованы, признается как выручка от реализации на отчетную дату
с учетом анализа исторических данных по доходам от неиспользованных билетов.
Оценка вероятности того, что билеты не будут использованы, является предметом
профессионального суждения. Изменение данных оценок может повлечь
корректировку суммы выручки в отчете о финансовых результатах и обязательств к
исполнению (по пассажирским перевозкам) в отчете о финансовом положении.
В рамках учета дохода по бонусным милям для программы часто летающих
пассажиров авиакомпания оценивает справедливую стоимость бонусных миль,
применяя

статистические

методы.

Для

составления

расчетных

моделей

используются допущения об ожидаемых ставках погашения, о комплексе
продуктов, которые будут доступны для использования миль в будущем, и о
предпочтении клиентов.
В соответствии с условиями программы лояльности мили начисляются за
пользование услугами авиакомпании или ее партнеров. Выручка по бонусным
милям по программе лояльности часто летающих пассажиров признается в момент
предоставления услуг участнику программы, приобретенных за мили, или в момент
сгорания бонусных миль, уменьшая краткосрочную отложенную выручку, исходя
из расчетной стоимости одной бонусной мили. Величина отложенной выручки
рассчитывается путем распределения цены сделки по договору (билету) между
обязанностями к исполнению (проданными билетами и бонусными милями)
пропорционально их относительной цены обособленной продажи в момент
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аналогичные

характеристики. Результаты применения единого показателя распределения цены
сделки ко всему портфелю договоров не будут существенно отличаться от
результатов распределения цены применительно к каждому отдельному договору.
В момент продажи билета у авиакомпании возникает две обязанности к
исполнению: предоставить пассажиру место на выбранном рейсе и услуги в
будущем (перевозка по классу премиальных билетов или другие товары и услуги)
на сумму начисленных бонусных миль. Начисленные мили, заработанные, но
неиспользованные по программе лояльности часто летающих пассажиров,
учитываются как отдельный компонент сделки по продаже авиабилетов, в
результате которой они предоставляются, и поэтому часть справедливой стоимости
полученного вознаграждения относится к бонусам и переходит на будущие
периоды с учетом вероятности использования миль. Справедливая стоимость
миль, накопленных на собственных рейсах, от партнеров программы, а также
поощрительных миль признается в форме отложенного дохода.
Оценка справедливой стоимости отражает количество бонусных миль,
которые ожидается использовать после отчетной даты, умноженное на их
расчетную стоимость. Ожидания руководства по количеству бонусных миль,
которые будут использованы участниками программы, а также расчет стоимости
бонусной мили являются предметом профессионального суждения.
В рамках оценки влияния значительного компонента финансирования
авиакомпания не корректирует обещанную сумму возмещения, если по договорам
с покупателями период между передачей обещанного товара или услуги
покупателю и оплатой покупателем товара или услуги не превышает один год.
Компании следует признавать затраты по договору в качестве отдельного
актива в составе отчета о финансовом положении. Затраты могут включать в себя
предоплаты по агентскому вознаграждению, которые признаются в расходах в
составе комиссионного вознаграждения по мере выполнения авиатранспортных
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перевозок.
Принять новый стандарт к применению авиакомпании могут либо
ретроспективно, либо посредством оценки суммарного эффекта и внесения
соответствующей корректировки на начало первого отчетного периода, в
отношении которого компания применяет новый стандарт.
В заключении следует сказать о следующем. Каждый из этапов пятифакторной
модели

признания

выручки

по

МСФО

15

требует

использования

профессионального суждения, согласованности с аудиторами и юристами
организации, в особенности на этапе передачи контроля над объектом, что,
несомненно, может привести к возникновению значительных изменений в порядке
признания выручки по договорам с покупателями.
В самом начале перехода на новый стандарт учета у компаний могут
возникнуть дополнительные затраты в связи с необходимостью обучения
сотрудников, получением консультаций экспертов, сбором информации, однако,
введение новых критериев признания выручки позволит повысить понятность и
уместность отчетной информации для зарубежных инвесторов, а это, в свою
очередь, может повлиять на приток инвестиций в компанию и страну в целом.
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В статье рассматривается вопросы классификации контрактных условий
международного контракта купли-продажи, раскрывается специфика каждого
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Международный контракт по своей сути связан с широким спектром
внешнеэкономических отношений. В рассматриваемой форме, в форме договора
купли-продажи, представляет собой договор, исполняемый в ходе хозяйственной
деятельности между коммерческими предприятиями, находящимися в разных
странах и совершающими товарно-денежный обмен. Важнейшей особенностью
внешнеторговых договоров является то, что они регулируются, с одной стороны,
источниками внутреннего характера – законами и иными нормативными актами,
судебными

прецедентами,

обычаями

страны,

с

другой

стороны

–

международными договорами, общепризнанными принципы мирового права и
установленными торговыми обычаями.
На данный момент отсутствуют легальные определения как договора
международной купли-продажи, так и внешнеэкономической сделки в целом, но
регулируется внешнеэкономическая сделка разделом VI Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ [1]. Отдельные
аспекты, относящиеся к заключению и исполнению внешнеэкономических сделок,
содержатся и в специальных законах, таких, как Федеральный закон от 08 декабря
2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» [2] и Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О
валютном регулировании и валютном контроле» [3].
Основные условия договора, иначе говоря, контрактные условия, это
непосредственно

права

и

обязанности

сторон

по

данному

договору.

Доктринальные знания расходятся в вопросах наименования условий и их
соотношения в договоре, но это не меняет смысловой нагрузки таких условий [5].
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Контрактные условия, как правило, включают в себя следующее:
1. Наименование товара. Данный пункт определяет товар, предмет договора
купли-продажи, дает возможность соответствие товара в ходе выполнения условий
договора.
2. Цена и порядок расчётов. Несмотря на то, что цена не всегда является
обязательным условием договора, необходимо предусмотреть условия оплаты,
валюту расчёта. Цена пишется прописью и цифрами, для исключения неверного
толкования и подлога. В случае, если оплата имеет условие для её исчисления,
прописываются и такие условия. Нередко цена, её исчисление и способ оплаты
описывается в приложении [6].
3. Доставка. Условия и сроки доставки также важно отразить в договоре.
Зачастую для верного толкования используется Incoterms (Инкотермс) –
международные правила относительно перехода права собственности и
ответственности за груз и риски, распределение транспортных расходов, дату и
момент фактической передачи товара [4]. Срок должен быть указан конкретно, дата
или период, если точную дату определить заранее невозможно.
4. Документация. Договор должен предусматривать перечень необходимых
документов, сопровождающих груз, удостоверяющих отгрузку, оплату.
5. Сохранение титула. Условие об удержании правового титула, предполагает,
что продавец-экспортер является собственником товара до полной уплаты
стоимости покупки и может вернуть товар при неоплате. Основной тип
предполагает, что продавец сохраняет право собственности до тех пор, пока не
будет уплачена цена.
6. Форс-мажор. Такие обстоятельства, не зависящие от воли сторон не
прописываются, но могут быть указаны последствия наступления таких
обстоятельств, а именно, распределение убытков.
7. Споры относительно исполнения договора. В договоре необходимо
предусмотреть порядок разрешения споров и разногласий. Безусловно, первым
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этапом решения споров являются переговоры, но в случае невозможности
достижения компромисса, необходимо определить какой суд решает спор.
Таким образом, контрактные условия регулируют отношения между
продавцом и покупателем. Указание в договоре всех аспектов правоотношений в
однозначном толковании предотвращает споры, а с учётом специфики
международного договора и сложности его фактической реализации по сравнению
с таким же договором, заключаемым между гражданами одной страны, крайне
важно предусмотреть все проблемные аспекты заранее.
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Аннотация
Современные технологии в настоящее время шагнули далеко вперед. Это
создает предпосылки для развития всех сфер жизни общества, в том числе и сферы
услуг. Подобные тенденции порождают необходимость эффективной защиты
объектов интеллектуальной собственности (далее ОИС) в сети Интернет. В статье
дано толкование понятию государственная услуга, проанализирована практика
стран-участниц ЕАЭС в сфере защиты ОИС в информационной среде, а также
предложены рекомендации по совершенствованию данного механизма.
Ключевые слова
Государственная услуга, интеллектуальная собственность, интернет,
информационное пространство, услуга.

С развитием общества и трансформацией многих аспектов жизни людей все
большее значение приобретает сфера услуг. Особое место в ней занимают
государственные услуги, которые обладают определенной спецификой. Само
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понятие «услуга» подразумевает под собой какое-либо действие, выполняемое по
заказу с целью получения материального или нематериального блага, имеющего
определенную ценность. Термин «государственная услуга» официально закреплен
в российском законодательстве и означает деятельность по реализации функций
конкретного государственного органа исполнительной власти при осуществлении
им

отдельных

государственных

полномочий,

переданных

федеральными

законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах возложенных на данные органы полномочий [1].
Таким

образом,

государственные

услуги

обладают

следующими

отличительными признаками:
 деятельность

органов

государственной

власти

по

реализации

определенной функции;
 деятельность выполняется только по запросам заявителей;
 услуги могут быть оказаны только в рамках полномочий, возложенных на
конкретный государственный орган;
 услуги направлены на реализацию прав и обязанностей заявителей.
Сегодня большое значение приобретают государственные услуги в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (далее ОИС). Это связано
с совершенствованием новых технологией, цифровизацией экономики, усилением
экономических и политических связей между государствами. Особую важность
приобретает охрана ОИС в сети Интернет, поскольку стремительное развитие
информационного пространства создает условия для нарушения авторского,
смежного права, а также патентных прав.
Наряду с зарубежными странами ЕАЭС активно занимается разработкой
охранных мер в этой области. Для наиболее детального исследования предмета
исследования необходимо ознакомиться с методами, используемыми в различных
странах. Сначала рассмотрим практику, применяемую в странах Союза.
Законодательство Республики Беларусь содержит меры, направленные на
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охрану ОИС в сети Интернет. Одним из широко применяемых инструментов
является ограничение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим ОИС для
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. В данном случае
правообладатели руководствуются положениями закона Республики Беларусь «О
средствах массовой информации» от 17.07.2008 г. №427-3, а также нормами
Постановления оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и
Министерства информации Республики Беларусь от 3 октября 2018 г. № 8/10/6 «О
порядке ограничения (возобновления) доступа к Интернет-ресурсу».
Так, согласно Постановлению, доступ к Интернет-ресурсу может быть
ограничен на основании:
 списка ограниченного доступа – организациям (кроме государственных),
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на безвозмездной
основе;
 договора об оказании услуг по ограничению доступа к информации,
распространяемой посредством Интернет-ресурсов [2].
Так же в Республике Беларусь была утверждена Стратегия в сфере
интеллектуальной собственности до 2030 года, в которой нашли отражение цели и
задачи политики, реализуемой в этой сфере, а также основные направления
совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей эту область.
Кроме того, был разработан перечень мероприятий, нацеленных на реализацию
указанной Стратегии.
Нормативно-правовая база Республики Армения не содержит отдельных
законодательных актов, посвященных защите ОИС в сети Интернет. Однако, в
настоящее время ведется активная разработка законопроекта, регламентирующего
вопросы привлечения к ответственности физических и юридических лиц,
нарушивших авторские, смежные и иные права при использовании данных в сети
Интернет.
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В Республике Кыргызстан также отсутствуют инструменты защиты ОИС в
информационном пространстве.
Законодательство Республики Казахстан содержит специализированные
меры, направленные на охрану ОИС. Одной из основных мер пресечения
незаконного использования охраняемых данных является блокировка или
приостановление работы ресурса на территории Республики. Полномочия в этой
сфере возложены на Министерство информации и общественного развития
Республики Казахстан.
Наиболее активно вопросами защиты ОИС в том числе и в сети Интернет
занимается РФ. В последние годы стремительно возросло количество нормативных
актов, регулирующих данную сферу, также постоянно дорабатываются и
совершенствуются

уже имеющиеся законы.

Особенно хочется выделить

Федеральный закон Российской Федерации 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации,

информационных

технологиях

и

о

защите

информации»,

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданский
кодекс Российской Федерации. В них содержатся нормы, регулирующие порядок
использования данных, содержащих ОИС в сети Интернет, процедуру обращения
правообладателей в суд с целью пресечения незаконного использования
результатов своего творческого труда.
Важно отметить, что в России широко распространена мера по ограничению
доступа к сайтам, на которых неправомерно был размещен контент, содержащий
ОИС. Суть данного метода заключается в том, что «Роскомнадзор в течение суток с
момента получения информации о вступлении в силу соответствующего решения
Московского городского суда направляет операторам связи требование о
постоянном ограничении доступа к сайту в сети Интернет, на котором
неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты
авторских и (или) смежных прав» [3].
Государственные услуги в области охраны ОИС в сети Интернет представляют
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собой новое направление в сфере услуг, которое только начинает ускоренно
развиваться на территории ЕАЭС. В процессе разработки необходимой
методологии страны-участницы опираются на имеющийся опыт ведущих мировых
держав, а также на итоги реализации политики прошлых лет.
На основе проведенного исследования мы видим, что меры, применяемые
государствами-членами ЕАЭС достаточно разнообразны. Это создает риски для
правообладателей и результатов их интеллектуальной деятельности, а также
становится источником реальной угрозы экономической и политической
безопасности

государств.

Это

обуславливает

необходимость

доработки

действующего законодательства стран-участниц Союза, а также унификацию
имеющихся способов охраны ОИС в сети Интернет.
Для устранения всех имеющихся проблем в этой области целесообразно
предложить следующие рекомендации:
Во-первых, необходимо разработать единую терминологию по вопросам
борьбы с нарушениями прав на ОИС в онлайн-среде.
Во-вторых, нужно создать и внедрить в работу государственных органов стран
ЕАЭС методику по обнаружению, пресечению и предупреждению нарушений прав
на ОИС в Интернете.
В-третьих, будет полезным совершенствование механизма блокировки
Интернет-ресурсов, незаконно распространяющих охраняемый контент.
Кроме того, дополнительным подспорьем в процессе повышения качества
данного вида государственных услуг может стать использование таких
инструментов, как система отслеживания размещения несанкционированного
контента на разных Интернет-ресурсах, а также организация диалога между
правообладателями,

онлайн-платформами

и

другими

представителями

информационной среды. Это позволит значительно упростить процедуру
обнаружения

незаконно

размещенной

информации,

повысить

качество

реализуемых странами ЕАЭС охранных мер в сфере защиты ОИС в Интернете.
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В заключение хотелось бы сказать, что сегодня обеспечение надежной защиты
ОИС в информационном пространстве приобретает стратегическое значение.
Эффективные контрольные механизмы в этой сфере препятствуют утечке какойлибо важной информации, создают комфортные условия для отечественных
разработчиков, что, в свою очередь, благоприятно влияет на экономическое и
политическое развитие всего интеграционного объединения.
Список использованной литературы:
1. Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.07.2017 №210-ФЗ: ред. от 02.07.2021 г.
№351-ФЗ

//

Справочная

правовая

система

«Консультант

Плюс».

Разд.

«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)».
2. Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности до
2030 года Электронный ресурс: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 24.11.2021 № 672 // Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь. – Режим доступа: http://gknt.gov.by/deyatelnost/
intellektualnaya-sobstvennost/strategiya_respubliki_belarus_v_sfere_intellektualnoy
_sobstvennosti_na_2012_2020_gody/
3. Анализ международного опыта, законодательства и правоприменительной
практики государств – членов Евразийского экономического союза по борьбе с
нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет»
Официальный сайт [Электронный ресурс]: Евразийская экономическая комиссия –
Режим доступа:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/
Documents/АнализИнтернет.pdf
© Фролова К.А., 2022

230

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

УДК 339
Хавров М.С.,
Академия ФСО России, г. Орёл
Шевченко О.И.,
доцент, кандидат экономических наук,
Академия ФСО России, г. Орёл

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Аннотация
Загрязнение воздуха выхлопными газами, вырабатываемыми в двигателях
внутреннего

сгорания

(ДВС),

является

одной

из

глобальных

проблем

современности. Решением этой проблемы является переход от традиционных
источников энергии (энергия сгорания топлива) к альтернативным (электрическая,
водородная, солнечная энергия). Данный переход в первую очередь затрагивает
такой предмет нашего быта, как автомобиль. В ряде стран электромобили по
продаже уже вышли на уровень с автомобилями с ДВС, а в некоторых даже вышли
вперед, как например в Норвегии, где продажи электротранспорта составили 66,7%
от общего числа проданных автомобилей.
Россия также развивает данное направление, на развитие которого
направляют немалые средства. Опыт иностранных государств был подспорьем для
стабильного развития и недопущения ошибок развития электротранспорта в
России. Проведение специальной операции на Украине стало причиной введения
значительных ограничений в отношении России, что значительно повлияло на
научно-техническое

развитие

нашей

страны,

в

том

числе

и

развитие

электротранспорта. Разобрать причины сложности развития электротранспорта в
России, а также влияние внешних факторов на это развитие – вопросы, которые
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Переход на электромобили в России произошел в 2007 году, эксплуатация
электромобилей

началась

с

Москвы,

в

соответствии

с

Распоряжением

Правительства Москвы от 5 июля 2007 г. N 1409-РП "Об организации использования
электромобильного транспорта"[2]. Рынок электромобилей с того момента
непрерывно развивается на всей территории нашей страны и на 26 января 2022 в
России за 2021 год было продано около 1 тыс. электромобилей. Данный прогресс
не остался незамеченным и правительством Российской Федерации принимает
меры по усовершенствованию данной отрасли и выведению ее на новый уровень.
С этой целью вышло распоряжение Правительства Российской Федерации от 23
августа 2021 г. № 2290-р, которое утвердило концепцию «по развитию
производства и использования электрического транспорта в

Российской

Федерации на период до 2030 года»[1].
Однако в связи с санкциями, введенными странами НАТО в 2022 году, весь
автомобильный рынок претерпел ряд изменений.

Так свои авто перестали

продавать такие всемирно известные марки как: BMW, Chevrolet, Nissan и другие.
Данные меры также накладываются на запчасти и комплектующие данных
транспортных средств. Импорт данной продукции может оказать значительное
влияние на развитие электротранспорта. Отечественные производители находятся
сейчас на стадии разработок и экспериментальных образцов. Развитие отрасли
комплектующих для электромобилей в России тоже не имеет высокого развития.
Возможно

ли

развивать

данную

отрасль

без

иностранного

опыта

и

комплектующих? Какие средства придётся потратить на развитие отечественного
производителя?
В настоящее время в Российской Федерации имеется несколько разработок и
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действующих проектов, которые находятся на разных стадиях развития и имеют
ориентированность на разные сегменты рынка. Наиболее развитыми образцами
электротранспорта являются электробусы, представленные такими компаниями,
как ПАО "КАМАЗ", ПАО "ГАЗ" и ООО "Волгабас". Данные компании обеспечивают
объем производства более 300 единиц в год.[1] Электромобили отечественного
производства выводят или стремятся к выведению на рынок свои образцы : «КАМА
– 1» от ПАО «КамАЗ», «электрогазели» (GAZelle e-NN), являющиеся продуктом ПАО
«ГАЗ», а также Zetta (г. Тольятти), небольшие электрокары для персонального
использования. Данные экземпляры пока что все представлены в ограниченном
количестве и не имеют широкого распространяя по стране.
Основная проблема развития электромобилей в России – это отсутствие
достаточного показателя развития производства литий-ионных аккумуляторов.
Аккумуляторная батарея (АКБ) является основной частью электромобиля,
обеспечить стабильное производство и развитие транспортных средств на
электрической тяге не представляется возможным без развитой технологии
преобразования сырья в конечный продукт. Сектор производства литий-ионных
аккумуляторов в России налажено только в ограниченном количестве. Так имеется
ООО «Лиотех» г. Новосибирск, АО «Уралэлемент» г. Верхний Уфалей (Челябинская
область), ПАО «Сатурн» г. Краснодар. Производственных мощностей данных
предприятий не хватает для достижения показателей, которые бы позволяли
вывести отрасль производства литий-ионных аккумуляторов на новый уровень.
Запасы лития в Россия составляют 1 млн. тонн и по этому показателю наша страна
занимает 13, однако добывать литий в России не представляется простой задачей.
Рудники и месторождения лития есть, однако, чтобы добывать литий нужно
выиграть аукцион, так как в России распределение добычи данного ресурса
возможно лишь таким способом.[6] Не каждая компания может себе позволить
такие траты. По заявлению генерального директора АО «Техснабэкспорт» Сергея
Подгородника: «Цель Росатома – с 2023 года начать производство лития из рудного
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сырья, а к 2025 году – из гидроминерального сырья. К 2025 году планируется занять
3,5% мирового рынка лития, а к 2030-му – 9-10%» [3]. Оказание материальной
помощи по улучшению производства литий-ионных АКБ представляется одним из
наиболее важных факторов, которые могут оказать влияние на становление и
развитие рынка электротранспорта в Российский Федерации. Мировой опыт
показывает, что для запуска предприятия по производству литий-ионных
аккумуляторов необходимо потратить около 30 миллионов долларов, что при
переводе в валюту составляет 24 миллиарда рублей. Большую часть этих цифр
составляют затраты на материал, из которого изготавливают катоды и аноды, а
также технологию производства. Не стоит убирать из расчета еще и постоянные
издержки на электропитание завода, зарплату рабочих и аренду помещений.
Поддержка государства по развитию данной отрасли является необходимой, так
как привлечение капитала в данное направление может решить одну из главных
проблем не только России, но и мира.
Еще одной не менее важной экономической проблемой развития
электромобильного транспорта в России является малое количество станций
быстрой и медленной зарядки. Количество зарядных станций в России находится
на уровне 400 станций, большинство из которых расположена в Москве и СанктПетербурге (порядка 200 станций). Остальная часть зарядных станций размещена в
основном в городах Урала и Сибири (Новосибирск, Красноярск, Челябинск и т.д.).
Связано это в основном с низким уровнем экологического состояния данных
городов. Из опыта зарубежных стран можно сделает вывод, что основной упор на
начальных стадиях развития этого сектора производства стоит уделять быстрым
зарядным станциям. Хоть операционные расходы на нее и выше, 150 – 300
тыс.рублей, когда на медленную 80–120 тыс. рублей.
Анализ зарядных станций в Индии и США показал, что средний срок
окупаемости электро-зарядной станции составляет от 7 до 10 лет[1]. Как
производство литий-ионных аккумуляторов, так и реализация создания зарядных
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станций во многом зависит от вливания денежных средств государства. Для
обеспечения постоянного движения по территории Российской Федерации пункты
зарядки должны быть разнесены на расстояние 100 км между двумя соседними
станциями на дорогах общего назначения. Общая протяженность автомобильных
дорог

общего

пользования

составляет

1453,2

тыс.км

на

момент.[5]

Соответственно, чтобы покрыть только сеть дорог общего пользования
необходимо 14,5 тысяч зарядных станций Однако, согласно концепции, количество
станций к 2030 году должно составлять 144 тыс. зарядных станций, из расчета, что
к 2030 году в России будет задействовано 1,4 млн. электромобилей и из расхода
одна станция на 10 электромобилей получился данный показатель[1]. Данные
цифры на данном этапе выглядят очень высокими и не досягаемыми, но при
должном внимание и заинтересованности соответственных структур такие
показатели можно воплотить в реальность.
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Начавшийся в экономической сфере процесс преобразования поставил перед
системой бухгалтерского учета довольно трудные проблемы. Их решение
проводится в рамках пересмотра имеющихся подходов. Тому способствовало
множество факторов, в том числе и вступление нашего государства в Всемирную
торговую организацию. После того, как были приняты требования и условия
Всемирной торговой организации, Россия приняла ряд обязательств. В частности,
теперь государство обязано повышать, а также контролировать качество
продукции, выпускаемой на своей территории. Также нужно выработать правила,
среду для ведения бизнеса, которые бы отвечали требованиям глобальных
пространств [6].
Имеющаяся система финансового учета и отчетности у многих субъектов
хозяйствования не обеспечивает в полной мере должного качества, надежности
формируемой у них информации, существенно ограничивает возможности
полезного применения тех данных заинтересованными внутренними и внешними
пользователями. В связи с этим именно принципы бухгалтерского учета играют
главную роль в учетном процессе предприятия.
Бухгалтерский учет – это система сбора информации, необходимой для
сплошной и достоверной регистрации операций финансово-хозяйственной
деятельности, а также ее обработки и кумуляции данных об имущественном
состоянии

субъекта

хозяйствования,

его

обязательствах

и

результатах

деятельности. Финансовый учет собирает и обрабатывает учетную информацию, не
только для предоставления внутренним пользователям, но и сторонним
(налоговые органы, инвесторы и пр.).
Организация учета в первую очередь базируется на законе 402-ФЗ от
06.12.2011г. В нем прописана обязанность всех организаций вести бухгалтерский
учет, независимо от вида деятельности, формы собственности, уровня доходов и
режима

налогообложения.

