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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
МАЛОЭТАЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Чаузова Е.В. – магистрант
Научный руководитель –Кузнецов С. М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск
Цель работы: проанализировать существующие тенденции развития рынков
малоэтажной жилой недвижимости и оценить перспективы его приоритетного
развития.
В рамках ВКР:
1. Выполнена оценка тенденций ввода в эксплуатацию объектов малоэтажной
жилой застройки и существующих научно-практических исследований, посвященных
решению проблемных факторов развития ранка малоэтажного жилого строительства;
2. Исследовано влияние рынка малоэтажного жилого строительства на
доступность жилья в развитых странах;
3. Выполнена оценка воздействия прямых факторов ценообразования на
доступность объектов малоэтажного строительства территориальных рынков России;
4. Обоснована, с точки зрения технологических, эксплуатационных и
экономических факторов, перспективность технологии каркасного домостроения для
возведения доступных объектов малоэтажного жилого строительства.
По результатам ВКР установлено значительное влияние рынка малоэтажного
жилого строительства (МЖС) на доступность жилья, причем инвестиционная
привлекательность подобных строительных проектов обусловлена применением
инновационных технологий каркасного домостроения.
Установлено, что технология домостроения, является не только одним из
прямых факторов ценообразования и определяет сроки реализации инвестиционных
проектов малоэтажного строительства, но и непосредственно определяет
эксплуатационные характеристики зданий.
Подтверждена перспективность технологии каркасного домостроения,
обусловленная оптимальными эксплуатационными характеристиками, относительно
малыми трудозатратами на возведение объектов МЖС и простотой прокладки
внутренних инженерных коммуникаций.
Выводы:
1. Несмотря на значительную потребность в доступном жилье развитие
отечественного рынка МЖС не является комплексным, вследствие экономической
нецелесообразности инвестиционных проектов.
2. Низкая рентабельность отечественных проектов МЖС обусловлена высокими
затратами на выполнение СМР и прокладку инженерных коммуникаций.
3. Развитые рынки МЖС в странах Европы и Северной Америки позволяют не
только решать проблемы доступности и экологичности жилья, но и являются одними
из двигателей экономического развития, производя до 25% ВВП.
4. В России доступность объектов МЖС определяется совокупностью из шести
прямых факторов: площади дома, площади участка, уровня инфраструктуры,
экологической чистоты района, удаленности от города и конструктивных особенностей
8

объекта.
5. Наиболее перспективными строительными технологиями для возведения
объектов МЖС в России являются каменное и каркасное домостроение.
6. По своим эксплуатационным характеристикам, в частности, показателям
термического сопротивления, сопротивлений паро- и воздухопроницания,
теплостойкости данные конструктивные решения не уступают аналогам и
удовлетворяют требованиям отечественных строительных правил.
7. Применение технологии каркасного домостроения позволяет сократить
строки выполнения строительно-монтажных работ.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фрайнд А.В. – магистрант
Научгый руководитель: Захарова Л.М.
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева
Россия, г.Кемерово
В Кемеровской области расположено более 30 предприятий, производящих и
перерабатывающих молоко. Федеральной службой государственной статистики
территориального органа по Кемеровской области представлена следующая
информация о производстве молока [9].

2015
2016
2017
2018
2019

Таблица 1 – Производство молока (тонн)
Крестьянские
Сельскохозяйственные
Хозяйства
(фермерские)
организации
населения
хозяйства
148862
164799
23993
153887
160255
22549
155360
153126
25334
153491
144774
28453
144209
132034
28518

Хозяйства
всех
категорий
337654
336691
333820
326718
304761

За последние 5 лет производство молока в хозяйствах населения сократилось на
19,9 % (32765 тонн), а крестьянские хозяйства, наоборот, увеличили свое производство
на 18,9 % (4525 тонн).
С 2015 года на убыль пошло и производство молока в сельскохозяйственных
организациях. За три года производство сократилось больше, чем на 11 тысяч тонн, что
составило 7,2 %.

2015

2016

2017

2018

Рисунок 1 – Общее производство молока
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2019

За
счет
сокращения
производства
молока
сельскохозяйственными
организациями уменьшились и общие показатели. Производство молока по всем
категориям за пять лет сократилось на 9,74 % (32893 тонны).
Список литературы:
1.
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области. – Режим доступа: http://www.depsh.ru
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КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ
Вастьянова М.В. – студент
Баринова Н.Г., к.п.н.
Белокуренко Н.С., старший преподаватель
Алтайский государственный аграрный университет,
Россия, г. Барнаул
Межличностные отношения детей в классном коллективе – это форма
реализации социальной сущности каждого ребенка, психологическая основа для
сплочения детей.
Цель исследования: изучить взаимоотношения между учащимися в классе.
Общение - это процесс взаимодействия двух лиц и более, направленный на
взаимное познание, на установление и развитие взаимоотношений, оказание
взаимовлияния на их состояния, взгляды и поведение, а также на регуляцию их
совместной деятельности [1]. Общение школьников — обмен духовными ценностями
(общепризнанными и специфическими для половозрастных ценностных ориентаций
учащихся), который происходит в форме диалога школьника с самим собой как с
другим «Я», а также в процессе взаимодействия с другими людьми.
Существуют классификационные схемы функций общения, в которых отдельно
выделяются такие функции, как: организация совместной деятельности; познание
людьми друг друга; формирование и развитие межличностных отношений.
Существуют два способа общения: невербальные и вербальные.
Именно семья обеспечивает ребенку определенный уровень интеллектуального
развития и прививает навыки общения.
Рано или поздно ребенок оказывается среди сверстников, поэтому ему
приходится опытным путём изучать межличностные отношения в детском коллективе
и учиться зарабатывать себе авторитет. Некоторые дети совершенно спокойно
адаптируются в любом новом обществе. Но, к сожалению, далеко не всем детям дан от
природы такой дар общения. Многие испытывают трудности в процессе адаптации, а
порой и оказываются в роли мишени для выхода агрессии со стороны сверстников.
В любом коллективе, в детском особенно, есть очень популярные дети, а есть
дети непопулярные.
Методика изучения межличностных отношений и иерархии в малых группах
называется социометрией. Социометрический метод дает возможность выявить:

Структуру и динамику внутригрупповых отношений;

Уровень развития группы;

Степень сплоченности-разобщенности группы;

Особенности социально-психологического климата группы;

Причины и движущие силы конфликтов (межгрупповых и
внутригрупповых, межличностных и личностно-групповых);

«Статус» (внутригрупповую авторитетность) членов группы;

Неформальных лидеров;

Неформальные группировки и т.д.
Эти данные позволяют педагогу (руководителю) выявлять благополучные или
конфликтные участки внутригрупповых отношений, выяснять причины возможных
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проблем и разрабатывать эффективные мероприятия по их устранению, комплектовать
совместимые рабочие группы.
Цель: выявить сплоченность группы, а также «лидеров» и «отверженных».
Испытуемые: было опрошено 13 школьников третьеклассников (8 – 9 лет)
МКОУ «Крестьянской СОШ», Мамонтовского района, Алтайского края.
На основе полученных результатов автором составлена социометрическая
таблица (табл.1). Матрица состоит: по вертикали – из списка фамилий учащихся,
расположенных в алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по
горизонтали – из номера, под которыми испытуемые обозначены в списке. Напротив
фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах.
Таблица 1 – Матрица социометрического исследования
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия, имя
Антонюк Александр
Ивлев Данил
Ильдутов Александр
Котов Константин
Мальцев Евгений
Неронов Данил
Смирнов Максим
Ченцов Евгений
Вастьянова
Александра
Зайцева Екатерина
Капп Маргарита
Овчинникова Елена
Шестерненко
Полина

1
_
4
4
4
4
4
4
4

2 3
_
3
1
1
3
3
1

4

1
_
_
3
1
3

Кого выбирают
5 6 7 8 9 10 11 12 13
4
2 1 3
3 2
1 2
3
2
_
2
_ 2
1
_
2
2
_

4 1

_
3

2
2

4
4 3

3
_

2

2

4

1

4
_
1
3

1
_

Всего
выборов
_
10
8
4
1
2
0
7
2

2
1
3

2
3
6
4

_

3

Анализ коммуникативной ситуации № 1: Кого бы из одноклассников ты первым
пригласил на день рождения? Самый часто выбираемый номер – 11; невыбранные – 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Совпадений – 2.
Анализ коммуникативной ситуации №2: Кого бы пригласил на день рождения
последним? Самый часто выбираемый номер 7; невыбранные – 2,3,4,6. Совпадений
нет.
Анализ коммуникативной ситуации № 3: Кому бы ты раскрыл свою тайну?
Самый часто выбираемый номер – 2; невыбранные – 1, 6, 8; совпадений 4.
Анализ коммуникативной ситуации №4: Кому бы никогда тайну не рассказал?
Самый часто выбираемый номер 1; невыбранные – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13; совпадение 1.
Далее рассчитывается социометрический статус каждого по формуле (1):

(1)
где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных
испытуемым положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их
сумма вычитается от суммы положительных); n – число испытуемых.
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Количество выборов посчитано в таблице 2. По результатам социометрического
измерения, принято выделять несколько категорий статусов, которым могут
соответствовать индивиды [2]:

Социометрические «звезды» (лидеры). Это субъекты, которые являются
наиболее эмоционально привлекательными личностями для остальных членов группы.
Они получают в социометрическом измерении наибольшее количество положительных
оценок и выборов от других участников измерения и членов группы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 2 - Социометрический статус учащихся
Антонюк Александр
Ивлев Данил
Ильдутов Александр
Котов Константин
Мальцев Евгений
Неронов Данил
Смирнов Максим
Ченцов Евгений
Вастьянова Александра
Зайцева Екатерина
Капп Маргарита
Овчинникова Елена
Шестерненко Полина

= 0,08
=0,59
=0,33
=0,08
=0,08
==0,08
==0,08
=0,17
=0,42
=0,17
=0,17


Предпочитаемые лица. Субъекты, кто в большей степени получает
положительные выборы, и при этом не получает вовсе или получает незначительное
число отвержений.