Не

вести

индивидуальные предприниматели [1].
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В соответствии с действующим законодательством, за организацию
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности отвечает руководитель
предприятия. Он обязан создавать необходимые условия для правильного ведения
бухгалтерского

учета,

обеспечить

обязательное

выполнение

всеми

подразделениями и службами, а также работниками, имеющими отношение к
учету, требования главного бухгалтера в части порядка оформления и
представления для учета документов и сведений.
Предприятия сами могут уже сегодня выбирать порядок, согласно которому
будет вестись бухгалтерский финансовый учет. В то же время на такой выбор
оказывают воздействие многочисленные факторы: вид работы компании, объем
прибыли, система налогообложения. Особое воздействие оказывают тут принципы
рациональности и полноты, которые продиктованы к учетной политике компании.
Дело в том, что бухгалтерская отчетность компании призвана обеспечить ее
пользователей достоверными сведениями о финансовом положении субъекта
хозяйствования [4].
Однако все предприятия обязаны организовывать учетный процесс в
соответствии с принципами.
В соответствии с ФЗ № 402» О бухгалтерском учете» основные принципы
регулирования бухгалтерского учета представлены на рисунке (рис. 1).
В процессе ведения бухгалтерского учета требуется скрупулезность и точность,
поэтому строится на следующих принципах, представленных на рисунке (рис. 2).
Далее подробнее раскроем практическую реализацию данных принципов. Так
принцип двойной записи на современном этапе функционировании любого
коммерческого предприятия реализуется в автоматизированной программе учета,
где разнесение одной и той же хозяйственной операции по дебету и кредиту
осуществляется автоматически.
Соблюдение

принципа

автономности

контролируется

вышестоящими

фискальными органами, которые следят, чтобы каждое юридическое лицо,
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получающее доход, было зарегистрировано и внесено как отдельный субъект
хозяйствования в соответствующий реестр.
1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов
потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также уровню развития науки и практики
бухгалтерского учета;

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету;

3) установления упрощенных способов ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, для экономических субъектов, имеющих право
применять такие способы в соответствии с настоящим
Федеральным законом;

4) применения международных стандартов как основы
разработки федеральных и отраслевых стандартов;

5) обеспечения условий для единообразного применения
федеральных и отраслевых стандартов;

6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению
федеральных стандартов и государственному контролю (надзору)
в сфере бухгалтерского учета.

Рисунок 1 – Принципы регулирования бухгалтерского учета
Источник: разработано автором
Так принцип объективности на современном этапе функционировании любого
коммерческого предприятия реализуется в автоматизированной программе учета,
где

все

хозяйственные

операции

фиксируются

автоматически

и

автоматизированно.
Необходимо отметить, что именно переход на осуществление учетного
процесса с помощью автоматизированной программы, позволяет организации
упростить порядок соблюдения всех принципов учета.
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Принцип двойной записи
Принцип автономности
Принцип объективности
Принцип осмотрительности
Принцип действующей
организации

Принципы бухгалтерского учета

Принцип начисления
Принцип периодичности
Принцип конфиденциальности.

Принцип денежного измерения

Рисунок 2 – Основные принципы организации бухгалтерского учета
Источник: разработано автором

При этом ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» определяет отдельные
принципы организации и формирования учетной политики (рис. 3).
активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств
других организаций (допущение имущественной обособленности);
организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем
и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение
непрерывности деятельности);
принятая организацией учетная политика применяется последовательно
от одного отчетного года к другому (допущение последовательности
применения учетной политики);
факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).

Рисунок 3 – Принципы формирования учетной политики
Источник: разработано автором
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Таким образом в практической деятельности, при осуществлении учетного
процесса организация должна соблюдать большой перечень принципов, чтобы не
допускать нарушения требований законодательства. При этом, каждый принцип
направлен на соблюдение тех или иных методов и способов учета, что позволяет
юридическим лицам наиболее полно и достоверно вести учет и формировать
отчетность.
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Государственные закупки в Российской Федерации – это целый механизм,
функционирующий благодаря взаимодействию государства и бизнеса в рыночном
пространстве макроэкономической системы. Основной прерогативой государства
в области осуществления закупочной деятельности является удовлетворение своих
нужд с помощью государственного заказа, за счет государственных бюджетных
средств, выделяемых в ограниченном количестве.
Современная контрактная система касательно государственных закупок
понимается в смысле закупочной деятельности на основании межотраслевого
законодательного регулирования, по средства государственного финансирования
средствами бюджета различных уровней, именно такой смысл встречается в
современной литературе [3, С.140].
Динамика показателей сферы закупок за 2014–2020 годы представлена в
таблице 1. Роль государственных закупок очевидна, поскольку на их долю
приходится порядка 30 процентов от годового ВВП государства [4].
Таблица 1
№ п/п

Показатель

Единица 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
измерения
1 ВВП в рыночных ценах трлн руб. 79,0
83,1
85,6
91,8
103,9 109,2 106,6
2 Общий объем
трлн руб. 24,1
24,0
28,7
25,8
25,3
29,4
28,8
закупок, всего, в том
числе:
2.1 Объем госзакупок в
трлн руб.
5,5
5,5
5,4
6,4
6,9
8,2
8,9
соответствии с
Федеральным
законом № 44‑ФЗ
2.2 Объем закупок в
трлн руб. 18,6
18,5
23,3
19,4
18,4
21,2
19,9
соответствии с
Федеральным
законом № 223‑ФЗ
3 Доля общего объема
%
30,5
28,9
33,5
28,1
24,3
26,9
27,0
закупок в ВВП
(федеральные законы
№№ 44‑ФЗ и 223‑ФЗ)
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сегодняшний день, существующий механизм государственных и

муниципальных закупок реализуется в условиях низкой конкуренции среди
желающих предоставить свои товары или услуги. В силу этого, такой механизм не
может отвечать современным требованиям рыночной системы экономики и не
способствует развитию всей сферы в целом [2].
Принимая во внимание все тенденции, на сегодняшний день можно сказать,
что государственные закупки в современной публичной среде – это инструмент
управления финансовыми активами, который характеризует взаимоотношения
между государством, обществом и экономикой и регулируется взаимовыгодными
контрактами. Анализ показывает, что траты на государственные закупки имеют тренд
на увеличение, как в денежном эквиваленте, так и в объемах закупок товаров и услуг.
Касательно

Белгородской

области,

объёмы

представлены на рисунке 1.

Рисунок – 1
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В условиях рыночной экономики, государство, равно как и органы местного
самоуправления, с гражданско-правовой точки зрения являются субъектами
экономических отношений. В контексте закупок, государственные органы
ограничены в своих правах с точки зрения свободы договора, но общие принципы
отношений купли-продажи сохраняют свое действие.
В то же время государственный и муниципальный контракты являются
инструментами удовлетворения общественных потребностей разного уровня, а
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления
должна быть направлена на обеспечение того, чтобы заказанные товары, работы и
услуги соответствовали потребностям общества, максимально соответствовали
стандартам качества и все сделки проводились в правовом поле и были публичны,
в рамках общественного участия и надзора в сферах, доступных для этого.
Для

легитимности

проведения

государственных

закупок

важна

конкурентность. На рисунке 2 видно, что проблема конкурентного предложения
существует по сей день.

Рисунок – 2
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контракты

не

привлекательны для поставщиков товаров и услуг, этому свидетельствует растущая
доля закупок у единственного поставщика. Такая ситуация не имеет тенденции к
изменению на данный момент, и нельзя заявлять о растущей заинтересованности
у бизнеса в участии в тендерах.
Совершенствование системы закупок необходимо, и реформированию
необходимо поэтапно подвергнуть каждую отдельную стадию. Необходимо
стимулирование интереса в сделке у всех сторон сделки, контрагенты должны
иметь выгоду от сотрудничества, как упоминалось, общие принципы рыночных
отношений необходимо соблюдать, сделка должна быть взаимовыгодной.
Развитие и налаживание системы закупок позволит использовать их для
стратегического развития на различных уровнях, реализовывать как программы
долгосрочного развития, так и исполнять потребности общества здесь и сейчас. Для
реализации функция государства в современном обществе критически важно
понимание общественного запроса и его реализация, органы власти должны быть
полноценны субъектом отношений в контексте закупок товаров и услуг.
На данный момент, резюмируя, можно выделить некоторые проблемы
регулирования

сферы

государственных

закупок:

отсутствие

концепции

эффективности расходования бюджетных средств, отсутствие сбалансированной
организационно-правовой системы, цели в том числе эффективность расходования
средств, отсутствие методик оценки эффективности исполнения бюджета. В
результате у властей действительно нет возможности объективно оценить
проблему неэффективного расходования бюджета [1, С.55].
Успешная

нейтрализация

новых

угроз

современной

экономике

и

национальной безопасности потребует изменения всей контрактной системы.
Сложившаяся экономическая ситуация требует принятия действенных мер в рамках
реформирования системы государственного заказа, что в ближайшем будущем
позволит использовать систему государственного заказа для решения ряда
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глобальных проблем, связанных с развитием российской экономики.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ГРАНТАХ

Аннотация
Актуальность. Начиная с 2017 года в Российской Федерации активно начала
действовать система Президентских грантов. В частности, данная система и ресурс
распространяются на довольно обширные и социально значимые сферы
деятельности, начиная с простых конкурсов и заканчивая экономическими
проектами. Можно сказать то, что каждый отдельный грант или проект является
чьим-то авторским правом, где каждый из авторов имеет праву на его защиту.
Иными словами, идея или готовый проект являются интеллектуальной
собственностью отдельно взятого автора или группы авторов.
Цель. Рассмотреть в статье проблемные вопросы прав интеллектуальной
собственности в грантовых проектах Российской Федерации. Данное исследование
посвящено исследованию защиты прав проектной деятельности и выявить
проблемные места в их защите и реализации. Подлежат анализу определенного
рода проблемы плагиата и копирования идей проектов, их названий и прочих
элементов связанных с проектами, в связи с чем и обусловлена цель данного
исследования. Рассматриваются вопросы динамики развития данной проблемы на
фоне влияющих социальных и экономических причин. Разрабатываются вероятные
направления дополнительной защиты прав интеллектуальной собственности.
Методы. Анализ и наблюдение.
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Результат. В статье рассмотрены проблемные стороны защиты прав и то, как
эта самая защита влияет на развитие грантовой поддержки в Российской
Федерации.
Ключевые слова
Грант, интеллектуальная собственность, авторское право, защита прав,
фонд, проект, законодательная база.

Стоит конечно же начать с того, что же такое грант и грантовая поддержка.
Грант - безвозмездная помощь юридическим и физическим лицам для реализации
ими различных некоммерческих проектов. Как правило по итогам результатов
конкурса грант выдается в виде денег или материального имущества. Полученные
лицом средства расходуются на различные исследовательские, научные, опытноконструкторские работы, образование, лечение и другие задачи. Главной
организацией в Российской Федерации, которая осуществляет деятельность по
выдаче и помощи в реализации грантов, является Фонд президентских грантов.
Иными словами, это единый оператор грантов Президента Российской Федерации,
предоставляемых на развитие гражданского общества, который действует с 3
апреля 2017 года.
Однако, хочется отметить, что помимо данной организации в России каждая
НКО имеет у себя право реализации и поддержки грантов в своих регионах. Это
означает, что остальные регионы как правило субсидируются из бюджета Фонда
Президентских грантов, а также из средств региональных властей, пожертвований
и иных средств существования. Как правило гранты можно получить не только из
самого фонда, но и как упоминалось выше, грант можно получить в иных
организациях, в областной администрации, региональных проектных форумах,
научных и исследовательских организациях и многих других. Фабрики используют
этот факт для производства подделок. При помощи грантов поддерживаются
социальные инициативы, благотворительные фонды, проекты в области науки,
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обучения.
Сама система получения грантов выстроена таким образом, что её может
получить любой желающий, однако, чтобы его получить всё же необходимы и свои
условия. Например, подача заявки, обоснованность проекта, его защита,
значимость для населения и других категорий граждан, как его дальше развивать и
не останавливать его действие за исключением некоторых условий. То есть проект
получивший грант, должен иметь общественную значимость.
Как

показывает практика, на

примере

волонтёрской

деятельности,

добровольцу достаточно быть членом какой-либо организации. Для подачи заявки
на грант ему необходимо регистрироваться на специальном ресурсе, заполнить
заявку, проработать проект, защитить его на форуме или у специальной конкурсной
комиссии, и в случае успешной защиты данного проекта – получить средства на его
реализацию. Как мы видим, для получения средств для реализации проекта,
например в волонтёрстве – нет никаких проблем. Но как быть с авторскими
правами, ведь добровольце в нашей стране насчитывается только официально
зарегистрированных на специализированных ресурсах и площадках – около 3 млн.
человек. Однако всем понятно и известно, что их гораздо больше чем кажется на
самом деле, ведь некоторые себя так официально не афишируют. Чаще всего гранты
имеют схожие названия, одинаковую суть и даже пишутся в целом почти один в один.
В чём же суть таких проектов и как с этим бороться, мы рассмотрим дальше.
Каждая из организаций которая осуществляет грантовую поддержку,
придерживается следующего документа Федерального закона от 11.08.95 № 135ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Там
прописано, что организации и физические лица имеют право получать поддержку
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществлять
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями и иными
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организациями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации по реализации проектов.
Безусловно, все фонды и организации финансируются из государственного
бюджета. С появлением Фонда президентских грантов, выделяют повышение
качества отбора заявок, появление у НКО большего числа возможностей подать
заявку на грант, электронную форму заявки, открытую систему критериев,
поддержку не только столичных, но и региональных НКО. Но как же быть с
сохранением авторских прав на реализацию того или иного проекта? На
официальном сайте Фонда указано, что организация обеспечивает возможность
получения грантовой поддержки на реализацию проектов, а также оказывает
поддержку в осуществлении на принципах доступности, равенства, открытости и
прозрачности конкурсных процедур с максимально возможной широтой охвата
организаций и регионов. Немаловажным является способствование повышению
осведомленности граждан о работе некоммерческих организаций, созданию
позитивного

образа

активистов

и

волонтёров,

привлекательности

некоммерческого сектора как места для самореализации и занятости.
Значительным фактором является то, что у фондов есть установленные формы
заявлений для получения гранта, которые могут отличаться. Но при всём этом суть
проектов одна и та же, также подаётся заявка и лучшие проекты борются за её
защиту и официальную реализацию. Таким образом, тысячи НКО и физических лиц
получают возможность реализовать свои проекты за государственный или
бюджетный счет. Однако не все организации НКО стремятся получить средства
государственной поддержки, в связи с чем они прибегают к реализации грантов.
Для того, чтобы разобраться с проблемой авторских прав, нужно вникнуть в
суть подачи заявки. Заявитель указывает название и суть своего проекта. Кроме
того, необходима кропотливая разъяснительная записка сути проекта, его шаги
реализации, обоснования для чего он нужен. Это обязательно даст свои результаты
на анализе экспертной комиссии. Однако, что делать человеку, если у него
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название похоже с тем проектом который уже находится в базе или уже
реализовывается? Комиссия в праве отказать в подаче заявки аргументируя это в
плагиате и вовсе не допустить проект к реализации. Суть конечно же проекта может
совпадать с тем проектом, однако его действие может распространяться на другой
регион деятельности. Так как заявления на получение гранта рассматриваются
фондами на конкурсной основе, учитывается убедительность обоснования
проекта, адекватность расходных статей, уровень подготовки участника, срок
действия результата и конечно же плагиат. Как правило, случаи плагиата
фактически сразу пресекаются и отсеиваются. Если просмотреть все конкурсные
заявки, то мы увидим, что названия проектов разные и нет похожих. Даже если
взять одну сферу деятельности, например экология, то сути проекты будут впринципе одинаковы, названия разные, регион реализации проектов разный, а
лучшей окажется та заявка которая окажется убедительней.
Фонды предоставляют все необходимые условия для защиты проектов и их
авторских прав, так как они заполняются на лицо, организацию или целую группу
лиц принимавших участие в реализации проекта. Поэтому случаи нарушения
авторских прав в грантовой поддержке очень минимальны, и связаны в основном
с плагиатом названий и схожести. В таком случае проект отправят на доработку,
если автор всё же захочет его реализовать.
Одной из проблем является для авторов проектов – это отчётность. Форма
отчётности не до конца понятна и не столь прозрачна как хотелось. В связи с кем
возникают трудности по их заполняемости. В таком случае необходимо
разработать специальную и единую отчётную форму для всех участников грантов,
чтобы у них не возникало проблем.
И ещё одной проблемой является опять же плагиат. Но данная ситуация
решается на уровне рассмотрения заявки, где комиссия проводит анализ на
наличие схожести названия, сути, проблематики, обоснованности.
Таким образом, в России действует сильная грантовая база для любого
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желающего. Конечно же имеются и мелкие проблемы как внутри каждого НКО так
и фондов. Однако проблема авторских прав в грантах как мы можем видеть всё же
актуальна. В любом случае, каждый проект уникален и индивидуален, и нет
одинаково похожих. Ведь каждый проект преследует свои цели и задачи. Для
борьбы с плагиатом и сохранением прав авторства, работает большая команда
специалистов как единого Фонда, так и по регионам в частности.
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of life. The article has necessary definitions, including such concepts as a term and
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with appropriate examples.
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В настоящее продолжают свое развитие различные сферы нашей жизни, что
обуславливает собой появление новых терминов и понятий. Это утверждение
справедливо как для русского языка, так и для любого из иностранных языков, в
том числе и английского.
Прежде всего, необходимо обозначить, что подразумевается под понятием
термин. По мнению А.А. Реформатского: «Термины – это слова специальные,
ограниченные

своим

особым

назначением;

слова,

стремящиеся

быть

однозначными как точное выражение понятий и называние вещей. Это
необходимо в науке, технике, политике и дипломатии» (Реформатский, 1996: 62).
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

термины

являются

специализирующими, конкретными обозначениями для той или иной сферы
явлений, предметов, а также их свойств и взаимодействий. Стоит отметить, что
ключевое отличие терминов от общей лексики заключается в том, что термины в
пределах области применения имеют однозначное значение и лишены экспрессии.
Исходя из этого можно определить терминологию как совокупность терминов,
используемых в определённой области знания.

А.А. Реформатский отмечает:

«терминология – это совокупность терминов данной отрасли производства,
деятельности, знания, образующая особый сектор лексики, наиболее доступный
сознательному регулированию и упорядочению» (Реформатский, 1996: 62).
Основные термины, как свод терминологии конкретной сферы знаний,
издаются в виде терминологических сборников. В современной лингвистике
терминологией чаще всего называется совокупность терминов, встречающихся в
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том или ином языке либо в определенной области деятельности людей. Д.С. Лотте
по этому поводу отмечает: «Под терминологией какой-либо области знания мы
понимаем систему терминов, которые выражают совокупность специфических
понятий, рассматриваемых в конкретной области» (Лотте, 1968: 15).
Для обозначения понятий определенной области знания или определенной
области

деятельности

людей,

часто

используется

составной

термин

"терминологическая система" или же появившееся на его основе сложное
образование "терминосистема".

Отличительной особенностью содержания

термина, его означаемого, является то, что он имеет профессиональное значение,
обозначает определенное научное, производственное, техническое и т.п. понятие.
Невозможно представить изучение современного английского языка без
четкого осознания того, какие части речи используются, в каких формах они
представлены,

какую

функцию

выполняют

в

предложении.

Существует

соответствующая терминология, которая помогает проникнуть в структуру
английского языка. Так, например, рассмотрим терминологию, касающуюся частей
речи. Части речи (Parts of speech) включают в себя такие термины как
существительное (noun), глагол (verb), наречие(adverb) и прочие.
Noun [naun] – существительное. Отвечает на вопрос: «Кто? Что?» Обозначает
объект или же предмет. В предложении играет роль подлежащего либо
дополнения (тем, на кого или на что направлено действие): a book (книга), freedom
(свобода), children (дети).
Verb [vɜːb] – глагол. Отвечает на вопрос: «Что делать?» и соответственно
обозначает какое-либо действие: to do (делать), to swim (плавать), can (уметь).
Adjective ['æʤɪktɪv]– прилагательное. Описывает существительное, отвечает на
вопрос

«Какой?».

В

предложении

чаще

всего

занимает

место

перед

существительным: green (зеленый), beautiful (красивый), small (маленький).
Рассмотрим еще одну сферу современного английского языка, а именно
экономическую деятельность. Не секрет, что в зависимости от профессиональной
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среды современный язык впитывает в себя множество специальных терминов и это
делает

английский

язык

сложным

для

восприятия

неподготовленному

человеку. Область профессиональных терминов в экономике настолько объемна,
что не представляется возможным охватить всю теминосистему. Однако, мы
можем рассмотреть некоторые специфические примеры.
X-efficiency (Х эффективность) – производство продукции при минимально
возможных затратах.
X-inefficiency (Х неэффективность) – противоположный термин, обозначающий
невозможность производства продукции при минимально возможных затратах.
Дополнительно стоит рассмотреть сферу авиации. Главными способами
образования новых авиационных терминов в английском языке являются лексикосемантический

и

морфологический.

Так,

например,

благодаря

лексико-

семантическому терминообразованию в авиационную лексику вошли такие
термины, как head wind (встречный ветер), low pass (пролет на малой высоте) и др.
Морфологический способ привнёс в авиационную терминологию такие понятия,
как: ditching (аварийная посадка на воду), fuel dumping (слив топлива).
Специфической чертой авиационной терминологии в английском языке
является стремление к краткости выражения, что наглядно подтверждается
обилием аббревиатур и сокращений. Так, например: ILS (instrument landing system)
– инструментальная система посадки; VFR (visual flight rules) – правила визуальных
полетов; RW (runway) – взлётная полоса, TW (taxiway) – рулежная дорожка, FL (flight
level) – эшелон полета, SID (standard instrument departure) – стандартный маршрут
вылета.
Один и тот же термин может иметь разные значения применимо к разным
сферам деятельности человека. Д.С. Лотте отмечает: «Самый существенный
недостаток для всех систем терминов многозначность, т. е. случай, когда один
термин имеет два-три или более значений» (Лотте, 1968: 9).
Это справедливо и в отношении терминологии английского языка. Так,
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например используемое в авиации слово take-off, обозначающие взлет, т.е. отрыв
воздушного судна от земной поверхности, используется в сфере экономики. Как
экономический термин, take off имеет значение снижать, уменьшать.
Таким образом, изучив различные сферы применения терминов в английском
языке, можно убедиться в непрерывном совершенствовании языка. В настоящее
время мы можем наблюдать появление новых понятий, необходимых для
объяснения новых технологий и явлений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПРАКТИКЕ

Аннотация
В настоящей работе авторы проанализировали договор возмездного оказания
услуг с позиции его существенных условий. На основе актуальных норм
законодательства и действующей судебной практики была дана правовая
характеристика таким условиям, как предмет, качество, срок и цена договора.
Проводится небольшой сравнительный анализ договора возмездного оказания
услуг в Российской Федерации со схожими договорными конструкциями во
Франции,

Германии

и

Великобритании.

Констатируется,

что

договорная

конструкция по поводу возмездного оказания услуг является популярной не только
на территории Российской Федерации, но и во многих зарубежных государствах,
что

является

лишь

дополнительным

подтверждением

универсальности

рассматриваемого договора. Далее приводятся актуальные проблемы применения
договора возмездного оказания услуг на практике в России в связи с
неоднозначностью мнений по этому поводу. Отмечается проблема смешения
договора возмездного оказания услуг с договором подряда.
Ключевые слова:
услуга, договор возмездного оказания услуг, предмет, качество,
срок, цена, договор подряда.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE APPLICATION OF THE CONTRACT
PAID RENDERING OF SERVICES IN PRACTICE

Annotation
In this paper, the authors analyzed the contract for the provision of paid services
from the point of view of its essential conditions. On the basis of current legislation and
current judicial practice, legal characteristics were given to such conditions as the
subject, quality, term and price of the contract. A small comparative analysis of the
contract for the provision of paid services in the Russian Federation with similar
contractual structures in France, Germany and the UK is carried out. It is stated that the
contractual structure regarding the provision of paid services is popular not only in the
territory of the Russian Federation, but also in many foreign countries, which is only an
additional confirmation of the universality of the contract under consideration. The
following are the actual problems of the application of the contract for the provision of
paid services in practice in Russia due to the ambiguity of opinions on this issue. The
problem of mixing a contract for the provision of paid services with a contract is noted.
Keywords:
service, contract for the provision of paid services, subject,
quality, term, price, contract.

Последние годы в договорной практике наблюдается тенденция активного
развития сферы услуг, в связи с чем вопрос надлежащего правового регулирования
этой области становится еще более актуальным. Данное утверждение, к тому же,
подтверждается судебной статистикой. Так, анализ статистических данных за
период 2019-2021 годы свидетельствует о том, что в течение исследуемого периода
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произошло существенное изменение динамики к увеличению количества
рассмотренных судами разных инстанций дел по спорам, возникающим из
договоров возмездного оказания услуг [1].
Популярность применения договора возмездного оказания услуг обусловлена
еще и тем, что данная договорная конструкция максимально удобна для
реализации взаимоотношений в большинстве сферах деятельности, в то время как
услуги представляют собой особый предмет гражданско-правового регулирования.
Перечисленные факторы позволяют констатировать, что в настоящее время
область гражданско-правового регулирования договоров возмездного оказания
услуг представляет собой теоретическую и практическую актуальность.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит
отдельную главу 39, регулирующую правоотношения сторон при возмездном
оказании услуг. В свою очередь, п. 1 ст. 779 ГК РФ содержит легальное определение
договора возмездного оказания услуг: «по договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика предоставить услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги» [2, ст. 779].
Из приведенного определения, можно прийти к выводу, что в качестве
предмета договора возмездного оказания услуг выступает оказание исполнителем
услуг по заданию заказчика (совершение действий, осуществление деятельности)
за определенную плату. При заключении такого рода договора его предмет
выступает в роли главного и существенного условия, соответственно, его отсутствие
в тексте договора влечет незаключенность договора [3, с. 133].
Стоит отметить, что универсальность договорной конструкции, содержащейся
в договоре возмездного оказания услуг, позволяет использовать его во многих
сферах деятельности. Так, уже в настоящее время к числу таких договоров можно
отнести договоры на оказание информационных, медицинских, образовательных,
туристических, юридических, риэлтерских, маркетинговых, консультационных,
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услуг связи и многие другие. Данный факт, к тому же, является дополнительным
обоснованием важности четкой конкретизации предмета подобного рода
договора.
Представляется очевидным тот факт, что договорная конструкция договора
возмездного оказания услуг является популярной не только на территории нашей
страны. В связи с этим, интересным представляется провести небольшой
сравнительный анализ основных юридических дефиниций в данной сфере,
существующих в зарубежных странах. С учетом того, что Российская Федерация
относится к романо-германской правовой системе, особый интерес для
исследования

представляет

изучение

правовой

характеристики

договора

возмездного оказания услуг в странах, принадлежащих к этой же правовой семье.
К примеру, во Франции договор, регулирующий отношения по оказанию услуг,
представляет собой «соглашение, посредством которого одно или несколько лиц
обязываются перед одним или несколькими другими лицами дать что-либо,
сделать или не делать чего-либо» [4, с. 314]. В свою очередь, в гражданском праве
этой страны выделяются так называемые степени возмездности договора:
меновый, благотворительный и возмездный, что отличает данный договор от
схожего договора возмездного оказания услуг в России, т. к. ГК РФ не содержит
подобных положений.
Не менее интересным для изучения представляется и опыт Германии. Так,
согласно

действующему

гражданскому

законодательству

ФРГ

договор,

регулирующий отношения по оказанию услуг «может порождать для стороны либо
обязанность без наделения правом, либо право без возложения обязанности, либо
право и обязанность для каждой из сторон» [5, с. 51]. Как показывает практика, в
рамках указанного договора в Германии особую актуальность приобретают именно
обязанности сторон, которым уделяется наибольшее внимание. Фактически,
именно закрепление последовательно выполняемых действий каждой из сторон
договора и выступает в качестве предмета такого договора. Данное положение
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также отличает договорную конструкцию, существующую в Германии от того, как
это принято в правоприменительной практике России, что подтверждается ранее
рассмотренными характеристиками предмета договора возмездного оказания
услуг по ГК РФ. С этой позиции также стоит отметить, что гражданское
законодательство Германии является довольно прогрессивным, т. к. уже сейчас
предусматривает внесение оплаты как в наличной, так и в виртуальной
(электронной) формах, что пока не закреплено в нормативных актах РФ.
Также стоит рассмотреть практику регулирования в стране, принадлежащей к
другой правовой системе – англо-саксонской, в связи с чем, очевидно, что в
законодательстве Великобритании можно встретить несколько отличающееся
толкование договора возмездного оказания услуг. В праве этой страны можно
встретить такое понятие, как «обещание – сделанное другому лицу заявление или
заверение, устанавливающее, что обещавший исполнит или воздержится от
исполнения какого-либо действия, предоставляющее другому лицу право
требовать исполнения этого заявления или заверения». На основе этого, в рамках
договорных отношений возникает дополнительное обязательство, которое как бы
связывает стороны договора, а договорное обязательство принимает форму
взаимного соглашения сторон [6].
Можно подвести промежуточный итог, что договорная конструкция по поводу
возмездного оказания услуг является популярной не только на территории
Российской Федерации, но и во многих зарубежных государствах, что является
лишь дополнительным подтверждением универсальности рассматриваемого
договора. В целом, вне зависимости от правовой системы, рассмотренные
договоры связывает как минимум наличие встречного представления за
совершение определенных действий.
Тем не менее, вернемся к первостепенному исследованию договора
возмездного оказания услуг в России. В частности, примечательно, что в научной
доктрине по-прежнему встречается плюрализм мнений по поводу того, какие еще
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условия, наравне с предметом договора возмездного оказания услуг, также
выступают в роли существенных. Одни ученые выделяют важность качества
оказываемых услуг и скорость, с которой они были оказаны. Другие же теоретики
скорее рассматривают данный договор с экономической точки зрения, выделяя
необходимость такого условия, как цена.
В соответствии с ГК РФ, «качество услуги, оказанной исполнителем должно
соответствовать условиям договора возмездного оказания услуг, а при отсутствии
или неполноте условий договора качество услуги должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к договорам подобного рода» [2]. Таким
образом, на исполнителя возлагается обязательство оказать услугу при
соблюдении договорных или законных гарантий качества, предъявляемых к таким
услугам. К тому же, если договор не предусматривает иного, гарантии качества
распространяются на весь результат оказанной услуги. К примеру, при оказании
услуг по договору оказания юридических услуг, данная услуга должна быть
актуальна на весь период ее оказания. В то же время, важно отметить, что в
предмет

договора

возмездного

оказания

услуг

не

входит

достижение

исполнителем результата, ради которого он заключается, что нашло свое
неоднократное подтверждение в судебной практике (например, Постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 05.11.2020 № Ф09-5717/20 по делу № А0710740/2019 [7]).
Безусловно, срок оказания услуг также является важным пунктом при
заключении такого рода договора. В связи с этим, вполне логично, что исполнитель
будет нести ответственность за срыв сроков оказания услуги, если иное не
установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено
договором. Тем не менее, по вопросу о том, является ли условие о сроке оказания
услуг существенным для договора возмездного оказания услуг, существует две
позиции судов.
В соответствии с первой позицией, «сроки оказания услуг не являются
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услуг».

Так,

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.01.2021 №
Ф03-5806/2020 по делу № А04-1849/2020, было закреплено следующее: «В п. 8
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 [8] разъяснено, что
отсутствие согласованного сторонами условия о сроках оказания услуг само по себе
не влечет признания договора возмездного оказания услуг незаключенным. Из
существа такого договора усматривается, что сроки оказания услуг не являются его
невосполнимым условием» [9].
В свою очередь, согласно второй точке зрения, «сроки оказания услуг являются
существенным условием договора возмездного оказания услуг». В Определении
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 15.04.2021 № 305-ЭС20-22942 суд при принятии решения исходил из
особенностей определенного сторонами предмета договора возмездного
оказания услуг, на основе чего пришел к выводу о том, что условие о начальном и
конечном сроках выполнения работ является существенным [10].
П. 1 ст. 709 ГК РФ устанавливает правила, которые определяют цену услуг,
оказанных по договору [1, ст. 709]. По нашему мнению, как и срок оказания услуг,
цена услуг, подлежащих оказанию, также должна быть указана в договоре. Кроме
того, договор должен содержать четкие положения по поводу данного условия,
включая способы определения цены [11, с. 113]. Тем не менее, в ряде решений
судов указывается, что «в главе 39 ГК РФ нет прямого указания на то, что именно
цена является существенным условием договора возмездного оказания услуг,
влияющим на признание договора незаключенным» [12].
Не менее важной проблемой в сфере правового регулирования договора
возмездного оказания услуг является вопрос о его разграничении с договором
подряда. Бесспорно, для этого есть определенные основания. Так ст. 783 ГК РФ
закрепляет, что «общие положения о подряде (ст. 702-729) и положения о бытовом
подряде (ст. 730-739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если
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это не противоречит ст. 779-782 настоящего Кодекса, а также особенностям
предмета договора возмездного оказания услуг» [2, ст. 783]. К тому же данное
положение постоянно находит свое подтверждение и в судебной практике [13]. В
свою очередь, при разрешении споров, возникающих в сфере обязательственных
правоотношений, некоторые суды нередко допускают ошибки при квалификации
договоров, имеющих одновременно признаки услуг и признаки, свойственные
подряду.
Для того, чтобы лаконично разграничить две эти договорные конструкции,
следует обратиться к положениям, закрепленным в ст. 703 ГК РФ. На основе п. 1
данной статьи «договор подряда заключается на изготовление или переработку
(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата
заказчику» [2, ст. 703]. В данном случае, определяющее значение имеют
формулировки «изготовление» и «переработка (обработка)». Так, изготовление
вещи представляет собой создание абсолютно новой вещи; процесс переработки
вещи заключается в создании новой вещи, но из той, которая уже существовала
ранее; обработка же вещи проявляется в качественном изменении физических
свойств (или физического состояния) вещи [14, с. 190]. На основе выше
приведенного анализа, можно констатировать, что работы, в отличие от оказания
услуг, представляют собой определенного рода воздействие на вещи. Фактически,
основное разграничение происходит изначально в рамках предметов данных
договоров, что и является главным отличием договора возмездного оказания услуг
от договора подряда.
Таким образом, договорные отношения, складывающиеся в рамках
реализации договора возмездного оказания услуг на практике, отличаются особой
сложностью,

что

обусловлено

существенными

условиями

договора,

комплексностью правового регулирования, индивидуальностью каждой сферы
деятельности и т. д. Подобная усложнённость договорных отношений в этой сфере
приводит к довольно частым судебным спорам, влекущим за собой появление
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местами абсолютно противоположных точек зрения. В связи с этим, на наш взгляд,
необходимо искать новые пути и способы решения существующих проблем в
данной области договорных правоотношений.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРУДА В РОССИИ

Аннотация
В данной работе авторы изучают развитие института социального партнерства
в трудовой сфере Российской Федерации. Исследуются наиболее значимые
нормативные акты, регулирующие данную сферу. Анализируются положительные
и отрицательные аспекты влияния цифровизации на социальное партнерство в
целом. Приводятся основные проблемы, связанные с взаимодействием между
ведущими субъектами трудовых правоотношений – работником и работодателем.
Обращается внимание на применение в разрешении проблемных вопросов в
сфере социального партнерства альтернативной процедуры урегулирования
споров – процедуры медиации.
Ключевые слова:
социальное партнерство, трудовые правоотношения,
сотрудничество, цифровизация, медиация.
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In this paper, the authors study the development of the institute of social
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partnership in the labor sphere of the Russian Federation. The most significant normative
acts regulating this sphere are investigated. The positive and negative aspects of the
impact of digitalization on social partnership in general are analyzed. The main problems
related to the interaction between the main subjects of labor relations - the employee
and the employer are presented. Attention is drawn to the use of an alternative dispute
resolution procedure - mediation procedure – in resolving problematic issues in the field
of social partnership.
Keywords:
social partnership, labor relations, cooperation, digitalization, mediation.

Путь становления института социального партнерства в Российской Федерации
имеет довольно короткую историю развития, которая фактически началась с
момента принятия Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 212 [1], впервые
установившего основы социального партнерства и разрешения трудовых споров.
Несмотря на то, что после этого нормативное закрепление данный институт нашел
в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2], а также и в
основном законе страны – Конституции РФ [3], тем не менее, проблемы
выстраивания сбалансированных взаимоотношений между работниками и
работодателями не просто не теряют своей актуальности, но в условиях цифровой
трансформации и оптимизации труда скорее приобретают особую значимость.
В данном случае, интересным для исследования представляется изучение
отраслевых

принципов

правового

регулирования

трудовых

и

иных

непосредственно связанных с ними отношений, которые отражены в ст. 2 ТК РФ.
Так, в указанной статье законодатель отразил 19 основных принципов, одним из
которых является «социальное партнерство, включающее право на участие
работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» [2, ст.
2].
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Фактически, социальное партнерство, в соответствии со ст. 23 ТК РФ,
представляет

собой

(представителями

«систему

взаимоотношений

работников),

работодателей),

органами

самоуправления,

направленную

работодателями

государственной
на

между

власти,

обеспечение

работниками

(представителями
органами

согласования

местного
интересов

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений» [2, ст. 23]. В свою очередь,
ст. 24 ТК РФ закрепляет основные принципы непосредственно социального
партнерства в сфере трудовой деятельности [2, ст. 24]. Можно говорить о том, что
12 принципов социального партнерства являются основой организации трудового
взаимодействия его субъектов независимо от статуса, а потому полагается, что
социальное партнерство можно расценивать как полноценный институт трудового
права.
Особенно стоит отметить, что принцип социального партнерства фактически
выступает в качестве одного из базовых для отрасли трудового права. К тому же, в
настоящее время, когда прослеживается четкая тенденция развития нетипичных
форм занятости, повсеместного внедрения цифровых технологий – все это
порождает новые конфликты, требуя разработки иных подходов к решению
появляющихся проблем.
В рамках рассмотрения данного вопроса, нельзя не упомянуть Декларацию
Международной организации труда «О социальной справедливости в целях
справедливой глобализации», которая была принята в 2008 году, но до сих пор
играет определяющую роль в международном регулировании социального
партнерства и социальной защиты в сфере труда. «В Декларации заявлено о
всемирном характере Программы достойного труда: все государства-члены
Организации

должны

проводить

политику,

направленную

на

решение

стратегических задач в таких областях, как занятость, социальная защита,
социальный диалог и права в сфере труда» [4].
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Новый виток в развитии социального партнерства в России произошел в 2020
году, с момента вступления в силу изменений в Конституции РФ. Впервые в
российской истории на уровне основного закона было закреплено понятие
социального партнерства. Так, ст. 75.1 включает в себя следующее: «в Российской
Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и
общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда,
обеспечиваются
социальное

сбалансированность

партнерство,

прав

экономическая,

и

обязанностей

политическая

и

гражданина,
социальная

солидарность» [3, ст. 75.1].
Позднее, 31 марта 2021 года при подписании Генерального соглашения между
общероссийскими

объединениями

профсоюзов,

общероссийскими

объединениями работодателей и Правительством РФ на 2021-2023 годы Президент
РФ Владимир Путин отметил, что «уважение к человеку труда, социальное
партнерство, экономическая солидарность – это те важнейшие принципы, которые
теперь заложены в обновленной Конституции РФ. И нужно, чтобы эти положения
Конституции РФ работали на уровне каждого района, региона, отрасли, города, в
конкретных трудовых коллективах и предприятиях. Для этого Правительство РФ,
профсоюзы, работодатели должны действовать максимально слаженно, как
настоящие партнеры» [5].
Таким образом, принцип социального партнерства является перспективным
принципом общей системы трудового права, определяющим вектор развития всего
российского общества. В свою очередь, для создания качественной российской
системы социального партнерства необходимым элементом является социальное
государство, нацеленное на сотрудничество со всеми заинтересованными
ответственными структурами общества, включая профсоюзы и социальноответственный бизнес. Данные аспекты являются важными, т. к. именно такой
подход позволит реализовать конституционные положения ранее упомянутой ст.
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75.1, а также пп. «е.4» п. 1 ст. 114 Конституции РФ: «обеспечить реализацию
принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений» [3, ст. 114].
На основе этого можно говорить о том, что в качестве субъектов социального
партнерства можно рассматривать, очевидно, работников и работодателей (или
представителей одной из / обеих сторон). Социальным партнером также выступают
различные объединения работодателей – некоммерческие организации. В данном
аспекте довольно своеобразную роль играют профессиональные союзы. Так, с
одной стороны, профсоюзы наделены похожим набором полномочий с
работодателями, в то же время, они обладают и определенными контрольными
полномочиями. Примечательно, что органы местного самоуправления и
государство также могут выступать в роли субъекта социального партнерства, но
здесь важно отметить, что в большинстве своем, упомянутые субъекты будут
преимущественно выступать сторонним арбитром при разрешении между ними
споров и играть роль гаранта при защите прав и законных интересов работников [6,
с. 317].
Таким образом, социальное партнерство выступает в качестве своеобразного
связующего в формировании трудовых взаимоотношений, возникающих между
основными субъектами трудовых правоотношений – работником и работодателем,
тем самым, создавая возможность социального развития общества в целом, а
также прогресса в области регулирования вопросов трудового взаимодействия, в
частности.
Так, например, в современном мире реализация принципа социального
партнерства отражается в регулировании различных правоотношений по
организации и управлению трудом. Не секрет, что в условиях цифровой экономики
становится все сложнее контролировать договорные отношения между субъектами,
что также влияет на договороспособность участников совместного труда, а также на
эффективность и конкурентноспособность управления сферой труда.
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В частности, тенденциям дальнейшего развития института социального
партнерства в современных реалиях была посвящена дискуссионная сессия на
тему: «Работник и работодатель: партнеры или попутчики?», которая состоялась в
рамках Петербургского международного юридического форума – 2021. К примеру,
заместитель директора Оксфордского Института европейского и сравнительного
права Джеремайс Адамс-Прассл затронул проблему ближайшего будущего
социального
использовании

партнерства

в

механизмов

условиях

цифровизации:

цифровизации

она

«при

может

правильном

стать

мощным

инструментом развития подлинного социального партнерства. Этому будет
способствовать ряд преимуществ, которые несет цифровизация для развития
социального партнерства, – например, новые возможности для самоорганизации
работников (специальные приложения, которые могут быть одновременно
использованы и для контроля над работниками, и самими работниками – для
коллективной самоорганизации)». В свою очередь, эксперт затронул и
потенциальные минусы такого взаимодействия, т. к. стоит учитывать и возможные
угрозы цифровизации – как в части появления сдельной экономики, так и в части
разобщения коллективного мнения при исключительно виртуальных способах
взаимодействия [7].
В то же время, несмотря на то, что в Трудовом Кодексе РФ институту социального
партнерства посвящен большой раздел II «Социальное партнерство в сфере труда»,
тем не менее, его практическая реализация далеко не всегда оказывается
эффективной, что порождает различные противоречия между субъектами трудовых
правоотношений. В частности, можно обозначить следующие аспекты:
– нередко работник и / или работодатель, а также их представители, занимают
довольно пассивную позицию в общей системе трудовых правоотношений.
Особенно губителен определенного рода формализм со стороны работодателей;
– недостаточная урегулированность положений нормативных положений,
либо, противоположная ситуация, выражающаяся в излишне большом массиве
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договорных положений, большая часть из которых носит исключительно
информационный, но не регулирующий характер;
– неоднозначная практика защиты прав работников на этапе досудебного
разбирательства и др. [8, с. 84]
В аспекте рассмотренных проблем, на наш взгляд, особую актуальность имеет
применение института медиации в рамках разрешения вопросов, связанных с
реализацией социального партнерства в сфере труда.
Одно из самых удачных определений удалось сформулировать Л. В.
Масленниковой, которая заключила, что: «медиация – одна из технологий
альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной,
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора,
который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при
этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по
урегулированию спора и условия его разрешения» [9, с. 462].
Фактически,

медиация

направлена

на

максимально

возможное

бесконфликтное решение различного рода противоречий. Когда консенсуальные
переговоры становятся невозможны, именно процедура медиация может
поспособствовать

благоприятному

взаимодействую

при

решении

производственных задач. К тому же, как показывает практика, в рамках
медиативных процедур, даже субъекты трудовых отношений, наделенные
властными полномочиями, занимают иное положение, что способствует более
равнозначному решению вопросов.
Как отмечается в аналитическом докладе «Мониторинг деятельности служб
медиации в субъектах Российской Федерации» за 2020 год, данная процедура
постепенно начинает развиваться в нашей стране. Так, за отчетный период общее
количество служб медиации (примирения) возросло с 21 270 в 2016/17 г. до 25 802
в 2019/2020 г. (+ 21%). Число служб медиации (примирения) в Приволжском
федеральном округе выросло за отчетный период – с 3 679 до 5 175 (+ 40%). Лидеры
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округа – Оренбургская (826), Нижегородская (821), Саратовская (714) области. Что
касается Республики Мордовия, то пока наш регион занимает средние позиции по
общему числу служб (354), находясь в стадии развития [10].
В свою очередь, ранее изученные принципы социального партнерства,
закрепленные в ТК РФ, соответствует принципам медиации, к которым можно
отнести взаимное сотрудничество, равенство субъектов, добровольность участия, а
также прозрачность их действий. В данном случае, можно только лишь выразить
несогласие с решением законодателя, который исключил разрешение коллективных
трудовых споров из сферы действия ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [11].
Можно резюмировать, что основная цель социального партнерства в сфере
труда заключается в обеспечении качественного и эффективного взаимодействия
между субъектами трудовых правоотношений в целом. В то же время, с учетом
современного этапа развития общества, бесспорно, нужно использовать
положительный потенциал цифровизации в контексте развития социального
партнерства, в том числе для создания взаимовыгодной среды развития
соотношения интересов работников и работодателей. Для дальнейшего
усовершенствования практической реализации института социального партнерства
стоит обратить внимание на применение процедур медиации, используя
альтернативную процедуру урегулирования споров для дальнейшего более
благотворного сотрудничества работников и работодателей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И США

Аннотация
В данной статье рассматриваются основные правовые акты в сфере защиты
авторских прав.

Выделены характерные отличия и сходства между защитой

авторских прав в России и США. Были выявлены основные проблемы качественной
защиты авторских прав.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность, инновации, правовая охрана, авторское право,
государство, контроль, соблюдение мер, мониторинг, экономика.