Пренебрегаемые лица. Субъекты, получающие достаточно маленькое
количество положительных выборов, и при этом имеющие большое количество
отвержений от остальных членов группы.

Отверженные и изолированные лица. Это субъекты, которые не
принимают участия в жизни социальной группы. У них отсутствуют и положительные
выборы, и отвержения. Изолированных также называют нейтральными, так как они не
вызывают у других участников группы ни положительных, ни отрицательных эмоций.
Можно сделать вывод, что:
«Звезда» класса: Ивлев Даниил.
«Предпочитаемые»: Ильдутов Александр, Капп Маргарита.
«Пренебрегаемые»: Антонюк Александр, Котов Константин, Мальцев Евгений,
Смирнов Максим, Вастьянова Александра, Зайцева Екатерина, Овчинникова Елена,
Шестерненко Полина.
«Изолированные»: Неронов Данил, Ченцов Евгений.
Для подтверждения результатов социометрии нами была проведена беседа с
классным руководителем. Сплоченности и взаимопомощи в классе мало. В ходе беседы
также было выяснено, что в классном коллективе есть свои активисты, а также дети
которые относятся пассивно к мероприятиям в классе.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал свою ценность и неповторимость. И
успеваемость здесь — уже не определяющий критерий, поскольку постепенно дети
начинают видеть и ценить в себе и других такие качества, которые непосредственно не
связаны с учебой.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
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Баринова Н.Г., к.п.н.
Белокуренко Н.С., старший преподаватель
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Согласно Конституции РФ семья находятся под защитой государства.
Многообразие социальных проблем, сопутствующих развитию российского
общества, затронуло и современную семью.
Особую роль в укреплении семьи играет процесс подготовки молодого
поколения к семейным отношениям.
Готовность к семейной жизни как важнейший показатель социальной зрелости и
психического здоровья молодежи. Отсутствие этой готовности у человека – источник
его личностной и общественной нестабильности.
По мнению Л. Б. Шнейдер [1], готовность к браку – интегральная категория,
включающая целый комплекс аспектов: формирование нравственного комплекса;
подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству; способность к
самоотверженности по отношению к партнеру, основанной на качествах и свойствах
альтруизма любящего человека; наличие эмпатийного комплекса качеств, связанных с
осуществлением психотерапевтической функции семьи; высокая эстетическая культура
чувств и поведения личности, умение разрешать конфликты конструктивным
способом; способность к саморегуляции собственной психики и поведения.
Под формированием готовности молодежи к семейной жизни следует понимать
процесс формирования таких личностных качеств потенциально успешного семьянина,
как активная жизненная позиция, наличие навыков многообразного межличностного
взаимодействия, открытость социальному опыту, сформированность устойчивой
системы ценностей.
Процесс формирования готовности молодежи к браку должен учитывать
факторы, препятствующие реализации потенциала личности будущего семьянина. К
ним, в первую очередь, относятся психосоматические, психолого-педагогические,
социально-психологические факторы.
Процесс формирования готовности подростков к семейной жизни может
включать в себя ряд взаимосвязанных направлений [2]:
1. Информационное направление: информирование подростков о функциях
семьи, динамике семейных отношений и возможных проблемах взаимодействия,
возникающих на различных этапах, а также об организациях, оказывающих
психологическую и консультативную помощь семье.
2. Ценностно-аксиологическое направление: формирование ценностей культуры
семьи, быта и здорового образа жизни в обществе. Основной формой организации
работы в рамках этого направления - дискуссии, поскольку заявленные проблемы
касаются жизненных принципов и личных переживаний участников.
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3. Личностно-формирующее направление: формирование свойств и качеств
личности, необходимых для ее успешной самореализации в семейной сфере,
моделирование личностного образа семьянина в соответствии с общечеловеческими
идеалами и реалиями сегодняшнего времени. В качестве основных форм организации
работы - моделирование и проигрывание проблемных ситуаций, ролевые игры,
упражнения.
4. Тренинговое направление: отработка механизмов семейно-ролевого
поведения, формирование стратегий семейного взаимодействия.
Работа по формированию готовности подростков к семейной жизни должна
основываться на определенных принципах:
− принцип дифференцированного подхода к организации процесса подготовки
подростков к семейной жизни;
− принцип субъектности включения подростка в процесс его подготовки к
семейной жизни;
− принцип создания эмоционально положительной атмосферы в процессе
подготовки;
− принцип создания условий для самореализации подростка в процессе
подготовки;
− принцип ориентации подготовки на интересы и потребности подростков.
Подготовка молодежи к семейной жизни представляет собой комплекс
всесторонних взаимодействий с родителями, учителями, сверстниками, с другими
людьми, со средствами культуры и массовой информации, в результате которых
происходит осознание особенностей брачно-семейных взаимоотношений, развитие
соответствующих чувств, формирование представлений, взглядов, убеждений, качеств
и привычек, связанных с готовностью к браку и семейной жизни.
Готовность молодежи к семейной жизни определяется ее социальнопсихологическими
характеристиками,
школой
первой
любви,
психологопедагогическими и правовыми знаниями, а также многими практическими умениями и
навыками. Только при этом условии можно рассчитывать на серьезное отношение
молодых людей к решению вопроса о вступлении в брак, их умение не только
сохранить созданную семью, но и быть в ней счастливым и сделать счастливыми
других.
С целью определения готовности молодых людей к семейной жизни нами было
проведено исследование на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет». Опрашивались студенты 1-го курса, средний возраст – 17,5 лет. Всего
было опрошено 30 человек, никто из них, на момент опроса не состоял в браке.
В исследовании применялись следующие методики:
1. Тест-карта оценки готовности к семейной жизни (И.Ф. Юнда) [3].
2. Анкета «Нравственная готовность к браку» (Е.К. Погодина) [4].
Тест профессора И. Юнды, позволяет оценить готовность к семейной жизни,
определить готовность будущих супругов выполнять семейные функции: создание
положительного семейного фона, поддержание уважительных, доброжелательных
отношений с родственниками, воспитание детей, интимная жизнь супругов,
налаживание здорового семейно-бытового режима и т.д. Кроме этого, с помощью
данной методики можно наметить перспективы благополучия семейных отношений.
Тест-карта создана И.Ф. Юндой в 1987 году. Показатели по шкале: Сумма баллов от 70
до 120 свидетельствует о достаточной подготовленности к семейной жизни, 22-70
баллов – об удовлетворительной и ниже 22 баллов – о недостаточной
подготовленности.
Результаты тест-карты оценки готовности к семейной жизни первокурсников
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позволили получить следующую картину (рис.1).
Достаточная подготовленность к семейной жизни наблюдается у 80%
опрошенных, что говорит о высокой степени осознанности молодыми людьми
особенностей брачно-семейных отношений. Преобладающее большинство участников
имеют удовлетворительный уровень готовности к семейной жизни, следовательно,
данные студенты имеют достаточные представления о браке и семье, но еще не
полностью готовы к семейной жизни. Недостаточная подготовленность к семейной
жизни была выявлена у 20% опрошенных. Данные обучающиеся нуждаются в
формировании позитивных представлений о браке и семье, а также формирование
ценности семьи.