Права на интеллектуальную собственность (далее ИС) могут оказывать
существенное влияние на социально-экономическое развитие, в частности, на
эффективность национальных инноваций и доступ к знаниям и технологиям.
Интеллектуальная собственность повышает мотивацию компаний и частных лиц
вкладывать средства в инновации и творчество. Одним из важнейших элементов
коммерческой правовой охраны экономики является авторское право.
Правовыми актами в области защиты авторских прав, известными на
международном уровне, являются: Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений и Договор об авторском праве Всемирной
организации интеллектуальной собственности.
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Одна из стран, в которой существуют и ценятся права интеллектуальной
собственности, является США. Соединенные Штаты Америки считаются лидером
мировой экономики, чему непосредственно способствуют творческая и научная
деятельность. Положения о защите интересов авторов закреплены в Конституции.
Большая часть экспортных поступлений идет от продажи ИС.
Действующий Закон об авторском праве в цифровую эпоху DMCA
предотвращает незаконное создание и распространение объектов ИС и приемов,
позволяющих обойти современные технические средства защиты авторских прав.
Он предусматривает штрафы за нарушение авторских прав в Интернете. По закону
использование Интернета влечет за собой более серьезные обязательства. При
этом провайдер освобождается от ответственности за действия пользователей.
Благодаря обширной судебной практике и богатому опыту согласования
отношений

между

субъектами

государство

достаточно

продвинулось

в

регулировании правоотношений в сфере авторского права. Основной источник
правовой системы защиты авторских прав – Гражданский кодекс РФ. Роспатент
является службой, осуществляющей контроль и мониторинг в рамках правовой
охраны интеллектуальной собственности, и оказывает услуги в установленных
сферах и нормативно-правовых актах.
В

отношении

таможенного

законодательства

об

интеллектуальной

собственности следует отметить, что таможенные органы осуществляют контроль
за соблюдением мер по защите интеллектуальной собственности. Таможенные
органы часто принимают решение о выпуске товаров, но тогда декларанты несут
убытки за простой товара. Для предотвращения этого импортеры должны
учитывать расчет лицензионных сборов при ввозе собственных товаров на
таможенную

территорию

Таможенного

союза

во

избежание

потерь.

Контролю таможенных органов подлежат те объекты авторского права и смежных
прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения
товаров, которые включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности.
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Интернет-пиратство в России очень развито и являются одной из главных
проблем. Многие компании стараются принимать защитные меры, а именно: с
2017 года в социальной сети «ВКонтакте» появились платные музыкальные
подписки (без которых было бы невозможно слушать записи офлайн или без
рекламы). Так защищают свое творчество зарубежные и отечественные авторы.
Защита авторских прав в США и России «жестко» охраняется, нарушение
интересов авторов влечет за собой административную, а иногда и уголовную
ответственность. Однако в США разрешено копировать интеллектуальную
собственность и передавать ее другим лицам. В России эти действия запрещены
законом. И в России, и в США законодательство показало свою неспособность
адаптироваться к современным информационным технологиям.
Таким образом, защита авторских прав не должна нарушать или
препятствовать культурному и научному обмену. Развитие новых технологий
порождает новые проблемы и требует особого контроля авторского права.
Законодательство США более чутко реагирует на эти изменения, поэтому
американский опыт в данной области может быть эффективно использован
российским законодательством.
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российского

законодательства,

как

наследственный

фонд,

под

которым

понимается юридическое лицо, которое исполняет завещание умершего
гражданина, управляет его имуществом, которое переходит к нему в порядке
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Annotation
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Актуальной темой в наследственном праве выступает наследственный фонд,
поскольку введение такой конструкции является бесспорно позитивным шагом,
потому что данное действие законодателя расширило сферу дозволительного в
правовом поле. Создание рассматриваемого института наследственного права в
большей степени является актуальным для собственников крупного капитала.
Как следует из статьи Владислава Куликова, опубликованной в Российской
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газете 16 сентября 2021 года, в настоящее время в стране зафиксировано около 800
случаев, когда в содержании завещания прописывается положение о создании
посмертных наследственных фондов. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1116 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК) наследственный фонд – один из
элементов процесса наследования, учреждаемый во исполнение последней воли
наследодателя, которая выражена в завещании [1]. По мнению Павла
Крашенинникова, цель данного явления – наследование, сохранение и развитие
бизнеса и иных активов. По его словам, наследственные фонды, бесспорно,
интересны прежде всего не очень пока широкому кругу состоятельных людей, но
он

необходим.

Так

как

бывают

случаи,

когда

наследники

успешных

предпринимателей, создавших крупные компании, по разным причинам
растрачивают состояние своих отцов и по итогу сами остаются без всего.
Законодатель, вводя данное понятие, исходил из практики иностранных
государств, поскольку наследственный фонд очень распространенный вид
поддержки родственников после смерти наследодателя [2, с. 270]. Но за рубежом
данный институт представляет собой проработанный механизм наследственного
права, поэтому очень востребован среди иностранных граждан.

Одним из

известных и действующих в настоящее время наследственных фондов зарубежья
выступает фонд А. Нобеля, часть состояния которого была направлена на
учреждение премий за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за
деятельность по укреплению мира. Причиной введения данного элемента в
процесс наследования в России выступает потребность гражданского оборота в
более осложненных способах распоряжения имуществом на случай смерти,
нежели составление завещания. Также законодатель исходил из того, что очень
часто капитал требует беспрерывного управления и не всегда отсутствует риск его
потери при передаче наследнику [3, с. 75]. В Российской Федерации
рассматриваемый вид юридического лица появился сравнительно недавно, в связи
с чем практика в настоящее время еще не сложилась, но несмотря на молодой
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возраст этого института, в научной литературе учеными рассмотрены его
положительные и отрицательные стороны.
К первой группе стоит отнести [2, с. 270]:
1. Сохранность наследства, поскольку только наследственный фонд имеет
право осуществлять какие-либо действия с наследственной массой, а не
наследники;
2. Материальная обеспеченность наследников;
3. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Рассмотрев положительные аспекты наследственного фонда, стоит отметить
отрицательные стороны данного явления:
1. Учреждение такого юридического лица, то есть, оно возможно лишь после
смерти наследодателя. Данный процесс предполагает риски, поскольку умерший
гражданин уже не сможет никак повлиять на начальную деятельность организации,
проконтролировать и усовершенствовать ее для того, чтобы после смерти
наследодателя сохранить целостность наследственной массы либо приумножить
ее [2, с. 270];
2. Назначение управляющего наследственным фондом. В данном случае
говорится об отсутствии критериев, к которым следует отнести возраст, стаж,
гражданство [4, с. 143].
3. Возможность отказа лиц, указанных в качестве обязанных, стать субъектом
управления наследственного фонда либо его формирования. При этом, такие
действия могут повлечь либо отказ в регистрации наследственного фонда, либо
ликвидацию такой организационно-правовой формы юридического лица;
4. Проблема при несоответствии учредительного документа действующему
законодательству. Устав наследственного фонда утверждается наследодателем
при составлении завещания (п. 4 ст. 50.1 ГК). После смерти гражданина нотариус
подает заявление о регистрации наследственного фонда в уполномоченный
государственный орган. После чего орган проводит проверку соответствия устава
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действующим нормативно-правовым актам. В случае такого несоответствия
учреждение фонда невозможно;
5. Проблемы налогообложения наследственного фонда, а также выплат
выгодоприобретателю;
6. Отсутствие размера уставного капитала наследственного фонда в отличие от
зарубежных фондов [5, с. 4];
7. Невозможность кредиторов взыскать с выгодоприобретателей долг,
возникший и числящийся за наследственным фондом, который, в свою очередь, не
отвечает по долгам выгодоприобретателя;
В статье, опубликованной в газете сетевого издания «РБК» 19 декабря 2020
года, Гольцблат утверждает, что новый инструмент в наследственном процессе в
настоящее время не функционирует, поскольку законодатель создал неудобные
нормы. Основной проблемой, по его мнению, является невозможность
учреждения наследственного фонда при жизни наследодателя. Пацева также
добавляет, что самые продвинутые нотариусы Москвы не принимают на себя такие
обязательства,

как

учреждение

наследственного

фонда

после

смерти

наследодателя. Архипов считает, что нововведение заработает только после того,
как законодатель предусмотрит создание наследственного фонда при жизни
наследодателя для проверки работоспособности такого юридического лица.
Обратимся к практике зарубежных стран и проведем сравнение с российским
законодательством. В правовом поле Армении, Молдовы предусмотрены
процессы создания, действия, ликвидации наследственного фонда; а также
возможность его создания при жизни наследодателя. В РФ же предусмотрены
лишь положения об учреждении рассматриваемого вида юридического лица, при
обязательном наступлении такого юридического факта, как смерть наследодателя.
В

Дании

нормативно-правовым

актом

предусмотрены

ограничения

волеизъявления наймодателя при образовании фонда во время жизни. А именно
положения, которые входят в учредительный акт и которые ставят в приоритет
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конкретную семью либо несколько семей в распределении имущества НФ, не
обладают законной силой в своем содержании в том случае, если приоритетное
право распространяется дальше поколения, которое живет в момент образования
НФ, и простирается до следующего поколения. В законодательстве России таких
положений не существует.

Еще одним отличием данного института в РФ от

зарубежных типов наследственных фондов является субъект, занимающийся
учреждением фонда, а именно нотариус. Например, согласно закону Финляндии
большую роль в учреждении играет суд [5, с. 110-112].
Рассмотрев плюсы и минусы наследственного фонда, выделим основные пути
разрешения проблем:
1. Предусмотреть возможность создания наследственного фонда при жизни
наследодателя

для

усовершенствования

рассматриваемого

механизма

наследственного процесса;
2. Следует определить размер уставного капитала, на основе которого
наследственный

фонд

будет

эффективно

функционировать

и

достигать

предусмотренные в уставе цели, в том числе и общественно-полезные [6, с. 4];
3. Законодатель

должен

установить

правила,

позволяющие

внести

изменения в устав в случае его несоответствия действующим нормам, но после
смерти наследодателя;
4. Предусмотреть в нормах права возможность выгодоприобретателя
предлагать список лиц, которые могут претендовать на осуществление функций
управления наследственным фондом. Но стоит отметить, что для назначения таких
лиц на указанные должности, следует предусмотреть процедуру проверки граждан
на какие-либо связи с наследниками;
5. Установление

специального

режима

налогообложения

для

наследственного фонда;
6. Введение норм в законодательство, регулирующих процессы деятельности
и ликвидации наследственных фондов.
289

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

Таким образом, в России наследственный фонд предусмотрен в большей
степени для управления имуществом, бизнесом, оставшегося после смерти
наследодателя. То есть наследственный фонд предназначен для обеспечения
эффективной передачи от наследодателя к наследникам коммерческих активов с
целью избежать дробление бизнеса. Но современное законодательство в
рассматриваемой сфере требует нормативного совершенствования, поскольку
возникают проблемы при использовании данного элемента в процессе
наследования,

а

также

присутствует

возможность

злоупотребления

предоставленными правами заинтересованными гражданами.

Список использованной литературы:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26.11.2001
№ 146-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы
«КонсультантПлюс».
2. Аюпова Г.Ф. Наследственный фонд в России: проблемы и перспективы //
Молодой ученый. 2019. № 25(263). С. 270- 271.
3. Заикин Д.П. Проблемы создания и деятельности наследственного фонда //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2018. № 4. С. 74-82.
4. Пресняков Д.А. Проблемы наследственного фонда в Российской Федерации //
Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права. 2021. С. 141-144.
5. Вронская М.В. Соотношение российских наследственных фондов со смежными
зарубежными правовыми категориями // Территория новых возможностей.
Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
2019. № 4. С. 108-119.
6. Антонова А.А. Наследственный фонд в законодательстве Российской
Федерации: проблемные аспекты // Наука. Общество. Государство. 2018. № 4 (24).
С. 1-6.
© Дружков Д.А., Юдин Р.А., 2022
290

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

УДК 34
Заренкова А.Е.,
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
студент,
Саранск, Российская Федерация
Тарасова Е.В.,
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
студент,
Саранск, Российская Федерация

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В данной работе исследуемой в рамках настоящей статьи проблематика
обусловлена происходящими в стране социальными изменениями, вызванными
введение в отношении Российской Федерации экономических санкций, в
результате которых многие организации с иностранным участием покинули
отечественный рынок, что в конечном итоге привело к массовому высвобождению
работников. Соответственно вопросы недопущения нарушения прав и интересов
работников, а также защиты нарушенных интересов работников приобретает
первостепенное значение.
Целью настоящей статьи является анализ трудового законодательства,
регулирующего вопросы защиты интересов работников.

Ключевые слова:
трудовые отношения, защита, интересы работников, самозащита,
профессиональные союзы, способы защиты.
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PROTECTION OF THE EMPLOYEE'S INTERESTS UNDER THE LABOR LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation
In this work, the problems studied in the framework of this article are due to the
social changes taking place in the country caused by the introduction of economic
sanctions against the Russian Federation, as a result of which many organizations with
foreign participation left the domestic market, which ultimately led to the mass release
of employees. Accordingly, the issues of preventing violations of the rights and interests
of employees, as well as protecting the violated interests of employees, are of
paramount importance.
The purpose of this article is to analyze the labor legislation regulating the
protection of the interests of employees.
Keywords:
labor relations, protection, interests of employees, self-defense,
trade unions, methods of protection.

Основной закон страны – Конституция Российской Федерации– гарантирует
свободу труда, что проявляется в том, что каждый человек, каждый потенциальный
участник трудовых отношений, самостоятельно реализует свое право и при этом у
государства отсутствует обязанность по предоставлению такому субъекту права
работы, в отличие от советского законодательства, где закреплялось право на
труд[1].
При этом, свобода труда реализуется субъектами права по-разному, на
законодательном уровне отсутствуют какие-либо требования по ее реализации.
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Однако на законодательном уровне установлено, что запрещается ее ограничение
по каким-либо основаниям.
Так установлен и закреплен запрет на любого рода дискриминацию в сфере
трудового права. При этом считается положительным явлением наличие так
называемой положительной дискриминации, суть которой оградить наименьше
защищенные стороны от произвола работодателя, предоставив им определённые
прерогативы.
Необходимо отметить, что закрепление на столь высоком уровне такой
свободы субъектов права, и трудового права, в частности, направлено на
обеспечение достойного уровня жизни каждому человеку и гражданину. Субъект
права сам решает, каким образом реализовывать свои способности к труду, при
этом государство гарантирует ему определенные гарантии, а также в
установленных

законом

случае

компенсации,

при

реализации

данной

конституционной свободы.
Не секрет, что именно работник выступает в роли слабой стороны в трудовых
отношениях. Данный факт объясняется тем, что у работодателя больше
возможностей для давления на работника, в частности путем увеличения или
уменьшения ему заработной платы, предоставления дополнительный гарантий и
тп.
Для того, что работодатели не злоупотребляли своими властными
полномочиями по отношению к своим работникам, на законодательном уровне
закреплены случаи, при которых возможно прекратить трудовые отношения, то
есть случаи прекращение трудового договора по инициативе работодателя. Тем
самым

законодатель

безосновательно

и

стремится

ограничить

соответственно

по

произвол

беззаконному

работодателя
увольнению

по

своих

работников.
Особую актуальность защита интересов работников приобретает в настоящее
время. В связи с ужесточением санкционного режима, многие компании с
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деятельность

предприятий на территории Российской Федерации. Так по данным Forbes, в
закрывающихся фирмах работают около 200 000 человек.
Таким образом, вопрос о защите трудовых прав работников приобретает все
большую актуальность. Необходимо отметить, что согласно действующему
трудовому законодательству, работники обладают значительными правами в
сфере труда, при этом им корреспондируются соответствующие обязанности
работодателя.
Если работодатель не соблюдает права работников, нарушая их, то
работникам также предоставлена возможность защищать свои права всеми
способами, не запрещенными законом (статья 352 Трудового кодекса РФ, далее ТК РФ)[2].
В настоящее время в действующем российском законодательстве отсутствует
легальная дефиниция такого термина как «защита интересов работников».
По мнению Т. А. Нестеровой, «защита трудовых прав рассматривается как
правовое явление, имеющее множество измерений. Поэтому четко очертив
пределы научного исследования, автор рассматривает защиту трудовых прав лишь
в

тех

аспектах,

которые

необходимы

для

комплексного

понимания

разрабатываемой им научной проблемы, а именно:
1) как функцию трудового права,
2) как деятельность уполномоченных субъектов,
3) как новый комплексный институт трудового права»[3, 20 с.].
Л. А. Николаева предлагала определять понятие защиты трудовых прав
работников более широко и обосновывала возможность включения в него
деятельность уполномоченных органов надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства [4, 275 с.].
Таким образом, можно констатировать тот факт, что в теории трудового права
существуют два подхода к определению защиты трудовых прав: узкий и широкий.
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Защита трудовых прав работников может быть реализована как самим
работником, так и с помощью организации или государственных органов.
Правовые меры, которые применяются к работодателю, реализуются в целях
восстановления нарушенных прав работников, пресечения правонарушений со
стороны работодателя и его понуждения к надлежащему исполнению своих
обязанностей по отношению к работнику, а также имеют целью предотвращения
нарушения прав работников в будущем (превентивная функция института защиты
трудовых прав работников).
В юридической литературе традиционно выделяют две формы защиты
трудовых прав: неюрисдикционные и юрисдикционные.
Юрисдикционная форма представляет собой деятельность уполномоченных
органов государственной власти, в свою очередь неюрисдикционная форма
защиты предусматривает самостоятельную защиту своих прав и законных
интересов без обращения в тот или иной государственный орган [5, С.497 – 446.].
При этом, к основным способам защиты трудовых прав ТК РФ относит:
– самозащиту работниками трудовых прав;
– защиту прав профессиональными союзами;
–

государственный

контроль

(надзор)

за

соблюдением

трудового

законодательства;
– судебную защиту.
В соответствии с доктриной трудового права «под самозащитой трудовых прав
работника понимается «осуществление самостоятельно работником действий
фактического характера, направленных на устранение нарушения принадлежащих
ему прав, предусмотренных законом, коллективным договором, соглашением,
трудовым договором, способами, не противоречащими законодательству» [6, 94
с.].
К мерам самозащиты работников можно отнести следующие:
1) отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором,
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руководителя

в

письменной форме (статья 379 ТК РФ, а также статья 60 ТК РФ);
2) отказ от выполнения работы, которая непосредственно угрожает жизни и
здоровью работника, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами (статья 379 ТК РФ, а также статьи 219-221 ТК РФ);
3) отказ от выполнения работы в других случаях, предусмотренных ТК РФ или
иными федеральными законами, в том числе через отказ от письменного согласия
на привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные дни, ночное время,
перенесение ежегодного отпуска и т.д. (статья 379 ТК РФ, а также часть четвертая
статьи 72.1 ТК РФ, статьи 60.2, 96, 99, 113, 124 ТК РФ);
4) приостановление работы при задержке выплаты заработной платы на срок
более 15 дней при условии письменного оповещения об этом работодателя (статья
142 ТК РФ).
Однако, самозащита своих интересов не всегда является эффективным
способом, так как работник является слабой стороной в отношении с
работодателем.
Следующим способом защиты является защиту прав профессиональными
союзами.
Согласно действующему законодательству, профсоюзы при защите интересов
работников осуществляют широкий спектор полномочий.
Так защитные функции профессиональных союзов можно разделить на два
больших блока:
– общегосударственная защита интересов работников. Так профсоюзы
принимают активное участие в разработке государственных программ занятости;
– локальная защита прав и интересов работников. Профсоюзные организации,
согласно ТК РФ привлекаются к разработке локальных нормативных правовых
актов, высказывают мотивированное мнение по вопросам, отнесенным к их
компетенции и т.п.
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Однако, на практике реализация правозащитной функции профсоюзов
ставится под сомнение, так как зачастую члены профсоюзной организации
находятся в трудовых отношениях с работодателем, а значит находятся под
постоянным влиянием с его стороны.
Говоря про государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства необходимо отметить, что согласно статье 353 ТК РФ
федеральный

государственный

надзор

за

соблюдением

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке,
установленном Правительством РФ.
Однако активное участие в защите интересов работников принимают и иные
государственные

органы,

в

частности

Конституционный

Суд

Российской

Федерации, суды общей юрисдикции, прокуратура Российской Федерации,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Нельзя не отметить и деятельность Правительства Российской Федерации. Так,
после введения экономических санкций Правительством Российской Федерации
были разработаны и введены меры поддержки бизнесу, основной целью которых
является недопущение массовых увольнений, а также недопущения ухудшения
благосостояния населения страны[7].
Несмотря

на

то,

что

обращение

в

судебные

инстанции

является

экстраординарным способом защиты интересов работников, на наш взгляд, это
наиболее эффективный способ их защиты.
Право на судебную защиту, закрепленное в ст. 46 Конституции Российской
Федерации есть одна из важнейших гарантий трудовых прав и интересов
работников. В настоящее время на фоне возрастания не только роли судов в
рассмотрении

и

разрешении

трудовых

споров,

но

и

потребности

в

квалифицированных специалистах в области трудового права, данный способ
защиты трудовых прав и интересов приобретает особую актуальность.
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Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, В 2021 году суды
разобрали почти на 2 млн гражданских дел больше, чем годом ранее.
Так, по наиболее социально чувствительным спорам, например трудовым,
граждане выигрывают большую часть процессов. Суды удовлетворили 96% исков о
взыскании зарплаты и 53% споров о восстановлении на работе, а в 2020-м
работникам удалось «отменить» увольнение лишь в 44% дел.
Соответственно,

можно

говорить

о

росте

не

только

количества

удовлетворенных исковых заявлений, но и о росте количества наращений
интересов работников.
Таким образом, в настоящее время вопросы защиты интересов работников
приобретают первостепенное значение. Введение экономических санкций, уход с
внутреннего рынка страны международных компаний отрицательно влияют не
только на экономику страны, но и работников, чьи права и законные интересы
могут быть нарушены.
Действующее

трудовое

законодательство

содержит

способы

защиты

интересов работников. При этом, в условиях санкционного режима необходимо в
большей степени осуществлять именно государственное регулирование данной
сферы, направленное на недопущение нарушений прав и законных интересов
работников.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация
Данная статья посвящена исследованию основных направлений развития
осуществления

контроля

за

перемещением

объектов

интеллектуальной

собственности. Приведены результаты анализа значения в условиях глобализации
мировой экономики защиты прав интеллектуальной собственности. Приведены
толкования понятий авторских и смежных прав.
Ключевые слова
Объекты интеллектуальной собственности, таможенные органы, таможенный
контроль, контрафакт, авторское право, смежное право,
глобализация, незаконный оборот.

Защита прав интеллектуальной собственности является одной из важнейших
обязанностей каждой страны и международного сообщества в целом. Почти
каждый товар, который ежедневно пересекает таможенную границу, содержит в
себе объекты интеллектуальной собственности в отношении формы, упаковки и
качественных характеристик. В результате этой тенденции увеличивается
количество контрафактной продукции, а также количество незаконно ввозимых
товаров, изготовление которых требует интеллектуального труда.
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Интеллектуальная собственность – это совокупность прав и обязанностей,
связанных с результатами интеллектуальной деятельности. Такая собственность в
литературе обычно делится на две широкие категории: промышленная
собственность и авторское право и смежные права.
Данные блоки определяются составом защищаемых результатов. Поэтому
понятие права промышленной собственности заключается в определении прав и
обязанностей объекта, а его содержание воплощается в материальной форме. Как
правило, такие нормы защищают существенное содержание результата творческой
деятельности.
Авторское право и смежные права представляют собой правовую систему
охраны результатов такой деятельности человека, содержание которых обычно
воплощается в нематериальной форме и раскрывается путем публикации фактов.
Этот объект интеллектуальной собственности защищает выражение результатов
творческой деятельности.
В условиях глобализации мировой экономики защита прав интеллектуальной
собственности приобретает все большее значение. В России отношения
интеллектуальной

собственности

регулируются

различными

нормативно-

правовыми актами: Гражданским Кодексом Российской Федерации, Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации, федеральными
законами, Таможенным Кодексом Таможенного союза. Кроме того, с момента
присоединения к Всемирной торговой организации Россия обязалась соблюдать
все положения Соглашения о торговле интеллектуальной собственностью.
Таможенные органы должны обеспечивать соблюдение мер по защите прав
интеллектуальной собственности и взимать таможенные пошлины в соответствии
с

определенными

правилами.

Однако

не

все

права

интеллектуальной

собственности регулируются таможней, только авторские и смежные права,
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения
товаров попадают в таможенный реестр по заявлению правообладателя.
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Согласно действующему законодательству таможенные органы ведут борьбу
с незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности. После
проверки таможенный орган принимает решение о выпуске товаров в свободное
обращение или возбуждении дела об административном правонарушении.
Таким образом, главной проблемой регулирования в сфере защиты
интеллектуальной собственности является отсутствие единой наднациональной
правовой базы. Это проявляется в отсутствии методов оценки стоимости
интеллектуальной собственности и в других вопросах, важных для полного
определения тарифов.
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На сегодняшний день, под негативное и неблагоприятное воздействие со
стороны окружающей среды очень часто попадают несовершеннолетние лица.
Согласно статистике криминологической литературы, дети большую часть не
защищены от преступности. Согласно последним данным, на территории
Российской Федерации каждый год около 2 миллионов детей в возрасте до
четырнадцати лет избиваются, с дома, из-за жестокого обращения уходят более 50
тысяч детей, 1.5 тысячи погибают от взрослых убийц, из интернатов сбегают более
10 тысяч детей, а из-за жестокого обращения более 2 тысяч детей заканчивают
жизнь самоубийством. Россия- лидер по количеству зарегистрированных детей303
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сирот, где цифры достигают 750 тысяч.
В России, а именно в ее внутренней политике одним из приоритетных
направлений является защита и обеспечение прав несовершеннолетних. Но все же,
меры, которые принимаются государственными органами по защите прав и
законных интересов подростков представляются эффективными только на основе
функционирования сложной многоуровневой системы специализированных
субъектов криминологической безопасности.[2, 144с.]
На сегодняшний день имеется множество средств и способов для реализации
законных интересов и прав несовершеннолетних, но самая важная роль в данном
случае отдается праву. Право, из-за своих специфических особенностей имеет
широкий

круг

возможности

с

целью

обеспечения

криминологической

безопасности несовершеннолетних, и это связано с императивностью правовых
норм. Планированию криминологической безопасности несовершеннолетних
уделяется особое место в комплексе средств и способов защиты подростков. Если
рассматривать планирование в общем смысле, то это целенаправленная
деятельность по развитию подходов с целью достижения поставленных целей со
стороны субъектов администрации. Наличие норм права – это ключевое
составляющее

эффективного

планирования,

а

также

благодаря

этому

определяются приоритетные задачи в конкретных сферах правоотношений для
всего общества. Кроме этого, немаловажную роль представляет политика
государства в вопросах обеспечения прав и свобод гражданина и человека в
уголовных правоотношениях. [3, 184с.]
Конституция Российской Федерации – это ключевой источник, который
регулирует основные элементы безопасности всего общества. Ссылаясь на статью
2 Основного закона видно, что «человек, его права и свободы – это высшая
ценность. А обязанность государства – соблюдение, признание и защита прав и
свобод человека и гражданина». Обеспечение криминологической безопасности
несовершеннолетних со стороны государства взаимосвязано с планированием
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борьбы с преступностью. А также с экономическим и социальным прогнозом
развития государства.
К основным элементам деятельности по реализации безопасности и
стратегического

планирования

криминологической

безопасности

несовершеннолетних относят меры, которые выглядят следующим образом:
1) наблюдение за угрозами в отношении безопасности, а также исследования
полученных данных и коррективы оценки мер обеспечения безопасности;
2) решение важных направлений с целью улучшения правовых гарантий в
отношении слабо защищенных слоев населения;
3) анализ экономической составляющей обеспечения криминологической
безопасности, принимая во внимание затраты, связанные с непредвиденными
обстоятельствами в международной финансовой сфере, а также выполнение
специальных обязательств государства и др.;
4) координирование деятельности федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в вопросах обеспечении безопасности;
5) обеспечение рядом иных мер в сфере обеспечения безопасности,
принимая во внимание международное сотрудничество в данной сфере. [1, 210с.]
Перейдем к рассмотрению мер, которые действуют с целью обеспечения
безопасности

несовершеннолетних

на

уровне

субъектов

Федерации

и

муниципальных образований, к ним модно отнести следующие:
- предупреждение зависимости, а именно алкоголизм, наркомания,
таксикомания и интернет-зависимость;
- внедрение новых программ обучения для несовершеннолетних, где будут
представлены правила безопасного поведения на просторах интернета, а также
улучшение программ виктимологической направленности, которые связаны с
безопасностью дорожного движения и поведения в быту;
-предупреждение угроз вовлечения в противоправную деятельность. [4, 182 с.]
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Для того, чтобы обеспечить планирование криминологической безопасности
несовершеннолетних, в первую очередь нужно постоянное наблюдение за
законодательством и правоприменительной практики, согласно настоящей
эффективности управленческих решений и мер, которые приняты в интересах
детей. Защитить законные права и интересы несовершеннолетних можно только
при

взаимодействии

всех

заинтересованных

субъектов

обеспечения

криминологической безопасности несовершеннолетних.
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Аннотация
Юридическая деятельность в первую очередь предполагает коммуникацию с
большим количеством различных людей, что требует определенных умений, а
именно нахождения подхода к каждому отдельно взятому индивиду. Наша статья
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Психология представляет собой сферу познания, направленную на изучение
особенностей

и

закономерностей

возникновения,

формирования

и

трансформации с течением времени психических процессов, психических
состояний и свойств человека. Для человеческой деятельности психология имеет
первостепенное значение.
Юридической признается деятельность, связанная с использованием
специалистами в данной области правовых знаний и направленная на решение
возникающих юридических вопросов. Юридическая деятельность предстает перед
нами в виде многогранной работы, осуществляемой во всех сферах жизни
общества[1].
Юрист – это специалист в области права, применяющий свои знания на
практике. Его деятельность напрямую связана с постоянным контактом с людьми.
У юриста в своей ежедневной деятельности возникает необходимость в оценке с
точки зрения законности, основываясь на нормах права, поступков людей. Юрист
напрямую сталкивается с самыми разнообразными проявлениями человеческой
активности в сложных жизненных ситуациях, и перед ним встает задача по
решению дальнейшей судьбы человека, основываясь на нормах действующего
законодательства. Юридическая деятельность имеет большое значение для всей
социальной сферы, и несет в себе высочайшую ответственность[2].
Именно по этой причине изучение психологических аспектов деятельности
юриста является и остается актуальным на сегодняшний день.
Исследования в данной области проводятся уже не первый год. Существуют
огромное количество работ, раскрывающих данную тематику.
Основываясь на ранее проведенных исследованиях по выбранной нами теме,
можно выделить психологические качества, которые являются необходимыми для
деятельности юриста, и которыми должен обладать человек, связывающей свою
жизнь с профессией юриста.
К отличительным качествам можно отнести:
308

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

- умение лица творчески мыслить при решении возникших задач;
- волевые свойства индивида;
- коммуникабельность;
- способности к организаторской деятельности;
- способность абстрагироваться от возникающих отрицательных эмоций,
связанных с деятельностью индивида.
Остановимся на каждом из выделенных нами психологических аспектах
юридической деятельности.
При осуществлении юридической деятельностью возникают многочисленные
разнообразные нестандартные ситуации, которые во многом носят конфликтный
характер, отсутствует достаточные сведения для их разрешения, что активизирует
мыслительные процессы у юриста при установлении обстоятельств той или иной
категории дел.
Выбор нестандартных, нетипичных способов установления истины по делу в
условиях наличия ограниченного количества информации или полного ее
отсутствия является характерной чертой творческого мышления юриста.
Творческое мышление способствует юристу в обнаружении и анализе
найденных доказательств, установлению причинно-следственной связи между
событием и возникшими последствиями, выдвижению версий и модели
произошедшего события по уголовным делам. В рамках гражданского
судопроизводства творческое мышление также весьма важно при возникновении
ситуаций гражданско-правового характера, решение которых не подпадает под
уже сложившиеся и существующие стандартно- логические решения[3].
Как уже ранее мы убедились, юридической деятельности свойственен
творческий характер, что создает прямую зависимость с такими волевыми
свойствами индивида, как самостоятельность и независимость при принятии
любого рода решений, связанных с его деятельностью. Осуществление
профессиональной деятельности требует от юриста неукоснительное соблюдение
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норм права при решении поставленных перед ним задач. При этом он должен
разрешать возникшие конфликты самостоятельно и руководствоваться при этом
нормами права и своим правосознанием.
Понятие «самостоятельность» можно определить, как способность юриста
независимо от чьего-либо мнения оценивать сложившуюся ситуацию, применять
нормы законодательства, подчиняться только положениям, регламентированным
в законе. Ответственность юриста прямо пропорционально связана с его
самостоятельностью, как чертой профессии. Юрист за все принятые им решения и
произведенные действия полностью несет ответственность в соответствии с
законом и перед ним.
Следующим

немаловажным

психологическим

аспектом

является

коммуникабельность.
Свойство отдельно взятого индивида, создавать психологические связи в
процессе общения с людьми, принадлежащими к разным возрастным категориям
и социальным группам, называется коммуникабельностью[4]. Для решения
возникших задач в деятельности юриста с целью получения информации важным
обстоятельством

является

установления

психологического

контакта

с

собеседником. Любой человек в процессе жизни применяет коммуникабельность,
но, тем не менее, ее необходимо постоянно развивать. Причина этого кроется в
том, что юрист в своей деятельности постоянно общается с различными людьми.
Условия общения могут быть благоприятными, неблагоприятными, обыденными
или экстремальными. При экстремальных обстоятельствах на первый план выходит
общение, цели которого могут быть самыми разнообразными. Установление
психологического контакта является очень важным и при любом виде общения, а
не только в юридической области, но именно для этой области является
немаловажным фактом для установления обстоятельств любой категории дела.
Юрист должен изучить методы установления контакта и применять их в своей
профессиональной деятельности для решений, возникших перед ним задач, и
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принятия обоснованного законного решения.
Юристу для эффективного выполнения своей работы важно обладать
организаторскими способностями. В процессе реализации своей деятельности
ему приходится применять организаторские качества для воздействия на
поведения людей, при реализации, исполнении, соблюдении данными лицами
норм права[5].
Человек, связавший свою жизнь с данной деятельностью и стремящийся
эффективно ее осуществлять, также должен обладать такими качествами, как
оказание положительное воздействие на людей, быстрой перестройкой с одного
вида работы на другую (мобильностью), выбор нестандартных способов решения
возникшей ситуации в экстремальных условиях, стремление довести дело до
конца, не отвлекаясь на посторонние раздражители[6].
Отрицательные эмоции сопровождают юриста на протяжении всей его
деятельности, однако он должен уметь им противостоять. В качестве негативного
воздействия, при котором юрист испытывает отрицательные эмоции, можно
указать:
- случаи, когда иные лица требуют от юриста принятия необоснованных и
незаконных решений, внушение ему мыслей о бесперспективности;
- случаи, когда людьми пропагандируется возможность и неизбежность
несоответствующих действительности решений, пренебрежение интересами
граждан, также юрист может чувствовать страх перед лицами, нарушающими
закон, отсутствие у юриста возможности борьбы с негативными источниками[7].
Для преодоления отрицательных эмоций юрист, кроме общеизвестных,
должен быть информирован о специальных способах разрешения

или

преодоления конфликта.
Способами преодоления отрицательных эмоций могут быть:
- правовая аргументация позиции, выбранной юристом;
- интеллектуальный анализ недействительных аргументов, путем его
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детального изучения и определения смысла;
Доктринально

разработанные

положения

относительно

преодоления

отрицательного воздействия не существуют. Для его преодоления необходимо
установить цель и механизм возникновения, стремиться сохранить и доказать свою
точку зрения, сохраняя свои индивидуальные черты и преодолевая отрицательные
эмоции.
Профессиональная

юридическая

деятельность

требует

от

индивида

чрезвычайно высоких человеческих качеств, ввиду особой социальной значимости
и сложности выбранной лицом деятельности. Юрист должен понимать и учитывать,
что данная деятельность имеет свои характерные черты, своеобразные трудности
и психологическую структуру[8].
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Аннотация
На сегодняшний день сохраняется актуальность касательно вопроса
привлечения

к

ответственности

таких

категорий

нарушителей,

как

несовершеннолетние лица, а также их законных представителей в тех случаях,
когда ими было нарушено законодательство Российской Федерации. Автор
отмечает, что проблемы административной ответственности несовершеннолетних
являются комплексным объектом исследования, влекущим дифференциацию и
ограничение данной проблематики для каждого из указанных субъектов.
Ключевые слова:
административная ответственность, несовершеннолетние, правонарушения,
наказание, законодательство.
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На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоит вопрос административной ответственности несовершеннолетних лиц, которая возникает в
результате совершения данными лицами административных деликтов. Проблемам
административной ответственности в юридической литературе традиционно
уделяется особое внимание.
Интерес к данной теме можно обосновать особенным правовым статусом
подростков. Несовершеннолетние являются особым субъектом производства по
делам об административных правонарушениях в силу специфики их привлечения к
административной ответственности и применяемых к ним мер, которые носят, в
большинстве случаев, воспитательный и профилактический характер.
Для выявления и анализа специфических особенностей административной
ответственности несовершеннолетних, прежде всего, необходимо обозначить, что
признается

административным

правонарушением

и

юридической

ответственностью за его совершение.
Административным правонарушением признается виновное, противоправное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ)
или

законами

субъектов

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях установлена административная ответственность, то есть вид
юридической ответственности, который определяет обязанности субъекта
претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение
административного правонарушения (ст. 2.1 КоАП РФ). Административное
наказание, которое, в свою очередь, применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения.
Также отметим, что основополагающая цель юридической ответственности и
непосредственно ответственности несовершеннолетних лиц заключается в охране
личности и установленного в обществе правопорядка от противоправных
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посягательств, то есть в охране конституционного строя и правопорядка, а также
прав и свобод граждан. Вместе с тем в более узком смысле ее главной целью
(применительно

к

конкретному

правонарушителю)

выступает

наказание

правонарушителя, оказание на него воспитательного воздействия, а также
предостережение

остальных

членов

данного

общества

от

возможных

противоправных действий и поступков, и их последствий и пр. [2, с. 246]
Минимальный возраст привлечения к административной ответственности
физических лиц устанавливается в ст. 2.3 КоАП РФ. Данные возрастные границы
обуславливаются способностью физического лица осознавать значение своих
действий с точки зрения оценки их законом. Так, согласно российскому законодательству, административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16
лет. Данный вид ответственности имеет свои особенности [4, с. 127].
И выделяют следующие черты, характеризующие специфику административной ответственности несовершеннолетних(рис 1.):

цели наказаний за совершение административного правонарушения,
применяемых к несовершеннолетним, имеют значительно меньший объем
и степень лишения или ограничения прав и свобод несовершеннолетних,
по сравнению со взрослыми правонарушителями;
для несовершеннолетних не предусмотрены такие же меры наказания,
какие применяются по отношению ко взрослым лицам (например,
согласно ч. 2. ст. 3.9 КоАП РФ административный арест не может
применяться к лицам, не достигшим возраста 18 лет.);
дела об административных правонарушениях, совершенных лицами в
возрасте от 16 до 18 лет, рассматривают районные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
за совершение административного правонарушения, согласно положениям
ст. 20.22 КоАП РФ, к ответственности наряду с несовершеннолетними
могут быть привлечены и их родители (или законные представители).

Рисунок 1 – Черты административной ответственности несовершеннолетних
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Немаловажно также отметить и то, что несовершеннолетний возраст правонарушителя выступает смягчающим обстоятельством при назначении административного наказания.
Из десяти видов административных наказаний, содержащихся в КоАП РФ, к
несовершеннолетним в основном применяют только два их них: предупреждение
и административный штраф. Однако могут также быть назначены обязательные
работы, то есть общественно-полезные работы, такие как уборка общественных
мест, благоустройство территории и т.п. Отмечается, что обязательные работы
являются

действенным

средством

воспитания

несовершеннолетних

правонарушителей.
Если в результате совершения административного правонарушения вред
причиняется несовершеннолетним лицом, на момент совершения правонарушения достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также имеющим собственные
самостоятельные доходы, то судьей может быть принято решение о самостоятельном возмещении причиненного вреда или же обязать его своим трудом
возместить этот ущерб. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего правонарушителя, административный штраф взыскивается с его
родителей или иных законных представителей.
Также КоАП РФ не предусматривает запрета применения в отношении
несовершеннолетних правонарушителей таких видов административной ответственности, как конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения (например, ч. 2 ст. 8.37) и лишение права управления
транспортным средством. Согласно Правилам дорожного движения несовершеннолетнему «разрешается управление мотоциклом, объем двигателя которого
превышает пятьдесят кубических сантиметров, мопедом - не превышает пятьдесят
кубических сантиметров». Таким образом, мы видим, что данный вид наказания
может быть применено, однако на практике встречается достаточно редко [5, с.
157].
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Таким образом, особенными признаками административной ответственности
несовершеннолетних выступают:
- воспитательный характер административной ответственности;
- применение мер административной ответственности к несовершеннолетним
в возрасте от 16 до 18 лет на общих основаниях, что предусматривается КоАП РФ,
если в отношении несовершеннолетнего правонарушителя целесообразнее
применить именно такие меры [3, с. 82].
Существенной особенностью административной ответственности несовершеннолетних является возможность освобождения их от административной
ответственности. Согласно ст. 2.3 КоАП РФ комиссия по делам несовершеннолетних
с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о правонарушителе может
применить к нему иную меру правового воздействия, предусмотренную
законодательством о защите прав несовершеннолетних.
С учетом вышеизложенного можно сделать следующий выводы. Особенности
административной ответственности несовершеннолетних лиц, прежде всего,
обусловлены их статусом и положением в обществе. Также данные особенности
находят свое выражение в применении к ним определенных мер административного принуждения, отличных от мер, применяемых в отношении
взрослых правонарушителей. Конкретные административные наказания применяются к несовершеннолетним с целью перевоспитания и недопущения совершения повторного совершения административного правонарушения.
Привлечение к административной ответственности несовершеннолетних
можно обозначить как одно из средств охраны общественных отношений,
охраняемых государством.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ АДВОКАТОМ
В ГРАЖДАНСКОМ ДЕЛЕ

Аннотация
Участие адвоката в гражданском процессе характеризуется определенной
спецификой. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день
проблема собирания доказательств адвокатом в гражданском процессе.
Обозначаются способы, формы собирания доказательств. Ставятся проблемы,
связанные с собиранием и исследованием доказательств адвокатом в гражданском
процессе, предлагаются пути их разрешения.
Ключевые слова
Гражданское судопроизводство, доказывание, доказательная деятельность,
судебные доказательства, врачебная тайна, экспертиза

В гражданских делах правосудие строится на основе состязательности. Особое
значение в гражданском судопроизводстве приобретает проблема активности
доказательственной деятельности и ответственности лиц, участвующих в деле, за
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полноту и качество доказательственного материала. Исхода рассмотрения спора в
суде напрямую зависит от качества проведенной работы по подготовке к
судебному

разбирательству,

в

частности,

от

полноты

и

эффективности

доказательственной базы.
Судебные доказательства принято рассматривать как полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает

наличие

или

отсутствие

обстоятельств,

обосновывающих

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения дела. Как известно, данные сведения
могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений
экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
Адвокат, участвуя в гражданском процессе в качестве представителя, является
самостоятельным носителем права на сбор доказательств. Так, в деле №21566/20201, рассматриваемом в Салаватском городском суде Республики
Башкортостан, собранные адвокатом ответчика Сорокина А.А. доказательства
позволили защитить его право проживания в его единственном жилом помещении.
Сорокина Светлана Павловна обратилась с иском к Сорокину Анатолию
Анатольевичу

о

признании

прекратившим

права

пользования

жилым

помещением, снятии с регистрационного учета. Адвокатом Сорокина А.А. в
качестве доказательств были представлены письменные доказательства: ордер,
договор передачи жилой квартиры в собственность, справка Отдела по вопросам
миграции ОМВД России по г. Салавату, выписка из домовой книги, акт с участием
соседей и заверенный управляющей компанией ООО УК «ТРОС», согласие
Ответчика на передачу жилого помещения в собственность Сорокиной С.П.
Принимая во внимание то обстоятельство, что Сорокин А.А. является бывшим
1

Решение Салаватского городского суда от 20.07.2020 по делу № 2-1566/2020
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членом семьи нанимателя спорной комнаты по договору социального найма на
момент приватизации, был зарегистрирован в спорном жилом помещении и
фактически в нем проживает, суд пришел к выводу о сохранении у ответчика
бессрочного права пользования спорной квартирой после заключения истцом
договора приватизации указанного помещения.
В подобных делах сложность в собирании доказательств возникает в случае
утраты доверителем документов и восстановлении их в архивах. Далеко не все
архивы оцифрованы, при составлении запроса необходимо максимально точно
указать период; учреждение, выдавшее документ.
Адвокату следует учитывать и то, что необходимые ему сведения,
составляющие, например, государственную, коммерческую, врачебную, налоговую
или другую охраняемую законом тайну, едва ли будут ему предоставлены только
лишь на основании составленного им запроса.
В настоящее время имеется двойственная ситуация с получением
медицинской документации, в частности, медицинской документации умершего
человека. Особенно это актуально при оспаривании завещаний и других сделок
наследодателя.
Двойственность ситуации заключается в правовом пробеле. Медицинские
организации при обращении к ним родственников умершего или их адвоката в
большинстве случаев отказывают в предоставлении медицинской документации,
ссылаясь на врачебную тайну (Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»). На неправомерность таких действий указал
Конституционный Суд РФ (постановление Конституционного Суда РФ от 13 января
2020 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта
5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки
Р.Д.Свечниковой»), рассмотрев жалобу вдовы пациента НИИ гематологии. Имея
подозрения, что его кончина связана, в том числе, с некачественным оказанием
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ему медицинской помощи, вдова безуспешно пыталась получить его медицинскую
карту (муж указал ее в одном из ИДС как лицо, которому нужно сообщать
информацию о его здоровье). Прокурор одобрил действия медиков по сохранению
врачебной тайны. Отказ в предоставлении медкарты был признан законным
решениями районного и областного судов, а ВС РФ отказался пересматривать дело.
Суды сочли, что наличие ИДС не является основанием для выдачи другому лицу
меддокументов, а лишь дает право на получение информации о диагнозе и
состоянии здоровья пациента. А право получать меддокументы и читать их остается
исключительно у пациента.
Кроме того, по факту смерти было возбуждено уголовное дело, а вся
документация была изъята из НИИ гематологии следователем. И хотя вдова была,
разумеется, признана потерпевшей, однако ознакомиться с медкартой мужа в
рамках уголовного она все же не смогла, – следователь разъяснил, что право на
ознакомление с материалами уголовного дела возникнет у нее только после
окончания расследования. Таким образом, к моменту обращения в КС РФ все
правовые средства к ознакомлению с меддокументами были исчерпаны.
Конституционный Суд РФ, рассматривая жалобу, напомнил о ранее
высказанной им позиции: если сведения о причине смерти и диагнозе заболевания
пациента доступны родным пациента в силу закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», то сохранение в
тайне от них информации о предпринятых мерах медицинского вмешательства, в
том числе о диагностике, лечении, назначенных препаратах, не может во всех
случаях быть оправдано необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с
учетом мотивов и целей обращения за такими сведениями. В таких ситуациях суд
либо прокурор, по мнению КС РФ, должны – на основе принципов соразмерности
и справедливости – принять решение о необходимости ознакомить родных
умершего пациента со сведениями из его истории болезни (определение от 09
июня 2015 г. № 1275-О). Однако КС РФ констатировал, что на практике данные
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органы не прилагают достаточных усилий, чтобы быстро и эффективно защитить
права граждан в этой сфере. Госдума, со своей стороны, тоже бездействует – после
упомянутого определения от 09 июня 2015 № 1275-О Закон от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» был
скорректирован 34 раза, но ни одна из этих поправок не облегчила доступ
заинтересованных лиц к медицинской документации умершего пациента.
С учетом этого Конституционный Суд РФ признал не соответствующими
Конституции РФ спорные положения Закона об основах охраны здоровья граждан
– в той мере, в какой их неопределенность не позволяет определить условия и
порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга
(супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в его
ИДС. Федеральному законодателю надлежит внести в спорные нормы
необходимые изменения.
А пока соответствующие поправки в Закон № 323-ФЗ не приняты –
медицинским организациям надлежит по требованию супруга (супруги), близких
родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, указанных в его ИДС,
предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента,
с возможностью снятия своими силами копий (фотокопий), а если соответствующие
медицинские документы существуют в электронной форме – предоставлять
соответствующие электронные документы.
Отказать им в этом можно только в одном случае: если при жизни пациент
выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну.
Таким образом, адвокат при составлении запроса в медицинскую
организацию может сослаться на Постановление Конституционного суда РФ от 13
января 2020 года, но это не всегда позволяет достичь результата. В случае
получения отказа можно обжаловать его в суде. Однако, это отдельный процесс,
который сам по себе ведет к увеличению объема работы и издержек доверителя.
Имея возможность ознакомиться с медицинскими документами наследодателя до
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подачи иска об оспаривании завещания или других сделок наследодателя по
причине его неспособности понимать значения своих действий, адвокат мог бы
оценить целесообразность оспаривания сделки. При отсутствии медицинской
документации наследодателя или отказа медицинской организации в её
предоставлении адвокат вынужден получать документацию через запрос суда.
Бывают ситуации, когда амбулаторная карта умершего отсутствует в медицинском
учреждении, или отражает не все данные. В этом случае эксперты не могут дать
заключение, основываясь только на свидетельских показаниях.
В настоящее время в регионах существуют региональные информационноаналитические медицинские системы. Например, в Республике Башкортостан
действует система «Промед». Указанная система позволяет отследить все
государственные медицинские учреждения, где наблюдался пациент с 2013 года.
При поступлении запроса в медицинское учреждение сотрудник учреждения
видит, где пациент проходил лечение, может предоставить список медицинских
учреждений и медицинские документы, имеющиеся в своем учреждении. При
наличии нескольких медучреждений необходимо делать запрос в каждое
учреждение. Ситуация усложняется тем, что между регионами базы о пациентах не
координируются. Таким образом, если наследодатель проживал в значимый
юридический период в разных регионах, то адвокату фактически придется сделать
запрос в каждое медицинское учреждение определенного населенного пункта.
Кроме того, частные медицинские учреждения, вообще, не вносят никаких данных
о своих пациентах в региональные системы. Однако, в настоящее время в условиях
оптимизации системы здравоохранения, пациентам проще попасть к узким
специалистам в частную клинику (невролог, окулист, лор и пр.), и сведения,
имеющиеся в частных клиниках недоступны даже для судебного запроса (суд
отказывает делать запросы во все частные клиники населенного пункта, а у стороны
нет достоверных сведений о наблюдении за пациентом в определенной клинике).
Мы считаем, что принцип родства важнее принципа тайны. Конституционный
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суд неоднократно указывал на особую роль семьи в развитии личности,
удовлетворении ее духовных потребностей в ее традиционном, воспринятом от
предков понимании. В международном законодательстве (страны СНГ, Англия,
Германия, Франция, часть штатов США, Австралия и прочие) действует
«презумпция согласия пациента» на разглашение врачебной тайны, а в России она
до сих пор законодательно не закреплена. Изменение законодательства в данной
части