120
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Порядковый номер участника опроса
Рисунок 1 - Результаты оценки готовности студентов к семейной жизни
Анкета «Нравственная готовность к браку» Е.К. Погодиной.
Обработка и интерпретация результатов: необходимо подсчитать сумму для
нечетных номеров - первый столбец (С1) и сумму для четных номеров - второй столбец
(С2).
Результат определяется по формуле: К = (32 + С1 - С2) : 64 х 100%.
Если К: меньше 50% - низкая нравственная готовность к семейной жизни; 50 80% - средняя нравственная готовность к семейной жизни; 81 - 100% - высокая
нравственная готовность к семейной жизни.
Так, было выявлено, что очень мало опрошенных (6,7 %) имеют низкую
нравственную готовность к семейной жизни. Среднюю нравственную готовность к
семейной жизни имеют подавляющее большинство студентов (86,6%), но при этом
значительная часть набрала в результате меньше 70% . Следует отметить, что среди
опрошенных выявлены испытуемые с высокой нравственной готовностью (6,7%). Это
говорит, что обучающиеся первого курса имеют недостаточную готовность к семейной
жизни.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАСЧЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОНИЖАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
НАПРЯЖЕНИЯ
Харлашина С. В. – магистрант
Научный руководитель – Лобанов Д. К.
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева,
Россия, г. Красноярск
Для того чтобы выполнить расчет последовательного понижающего
преобразователя напряжения, необходимо рассчитать параметры пассивных
компонентов и ключевых элементов (емкость и индуктивность фильтра, параметры
корректирующего устройства, подбор транзисторов и диодов и тд).
В данной работе рассчитаем параметры выходного фильтра.
Из данной частоты преобразования найдем постоянную времени:
1
(1)
𝑇 = = 0.15 мкс
𝑓
Примем ток дросселя равным не более 20% от стабилизируемого:
(2)
𝛥𝐼 = 20% ∙ 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑏 = 0.24 𝐴
Отсюда, рассчитаем индуктивность дросселя:
𝑚𝑎𝑥
(𝑈𝑖𝑛
− 𝑈𝑠𝑡 ) ∙ 𝑇 ∙ 𝛾𝑚𝑖𝑛
(3)
𝐿𝑓 =
= 3.8 мГн
𝛥𝐼
Емкость конденсатора рассчитаем из условия необходимого коэффициента
подавления. Для этого рассчитаем напряжение пульсаций :
𝐾𝑝𝑢𝑙𝑠 𝑚𝑎𝑥
(4)
𝑈𝑝𝑢𝑙𝑠 =
∙ 𝑈𝑖𝑛 = 1.1 мВ
100
Для расчета коэффициента подавления найдем амплитуду первой гармоники
сигнала на выходе. Для этого разложим в ряд Фурье сигнал амплитудой 105 В.
Амплитуда первой гармоники из построения в программе Micro-Cap оказалась U1 =
49.23 В. Отсюда, коэффициент подавления равен:
𝑈𝑝𝑢𝑙𝑠
(5)
𝐾𝑝𝑜𝑑 = 20𝑙𝑜𝑔 (
) = −93.017
𝑈1
Запишем (6) – ПФ фильтра:

𝑊𝑓 (𝑠) =

1
||(𝑅𝑛 , 𝐶 ∙ 𝑠)
𝑓

1
𝐿𝑓 ∙ 𝑠 + 𝑅𝑒𝑞 + ||(𝑅𝑛 , 𝐶 ∙ 𝑠)
𝑓
𝑃𝑝𝑜𝑡
Где,
𝑅𝑒𝑞 = 2 = 9.92 Ом
𝐼𝑠
Выберем емкость конденсатора исходя из ЛАХ фильтра (рисунок 2):
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(6)

(7)

Рисунок 2 – ЛАХ фильтра
Исходя из графика и коэффициента подавления, выберем емкость конденсатора
Cf = 250 мкФ.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПОНЯТИЕ И РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ
Бесчётнов И.Э. –магистрант 3 курса направления подготовки
«38.04.04 – Государственное и муниципальное управление»
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Россия, Тамбов
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших
направлений для экономики страны в целом, основой для развития конкурентной
среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих
субъектов. Развитие малого и среднего предпринимательства является ключевым
источником роста эффективности производства, обеспечения занятости населения и
повышения качества жизни жителей РФ.
Бизнес (предпринимательство) является экономической деятельностью,
направленной на систематическое извлечение прибыли от производства и/либо
реализации товаров, оказания услуг. Для данных целей применяют имущество,
нематериальные активы, труд, и самого бизнесмена, так и вовлечённые со стороны.
Отсутствуют гарантии, что потраченные средства будут окуплены, что произведённое
распродастся с прибылью. С этим связаны риски потери всего либо части имущества.
По данным исследований Общероссийской общественной организации малого
предпринимательства «Опора России» малый бизнес понимается в шести аспектах и
представлена на рисунке 1.

Фискальное понимание

• Малый бизнес трудно локализуется в виду небольшого
объема и значительного количества. Трудность
контроля финансового потока.

Банковское понимание

• Малый бизнес, как правило, не обладает активами, под
которые можно дать кредит. Активы малого бизнеса
часто имеют нематериальную природу.

Понимание с точки зрения
экономических теорий

Деятельностное понимание

Этническое понимание

• Экономический и неэкономический тип действия
• Бизнесмен совмещает в себе специалиста, менеджера
и предпринимателя. Бизнес сложно выделяется,
функционализируется и передается другим людям.
Бизнес всегда полностью прозрачен для самого
предпринимателя, что сильно сокращает его
издержки.
• Малый бизнес, создает принципиально другое
качество людей, или использует людей другого
качества. Малый бизнес – это образ жизни, умение
организовать себя и других.

Рисунок 1 –Походы к пониманию сущности малого бизнеса.
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Категории субъектов малого предпринимательства

Из рисунка 1 видно, что понимание малого бизнеса в разных подходах различно.
В самом общем виде малый бизнес (малые предприятия) является бизнесом,
который опирается на деятельность предпринимательского характера малых фирм,
небольших фирм, которые формально не входят в объединения.
Таким образом, под малым предприятием в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Закона №209-ФЗ считаются организации и индивидуальные предприниматели,
одновременно отвечающие следующим условиям, представленные на рисунке 1.

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, доля в уставном капитале
которого государства, фонда (за исключением акционерных и закрытых паевых
инвестиционных), иностранца, иностранной фирмы, либо юридического лица, не
являющегося субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать 25% от общей суммы уставного капитала. Ограничение не касается
предприятий, внедряющих инновации, исключительные права на которые принадлежат
хозяевам таких предприятий – бюджетным научным институтам, центрам, бюро и пр.,
бюджетным ВУЗам, учреждениям Академии наук РФ;

средняя численность работников предприятия за предшествующий календарный год не
превышает 100 человек

выручка за предшествующий календарный год (без НДС) или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость движимого и недвижимого имущества, имевшего
первоначальную стоимость свыше 10 тыс. рублей и нематериальных активов) не
превышает 400 млн. рублей.

Рисунок 2 – Категории субъектов малого предпринимательства
Значение малого и среднего бизнеса обусловлено тем, что его полноценное
развитие является основой по поддержанию здоровой конкуренции внутри страны, а
также необходимым условием повышения конкурентоспособности производимых на ее
территории товаров и услуг на мировой арене [1].
Малые и средние предприятия способны наиболее быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям рынка, имеют большой инновационный потенциал, вносят
существенный вклад в бюджеты различных уровней, повышают занятость населения
[2].
Малый бизнес, не требуя крупных стартовых инвестиций, дает достаточно
быстрый оборот ресурсов, достаточно высокую динамику роста объема производства
товаров и услуг, числа предприятий и численности, занятых в МП, помогает решать
проблемы реструктуризации экономики, оперативно реагирует на изменение
конъюнктуры рынка, придает экономике гибкость и стабильность.
Чтобы сохранить свое положение на рынке, малым предприятиям необходимо
постоянно развиваться и адаптироваться к текущим условиям рынка, поскольку для
получения средств существования им необходимо обладать конкурентоспособностью.
Малые и средние предприятия играют заметную роль в занятости, производстве
отдельных товаров, исследовательских и научно- производственных разработках. Не
малый успех малого бизнеса в этой области объясняется следующими причинами.
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Углубление специализации в научных разработках привело к тому, что во
многих случаях небольшие фирмы идут по более рискованному пути, работают в
неперспективных отраслях. Мелкие фирмы охотнее берутся за освоение оригинальных
нововведений. Малые предприятия стремятся как можно скорее наладить массовое
производство, что приводит к расширению рынка предлагаемых товаров и услуг,
активно стимулирует процесс производства с целью наиболее быстрого
удовлетворения спроса, мотивируемого разработками, проводимыми фирмами малого
и среднего предпринимательства [3].
Крупные предприятия составляют безусловную основу экономики региона,
являясь неотъемлемым элементом его развития. Однако крупное предпринимательство
не всегда способно удовлетворять весь спектр региональных потребностей. Поэтому не
менее значимой для региона является деятельность малых предпринимательских форм
хозяйствования. Их значение в региональном развитии определяется рядом функций:
– повышение мобильности и гибкости региональной экономики. Быстро
адаптируясь к постоянной изменяющейся конъюнктуре рынка, малые предприятия
способны при относительно небольших затратах выпускать более широкий спектр
товарного ассортимента, нежели чем предприятия значительного масштаба;
– формирование рынка потребительских товаров и услуг населения. Вследствие
того, что МП ориентировано на локального потребителя и способно удовлетворять
даже специфические потребности, малые предприятия традиционно удерживают
передовые позиции в пищевом, текстильном, швейном, деревообрабатывающем,
мебельном производстве, торговле, общественном питании, строительстве, сфере
бытовых услуг и т.п.;
– малые предприятия, характеризующиеся существенным количественным
преобладанием, выполняют функцию смягчения и преодоления кризисных процессов в
экономике региона, поскольку значительно оживляют деловую активность,
способствуют росту занятости, повышению доходов (в том числе и на основе
вторичной занятости) и благосостояния населения;
– организация малых предприятий по оказанию юридических услуг,
консалтинговых, информационных и других деловых услуг вносит существенную
лепту в формирование и развитие региональной рыночной инфраструктуры, повышая
тем самым экономическую привлекательность региона для внешнего инвестирования и
способствуя дальнейшему развитию на территории предпринимательской
деятельности;
МП присуща функция укрепления социальной стабильности в региональном
сообществе. Поскольку данная деятельность в большинстве ее организационных форм
доступна очень многим, происходит расширение слоя реальных собственников и
формирования на этой основе среднего класса, величина которого является одним из
показателей эффективности социально-экономического развития региона [4].
В настоящее время в России малому предпринимательству уделяется особое
внимание. Малый бизнес является одним из важнейших резервов роста национальной
экономики, чем обусловлено усиление поддержки малых предприятий. Тем не менее,
несмотря на определенные успехи, достигнутые в развитии российского малого
предпринимательства, ожидаемых темпов развития данный сектор экономики пока не
достиг.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА НА РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Павлов П.С. –магистрант 2 курса направления подготовки
«38.04.03 – Управление персоналом»
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
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В настоящее время человеческие ресурсы являются одним из факторов, который
играет огромную роль в общественной и экономической жизни.
Для получения максимальных результатов, руководству современных
организаций необходимо уделять пристальное внимание потенциалу персонала, и
направлять все силы на его изучение и развитие. Эффективное управление
способствует развитию персонала, тем самым положительно влияет на развитие всей
организации.
Развитие персонала представляет собой систему, которая готовит персонал для
выполнения определенных функций, решения поставленных задач. Значение развитие
персонала обусловлено тем, что благодаря этому процессу сотрудники получают
необходимые умения и навыки для получения должности, благодаря этим познания,
эффективность функционирования организации повышается, т.к. организация
пополняется профессиональными и высококвалифицированными сотрудниками.
Управление и деятельность системы по развитию персонала должна быть
результативной
и
оптимальной,
и
направлена
на
совершенствование
профессионального потенциала персонала с целью повышения эффективности работы.
Реализация стратегии развития персонала напрямую зависит от стиля
руководства управленца.
Объективная составляющая стиля управления определяется суммой требований,
как социального, так и экономического характера к руководителю.
Стиль
управления,
это
категория,
которая
раскрывает
единства
психологического и интеллектуального самоуправления личности руководителя.
Важным
элементом
в
стиле
управления
руководителя
является
непосредственное влияние на подчиненных. Ученые всегда пытались выяснить, каким
образом стиль руководства влияет на эффективность деятельности организации. Ведь
именно от стиля руководства зависит успех организации, динамика развития, а также
мотивация работников, их отношение к труду, взаимоотношения и многое другое [1].
Выделяют следующие стили руководства: авторитарный, демократический,
попустительский.
Авторитарный (директивный, диктаторский) стиль руководства предполагает
полную концентрацию властных полномочий в руках руководителя. Основными
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принципами такого управления являются «минимум демократии» и «максимум
контроля».
Демократический стиль, который характеризуется высшей степенью участия
сотрудников фирмы в управлении. Демократический стиль управления выражается в
доктрине развития человеческого капитала организации, предполагающей отношение
человека как к личности, с учетом всех ее особенностей, склонностей, интересов.
Промежуточное положение между авторитарным и демократическим стилем
занимает либеральный или попустительский стиль, однако его не следует считать
золотой серединой, что связано с практически полным отсутствием контроля за
деятельностью подчиненных. Попустительский стиль нередко связан с особенностями
личности руководителя, которой либо не имеет достаточного знаний опыта в сфере
управления, не может планировать и ставить конкретные задачи, брать на себя
ответственность и вести за собой коллектив, в группе выполняет роль формального
руководителя, не реализуя при этом основные функции управления. Однако этот стиль
вполне может существовать в успешной компании, если неформальный лидер способен
качественно выполнять все функции назначенного управленца.
Не один из вышеперечисленных видов стилей руководства не может быть
рекомендован, как «универсальный», т.к. ни одни из этих стилей не имеет однозначных
преимуществ в повышении производительности труда.
Для каждой организации необходимо индивидуально разрабатывать методику
поведения. Это связано не только с личностными качествами работников, но и с
особенностями ментальности, важностью выполняемых работ и т. д.
Таким образом, руководитель оказывает влияние на всю деятельность
организации, в том числе и на развитие персоналом, если руководитель действует
рационально, то он должен поддерживать баланс властей, не вызывая у подчиненных
чувство, что ими манипулируют, но при наличии допустимых условий сдвигать вектор
власти в свою сторону и уменьшать власть подчиненных [2], при этом невозможно
эффективно управлять организацией, строго придерживаясь только одного стиля
руководства, поэтому в современных условиях особую значимость приобретает
смешанный стиль управления [3].
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Разя А.Н. - студент
Научный руководитель: Бахмарева Н.В. - доцент кафедры бухгалтерского учета
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Россия, г. Красноярск
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (КЭАХД) –
это научный способ познания сущности экономических явлений и процессов,
основанный на их разделении на составные части и изучении их во всем многообразии
связей и зависимостей.
Актуальность проведения комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия определяется тем, что стабильный успех предприятия
зависит от четкого и эффективного планирования, регулярного сбора и
аккумулирования информации о состоянии рынков и собственных перспективах и
возможностях, что позволяет субъекту хозяйствования вырабатывать стратегию и
тактику финансово-хозяйственной деятельности [4]. При этом невозможно переоценить
роль финансово-экономического анализа, позволяющего объективно оценивать
результаты функционирования предприятия в целом, а также его структурных
подразделений, определять влияние различных внешних и внутренних факторов на
основные показатели деятельности предприятия, а также формировать основу его
финансовой политики [1,3].
Содержание комплексного анализа заключается в глубоком и всестороннем
изучении экономической информации о функционировании анализируемого субъекта
хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих решений по
обеспечению выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их
выполнения, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов.
Анализ должен представлять собой комплексное исследование внешних и
внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество
производимой предприятием продукции, финансовые показатели работы предприятия