существенно

бы

решило

проблему

собирания

доказательств

в

наследственных делах, делах по оспариванию сделок, делах по возмещению
причиненного здоровью ущерба.
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Наша память работает благодаря взаимодействию трех основных процессов:
запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Но бывает и такое, что
человек в прошлом воспринимал определенную информацию, но через некоторое
время не может ее воспроизвести. Такое часто может быть из-за обычной
забывчивости или же из-за воздействий извне на физическое, психологическое и
психическое состояние человека.
С такими случаями сталкиваются уполномоченные должностные лица,
которые проводят расследование преступления. Часто свидетели, потерпевшие и
сами подозреваемые не могут вспомнить подробности случившегося или само
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Вот тогда и возникает необходимость в использовании

репродукции пережитого опыта индивида и методов управления этим процессом.
Благодаря

многочисленным

экспериментам

и

исследованиям

было

обнаружено, что наш мозг хранит намного больше событий прошлого, чем человек
может воспроизвести. И поэтому были разработаны определенные методы и
способы, с помощью которых человек способен вспомнить недостающие события
в своей памяти.
Одним

из

подобных

способов

является

метод

гипнорепродукции

(гипнорепродукционный опрос). Гипнорепродукция – это метод усиления
ослабленных мыслительных образов ранее воспринятых объектов и получения
информации об этих объектах. Данный метод позволяет повлиять на так
называемую аффектогенную амнезию [1, с. 323].
При

гипнорепродукции

подозреваемого,

необходимо

учитывать

ряд

психических особенностей, а точнее, состояние подавленности, депрессии, которая
может быть вызвана страхом перед наказанием; заинтересованность в исходе
дела; защита своих интересов и прочие. В состоянии гипноза наш мозг выдает ту
информацию, которую в обычном состоянии мы не помним. [3, c. 571].
Еще одним методом для активизации памяти является когнитивное интервью.
В целом, когнитивная психология изучает познавательные процессы человеческой
психики и основана на исследовании чувств, внимания, воображения, памяти,
логического мышления, способности принимать решения. Ее основное отличие от
обычного допроса заключается в том, что когнитивное интервью уделяет внимание
выяснению у подозреваемого (свидетеля) специфических признаков или деталей
лиц и объектов, участвующих в данном деле, что позволяет индивидуализировать
их для последующей быстрой идентификации [4, с. 77].
В случае допроса подозреваемого должностное лицо использует несколько
способов проведения когнитивного интервью, в частности, это составление
картины происшествия и пересказ ее в обратном хронологическом порядке. В
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данном случае лицу будет необходимо грамотно и обдуманно выстраивать ложные
события, а также одновременно с этим следить за реакцией собеседника. Если же
человек говорит правду, то ему будет нужно опираться только на свою память [4, с.
78].
Таким образом, подводя итог, можно смело утверждать об эффективности и
важности описанных выше методах активизации памяти участников уголовного
процесса, что многократно было подтверждено в ходе различных экспериментов и
расследований реальных дел. Однако остается актуальной проблема нехватки
специалистов, владеющих подобными навыками.
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТСМЕНА-ПРЕСТУПНИКА

Аннотация
Проявление каждого из качеств у спортсмена изменяются в зависимости от
того, какие потребности человека имеют какое-либо значение. Собственно
потребности индивида выступают главной причиной поведения, деятельности и
развития личности. В данной статье будут рассмотрены проблемы совершения
преступлений лицами, которые занимаются спортом.
Ключевые слова:
спортсмен, преступление, спортивная деятельность, личность, качества.

Как свидетельствует практика, лица, занимающийся спортом, очень часто
участвуют в совершении преступлений. В составе лидеров преступных организаций
большое количество спортсменов. Те самые качества, вырабатывающиеся у
человека во время занятия спортом, как раз и влияют на повышенную
криминальную активность спортсменов. Все качества проявляются в стремлении
победить, достичь весомого спортивного результата. Прежде она играет как
психологическая постановка, а затем как основной компонент личности.
В конечном счете стремление к победе превращается в моральную ценность
(точнее, антиценность, негативизм), которая проявляется в достижении цели
331

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

всевозможной ценой по закону «цель оправдывает средства». Исключительно не
только спортивная арена становится полем для битвы, но и вся жизнь, где
«выживает сильнейший».
Спорт развивает конкретные личностные качества [1c. 78]:
1.

Мощь,

выносливость.

Весьма

закономерно,

что

любой

учебно-

тренировочный процесс ориентирован на их выработку: по-другому спортсменом
быть невозможно.
2. Смелость, воля. Долгие, иногда изнурительные упражнения побуждают
«преодолевать себя», вырабатывают свой характер.
3. Навык подавлять волнение и сосредотачиваться в важный момент. Бывают
конкретные упражнения, которые используются в спортивных тренировках и
позволяют добиться всего
4. Навыки психологического конкуренции. Все соревнования требуют
серьезной психологической подготовки, внутренней решимости победить,
развития уверенности в том, что ты намного сильнее соперника и обязательно его
победишь.
5. Склонность к риску. Принимая участие в соревнованиях, спортсмен
постоянно рискует своим здоровьем (хватит упомянуть о возможности получения
травмы). Многие виды спорта очень рискованны. Следовательно, спорт
вырабатывает способность идти на риск.
Безусловно, эти качества сами по себе нейтральны. Но когда они описывают
преступника, возникает повышенная общественная опасность его личности.
Следовательно, личность преступника-спортсмена характеризуется высокой
общественной опасностью. Именно физические и психологические качества,
которые он приобрел во время занятий спортом, делают его опасным.
последние

время

видна

тенденция

целенаправленной

деятельности

В
по

использованию спортивно-тренировочной работы для нужд криминальных
формирований. Эта практика имеет определенные организационные формы:
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постоянная связь представителей криминалитета со специалистами, создание
спортивных секций под «крышей» преступных организаций, подбор «кадров»
среди абитуриентов, поступающих в спортивные вузы.
Необходимо также заметить, что криминальная карьера в нынешнее время
выглядит

привлекательной

для

многих

людей,

в

частности

для

несовершеннолетних и молодежи, которые занимаются спортом. Причина состоит
в безнаказанности преступников и в проявлении ими высокого финансового уровня
жизни. Закономерно поэтому появление настроения среди лиц, занимающихся
спортом, попасть в криминальную группировку.
Следовательно, можно сказать, что спортсмена можно определить как
активный тип с заниженным порогом моральных требований. Спортсмены
оказались социальной группой с внутренним единством и более подготовленной к
революционным изменениям в нашей стране. Так как эти преобразования
происходят

под

знаком

криминализации,

то

спортсмены

органически

присоединились в криминалитет, влились в ряды преступников, стали лидерами
преступных организаций.
Список использованной литературы:
1. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта.- Academia, 2009. – 359 c.
2. Сараев В. В. Уголовно-правовая оценка «спортивного хулиганства» // Научный
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Аннотация
В статье авторы делятся опытом организации образовательной работы с целью
повышения уровня интеллектуального развития старших дошкольников, создания
специальных

условий

для

реализации

дополнительной

образовательной

программы по формированию финансовой грамотности.
Ключевые слова
Интеллектуальное развитие, финансовая грамотность, психолого-педагогические
условия, развивающая предметно-пространственная среда, развитие,
обучение, дошкольный возраст.

Интеллектуальное развитие подразумевает развитие у ребенка дошкольного
возраста способностей мыслить логически, анализировать и решать задачи,
выходящие

за

пределы

предыдущего

опыта,

способность

использовать

накопленный опыт, усвоенные знания и навыки в преобразовании окружающего
мира. Задача педагога детского сада состоит в организации поиска новых путей,
открывающих дополнительные резервы интеллектуального развития детей. Одним
из таких путей мы определили для себя использование дополнительной
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образовательной программы по формированию финансовой грамотности у
дошкольников.
Финансовая

грамотность

–

это

психологическое

качество

человека

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение
зарабатывать и управлять деньгами. Программа дополнительного образования по
формированию финансовой грамотности дает дополнительные возможности для
воспитания у детей способностии к осознанности и волевой саморегуляции, как
одной из определяющих психологических предпосылок для приобщения
дошкольника к такой сложной области человеческой деятельности, как экономика.
Дети шестого года жизни активно осваивают мир социальных явлений,
вырабатывают собственное понимание и отношение к ним, ориентируются на
оценочное отношение взрослых через призму конкретной

деятельности.

Кроме того, в данном возрасте у ребенка развивается способность к
децентрации. Он учится ставить себя на место другого человека , видеть вещи с
его позиции, учитывая как свою, так и чужую точку зрения.
В детском саду для реализации данной программы мы постарались создать
необходимые кадровые, материально-технические, психолого-педагогические
условия.
Несомненно, чтобы научить ребенка свободно оперировать финансовыми
понятиями соответственно возрастным психическим особенностям развития,
педагогу необходимо самому владеть ими в совершенстве. Поэтому воспитатели
прошли обучение по программе профессиональной подготовки «Финансовая
грамотность».
Организована специальная развивающая предметно-пространственная среда,
позволяющая

интегрировать

различные

познавательно-исследовательскую,

виды

трудовую,

деятельности:

игровую,

художественно-продуктивную,

конструктивную.
Большое внимание мы уделили созданию нового оборудования к сюжетно336
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ролевым играм современного содержания «Супермаркет «Урожай», «Рынок в
Простоквашино», «Банк», «Туристическое агентство «Улыбка», «Бирская ярмарка»,
«Детское Евровидение», «Аукцион».
Наибольшей популярностью в организации образовательного процесса
пользуется интерактивный комплекс «Финансовая гармотность», включающий ряд
интерактивных игр и упражнений, направленных на формирование знаний об
истории возникновения денег, различных видах труда и современных профессиях,
предметах, необходимых для использования в их трудовых действиях.
Психолого-педагогические

условия:

разработка

перпективного

плана,

конспектов; планирование и организация организованной образовательной
деятельности по познавательному развитию, совместной деятельности взрослого с
детьми в режимных моментах – дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые,
конструктивные игры, познавательные беседы; реализация исследовательских
проектов «Откуда прищли деньги», «Рекламное агентство «Улыбка», «Чьи
покупки»; просмотр обучающих видеофильмов и мультфильмов; закрепление
полученных

знаний

в

художественно-продуктивной

деятельности

(лепке,

аппликации, рисовании).
Обучая детей азам экономики, мы вовлекаем их в интеллектуальные игры и
развлечения. Например: «Сосчитай полезные покупки», «Путешествие денежки»,
«Что можно и нельзя купить?», «Копилка», «Как делают мороженое?» и дугие.
Как показывают результаты педагогического мониторинга, занятия по
финансовой грамотности помогли развитию мышления, фантазии, кругозора
ребенка, развитию речи. Созданные условия позволили каждому ребёнку найти
свой собственный путь в «экономику» через игру, математику и т.д., обеспечили
потребность в познании, способствовали умственному и личностному развитию.
Кроме того, у детей сформировался высокий и средний уровень элементарных
экономических знаний: экономии средств, бережного и уважительного отношения
к окружающим людям и труду людей. Дети стали активно использовать
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финансовые понятия и термины.
Список использованной литературы:
1. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый,
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация
В

статье

рассмотрены

различные

подходы

к

трактовке

понятия

«информатизация образования». Говорится о важности информационного подхода
среднего профессионального образования, об информатизации как одном из путей
выхода системы образования из кризиса, о важной связи образовательной
проблематики с проблематикой освоения информационной картины мира.
Ключевые слова:
среднее профессиональное образование, информатизация, информатизация
образования, информационная картина мира, информационная культура.

Переход от индустриального общества к информационному произошел во
второй половине ХХ века – это была новая ступень развития человечества,
обусловленная различными процессами и трансформациями в социуме. Явление
перехода от одного этапа к другому стало именоваться информатизацией.
Массовая информатизация в настоящее время затронула все сферы жизни
общества в его мировом масштабе. Степень развития информационнотехнологического аспекта повлияло на экономическое состояние, социальное
качество жизни, национальную безопасность и роль государства в мировом
сообществе.
Изучение информатизации с точки зрения преодоления проблем в кризис
339
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системой образования позволило выявить факт важных связей между проблемами
в образовании и проблемами постижения мировой информационной картины,
понимания общности законов проявления информатизации в природе и социуме,
использования данных законов в повседневной жизни, выстраивания индустрии
производства и переработки инфополя, то есть того направления, которое в
научных областях стало называться информационным подходом [2].
Помимо прочего, сегодня происходит смена парадигмы информатики: от
курса, обеспечивающего компьютерную грамотность к фундаментальному
предмету, выражающему существенный компонент нашего мировоззрения, и
вносящему решающий вклад в формирование современной информационной
картины мира.
Следует отметить, что в реализации социального реформирования в контексте
постиндустриальной парадигмы именно среднее профессиональное образование
как самое массовое звено подготовки практико-ориентированных специалистов,
оказывающих значительное влияние на модернизацию и экономическое
становление, призвано сыграть ключевую роль. Это обусловлено следующими
факторами:
 во-первых, функционирование и концепция СПО существуют с учетом
первостепенных требований современных трудовых взаимосвязей в обществе –
требований экономичности и динамизма кадрового формирования. Сравнительно
небольшая стоимость и оперативность сроков обучения по программах среднего
профессионального образования делают его получение финансово доступным как
для определенных граждан, так и в государственных масштабах;
 во вторых, система СПО за относительно небольшой промежуток времени
позволяет инициировать массовую, профессиональную и социальную мобильность
молодых людей и формирует среду и возможности для оперативного выбора
социальных и экономических статусов [1].
Наиболее важным оказывается то обстоятельство, что система СПО
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общего

и

профессионального образования. Этим обусловлена его востребованность как
экономикой, так и миллионами молодых людей, заинтересованных в скорейшей
самореализации.
Рассмотрим различные подходы к определению понятия информатизация.
Информатизация – это сложный многоуровневый процесс, который учеными
определяется как: масштабная тенденция становления образовательной системы;
ведущий

механизм

проявления

современной

модели

обучения;

новая

характеристика образовательной системы; инструмент проявления функции
планирования

системы

образования;

тесное

взаимодействие

информации,

информатизации

научной

и

образовательной сфер.
Федеральный

закон

«Об

и

защите

информации» определяет процесс информатизации как организационный
социально-экономический

и

научно-технический

алгоритм

построения

необходимой атмосферы для удовлетворения информационных нужд и
соответствие гражданских прав, федеральных властей, местных властей,
муниципальных органов, общественных движений с учетом развития и реализации
потенциала информатизации [6].
Определение информатизации по В.А. Острейковскому раскрывается как
«процесс создания, развития и всеобщего применения информационных средств и
технологий,

обеспечивающих

достижение

и

поддержание

уровня

информированности всех членов общества, необходимого и достаточного для
кардинального улучшения качества труда и условий жизни в обществе» [3, с. 5].
И.В. Роберт рассматривал информатизацию с точки зрения ее неразрывной
связи с социумом: «информатизация общества – это глобальный социальный
процесс, особенность которого состоит в том, что, доминирующим видом
деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление,
обработка, хранение, передача, использование, продуцирование информации,
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осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и
вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного
взаимодействия и обмена» [4].
Все развитые государства и многие развивающиеся страны следуют по пути
динамичного развития информатизации образования. Создаются предпосылки для
увеличения продуктивности профессиональной школы, ведется внушительное
финансирование

областей

разработки

и

внедрения

современных

информационных технологий.
После перехода на информационную ступень общества система образования
получила задачу –выстроить информационную культуру в социуме и сделать
информатизацию основной тенденцией реформы образования.
Исходя из этого, сделаем обзор различных подходов к пониманию
определения «информатизация образования».
В широком понимании информатизация образования – это совокупность
социально-психологических

трансформаций,

связанных

с

внедрением

в

образовательные системы информационных продуктов, методик и концепций; в
узком – укоренение в образовательных учреждениях информационных средств
продуктов,

построенных

на

микропроцессорной

методике,

а

также

информационных средств и образовательных техник, основывающихся на данных
ресурсах [5].
По мнению директора Института информатизации образования Российской
академии образования И.В. Роберт, информатизация образования – это процесс
обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой
разработки и оптимального использования современных ИКТ, ориентированных на
реализацию

психолого-педагогических

целей

обучения

и

воспитания

и

используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
Убедительной
рассматривающего

представляется
понятие

позиция

«информатизация
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информационных

технологий,

соответствующих требованиям мирового сообщества и повышения качества
общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе
широкого использования вычислительной и информационной техники [7].
Таким образом, под информатизацией образования понимается процесс
изменения содержания, методов и организационных форм обучения в условиях
внедрения новых информационных технологий в сферу образования.
Уровень

информатизации

является

ключевым

признаком

развития

образования. Существуют разные подходы к определению количества и качества
показателей (признаков) того или иного уровня информатизации образования:
количество компьютерной техники на душу обучающихся, наличие электронных
ресурсов, уровень развития сетевой инфраструктуры, процент педагогических
работников, прошедших обучение в области компьютерных технологий и т.д. При
этом может оказаться, что, например, при большом числе современной
компьютерной техники, ее использование включает минимум ее функциональных
возможностей, а кадровое обеспечение ограничивается только техническими
специалистами. Подобное сравнение можно привести и для электронных
дидактических средств, и для технологического обеспечения учебного процесса.
Несомненно, рост количества компьютерной техники и числа подготовленных
преподавателей

повышает

уровень

информатизации

образовательного

учреждения, и этот показатель необходимо увеличивать.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Аннотация
Статья посвящена проблеме использования инновационных педагогических
технологий в предметной области «Изобразительное искусство». Рассмотрены
содержание, цели, задачи, данных технологий, их влияние на творческое развитие
учащихся в процессе преподавания соответствующего предмета. Выборочно
приведены примеры применения перечисленных технологий в педагогической
практике.
Ключевые слова
инновационные технологии, изобразительное искусство, творческое развитие,
проекты, нетрадиционные техники рисования, арт-технологии, STEM-технология

В настоящее время педагогика переживает ряд явлений, связанных с
изменением целей образования, реализацией задач обновленного Федерального
государственного образовательного стандарта, реализацией национального
проекта «Образование», внедрением компетентностного и технологического
подхода в образовательную деятельность.
Современное образование нацелено на создание условий гармоничного
развития личности, учёт ее индивидуальности, раскрытие творческого потенциала,
формирование позитивных установок к различным видам творчества. При этом
остается актуальной проблема формирования творческой личности, способной
345
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самостоятельно ставить цель, находить информацию, осуществлять выбор
способов деятельности (индивидуально или в группе) и средств для достижения
цели, оценивать свой труд.
Развитие современного образования и совершенствование образовательной
деятельности
представить

учреждения
без

общего

создания

и

образования

внедрения

(далее

ОУ)

инновационных

невозможно

педагогических

технологий, направленных на достижение позитивного результата за счет
изменений в личностном развитии подростка в современных социокультурных
условиях.
Целью

внедрения

инновационных

педагогических

технологий

в

образовательный процесс ОУ являются:


повышение качества школьного образования,



повышение профессиональной культуры педагогов,



активизация

познавательной

деятельности

учащихся,

раскрытие

индивидуальности при взаимодействии всех участников образовательного
процесса (педагогов, учащихся, родителей).
Инновационные педагогические технологии позволяют успешно решать
нестандартные задачи, учат детей и взрослых сотрудничеству и совместной работе;
способствуют практическому освоению художественного опыта в различных видах
деятельности, стимулируют личностное отношение к возникающим социальным
реалиям. Безусловно, человек, который развивает свои творческие способности и
в полной мере пользуется ими, обладает преимуществом, поскольку творческая
деятельность влияет не только на личность, но на общество в целом.
К инновационным педагогическим технологиям творческого развития
учащихся в предметной области «Изобразительное искусство» относят:


проектную технологию,



технологии развития изобразительной и художественно-творческой

деятельности

(технологию

с

использованием
346
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изобразительной деятельности, арт-технологии, технологию детского дизайна),


информационно-коммуникационные технологии (игровые педагогические

технологии, STEM-технологию).
Кратко охарактеризуем каждую из них, и выборочно проиллюстрируем
примерами из опыта.
В ряду инновационных педагогических технологий особое место занимает
технология проектной деятельности. Метод проектов представляет способ
достижения конкретной дидактической цели, результатом которой выступает
культурно-значимый продукт творческой/ исследовательской деятельности.
При организации проектной деятельности в области изобразительного
искусства следует обеспечить ряд условий: актуальность, личностную и социальную
значимость темы проекта; ориентацию проблематики на привлечение фактов из
смежных областей знаний и разнообразных источников информации; вовлечение
максимального числа участников проекта с учетом уровня их художественнотворческих способностей и возможностей.
Согласно общепринятой структуре написания учебного проекта, должны быть
реализованы

следующие

требования:

определена

проблема

проекта

–

исследовательская/ творческая и выбрана тема; поставлены цели и задачи;
сформулирована гипотеза; описаны инструментарий и регламент исследования (от
изучения теоретических аспектов проблемы до представления практических
результатов); в выводах интерпретированы полученные результаты; приведен
перечень источников информации.
Выбор темы учебных проектов зависит от конкретных учебных ситуаций: в
одних случаях педагог нацеливает на тематику исследования теоретического
вопроса по изобразительному искусству с целью углубления знаний конкретного
вопроса, в других случаях тематику предлагает непосредственно обучаемый,
ориентируясь на собственные интересы не только познавательные, но и
творческие, прикладные.
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За период двух последних учебных лет в педагогическом опыте автора имели
место следующие темы исследовательских и творческих проектных работ по
изобразительному искусству учащихся 5 – 7 классов: «Творчество Пабло Пикассо»,
«Природа в живописи художников-передвижников», «Русская матрешка»,
«Рождественская

открытка»,

«Пластилиновые

фантазии»,

«Особенности

натюрморта как жанра живописи», «Вглядываясь в человека. Портрет», «Тайны
картины Винсента ван Гога «Звездная ночь», «Быстрые техники рисования. Техника
«Гётаку», «Граффити – искусство или вандализм?», «Дизайн – искусство нового
облика вещей» и др. Из перечисленных четыре темы были успешно презентованы
учащимися на гимназических научно-практических конференциях в мае и декабре
2021 г.
С целью обеспечения условий развития изобразительной и художественнотворческой

деятельности

внедряют

технологию

с

использованием

нетрадиционных (неклассических) техник изобразительной деятельности.
Данная технология актуализирует эстетическую восприимчивость, эмоциональную
отзывчивость и креативность детей.
Нетрадиционные

техники

подразумевают

использование

материалов,

инструментов и способов изобразительной деятельности, которые не являются
классическими и широко распространенными. При этом термин «техника»
понимается как совокупность специальных навыков, способов и приемов, с
помощью

которых

выполняется

художественное

Нетрадиционные

техники

сопряжены

вспомогательных

«нехудожественных»

с

произведение

использованием

материалов,

[1].