и указывать возможные перспективы развития дальнейшей производственной
деятельности предприятия в выбранной отрасли хозяйствования.
Основным направлением анализа является переход от сложного комплекса – к
составляющим его элементам, от результата – к выводам о причинах его достижения и
прогнозов последствий [2,4]
Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим предприятию для
оценки финансового состояния предприятий, с которыми оно вступает в
экономические отношения.
Конечной целью анализа является предоставление информации менеджерам и
другим заинтересованным лицам для принятия адекватных решений, выбора стратегии,
которая в наибольшей степени соответствует будущему предприятия.
В процессе такого анализа необходимо выявить соответствие внутренних
ресурсов и возможностей предприятия задачам обеспечения и поддержания
конкурентных преимуществ, задачам удовлетворения будущих потребностей рынка.
От полноты и своевременности обеспечения процесса снабжения, производства
и сбыта продукции денежными ресурсами зависят результаты деятельности
предприятия, степень его финансовой устойчивости и платежеспособности,
конкурентные преимущества, необходимые для текущего и перспективного развития.
Безусловно, финансовые результаты зависят от степени применения современных
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методов анализа денежных потоков и эффективного управления ими в процессе
осуществления финансово-хозяйственного деятельности экономического субъекта [5].
Целью курсовой работы является проведение комплексного анализа
хозяйственной деятельности экономического субъекта по основным направлениям.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Провести анализ производства и продаж, эффективности использования
ресурсов.
2. Провести анализ себестоимости продукции.
3. Провести анализ финансовых результатов, эффективности капитальных и
финансовых вложений.
4. Провести анализ финансового состояния экономического субъекта.
Предметом исследования курсовой работы является финансово-хозяйственная
деятельность экономического субъекта.
Объектом исследования является комплексный анализ хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Структура курсовой работы состоит из введения, основной расчетнопрактической части, заключения, списка использованных источников и приложений.
При написании курсовой работы использовались учебная литература по
дисциплинам «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
предприятия», «Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент», «Анализ
финансовой отчетности», а также электронные ресурсы.
По результатам выполненной работы можно сделать следующие основные
выводы. В отчетном периоде наблюдается рост объема продукции как в трудовом
измерителе, так и в сопоставимых ценах.
На предприятии в отчетном периоде происходит рост фондоемкости и снижение
фондоотдачи, это свидетельствует о том, что производственные мощности
используются нерационально, они недозагружены.
Динамика показателей рентабельности продаж имеет тенденцию роста, что
оценивается положительно и свидетельствует об эффективности деятельности
предприятия.
Прибыль до налогообложения в предыдущем году увеличилась на 69,08%.
Чистая прибыль предприятия в отчетном году составляет 78922 тыс. руб., что больше
показателя прошлого года на 66,01%. Валовая прибыль на конец отчетного года
увеличилась на 41,47%.
Отметим, что на предприятии происходит превышение темпов роста выручки от
реализации над темпами роста себестоимости проданной продукции. Данное
соотношение темпов роста, может свидетельствовать о снижении удельного веса
полной себестоимости в выручке (нетто) от продажи, соответственно, это может
привести к повышению эффективности текущей деятельности предприятия.
Анализ динамики и структуры затрат на производство показал, что затраты на
производство имеют тенденцию роста в отчетном периоде относительно прошлого года
на 9 730 тыс. руб. или на 6,56%, это могло произойти из-за изменения ассортимента
выпускаемой продукции, а также из-за увеличения себестоимости продукции. При этом
отмечается значительный рост затрат на оплату труда на 57,92% и на амортизацию – на
20,39%. При этом следует отметить снижение прочих затрат на 36,04%.
На конец отчетного периода наблюдается увеличение валюты баланса на 23%.
Такую динамику следует расценивать как положительную.
В целом на предприятии в отчетном году сложилась благоприятная ситуация,
которая говорит об эффективности использования ресурсов и развитии предприятия.
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Косарева К.С. – магистрант 2 курса направления подготовки
«40.04.01 – Юриспруденция»
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Россия, г. Тамбов
Жизнь человека и его охрана – это ценное благо, имеющее первостепенное
значение в обществе на протяжении всего его развития.
Первые упоминания об убийстве находят свое отражение ещё со времен
Древней Руси. Так в договоре с Византией 911 года говорилось:
«Если русин убьет христианина или христианин убьет русина, он умрет на
месте, где совершил убийство. Если же убийца скроется и у него окажется имущество,
то ближайший родственник убитого получит часть этого имущества. Если же
скрывшийся убийца не имеет имущества, он остается под судом, а после розыска
подлежит смерти» [1]. Позже в 944 году князь Игорь заключает договор с Византией,
уточняющий положения договора 911 года и предусматривающий в качестве наказания
кровную месть.
Более содержательными были положения об убийстве в памятнике «Русская
правда». Убийство по «Русской правде» Ярослава Мудрого в основном каралось
кровной местью, и в случае, если никто не мстил за убитого - наказывалось денежной
вирой. Позднее «Русская правда» Ярославичей запретила кровную месть в качестве
наказания и предусматривала наказание в виде различных денежных взысканий.
Самый высокий размер взыскания устанавливался в размере двойной виры - 80 гривен
за убийство «княжа мужа». За убийство других, приближенных ко двору людей,
горожан, купцов – 40 гривен; за убийство холопа или смерда – 5 гривен.
В памятниках русского права причинение смерти человеку именовалось
душегубством (душеубийством или душегубительством). По Русской Правде
наказанием за душеубийство являлась денежная вира. В Новгородской Скре убийство
каралось отсечением головы.
Убийство младенца родителями не признавалось преступлением, а просто
считалось грехом. Детоубийство означало посягательство на христианские обычаи,
нравственность, и наказывалось церковным покаянием.
В эпоху образования и развития централизованного русского государства был
составлен первый общерусский правовой свод — Судебник 1497 года, а впоследствии и
Судебник 1550 года. Положения первых Судебников во многом повторяли положения
«Русской правды», вопросы ответственности за убийство относились к юрисдикции
государства, тем самым рассматривая убийство как предмет публичного уголовного
права.
В Судебнике 1497 года умышленное убийство именовалось «душегубством» и
каралось смертной казнью или денежным штрафом (продажей). Убийство
подразделялось на простое и квалифицированное. К последнему относилось убийство
крестьянином своего господина и наказывалось смертной казнью. Появилось понятие
«государский убойца», который представлял собой убийцу любого представителя
господствующего класса. Причиной этому послужили многочисленные на тот момент
восстания сословия против своих господ. Смертная казнь применялась и в качестве
наказания к так называемым «ведомым, лихим» убийцам. К «лихим» относили лиц, как
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правило, уже совершавших преступления.
Судебник 1550 года в основном повторяет текст, предшествующего Судебника
1497 года, основная часть статей которого вошла в состав нового Судебника, в
частности и о преступлениях против жизни. Особо выделяет данный источник
квалифицированные виды убийства, такие как убийство своего господина и разбойное
убийство. В качестве наказания за преступления имущественные взыскания не
применялись и в основном применялась смертная казнь.
В Соборном Уложении 1649 г. появляется понятие «случайное убийство»,
которое ранее не наказывалось. Более подробно в Уложении были закреплены
квалифицирующие признаки убийства, включающие отравление, убийство женой
мужа, родителей, сестер и незаконнорожденных детей [2]. Такие преступления
карались смертной казнью. За иные виды убийства применялись различные телесные и
имущественные наказания, такие как битье кнутом, отсечение части тела, штрафы
различного размера. Соборное Уложение закрепило новое понятие необходимой
обороны, в котором допускалось убийство в порядке самообороны и защиты
имущества, защиты соседа и хозяина, при этом не имело значение соразмерность
средств обороны и нападения.
Действия Соборного уложения 1649 года распространялись и в период
правления Петра 1, также в некоторых случаях на граждан распространялись
положения Артикула воинского и Морского устава [3]. За простое убийство по
Артикулу воинскому следовало наказание в виде отсечения головы, а за
квалифицированное убийство наказание путем колесования [4]. В качестве
квалифицированного вида убийства предусматривалось убийство по найму или из
корысти, а также впервые предусматривается наказание в виде смертной казни за
лишение жизни на дуэли.
В законодательных актах Петра I даже упоминалось наказание за «убийство
самого себя», т.е. для самоубийц. В Уставе воинском сказано: «Ежели кто сам себя
убивает, то надлежит палачу тело его в бесчестное место отволочь и закопать, волоча
прежде по улицам или обозу». А если попытка самоубийства была неудачной и на то не
было уважительных причин, то полагалась смертная казнь.
Данный кодекс за детоубийство предусматривал тюремное заключение на срок 1
год, а после преступники отправлялись в церковь, рассказывали около нее о своем
грехе.
Основой для дальнейшего развития уголовного законодательства об
ответственности за убийство послужило принятое Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845-1885 гг. Убийство в данном источнике именовалось как
смертоубийство. Убийство по Уложению различалось на убийство с прямым и
непрямым умыслом, первое из которых в свою очередь включало в себя убийство с
обдуманным заранее намерением, без обдуманного заранее намерения, и в
запальчивости, и раздражении. Появляются такие квалифицированные признаки как
убийство родственников, начальника, господина, хозяина, священнослужителя,
часового или кого-нибудь из чинов караула, охраняющих императора или члена
императорской фамилии [5].
Огромная работа, проведенная в Уголовном уложении 1903 года, затронула и
нормы о преступлениях против жизни и здоровья как вид преступлений против
личности, которые закреплялись в 22 главе. Этот выдающийся исторический
нормативно-правовой акт, хотя и не вступил в силу в большей своей части, но сыграл
огромную роль в дальнейшем развитии уголовного законодательства в целом и
преступлениях против жизни и здоровья человека в частности.
Система составов преступлений против жизни в Уголовном уложении стала
31

более четкой и компактной, строилась в зависимости от наличия квалифицирующих
признаков. Первое место занимал основной состав убийства (простое убийство), с
которого и начиналась глава 22 Уголовного уложения 1903 года, а не тяжкие
посягательства, как было ранее. После основного состава убийства шли нормы о
квалифицированном убийстве, среди которых появилась норма об убийстве
должностного лица при исполнении или по поводу исполнения им служебной
обязанности, затем привилегированные виды убийства (приготовление к убийству,
убийство, задуманное и выполненное под влиянием душевного волнения, убийство при
превышении пределов необходимой обороны) и, наконец, о причинении смерти по
неосторожности.
Подробно вопросы преступлений против жизни были представлены и в
уголовном законодательстве Советского периода. В первом советском уголовном
кодексе 1922 года, который был создан до образования СССР и сыграл в будущем роль
«модельного кодекса», преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства
личности были расположены в 5 главе, которые были разделены на пять групп, каждая
из которых имела соответствующий подзаголовок.
Убийствам была посвящена первая группа, в которую входили статьи,
предусматривавшие ответственность за три вида умышленного убийства:
квалифицированное, простое и под влиянием сильного душевного волнения. Перечень
отягчающих обстоятельств включал как объективные (убийство способом, опасным для
жизни многих людей или особо мучительным для убитого, с использованием
беспомощного положения убитого), так и субъективные признаки (убийство из
корысти, ревности и других низменных побуждений, с целью облегчить или скрыть
другое тяжкое преступление, лицом, на обязанности которого лежала особая забота об
убитом). За простое убийство кодексом было предусмотрено наказание от трех лет
лишения свободы со строгой изоляцией, за квалифицированное убийство от восьми лет
лишения свободы со строгой изоляцией, при этом максимальный срок не мог быть
выше десяти лет лишения свободы.
Второй уголовный закон советского периода - Уголовный кодекс РСФСР 1926
года, почти полностью сохранил систему и признаки составов против жизни. Однако
кодекс имел свои особенности в части отказа от внутренней разбивки главы о
преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, введением
нормы о доведении до самоубийства, которая ранее предусматривалась в Уголовном
уложении 1903 г. По всем видам преступлений против жизни Уголовный кодекс
РСФСР 1926 года смягчил санкции, за квалифицированное убийство
предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до
десяти лет. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 30 апреля 1954 года «Об
усилении уголовной ответственности за умышленное убийство» допустил применение
смертной казни к лицам, совершившим умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах, при этом не конкретизировал, какие именно виды отягчающих
обстоятельств дают основания для применения смертной казни. Такие обстоятельства
были указаны в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 21 мая 1954, ими
явились: цель завладения имуществом потерпевшего, хулиганские побуждения, месть
на почве служебной деятельности потерпевшего, особо жестокий способ убийства, а
также убийство, сопряженное с изнасилованием, повторное убийство или умышленное
убийство нескольких лиц.
С принятием Уголовного кодекса 1960 года система составов преступлений
против жизни изменилась незначительно. Первое место по-прежнему занимало
квалифицированное убийство (ст. 102), увеличилось количество отягчающих
обстоятельств, в норму были включены такие обстоятельства, как совершение
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умышленного убийства женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии
беременности, умышленное убийство двух или более лиц либо совершенное особо
опасным
рецидивистом.
Содействие
или
подговор
к
самоубийству
несовершеннолетнего или лица, заведомо не способного отдавать отчет в своих
действиях или руководить ими стало рассматриваться как умышленное убийство путем
посредственного причинения.
Значительные изменения коснулись норм о преступлениях против жизни в
Уголовном кодексе РФ 1996 года. Особенная часть начинается с главы 16
«Преступления против жизни и здоровья» статьи 105, предусматривающей
ответственность за простое и квалифицированное убийство, тем самым ставя
приоритетнее защиту прав и свобод личности, а не интересов государства. Нормы о
простом и квалифицированном убийстве объединены в одной статье, при этом
первоначальное место занимает норма о простом убийстве, делая ее основным
составом, в отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, где вначале была норма
о квалифицированном убийстве, а затем норма об ответственности за убийство без
отягчающих обстоятельств. Первоначальная редакция кодекса насчитывала тринадцать
видов квалифицированных убийств, которые с течением времени претерпели
небольшие изменения [6].
Анализируя положения Уголовного закона 1922, 1926, 1960, 1996 годов,
предусматривающих ответственность за убийства при отягчающих обстоятельствах,
можно проследить, как с течением времени усиливается ответственность за названные
виды убийства, ровно, как и расширяется сам перечень отягчающих обстоятельств.
Различия между Уголовными кодексами РСФСР 1922 и 1926 гг. заключались
лишь в санкциях, где первый определял нижний предел размера наказания – не ниже
восьми лет со строгой изоляцией, а второй, наоборот, устанавливал верхний предел
размера наказания – на срок до десяти лет, тем самым смягчив наказание за указанные
убийства, допуская назначение наказания от одного дня.
Существенные изменения предусматривает УК РСФСР 1960 года, расширяется
сам перечень отягчающих обстоятельств, число которых увеличилось в два раза.
Ужесточилась также и санкция уголовной нормы, наказание теперь назначалось от
восьми и до пятнадцати лет лишения свободы.
Охране прав личности в той или иной степени подчинена вся система права.
Нормы права нашли отражение в таких отраслях, как гражданское право, семейное
право, трудовое право, административное право, охрана прав личности занимает
важное место. Наиболее опасные нарушения прав граждан влекут уголовную
ответственность, которая определена в Особенной части, раздел VII УК РФ 1996 г.
На сегодняшний день структура составов преступлений по действующему
Уголовному закону против жизни выглядит следующим образом: простое убийство (ч.
1 ст. 105 УК РФ), квалифицированное убийство (ч. 2 ст.105 УК РФ,
предусматривающая тринадцать видов отягчающих обстоятельств), привилегированное
убийство (ст. 106-108 УК РФ), причинений смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ),
доведение до самоубийства (с.110 УК РФ).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что исторический анализ
развития уголовной ответственности за убийство показывает, что российский
законодатель на протяжении довольно длительного периода времени уделял особое
внимание правовой оценке деяний, направленных против жизни и выстраивал свою
правовую позицию относительно развитию общественных отношений, закрепляя в
законах те или иные виды преступных посягательств на жизнь человека, со временем
дополняя или изменяя их.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
СЕРА В НЕФТИ ИЧЁДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Коваленко В.В.
Научный руководитель: Белозерова О.В.
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Россия, г. Иркутск
Нефть представляет собой гетерогенные системы, состоящие из более 1000
индивидуальных веществ. Большая часть нефти – жидкие углеводороды (до 80-90% по
массе), которые по химической классификации разработанной ГрозНИИ
подразделяются на шесть типов по преимущественному содержанию одного из
нескольких классов углеводородов, остальное – гетероатомные органические
соединения, преимущественно сернистые (около 250 соединений) [1].
В сырой нефти серосодержащие соединения имеют валентность от -2 до +6 и
представляет собой в основном в виде органических соединений как алифатического
так и циклического характера. Минеральные же вещества представлены в основном
сероводородом и элементарной серой.
Сернистые соединения относятся к не желательным компонентам нефти и
отрицательно влияют на оборудование при добыче нефти и значительно затрудняют
процессы её переработки.
В настоящее время значительная часть нефтей является сернистой, и содержание
серы в различных месторождениях варьируются в очень широких пределах, так
например: Западно - Аянское до 5 % [2], Самотлорская – до 0,96% [3].
Товарная нефть на промыслах регламентируется ГОСТ Р 51858-2002 и
характеризуется следующими показателями: по общей серы, по физико-химическим
свойствам, по степени подготовки и по количеству сероводорода и легких меркаптанов.
Нами исследована нефть Ичёдинского месторождения по содержание серы с
помощью спектроскана S. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание общей серы в нефти и её фракциях
Показатель
нефть
Бензиновая фракция
Дизельная фракция
Содержание общей
серы %(масс.)
0,1114
0,0101
0,0395
Из полученных результатов видно, что нефть Ичёдинского месторождения
относится к первому классу по содержанию серы и принадлежит к малосернистым.
Одной из главных проблем извлечения пластового флюида и его
транспортировки является коррозия металлических труб и наземного оборудования.
Основной причиной коррозии считаются сернистые соединения. Так, например,
сероводород в присутствии влаги способен образовывать растворы сернистой и серной
кислот, резко увеличивающих скорость коррозии труб, арматуры и оборудования.
Борьба с коррозией нефтепромыслового оборудования заключается в
следующем:
– применение ингибиторов коррозии;
– использование коррозионно-стойких сталей и сплавов;
– применение металлических и неметаллических покрытий;
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– катодной и протекторной защиты;
– установление специальных технологических режимов работы оборудования.
Применение ингибиторов коррозии – самый распространенный метод защиты от
нее, их разделяют на две группы: нейтрализаторы (силикат натрия, бикарбонат натрия
и др.) и экранирующие ингибиторы (гидроксид натрия и т.п.). В настоящее время
преимущественно применяют ингибиторы на основе высокомолекулярных
органических соединений с кратными связями [4].
Также сернистые соединения «отравляют» большинство катализаторов,
использующихся в процессах переработки нефти, что ведет к большим затратам в
нефтеперерабатывающем производстве [5].
Нами также был исследован углеводородный состав бензиновой фракции
Ичёдинской нефти.
Индивидуальный состав широкой бензиновой фракции НК−200 °С Ичёдинской
нефти изучался на хроматографе 7820 А с селективным масс- спектрометре детектором
НР 5975 фирмы “Agilent Technologies”. Энергия ионизации - 70эВ. Кварцевая колонка
30000*0,25 мм со стационарной фазой (95% диметил - 5% дифенилполисилоксан).
Идентификацию соединений осуществляли с использованием библиотеки массспектров «NIST11». Относительное содержание идентифицированных соединений
вычисляли по площадям пиков без корректирующих коэффициентов чувствительности.
В исследуемой бензиновой фракции содержится 44,46 % (отн.) метановых УВ,
из которых нормальных алканов содержится в два раза меньше чем алканов изостроения. Количественное соотношение монозамещенных структур к дизамещенным и
тризамещенным, величины которых составляют в соотношении 2 : 4 : 1 соответственно.
В группе нафтеновых соединений бензиновой фракции преобладают
циклогексановые структуры.
Среди ароматических углеводородов большая доля приходится на
моноциклические.
Полученные данные по индивидуальному углеводородному составу бензиновой
фракции позволили изучить групповой состав, который представлен следующими УВ:
метановые – 44,46 % (отн.), нафтеновые – 27,81 % (отн.), ароматические – 27,73 %
(отн.).
Таким образом, достаточно малое содержание общей серы в нефти Ичёдинского
месторождения, будет приводить к меньшей коррозии промыслового оборудования, а
это как правило приводит к меньшим затратам на её поставку потребителю. Как видно
из таблицы и дальнейшая переработка нефти приведет к более качественным
нефтепродуктам. Это делает данное нефтяное месторождение довольно перспективным
и многообещающим.
Разведанные в пределах Сибирского Федерального округа запасы
углеводородного сырья позволяют рассматривать Восточную Сибирь в качестве
региона, перспективного для создания современных центров добычи нефти и газа.
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Альтернариоз – одна из распространённая болезнь рапса в Кемеровской области.
Проявляется на листьях в виде тёмно-коричневых или светло-серых округлых
зональных пятен диаметром 1–15 мм. Около пятен может быть жёлтый или
светлозелёный ореол. Потом на них проявляется чёрный или серый налет в виде
дернинок и мелких крапин, который является конидиальным спороношением
возбудителя заболевания. На стеблях пятна разной величины и конфигурации, тёмные,
блестящие, часто сливающиеся между собой. На стручках пятна тёмные, мелкие,
блестящие. При раннем проявлении заболевания появляются глубокие чёрные
вдавленные пятна, язвы, перетяжки. Стручки деформуются, семена в них щуплые или
вообще не образуются. Если поражается верхушка стручка или пятна размещаются
вдоль шва створок, стручки часто растрескиваются, а семена высыпаются. ЭПВ для
альтернариоза достигается при первых признаках болезни на фазе образования бобов
[1].
Суть научно-исследовательской работы заключалась в поиске устойчивых к
альтернариозу сортов рапса, пригодного для выращивания в условиях Кемеровской
области. Экспериментальные исследования проводились в летний период 2019 года на
опытном участке ООО «Зерноград», д. Зарубино Топкинского района Кемеровской
области.
Июнь характеризовался резкими колебаниями температуры, с ливневыми
дождями и сильными ветрами. Среднесуточная температура была в пределах 15-18°С
(на 1° выше нормы), в самые тёплые периоды температура повышалась до 25-32°С.
Минимальная температура достигала -0°С у поверхности почвы. Тёплая и влажная
погода была в целом благоприятна для заражения посевов.
Июль был умеренно прохладным, среднесуточная температура колебалась в
пределах 17-19°С, что в пределах нормы. В конце месяца на необработанных посевах
начались проявления заболевания.
Погодные условия августа были в целом благоприятны для проявления и
распространения болезни. Это и отмечалось на необработанных посевах. Запасы влаги
в метровом слое почвы, по состоянию на 28 августа, в лесостепных районах были в
пределах 157-197 мм.
В качестве объектов исследований были выбраны 5 сортов рапса, устойчивых к
болезням: Солар, Цебра, Циклус, Контра, Сальса – гибриды, предназначенные для
посева по системе Clearfield для исключения дополнительных обработок гербицидами.
Схема опыта представлена на рис. 1
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.
Рисунок 1- Схема опыта: 1 – Солар, 2 – Цебра, 3 – Циклус, 4 – Контра, 5 – Сальса
Для опыта были подготовлены прямоугольные площадки размером 5х6 м для
каждого из сортов. Площадь делянки под каждый сорт составила 30 м2. Повторность
трёхкратная. Предшественником был чистый пар. Обработка почвы производилась
дискатором БДМ 6. Посев проходил 23 и 28 мая селекционной сеялкой СР-1.
Гербицидная обработка происходила 1 раз в начале всхода. Посевной материал
предоставлен компанией German Seed Alliance GmbH. Поставка семян осуществляется
уже с предварительной обработкой. Уход за посевами состоял из обработки против
вредителей и сорняков. Гербицидная обработка производилась после появления 4-5
листка препаратом «Парадокс+Грейдер» (имазамокс, 120 г/л и имазапир, 250 г/л). по
системе Clearfield. В дальнейших фазах роста (при развитии) при наблюдении
превышения ЭПВ фитофагов использовался инсенцицид «Аспид». Все пестициды
предоставлены компанией «Август».
Результаты опыта. В июле отмечено образование первых стручков. Высота
растений перед уборкой в среднем составила от 81 см (Солар) до 103 см (Контра).
Уборка урожая происходила 3 сентября.
Учёт поражения определяли обследованием четырёх нижних листов или
стручков. Обследовались по 100 образцов растений на каждой делянке. Изучаемые
сорта характеризовались схожей степенью устойчивости. Поражаемость сортов
представлена в таблице 1
Сорт
Солар -st
Цебра
Циклус
Контра
Сальса