разнообразных

помогающих

добиться

выразительности создаваемых образов.
В педагогической практике преподавания «Изобразительного искусства»
успешно применяются следующие нетрадиционные техники и приемы рисования:
кляксография (выдувание трубочкой), монотипия пейзажная и предметная,
акватипия (искусство «эбру»), линотипия, набрызг, гравюра, рисование по сырому,
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рисование солью, рисование акварельными мелками, черно-белый и цветной
граттаж, оттиски различным материалом.
Следует

отметить,

что

нетрадиционные

техники

изобразительной

деятельности, так же, как и традиционные, не ограничены возрастным критерием.
Все зависит от задач и степени включенности каждой техники.
В

составе

развивающих

арт-технологий

особое

место

занимает

«художественная терапия» или изотерапия. Она предполагает разнообразные
виды художественно-прикладной и изобразительной деятельности с целью
творческого самовыражения, а также передачи каких-либо личных переживаний,
проблем или противоречий.
Применение методов изотерапии в рамках предмета «Изобразительное
искусство»

актуально

и

в

классно-урочной,

и

во

внеурочной

формах

образовательной деятельности. Они способствуют возникновению у обучаемых
чувств удовлетворения от процесса творческой деятельности, внутреннего порядка
и контроля над собой и различными ситуациями; «выплескиванию» агрессивных
эмоций через изобразительную деятельность, как безопасный прием разрядки
напряженности; повышают художественную компетентность; формируют чувства
ценности личности и эмпатии между членами группы в процессе групповой
творческой деятельности; содействуют овладению различными средствами
искусства; в случае необходимости – предоставляют материал интерпретации для
психолого-педагогической диагностики [2].
Подробнее с теоретическими основами изотерапии в составе арт-технологий,
системой тематических занятий и упражнений, диагностическим инструментарием
и практическими примерами можно ознакомиться в работах исследователя Л.Д.
Лебедевой [3, 4].
Дизайн – это художественно-проектная деятельность, направленная на
формирование гармоничной предметной среды и ее элементов. Соответственно
технология детского дизайна – алгоритм художественного проектирования
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объектов и направление художественного развития детей, включающий в себя
элементы изобразительной деятельности и конструирования, в процессе которого
создаются конкретные авторские образцы дизайн-продукции. Технология детского
дизайна отвечает следующим педагогическим задачам: формирование эстетики
окружающей среды, стимулирование творческой деятельности, подготовка детей
к жизни в социуме [5].
Применение информационно-коммуникационных технологий в творческом
развитии школьников обеспечивает создание информационно насыщенного «поля
исследования и творческого преобразования», что способствует формированию и
развитию визуальной культуры, восприятию разнообразной информации через
экспериментирование, чередование информационных и демонстрационных
методов.
Современные

медиаресурсы

разнообразны:

коллекции

цифровых

и

образовательных электронных ресурсов (далее – ЦОР и ЭОР), виртуальные музеи,
электронные

энциклопедии,

каталоги,

альбомы;

арт-порталы,

сайты

и

специализированные образовательные платформы для организации онлайн,
оффлайн и комбинированного обучения в области изобразительного искусства (см.
табл. 1).
Таблица 1
Образовательные медиаресурсы в области искусства (выборочно)
Наименование
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР в
различных форматах
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов. Крупнейший
каталог ЦОР в различных форматах
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. Каталог ЭОР для учителейпредметников
Электронные образовательные ресурсы.
Репозиторий планов-конспектов уроков,
коллекция ЭОР
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Наименование
Российский образовательный портал.
Коллекция ЦОР
ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР
и методические разработки
Сеть творческих учителей. Библиотека методик
проведения уроков и готовых учебных
проектов
Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества. Коллекция ЦОР

Альбомы музеев мира
Альбомы великих художников мира
Арт-портал «Мировая художественная
культура»

педагогические

Электронный адрес
http://www.school.edu.ru
http://pedsovet.org/m
http://www.it-n.ru
http://www.openclass.ru
https://www.math-solution.ru/booklist/artDraw/
http://www.mathsolution.ru/booklist/artDraw/painting
http://www.mathsolution.ru/booklist/artDraw/museums
https://www.math-solution.ru/booklist/artDraw/painters
https://art.biblioclub.ru/

Книги, учебники, самоучители по
изобразительному искусству

Игровые

# 4-2/2022

технологии

в

первую

очередь

учитывают

индивидуальное развитие детей и направлены на личностно-ориентированное
взаимодействие с учащимися. Понятие «игровые педагогические технологии»
включает достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического

процесса

в

форме

различных

дидактических

игр

в

индивидуальном, малым групповом или фронтальном виде организации работы с
учащимися.
Использование игровых технологий в изобразительной деятельности
обусловлено своеобразными связями игры и художественного творчества. Игра в
равной степени предшествует и способствует творчеству. В игровом формате
можно начинать изучение новой темы или проводить рефлексию полученных
знаний; обязательным условием является подведение итогов игры. К задачам,
которые решают игровые технологии на уроках изобразительного искусства,
можно отнести:


концентрацию внимания,
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развитие глазомера,



тренировка наблюдательности,



развитие творческих способностей,



воздействие на эмоции и чувства,



раскрытие личностных возможностей обучаемого.

# 4-2/2022

Большинство игр переводят участников из статуса пассивного объекта
обучения в статус активного субъекта деятельности, творца.
STEM-технология (аббревиатура с англ.: S – science, T – technology, E –
engineering, M – mathematics: естественные науки, технология, инженерное
искусство, математика) способствует развитию научно-технического творчества и
основана на интегрированном подходе к решению современных образовательных
задач. В основе интеграции лежит метод

проектов, опирающийся на

познавательный и художественный поиск, и имеющий в результате конкретный
продукт. При этом каждый модуль STEM-технологии является самодостаточным и
может рассматриваться самостоятельно.
В заключении следует отметить, что инновационные педагогические
технологии носят интерактивный характер и их можно отнести к интерактивным
технологиям обучения. В результате применения интерактивных технологий
повышается уровень обученности детей, который устанавливается с помощью
диагностики, определяющей результаты и проблемные зоны развития обучаемого.
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Аннотация
В статье исследованы педагогические возможности использования элементов
мультипликации на уроках информатики. Проведен анализ одного из самых
популярных инструментов мультимедийной технологии – киноурока. В статье
выделены его преимущества и недостатки, а также приведен пример внедрения
киноурока в современный образовательный процесс на уроке информатики.
Ключевые слова
Киноурок, информатика, мультимедиа, мультипликация,
познавательная деятельность.

В настоящее время преподаватели сталкиваются с проблемой снижения
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уровня познавательной активности учащихся на уроке, нежеланием работать
самостоятельно, да и просто учиться. И поддерживать интерес к занятиям,
развивать познавательные интересы учащихся – это одна из задач воспитательного
процесса. И только творческий подход к построению учебных и внеклассных
мероприятий, их неповторимость, насыщенность многообразием приёмов,
методов и форм могут обеспечить эффективность решения данной задачи.
Существует много способов развития познавательной активности учащихся.
Один из способов это применение видеофильмов, мультимедиа технологий на
уроках, основанный преимущественно на наглядном восприятии информации. Они
дают возможность повысить степень активности учащихся в образовательном
процессе, а это позволяет повысить эффективность и мотивацию обучения.
Особенно богатыми возможностями располагает мультипликация, используемая в
обучении для наглядно-образного раскрытия сущности трудных тем.
В жизни современного ребенка мультфильм играет большую роль и
выполняет множество функций. По данным учёных более 95% информации
поступает к нам через зрение и слух. Зрение и слух самые мощные и эффективные
каналы передачи и приема информации. За счет своей яркой образной формы,
близкого и понятного содержания, мультфильм привлекает внимание детей.
Следовательно, в зависимости от качеств и свойств личности, которые необходимо
воспитать

в

ребенке,

можно

регулировать

содержание

и

образность

мультипликации [6].
С помощью современных средств мультимедиа технологий можно обратить
внимание детей на наиболее важные моменты в мероприятии или на уроке.
Большое воспитательное значение мультфильма проявляется в создании
соответствующего эмоционального состояния при проведении уроков и различных
учебно-воспитательных мероприятий.
Таким образом, обучающая и воспитывающая функции данного метода
обусловливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов.
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Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной
для восприятия, усваивается легче и быстрее. Правда, развивающее воздействие
наглядной информации в том случае, когда учащимся не предлагаются
контрольные упражнения и тесты по ее восприятию и запоминанию, невелико [2].
Поэтому был разработан инструмент, называемый киноуроком. Киноурок –
инструмент для учителя, который помогает организовать воспитательную работу в
школе.
Киноурок является одновременно и традиционной, и новой формой диалога
со зрителем. Он служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля,
закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следовательно, успешно
выполняет все дидактические функции. Киноурок предполагает как индуктивный,
так и дедуктивный пути усвоения знаний, различную степень самостоятельности и
познавательной активности учащихся, допускает различные способы управления
познавательным процессом.
Сам по себе киноурок включает три этапа:
1. Просмотр профессионального короткометражного игрового фильма;
2. Обсуждение

фильма,

выстроенное

педагогом

в

соответствии

с

методическими рекомендациями к киноуроку;
3. Проведение социальной практики [1].
Важный результат киноурока – возникшая у школьников потребность
подражания героям, обладающим рассматриваемым качеством. Не формальнологические объемы знаний, а умения чувствовать, осознавать, анализировать и
сопоставлять – вот что должно становиться итогом киноурока. Каждое качество
раскрывается в идее одного профессионального короткометражного игрового
фильма, задача которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя,
модель поведения. Фильмы, специально снятые для школы, нацеленные на
воспитание чувств, их обсуждение и разговор о главных проблемах нашей жизни,
становятся основой кинопедагогики на рубеже нового этапа нашей жизни.
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Основными преимуществами киноурока можно назвать: поддержание
интереса к занятиям, развитие познавательных интересов учащихся, повышение
эффективности и мотивации обучения, вовлечение чувственных компонентов
учащихся, реализация обучающей и воспитывающей функции.
Но в то же время нельзя забывать, что киноурок при всех его достоинствах
нельзя абсолютизировать. Опыт его использования обнаружил и его недостатки:
дисплей компьютера или телевизора слабо стимулирует развитие навыков живой
речи, абстрактного мышления, творчества, самостоятельного исследования.
Поэтому его использование становится эффективным при условии сочетания с
другими,

традиционными

методами

обучения.

Необходима

специальная

организация обучения, чтобы кино- и телеэкран выступали в качестве источника
проблемности и стимулом для самостоятельных исследований.
Для учителя информатики существует подборка мультфильмов из сериала
“Почемучка” [3]. На их основе можно создавать учебные материалы на этапе
изучения нового материала. Для изучения темы “алгебра логики” хорошо подходит
3 серия “Почемучки”. В самом начале урока, преподаватель ставит себе ряд целей,
которые нужно достичь, в процессе прохождения нового материала. Такие как:
образовательные (формирование у учащихся понятий «Конъюнкция», «Таблица
истинности», «Дизъюнкция», «Инверсия», «Логическое выражение»; научиться
составлять простые и сложные высказывания и решать простейшие логические
задачи),

развивающие

(мотивация

к

самостоятельной

исследовательской

деятельности; умение сопоставлять, анализировать, обобщать, формулировать
выводы) и воспитательные (воспитывать культуру поведения при фронтальной и
индивидуальной работе; воспитание информационной культуры). Исходя из целей
можно построить планируемые результаты: предметные – формирование
представления о свойствах логических выражений и подчинении их законам
алгебры логики; метапредметные – развитие навыков анализа логической
структуры высказываний; понимание связи между логическими операциями и
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логическими связками; уметь определять тему урока и составлять план выполнения
заданий с помощью учителя, а также, оценивать правильность выполнения
заданий; личностные – понимание роли фундаментальных знаний как основы
современных

информационных

технологий;

формирование

осознанного,

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. Так как в
мультфильме был представлен не весь материал, то в начале урока предлагается
история развития алгебры логики, начиная с древней Греции. Далее, через уже
изученный до этого материал ученики вместе с учителям дают понятие “логике”,
анализируя определение в учебнике [4] и изучая информацию в различных формах:
рисунках, схемах, таблицах. Ученики выдвигают гипотезы и тезисы, а учитель, на их
основе дает окончательный вариант определения, которое фиксируется в рабочих
тетрадях. После этого переходим к изучению таблиц истинности, посмотрев
видеофрагмент из мультфильма “Почемучка”, в котором на простых примерах
ученики знакомятся с определением истинных и ложных высказываний и также с
тремя основными операциями алгебры логики: инверсия (отрицание), конъюнкция
и дизъюнкция. После этого, устные примеры ученики вместе с учителем
записывают на языке алгебры логики и заполняют таблицы истинности. Чтобы
грамотно решать задачи по данной теме, учителей предлагает зафиксировать в
своих тетрадях “Памятку для составления таблиц истинности”. В конце урока
подводим итоги изученного материала и записываем домашнее задание [5].
Педагогический потенциал киноурока позволяет при методически грамотном
использовании успешно решать цель и задачи современного образования –
создавать условия для формирования универсальных учебных действий
школьников. С помощью киноуроков можно объяснять сложную информацию на
простых примерах, иллюстрировать изучение нового материала, выступать в
качестве основного источника знаний, расширять кругозор, формировать
представления об объекте изучения, явлении, событии, создать условия для
мотивации познавательной деятельности детей, управлять процессом познания,
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обобщать учебный материал, организовать самостоятельную познавательную
деятельность и мыслительную деятельность детей.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА

Аннотация
В статье описаны игры для развития математических представлений у детей с
ЗПР.
Ключевые слова:
дети с ЗПР, развитие внимания, память, речь, математические представления.

Игровой принцип обучения дошкольников имеет широкие возможности в силу
своей вариативности. Ребенок, играя учится и выполняет задачи педагога, не
замечая того, тем самым педагог в процессе игры реализует нужные ему задачи.
Самые востребованные у педагогов для знакомства детей с математикой
пользуются дидактические и подвижные игры.
Тема игры: «Счетный магазин»
Задачи: развивать умение узнавать цифру 1, отсчитывать нужное количество
предметов, отгадывать загадки, конструировать из ленточек-липучек цифру 1,
выполнять физические упражнения.
Материалы и оборудование: коврограф «Миниларчик», «Забавные цифры»,
ленточка-липучка, обручи, цифры, музыкальное сопровождение.
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Ход игры:
Дети играют в игру и идут в цирк и находят там животных и считают. На
специальном коврографе педагог размещает цифры и таким образом дети
отрабатывают навык счета. Педагог спрашивает на какие цифры они похожи и
ведет работу по изучению и повторению цифр.
Скажи, на каких животных они похожи? Зверята-цифрята выступают на арене
сказочного Цифроцирка. Директор Цифроцирка Нолик-Магнолик, дальше идет
игра с номерками и цифрами.
Дети отгадывают загадку и узнают кто играет дальше. В ходе игры дети дарят
цифры ежику. Педагог спрашивает какая любимая цифра у Ежа? Ребенок выбирает
нужную цифру. Дальше дети играют по пpидуманному сценарию с ежиком,
повторяя и объединяя цифры в группы. Дети могут играть с кpугами, считать их,
скакать по кругу. Педагог может раскладывать обpчи в любом порядке. Дети вместе
с ежиком выкладывают любимую цифру ежа, благодаpят его и уходят. Дарят ежику
яблоки и груши.
Тема игры: «Как Зайка-Двойка выступал в «Цифроцирке»
Задачи: закреплять навык работы с цифрой 2.учеть выделять цифру среди
других, считать в пределах 2.
Материалы для игры: коврограф «Миниларчик», «забавные цифры»,
ленточка-липучка, разрезная картинка «заяц», «Игровизор» и приложение к нему
«Лабиринты цифр», пособие «Чудо-Соты 1», «Пирамидка Черепашки»
Процесс игры:
Сегодня в Цифроцирке дети собирают разрезную картику зайца, отрабатывают
навыки счета.
И так на арену цирка зовем Зайку Двойку! Найди его.
Отгадывают любимую цифру зайки и дарят ему цифру. Выкладывают заданую
цифру. Дальше дети играют с черепашками повторяют счетные операции с ними.
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Дети выкладывают цифры из ленточек липучек. Другие дети смотрели и хлопают
в ладоши. Кто сегодня показывал выступление зайке. Дети ведут дискуссию.
Процесс игры: «Шоу пpедставление в Цифроцирке»
Задачи: формирование навыка найти и запомнить цифру 3, соотносить цифру
с количеством, выкладывать цифру 3 и конструктора «Чудо-Соты», выполнять
физические упражнения, развитие навыка выделять соответствия и ошибки.
Материалы для игры: коврограф «Миниларчик», «Забавные цифры»,
ленточка-липучка, цифры, «Игровизор», игра «Лабиринты цифр».
Процесс игры:
На арену цирка вышли забавные зверята: Ежик Единичка, Зайка Двойка. Как ты
думаешь, кто следующий? Это мышка летучая, а зовут ее Мышка-Тройка.
Мышка Летучая - Тройка очень любит летать. Как ты думаешь, сколько раз она
взмахнет крыльями? Почему?
Как ты думаешь, какая любимая цифра у Мышки-Тройки? Давай найдем и
подарим ей свою цифру. Ребенок конструирует цифру по образцу из
конструктора «Чудо-Соты»
После кого стоит Мышка? Сколько всего героев на арене цирка?
Ребенок считает от 1 до 3, затем в обратном порядке.
Ежик и зайка повели Мышку-тройку во дворец, в комнату. В комнату под каким
номером поселится Мышка? По пути в комнату ей нужно пройти через
соответствующее количество предметов. Через какие предметы пройдет
Мышка? Почему?
Дети раскладывают фрукты и овощи каждому гостю. Идет беседа с детьми
насчет всего хода игры. Дети дают свои ответы.
Процесс игры: «Поездка на Счетовозике»
Цели игры: развитие навыка прямого и обратного счета, анализа и синтеза.
Складывание разрезной картинки.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации самостоятельной работы
школьников, которая является одним из важных условий достижения целей
обучения. Особое внимание уделено требованиям к организации самостоятельной
работы и классификации ее видов. Формирование навыков, необходимых для
самостоятельного получения знаний очень важно для качества обучения, поэтому
грамотная организация самостоятельной работы на уроке является одним из
актуальных вопросов, которые надо решить учителю. Одним из условий
успешности такой работы является степень мастерства педагога, которую
необходимо постоянно повышать. В полной мере это относится и к умению
грамотно разработать содержание самостоятельной работы, и к формам, в которых
такая работа будет проводиться. Краткий обзор существующих теоретических и
практических разработок по указанным проблемам приведен в представленной
статье.
Ключевые слова
Самостоятельная работа, составление самостоятельных работ,
классификация самостоятельных работ.
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Одним из ключевых и категорически необходимым видом активизации и
стимулирования учащихся общеобразовательных школ, проверенным на практике
не

одним

поколением

педагогов,

является

грамотно

организованная

самостоятельная деятельность учащихся в процессе обучения. Самостоятельная
работа у учащихся в общеобразовательных учреждениях за исключением заведомо
запланированных контрольных, домашних и самостоятельных работ в настоящее
время развита недостаточно. Связанно это с недостатком доверия к своим
подопечным со стороны учителя. Сомневаясь в ответственности учеников, педагог
не может позволить себе допустить некачественное усвоение знаний, поэтому он
берёт на себя ключевую роль в процессе обучения, при этом лишая своих
подопечных

пространства

для

манёвра,

развития

индивидуальности

и

самостоятельного мышления. Решение данной проблемы позволит повысить
качество обучения, поспособствует всестороннему развитию мышления и
проявлению талантов учеников.
Согласно определению А.Л. Ситченко и В.В. Гладышева, самостоятельная
работа учащихся – это целенаправленная познавательная деятельность учеников,
осуществляемая без прямого участия учителя, но по его заданию, под его чётким
руководством, в специально отведенное время, подразумевая значительные
умственные и физические усилия самих учащихся. Предполагают дидактически
обеспеченную системную и систематическую самостоятельную учебную работу
школьников, классифицируемую по направлениям: для получения новых знаний,
для их практического применения, повторения, углубления и систематизации
знаний, а также для их проверки и последующей коррекции [3, с. 107].
На важность самостоятельной работы на уроках издавна обращали внимание
известные педагоги, в том числе Я. А Коменский, Н. А. Добролюбов, К. Д. Ушинский,
Л. Н. Толстой и многие другие. По мнению большинства педагогов-практиков,
самостоятельная работа на уроках положительно сказывается на прочности и
глубине знаний учащихся. В их работах выделен ряд особенностей такой работы:
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 систематическая

самостоятельная

работа
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(лабораторные

занятия,

выполнение творческих заданий, работа с книгой) способствует выработке более
прочных и полноценных знаний чем, если бы педагог все сведения сообщал в
готовом виде;
 грамотно подобранные и дидактически обоснованные задания для
самостоятельной работы способны развить в ученике любовь к предмету и
выработать творческие способности;
 при

методически

самостоятельной

обоснованном

работы

ускоряется

выборе

темп

способа

формирования

проведения
необходимых

компетенций учащихся;
 систематическая

самостоятельная

работа

способствует

повышению

познавательной активности учащихся.
В пособии В.А. Ситарова [2] выделены функции самостоятельной работы на
уроке: развитие творческого мышления, обучение грамотному планированию
времени, приучение к самостоятельному приобретению и осмыслению знаний,
стимуляция мотивации для дальнейшего обучения, формирование чувства
ответственности за выполненную работу, развитие инициативности, интереса к
умственному труду.
Для продуктивного использования самостоятельной работы на уроках, педагог
должен привить ученикам следующие качества личности:
В [2] также выделены задачи учителя, стремящегося к максимальной
продуктивности самостоятельной работы: научить детей самостоятельно находить
и отбирать полезную информацию из различных источников и применять ее на
практике; привить навык самостоятельно повторять изученный материал и
дополнять его новым, а так же, искать закономерности в этих материалах; научить
постоянно

обобщать

сформировать

тип

и

систематизировать

мышления,

направленный

полученную
сугубо

на

информацию;
выполнение

самостоятельной работы. Выделены дидактические цели самостоятельной работы
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закрепляющая,

творческая,

повторительная, контрольная).
В [2, с. 251] предложены классификации самостоятельной работы по
различным признакам. Мы остановимся на классификации самостоятельной
работы на уроке:
 По уровню готовности учеников (воспроизводящий, реконструктивновариативный, эвристический и творческий типы);
 По источнику и методу приобретения знаний (работа с учебником,
справочником, словарём и т.п., выполнение лабораторных, практических и
проверочных работ, изложений, сочинений);
 По степени индивидуальности (фронтальная, групповая, индивидуальная и
парная работы);
 По форме выполнения (устная или письменная работы, тестирование).
Можно выделить требования к организации самостоятельной работы
учащихся на уроке. Важнейшие из них – системность и доступность, сохранение
связи между теорией и практикой. Также важна качественная разработка целей и
содержания самостоятельных работ. Задания должны вызывать интерес к
предмету и мотивировать на самостоятельное их выполнение. Важно, чтобы
педагог мог отстраниться от учеников во время самостоятельной работы и не
помогал им, создавая условия для истинной самостоятельной работы. А учитель
должен только проверить результаты выполненной работы. Очень полезно
включать задания, выходящие за рамки привычных шаблонов решения задач,
тогда у школьников будет возможность проявить свою индивидуальность, что
будет

стимулировать

их

познавательные

способности.