Таблица 1 - Поражаемость сортов рапса альтернариозом
Процент поражаемости
20%
21
23%
19%
25%
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Наибольшей устойчивостью обладал сорт Контра. Наименьшую устойчивость к
болезни проявил сорт Сальса.
Заболеваний чёрной ножкой обнаружено не было, несмотря на сигнализационное
сообщение от Россельхозцентра. Аналогичная ситуация с мучнистой росой.
Урожайность сортов представлена в таблице 2
Сорт
Солар -st
Цебра
Циклус
Контра
Сальса

Таблица 2 - Урожайность сортов
Урожайность, ц/га
8
11
8
12
10

Как видно из таблицы, максимальная урожайность наблюдалась у сорта Контра,
наименьшая – у сорта-стандарта Солар и сорта Циклус.
Возделывание ярового рапса целесообразно и выгодно при урожайности 7-10
ц/га [5]. Можно сделать вывод, что в целом, все опытные образцы имеют потенциал к
применению в условиях Кузбасса без фунгицидной обработки.
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Отвалы золошлаковых отходов (ЗШО) занимают большие площади, а их
содержание требует значительных эксплуатационных затрат, которые влияют на
повышение себестоимости производства электроэнергии. Они являются источником
загрязнения окружающей среды, представляют опасность для здоровья населения и
угрозу растительному и животному миру близлежащих районов.
По мере роста количества ЗШО возрастает и площадь территорий, отводимых
под золоотвалы, что приводит к изъятию их промышленного и сельскохозяйственного
производства. В дискуссиях о приоритетах атомных или тепловых электростанций
существенным аргументом против строительства новых ТЭС часто является именно
необходимость создания около них золоотвалов.
В процессе деятельности предприятий электроэнергетики образуется много
золошлаковых отходов. Годами говорят об очень полезных свойствах ЗШО и
перспективности их использования в различных отраслях промышленности. Однако в
нашей стране диссонансом к этому является крайне низкий уровень использования
ЗШО. И это положение также годами никак не меняется.
Вместе с тем ЗШО по химическому и минералогическому составу во многом
идентичны природному минеральному сырью. Использование их в промышленности,
строительной индустрии и сельском хозяйстве — один из стратегических путей
решения экологической проблемы в зоне работы ТЭС. Шлаки и золы имеют хорошую
перспективу для широкого их использования с целью ресурсосбережения, то есть
решения экономических проблем, связанных с сохранением природных ресурсов
цветных, редких металлов и других материалов [1].
Золошлаковые отходы теплоэнергетики являются одним из самых
распространенных и доступных отходов промышленности. Однако использование их в
качестве компонентов силикатных бетонов ограничено ввиду высокопористой
структуры получаемых материалов, которая определяет их низкие показатели по
водостойкости. Плотность и, как следствие, прочность таких материалов также
невысока [2].
В настоящее время известны различные технологии пропитки пористых
материалов в органических мономерах (смолы, кремнеорганические составы и т.д.),
которые позволяют значительно повысить водостойкость данного материала [3]. Сера,
как известно, также является крупнотоннажным техногенным отходом. Однако нет
сведений по получению водостойких покрытий пропиткой в серном расплаве
силикатных бетонов, модифицированных ЗШО. Такая поверхностная обработка
позволила бы существенно повысить водостойкие и прочностные свойства
модифицированных силикатных бетонов и расширить области утилизации
золошлаковых отходов теплоэнергетики и серных отходов нефтеперерабатывающего
комплекса.
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Таким образом, основной целью данного исследования является применение
модификатора хлорида цинка в технологии разработка утилизации отходов
теплоэнергетики и нефтехимического комплекса.
Разработана
технология
утилизации
отходов
теплоэнергетики
и
нефтехимического комплекса с применением активатора хлорида цинка, для
изготовления бетонов с высокими физико-механическими свойствами.
Исследовано влияние добавки ZnCl2 на вязкость серного расплава. Установлено,
что введение ZnCl2 существенно снижает вязкость расплава, что повышает его
пропитывающую способность.
Исследовано влияние пропитки в модифицированном серном расплаве на
свойства
полученных
образцов.
Прочность
образцов,
пропитанных
в
модифицированном
ZnCl2 серном расплаве, в несколько раз выше, чем не
пропитанных. Использование модификатора на 50% увеличивает прочность образцов
относительно образцов пропитанных в серном расплаве без хлорида цинка.
Водопоглощение модифицированных образцов оптимального состава составляет
0,98%, теплопроводность 1,48Вт/(м∙K).
Улучшение физико-механических свойств предложенных материалов
обусловлено формированием оптимальной структуры и заполнением пор серным
расплавом. Рентгенофазовым анализом установлено также высокое содержание
гидрофобной серы в приповерхностном слое.
Определены оптимальные технологические параметры процесса. Предложена
технологическая блок-схема утилизации отходов теплоэнергетики и нефтехимического
комплекса с применением активатора хлорида цинка.
Экономическими расчетами показана эффективность использования ЗШО для
получения бетонов с повышенными физико-механическими свойствами. Снижение
себестоимости предлагаемого материала по сравнению с аналогом составляет 20%.
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РАЗРАБОТКА МОДАЛЬНОГО ПИ-РЕГУЛЯТОРА С МНОГОКРАТНЫМ
ИНТЕГРИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ШПИНДЕЛЕМ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Мельниченко М.А. – магистрант
Научный руководитель – Горькавый А.И., к.т.н.
Комсомольский-на-Амуре государственный университет,
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре
Одним из показателей качества механической обработки изделий является
правильность расчета и выдержка режима фрезерования, что подразумевает
стабилизацию скорости подачи и вращения шпинделя в условиях действия внешних
42

нагрузок. При традиционных настройках систем управления электроприводами
промышленных роботов и их оснастки вводят интеграл в закон управления с целью
придания системам астатических свойств, то есть исключения установившихся ошибок
от действия возмущений.
Актуальной задачей научно-исследовательской работы является решение
вопросов стабилизации скорости вращения рабочего инструмента, в условиях действия
внешних возмущений различной конфигурации.
Повышение точности в установившемся режиме может быть достигнуто за счет
использования интегрального управления, в частности, пропорциональноинтегральных регуляторов (ПИ-регуляторов) в системах управления. Недостатком ПИрегулятора является необходимость настройки одновременно двух групп параметров –
интегральных и пропорциональных.
В работе представлен алгоритмизированный подход к построению модальных
ПИ-регуляторов с многократным интегрированием, основанный на канонической
структуре (рисунок 1).