Важен

принцип

сбалансированности, согласно которому задания для самостоятельной работы
должны быть в рамках требований к освоению темы, располагаться от простого к
сложному и учитывать возможности детей с различными возможностями. Перед
проведением самостоятельной работы необходимо провести урок повторения, а в
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начале самой работы – инструктаж. При наличии в классе детей с ОВЗ допустимо
для них вместо самостоятельной работы предложить индивидуальные задания.
Безусловно, что очень важно выделить критерии оценки работы и информировать
о них обучающихся [3, с. 134-139].
Заметим, что существует еще много проблем, связанных с организацией
самостоятельной работы на уроке. Над ними работают как ученые, так и учителяпрактики. Требуют нового решения вопросы, связанные с внедрение ИКТ в процесс
обучения,

поэтому

очень

важно

каждому

учителю

и

учитывать

опыт

предшественников, и самому проводить исследования в поисках более
эффективных способов использования самостоятельных работ на уроках с целью
достижения целей обучения.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования информационной грамотности в
начальной школе. В статье уточнено содержание понятия информационная
грамотность младшего школьника, условия формирования информационной
грамотности, приведены примеры заданий на развитие данной компетенции.

Ключевые слова
Информационная грамотность, младшие школьники, начальная школа,
математика, информация

Ребенку в современном мире приходится неизбежно сталкиваться с огромным
объемом информации. Поэтому одним немаловажным условием ориентации в
данном информационном пространстве выступает освоение навыка работы с
информацией.
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настоящее время образование предполагает умение работать с

информацией как планируемые познавательные универсальные учебные действия
обучающихся

начальной

познавательных

действий

школы.

Важность

упоминается

в

формирования
Федеральном

универсальных
государственном

образовательном стандарте начального общего образования, в нем под умением
работать с информацией понимается: поиск информации, ее анализ, обработка,
хранение, распространение и предоставление другим людям в адекватной форме
[6].
Сама по себе грамотность, как правило, с самого начала и до настоящего
времени причислялась к умению читать, писать. Вместе с тем, в актуальной
интерпретации понятие грамотность приняло наиболее широкое толкование.
Информационная грамотность - это наиболее приемлемые методы работы со
знаками, моделями, данными, информацией и представление их потребителю,
который в них заинтересован, для разрешения теоретических и практических
задач; инструменты преображения технических сред производства, хранения и
передачи информации; изменение системы обучения, адаптации человека к
продуктивному

применению

информационных

средств,

информации

и

телекоммуникаций [2]. Это устанавливает главные направления работы на уроках:
предоставление прочного и осознанного владения обучающимися важных знаний
о действиях преобразования, хранения, использования информации и на такой
базе открытия учениками роли информации в развитии нынешней естественнонаучной картины мира, важности информационной технологии и вычислительной
техники в формировании общества в современном мире. Также можно дать и
другое понятие информационной грамотности: «Информационная грамотность это способность выражать информационную потребность, оценивать, находить,
выбирать, и трактовать информацию в любом виде» [3]. В данном определении
присутствуют два немаловажных момента, теряющиеся в других определениях
информационной грамотности:
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1. Способность определять информационную потребность. Исходя из языка
современных педагогических методик, это именуется обозначением границ знания
/ незнания. Это еще не определение запроса, а только лишь представление того,
что именно на данном этапе важна новая информация.
2. Способность истолковать информацию. Не просто законспектировать,
овладеть материалом, а сделать из него определенные выводы, четко
сформулировать смысловые результаты поиска и представить их в виде нового
информационного вывода.
Педагогический смысл становления у младших школьников информационной
грамотности заключается в том, что она помогает выделить актуальные и
перспективные задачи развития информационной культуры младшего школьника:
сформированности информационной картины мира; получение базовых понятий
математики на пропедевтическом уровне; становление логического мышления;
формирование коммуникативных способностей; развитие ценностного восприятия
информации; освоение эффективных методов и средств работы с информацией;
применение различных информационных источников.
Приведем примеры заданий по математике, которые направлены на развитие
у младших школьников информационных умений. С целью формирования
информационно-поисковых умений стоит применять метод проектов, поскольку
ведущими направлениями работы над проектами выступают сбор, систематизация,
хранение и использование информации. При работе с детьми предлагаются такие
типы

проектов,

как

практико-ориентированные,

исследовательские,

информационные, творческие, ролевые. В процессе реализации проектов,
обучающиеся приходят к решению значимой для них проблемы, которая обязует
разработать план действий для определения того, какую информацию нужно
отыскать и какими источниками стоит воспользоваться, к кому обратиться за
помощью, если возникнут затруднения.
На подготовительном этапе работы над проектом собирается список
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литературы и электронных материалов, составляется подборка сайтов в
соответствии с темой проекта. Ответственность за сбор информации может быть
возложена на педагога, обучающихся, актив родителей [1]. Например, во время
подготовки проекта на тему «Экскурсия числа по загадкам, пословицам и
поговоркам» в первом классе обучающимся следует: подобрать загадки,
пословицы, поговорки, которые бы имели в своем повествовании числа; найти и
сгруппировать информацию по разделам (загадки, пословицы, поговорки);
продемонстрировать свои творческие способности в составлении своих загадок,
содержащих числа; разработать коллективные и индивидуальные работы;
заниматься в группе: составить план работы, разбить работу между участниками
группы, вместе оценить итог работы.
Чтобы развить умение находить информацию в разных источниках, включая
сеть Интернет, младшим школьникам стоит вводить в задание на дом задачи типа:
«Найти информацию о том, каким образом люди считали в древности» и др.
Главным средством развития как информационно-поисковых, так и
информационно-аналитических умений выступают арифметические задачи.
Новоселов С.А. полагает, что «успех в решении задач обусловлен способностью
получать информацию из условий задачи и находить отдельно элементы,
комбинировать их и т.д. Приобретенная информация предоставляет поиск
решения, контролирует действия обучающихся на наиболее важных этапах
творческой деятельности» [5, с. 69].
В методике обучения математике определяют такую последовательность
работы над задачей, как: 1) понимание содержания задачи; 2) нахождение
способов решения задачи; 3) осуществление записи решения задачи; 4) контроль
правильности решения задачи; 5) прописывание ответа задачи; 6) работа над
задачей после ее решения [4].
Первый этап работы состоит в обучении детей извлекать из текста
информацию, которая определяет решение задачи. Обучая чтению задач, важно
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предоставлять условия к чтению текста задач: чтение всех слов должным образом,
определение опорных слов и чисел, применяемых в задаче. В ходе исполнения
этого этапа, учащихся обучают определять, в достаточной ли степени
предоставлена информация для решения, отбирать лишнюю информацию.
Обучающиеся обязаны выделить информацию, факты, поставленные в тексте
задачи в открытом виде: числовые данные, отношения и зависимости. Если это
обязует сюжет задачи, то находят реальность информации. Меняют текст задачи
(или по заданной схеме, или с целью облегчения восприятия текста), сохраняя
только математически значимую информацию.
Во втором этапе происходит перенос текста задачи на язык математики,
применяя невербальные средства. Осуществление данного этапа подразумевает
отбор знако-символических средств для создания графической модели адекватной
математическому содержанию задачи. Ход решения задачи определяется как
перенос от словесной модели к модели математической или схематической.
Модель задачи, выстроенная по определенным правилам, является аналогом
задачи, в котором наиболее ясно показана система связей и отношений между
объектами или величинами, которые отражены в описании задачи. Перенос текста
в форму графической модели помогает найти в нем свойства и отношения, которые
нередко тяжело определяются во время чтения текста задачи. На третьем и
четвертом этапах решения задачи у обучающихся развивается опыт работы с
письменным математическим текстом. Есть несколько видов оформления решения
задачи и форм записи ответа. В начальной школе применяются такие формы записи
решения задач, как: по действиям; по действиям с пояснением; с вопросами;
выражением.
На этапе работы над задачей после ее решения возможно применение
упражнений, направленных на развитие способности подвергать сомнению
подлинность предоставленной информации, определять пробелы в информации и
устанавливать возможности их восполнения. В методической литературе [10]
373

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 4-2/2022

рассмотрен круг заданий, которые предлагается выполнять после решения задачи:
1)

разработка

задач

самостоятельно

обучающимися;

сочинение

задачи

аналогичной данной, обратной данной; прописывание задач по различным
моделям, по составленному плану решения задачи, по указанному порядку
арифметических действий, по схеме анализа задачи и т.д.; 2) применение задач с
избыточными данными либо с лишней частью условия; выделение из текста задачи
избыточных данных; 3) применение задач с недостающими данными или
недостающими отношениями; пополнение содержания задачи недостаточными
данными либо недостающими отношениями между числами.
Для формирования умения работать с математическим текстом, давать
толкование математическим понятиям, переводить информацию из одной формы
в другую (кодирование и декодирование информации) важно помнить, что
восприятие и понимание математического текста обусловлено спецификой
математического языка, заключающейся в широком применении в нем
специальных знаков, символов, позволяющих точно и обобщенно выражать
соответствующие формы мыслей. Математические термины и символы,
обозначающие объекты и отношения математической теории составляют язык этой
теории. В начальных классах ведется работа по усвоению знако-символического
языка. Обучающиеся знакомятся с математической символикой и терминологией.
В результате обучения математике каждый учащийся начальных классов
должен знать и понимать, что для хранения информации и ее обмена нужны
записи; преобразуя записи можно получить новую информацию; форма записи
должна выбираться в соответствии с ее назначением. На уроках математики
изучаются принципы, правила записи и чтения чисел, сравнения и выполнения
арифметических действий с числами, записанными в позиционных системах
счисления.
Учащиеся

должны

усвоить,

что

число

является

специфическим

математическим знаком, которое имеет несколько общепринятых графических и
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предметных обличий: слово – имя числа; цифровое обозначение в любой
позиционной и непозиционной системе; геометрическое представление –
«точечными рисунками», «числовыми геометрическими фигурами», другими
геометрическими способами; предметы и группы предметов.
Обучение обозначению чисел – это обеспечение различия понятий «числа» и
«знака числа» – «числа» и «цифры», «числа» и «слова названия»; это обучение
умению узнавать и записывать цифры; читать и записывать в десятичной системе
счисления любые числа от нуля до миллиона, считывать информацию о числе по
его обозначению. Имя конкретного числа является словом естественного,
национального языка и позволяет включать информацию, выражаемую числами, в
устную и письменную речь на этом языке.
В течение всего обучения на начальной ступени младшие школьники на уроках
математики пошагово отрабатывают различные методы, приемы и способы
получения, хранения информации; овладевают возможностями нахождения
необходимых знаний в разных материалах; используют традиционные средства в
нестандартных ситуациях. В связи с этим, у них развивается информационная
грамотность, ученики вместе со знаниями, приобретают опыт практической
деятельности, навык применения полученных знания в повседневной жизни.
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ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ О РАКЕ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИМПТОМАХ
И ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ СКРИНИНГА

Аннотация
Целью статьи является изучение осведомленности населения Беларуси, в
частности Гомельской области о раке молочной железы(РМЖ) и определения
взаимосвязи между стадией РМЖ и степенью знания населения. Данный анализ
проводился с использованием методов непараметрической статистики (критерий
χ2 Пирсона, таблица 2х2). В ходе исследования было установлено, что средний
возраст пациентов 43,6±0,5 лет. Исходя из полученных данных, приведённых ниже,
можно установить, что осведомленность населения о РМЖ и методах скрининга
недостаточна и требуется обучающий материал.
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Введение.
Рак молочной железы (РМЖ) во многих странах мира занимает первое место
в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин. В
мире каждый год выявляется более 1 миллиона случаев рака молочной железы
(порядка 600 000 в развитых странах и 500 000 - в развивающихся).
Развитые страны склонны к тенденции по увеличению числа регистрации
новых случаев заболевания РМЖ. Риск развития РМЖ может увеличить раннее
начало менструального цикла, поздняя менопауза, поздняя беременность,
продолжительный
особенности

в

прием

пероральных

семейном

анамнезе.

контрацептивов
РМЖ

возникает

и

генетические

из-за

активного,

неконтролируемого деления атипичных клеток. При отсутствии лечения для
опухоли характерно быстрое увеличение в размерах, возможное прорастание в
нижележащие и вышележащие ткани. По системе лимфатических сосудов
атипичные(раковые) клетки попадают в регионарные лимфоузлы, далее с по
средствам тока крови они распространяются по всему организму и способны
имплантироваться, вызывая рост новых опухолей-метастазов. Самые частые места,
в которые метастазирует РМЖ, -это легкие, печень, кости, головной мозг(ГМ). На
ранних стадиях РМЖ протекает бессимптомно, что только усугубляет дальнейший
прогноз лечения заболевания.
К основным симптомам, которые должны насторожить лечащего врача и саму
женщину, относят уплотнение лимфоузлов подмышечной впадины и наличие их
болезненности.
В Беларуси проблема РМЖ приобретает все большее значение из-за
неуклонного роста числа заболеваний. Особую настороженность вызывает
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увеличение случаев выявления злокачественных опухолей молочной железы у
молодых женщин.
Цели исследования. Оценить осведомленность населения Беларуси в
Гомельской области о раке молочной железы, симптомах и методах скрининга
среди женщин.
Материалы и методы исследования
Было проведено анкетирование 200 женщин. Данное тестирование
проводилось с использованием структурированной анкеты. Также анализ был
проведён с использованием методов непараметрической статистики критериев Xи Квадрата по Пирсону, с использованием статистики.
Результаты иcследования и их интерпретация
Был проведен анкетированный опрос 200 женщин. Средний возраст
опрошенных женщин составил 43,6±0,5 лет. Возрастной диапазон от 23-75 лет,
большинство исследуемых женщин(72%) были замужем. 50% опрошенных женщин
ответили, что не имели никаких болезней молочных желез, 43% женщин сообщили,
что

найденные

новообразования

были

доброкачественными

и

7%

-

злокачественными заболеваниями молочной железы. 51% женщин (N=102)
заявили о положительном семейном анамнезе РМЖ(рака молочной железы).
После опроса на тему рака молочной железы 70% (N=140) опрашиваемых женщин
ответили, что слышали о РМЖ, 26% (N=52) респондентов считают, что рак молочной
железы является относительно распространённым заболеванием среди женского
населения. Были также изучены знания респондентов о симптомах рака молочной
железы. Результаты проведенного исследования в целом показали, что 86%
опрошенных женщин знали o скрининговых методах выявления рака молочной
железы: 34% знали о самообследовании молочных желез, 30% – о клиническом
обследовании, 22% – о маммографии. Оставшиеся 14% женщин ответили, что
ничего не знают об этих методах. Преобладающее большинство (41%)
респондентов заявили, что получали информацию о раке молочной железы от
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медицинских работников и средств массовой информации (телевидение – 21%,
печатные издания – 14%), 12% респондентов получали информацию от друзей. Из
них

только

18%

женщин

ответили,

что

они

выполняют

постоянное

самообследование молочных желез.
В таблице №1 отражена демографическая характеристика респондентов.
В таблице №2 отражено знание респондентов о раке молочной железы и о
выполнении самообследования.
Таблица 1
Демографические характеристики респондентов
1.Ваш возраст

2.Ваше образование

3.Ваша сфера деятельности:

4. Болели ли Вы ранее
заболеваниями молочной
железы?
5. Есть ли в Вашей семье
больные раком молочной
железы?

А)20-29- 9%
Б)30-39 -28,5%
В)40-49 -19,5%
Г)50-59 -18%
Д)60-69- 4%
Е)≤70 -11%
А)Начальное- 5%
Б)Среднее -18%
В)Высшее -78%
А)Образование -15%
Б)Промышленность -20%
В)Здравоохранение- 5%
Г)Общественный транспорт -28%
Д)Другое -32%
А)Да -63%
Б)Нет -37%
А)Да -51%
Б)Нет -49%

Таблица 2
Знания респондентов о раке молочной железы и о выполнении
самообследования молочных желез
1. Слышали о раке молочной
железы
1. Что вы думаете о раке
молочной железы?

А) Да 83%
Б)Нет 27%
А) Это редкая болезнь среди женщин 44%
Б) Это распространенная болезнь среди женщин 26%
В) Не знаю 30%
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Продолжение таблицы 2
2. Симптомы рака молочной
железы? (возможны
несколько вариантов
ответа)

3. Что Вы знаете о методах
скрининга рака молочной
железы*? (возможны
несколько вариантов
ответа)
4. Откуда вы получили
информацию о методах
скрининга рака молочной
железы *? (возможны
несколько вариантов
ответа)

5. Знаете ли вы правила
самообследования молочной
железы?

А) Безболезненная опухоль 5%
Б) Болезненная опухоль 32,5%
В) Втяжение соска 1,5%
Г) Боли в области молочной железы 13,5%
Д) Выделения из соска 16%
Е) Кровянистые выделения из соска 2%
Ж) Нарушение формы молочной железы 23,5%
З) Не знаю 6,5%
А) Знали о самообследовании молочных желез 34%
Б) Знали об УЗИ-исследовании молочных желез 30%
В) Знали о маммографии 22%
Г) Ничего не знаю 14%

А) Из сети Интернет (подчеркните источник):
социальные сети, новостные сайты, Интернет-реклама,
YouTube, сайты организаций здравоохранения, свой
вариант
Б) Из телевидения 21%
В) Из печатных материалов 14%
Г) От друзей 12%
Д) От медицинских работников 41%
Е) От других (членов семьи, соседей и т.д.) 12%
А) Да, знаю 45%
Б) Нет, не знаю 55%

Полученные данные достоверно указывают на то, что правильное следование
техники выполнения самообследования молочных желез в преобладающем числе
случаев связано с

проживанием в городе и сельской местности (χ2 =131,4,

P=0,0005), ), с уровнем образования (χ2 =4,55, P=0,03), с семейным положением (χ2
=27,8, P=0,0005), с возрастом (χ2 =14, p< 0,0005), с семейным анамнезом(χ2 =341,1,
p< 0,0005), с знаниями о раке молочной железы (χ2 =79,2, P=0,0005), и работает
женщина или не работает (χ2 =383,9, P=0,0005). Выявленные результаты по
вышеуказанным критериям показали, что женщины, проживающие в городе, в
возрасте от 40 до 59, замужние, с высшим образованием, работающие, были более
информированы о раке молочной железы и с большей достоверностью выполняли
самообследование, чем остальные.
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Вывод. В результате данного исследования была выявлена положительная
корреляции по критериям Пирсона, данные, которые мы получили в ходе
проведение

исследовательской

работы,

указывают

на

недостаточное

информирование целевого населения о методах скрининга и диагностики рака
молочной железы. Мы можем сделать вывод о том, что следует издавать
информационно-обучающие материалы.
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And why Russian-speaking Koreans have a problem of defining their own ethnic identity.
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Существует много различных видов идентичности таких как личностная,
городская,

национальная,

этническая,

политическая,

гражданская,

территориальная, корпоративная и др. Однако в данной работе актуальной
является культурная идентичность и гражданская. Первая определяет осознание
индивидом своей принадлежности к определённой социо-культурной группе,
одобрение ее правил, ценностей и установок. Главной функцией этнической
идентичности является осознание самобытности своей культуры. Второй вид
идентичности- гражданской нам необходимо рассмотреть, так как обьектом
данной статьи являются русскоязычные корейцы, выросшие на территории стран
СНГ. Национально- гражданская идентичность определяет принадлежность
индивида к тому или иному государству. Основными характеристиками являются
язык, образ жизни элементы культуры определенного этноса, государственная

символика, литература, традиции, политика, нормы, ценности, ритуалы и обычаи.
Главным аспектом в формировании национально- гражданской идентичности
является место жительства и окружение. Каждый человек несёт в себе несколько
идентичностей, у русскоязычных корейцев последствием длительного пребывания
вдали от исторической родины стали конкурировать гражданская и культурная
идентичность.
Для

того

чтобы

определить

проблему

культурной

идентичности

русскоязычных корейцев, рассмотрим их по группам. На сегодняшний день можно
выделить три группы русскоязычных корейцев. В первую группу входят
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«сахалинские корейцы», предки которых были южнокорейцы, прибывшие на
остров Сахалин. Люди из данной группы по сравнению с другими сохранили
большую связь с Южной Кореей, данный аспект имеет большое значение в
формировании их этнической идентичности. Данная группа сохранила знание
современного корейского языка, традиций. У них проблема идентичности не
настолько серьёзна как у двух других, так как вышеуказанные факторы дают им
чувства схожести и единства с южнокорейцами, то есть дают причины и основания
для причисления себя к корейской этничности. Изначально они были намерены
вернуться на свою Родину, у них не было мыслей оставаться там навсегда, именно
это намерение позволило им сохранить и не забыть свой родной язык и традиции.
Вторая группа это – «азиатские корейцы». Речь идёт о корейцах, которые
проживают в странах средней Азии. По причине того, что процесс социализации
происходил не в однородной среде, у них может быть размыта культурная
идентичность. У них присутствуют как средне- азиатские культурные особенности,
так и русские и корейские. Проблемой идентификации данного типа людей можно
назвать то, что так как они росли в многонациональной среде их отношение к
традициям, культуре корейского народа видоизменилось.
И последняя третья группа − «российские корейцы». Люди из этой группы
родились и выросли в России. Как уже говорилось ранее, место рождения и среда,

в которой растёт человек, оказывает большое влияние на формирование
культурной идентичности, следовательно, у российских корейцев при культурной
идентификации определённо присутствует русская культура. Первостепенной
проблемой у второй и третей группы является то, что из-за слияния нескольких
культур им сложно определить свою этническую идентичность.
За 150 лет корейцы успели крепко укорениться и даже «обрусели». Первое
поколение,

попавшее

на

территорию

нынешней

России,

отчетливо

идентифицировало себя как корейцев, однако с течением времени они
интегрировались в новую социальную среду. Второе, а затем и третье и следующие
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поколения все больше принимало характеристики именно русского общества,
нежели чем корейского. В итоге получилось так, что проживающие сейчас на
территории России этнические корейцы не говорят на корейском языке. Причиной
этого послужило много факторов, но одним из основных можно назвать тот, что
корейцев было мало и не было создано сообщество или организация, которая
поддерживала бы этническую культуру. Чем дольше корейцы проживали в дали от
своей исторической родины, тем больше они видели невозможность туда
вернуться по разным причинам, включая политические. Следовательно они не
видели необходимость учить язык. Вопрос стоял больше о необходимости
интеграции в русское общество для повышения социального статуса и качества
собственной жизни.
Русскоязычные корейцы родились и выросли в России, но они не могут
идентифицироваться себя как русских как по внешним признакам, так и по
некоторым культурным аспектам. Точно так же они не могут идентифицировать
себя как северно или южнокорейцев, поскольку они и даже их родители не
родились там и не жили, они не обладают теми культурными качествами, которые
присущи коренным жителям. Из-за незнания языка возникает большой культурный
разрыв и усложняется процесс коммуникации, а также принятые культурные
особенности от российского общества создали разницу в менталитете. При этом

даже у некоторых представителей российских корейцев превалирует гражданская
идентичность над культурной. Даже несмотря на то, что российские корейцы
соблюдают корейские традиции, они отличаются от тех, что существуют сейчас в
Южной Корее, поэтому культурные различия также присутствуют. Российские
корейцы находятся где-то посередине и культурная идентификация это большая
проблема для них. Со стороны общества в России этнические корейцы не русские,
а россияне, южнокорейцы не причисляют их к себе подобным, а считают
зарубежными корейцами. То есть они не являются ни для кого «своими». Именно
по этим причинам этническим корейцам очень сложно с самоидентификацией.
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