Рисунок 1 - Каноническая структура
Приведённые рассуждения и их анализ позволяют сформировать
математическую модель и, в частности, векторно-матричную структурную схему
синтезируемой системы (рисунок 2).

Рисунок 2 - Векторно-матричная структурная схема системы с
модальным ПИ-регулятором
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𝐵𝑢р – матрица входа динамической части регулятора размерности 𝑚 × 1;
𝑥р (𝑡) – вектор состояния динамической части регулятора размерности 𝑚;
𝐶р – матрица выхода динамической части регулятора размерности 1 × 𝑚;
𝑦р (𝑡)
–
выходная
переменная
динамической
части
регулятора;
𝑥вых.р (𝑡) – выходная переменная регулятора;
𝐴р – матрица состояния динамической части регулятора размерности 𝑚 × 𝑚;
𝐹р – матрица-столбец обратных связей, подаваемых с выходной координаты
системы 𝑦𝑐 (𝑡) = 𝑦0 (𝑡) на интеграторы динамической части регулятора;
На приведённой векторно-матричной структурной схеме скалярные сигналы
обозначены линиями, а вектора – полосками.
В соответствии с векторно-матричными уравнениями и структурной схемой
(рисунок 2) вектора и матрицы математического описания синтезируемой системы
имеют блочный вид и соответствующую размерность.
Последовательно за постановкой задачи в работе приводится решение задачи
синтеза, а также рассмотрен конкретный пример применения разработанного подхода к
системе электропривода (ТП-Д), приведены графики, подтверждающие заявленную
точность регулирования, как по задающему, так и по возмущающим воздействиям.
Выбор оборудования для технической реализации системы управления
электрическим шпинделем с ПИ-регулятором с многократным интегрированием
осуществлялся в соответствии с общими требованиями к промышленному
оборудованию – безопасность, удобство эксплуатации, надежность, долгий срок
службы, наличие сервисного обслуживания у компании производителя.
Список оборудования, необходимого для реализации разработанной системы:
1. Программируемый логический контроллер SIMATIC S7-300
2. Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов SM 334
3. Преобразователь частоты OMRON 3G3MX2
4. Инкрементальный угловой энкодер Posital Fraba UCD-IPX00-XXXXX-L100PAQ
5. Сопутствующие элементы, необходимые для непосредственного монтажа
системы.
Рассмотрен пример реализации программного ПИ-регулятора (частный случай
классического ПИД-регулятора) для управления электрическим шпинделем на базе
контроллера SIMATIC S7-300 CPU 313C-2DP. Последовательность действий может
быть следующей:
1. Выполнить электрические подключения инкрементального энкодера к
модулю ввода-вывода аналоговых сигналов SM 334 и преобразователя частоты,
управляющего шпинделем, к дискретному выходу контроллера;
2. С помощью программы HW Config, входящей в состав пакета Step 7, провести
конфигурирование аппаратной части проекта;
3. В редакторе программ LAD/STL/FBD в организационный блок циклических
прерываний по времени, например, в ОВЗ5 (CYCLE=100 мс), вставить
функциональный блок FB 58 и связать его с блоком данных DB 58. Аналоговый
входной сигнал от датчика (в примере переменная PIW 62) следует «подать» на вход
PV_PER блока FB58, а дискретный выход контроллера Q125.0, который управляет
нагревателем подключить» к выходу QPULSE блока FB58;
4. Из программы SIMATIC Manager загрузить в контроллер аппаратную и
программную части проекта и вызвать в режиме «Online» блок данных DB58, в
графической среде которого можно будет ввести необходимые настройки ПИрегулятора;
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5. Перевести контроллер из режима «Stop» в режим «Run» и с помощью утилиты
«Commissioning» графической среды DB58 установить требуемое заданное значение
регулируемой координаты, а затем перевести ПИ-регулятор из режима «Manual»в
режим «Automatic»;
6. Наблюдать за ходом процесса регулирования можно с помощью утилиты
«Curve Recorder» графической среды DB58.
Для предварительной отладки программного регулятора можно воспользоваться
программой S7-PLCSIM, имитирующей работу контроллера S7-300.
Далее для нормализации входного и выходного сигналов, более детальной
настройки алгоритма регулирования блок DB58 следует открыть в режиме таблицы и
редактировать необходимые параметры. Таким образом, описанный алгоритм
использования программного ПИ-регулятора позволит быстро построить систему
управления электрическим шпинделем на базе контроллера SIMATIC S7-300.
В заключении следует сказать, что предлагаемый метод стабилизации скорости
вращения шпинделя сможет значительно расширить возможности эффективного
функционирования промышленного робота в реальных условиях технологического
процесса механической обработки.
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НИР: ПРОЕКТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ШУНГИТОВОГО МАТЕРИАЛА
Пшеничников М.А. – студент Петрозаводского государственного университета
Научный руководитель - Тихомиров А. А., к.ф.-м.н., доцент
Петрозаводский государственный университет,
Россия, г. Петрозаводск
В данной научно-исследовательской работе рассматривается возможность
использования шунгита в качестве чувствительного датчика. Обычно под шунгитом
понимают своеобразную форму углерода, получаемого при метаморфизме сырой
нефти. Его активная добыча ведется в Карелии, потому что там он имеет широкое
распространение [1],[2] Шунгит довольно дешевый и распространенный материал, при
этом, как выяснилось, чувствительный к давлению, что весьма продуктивно
сказывается на параметрах датчика, например, на чувствительности. При этом он не
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теряет своих свойств при достаточно низких температурах, что необходимо в условиях
крайнего севера [3],[4]. Именно поэтому изобретение такого датчика в современном
мире будет полезным. Его изучением я занимаюсь на протяжение 4 лет, поэтому
параллельно с экспериментом по изучения заземления с помощью шунгитового
заземлителя был второй эксперимент с датчиком давления.
В данном эксперименте была изготовлена экспериментальная установка,
изображенная ниже на рисунке 1.

Рисунок 1- экспериментальная установка.
Экспериментальная установка представляет собой керамический непроводящий
полый цилиндр, нижний неподвижный проводящий электрод (пластина), к которому
припаян провод и проводящий поршень, подобранный под размер отверстия цилиндра,
к которому припаян еще один провод. Схема эксперимента заключается в том, что
между проводами измеряется сопротивление Омметром. При этом в полый цилиндр
засыпается шунгитовый порошок, который является проводящим материалом. Шунгит
используется из Зажогинского месторождения фракцией 100 мкм. Далее в полый
цилиндр набитый шунгитовым порошком опускается поршень с выведенным из него
проводом, который может воздействовать на шунгитовый порошок внутри полого
цилиндра. При воздействии на цилиндр определенного веса сопротивление, измеряемое
Омметром, начинает меняться. Без воздействия на цилиндр устанавливается некое
начальное значение, далее под воздействием веса это значение меняется, при этом если
убрать приложенное воздействие, то значение сопротивления возвращается к
некоторому начальному значению, то есть у данного датчика есть некоторое подобие
«упругости», его не нужно выводить вручную на начальное значение, это так же
является одним из достоинств данного датчика. В ходе эксперимента необходимо
установить, как меняется сопротивление с изменением веса, воздействующего на
поршень, то есть определить зависимость сопротивления шунгита от давления на
поршень, расположенный в полом цилиндре. Для этого на цилиндр был помещен груз
определенной массы и было записано значение сопротивления, показанное на
Омметре. Далее значение массы было увеличено, с помощью добавления
дополнительного груза, и было записано уже новое значение сопротивления, что и
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позволило проанализировать зависимость сопротивления от давления.
Ниже, на рисунке 2, будет представлена принципиальная схема установки, где:
1 - полый керамический непроводящий цилиндр, 2 - нижний неподвижный проводящий
электрод (пластина) с проводом, 3 - проводящий поршень с проводом, 4 – Омметр.

Рисунок 2 - принципиальная схема установки.
В ходе эксперимента были получены следующие данные, представленные в
таблице 1, где значение массы – количество груза, воздействующего на поршень, и
сопротивление – значения сопротивления, измеряемое Омметром:
Таблица 1 – экспериментальные данные.
Масса, гр
Сопротивление, кОм
0
3,0
190
2,13
409
1,36
628
1,1
847
0,84
1026
0,795
4426
0,260
Масса была определена с помощью откалиброванного прибора Massa K BK
3000.
Построен график 1: Зависимость
воздействующей на поршень).
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сопротивления

от

давления

(массы,

Зависимость сопротивления от давления на
поршень
Сопротивление, кОм

3,5
3
2,5
2
Зависимость
сопротивления от
давления

1,5
1
0,5
0
0

190 409 628 847 1026 4426
Масса, гр

График 1- зависимость сопротивления от давления
В ходе данной научно-исследовательской работы можно сделать вывод, что
полученная зависимость сопротивления шунгитового материала от давления (массы
воздействующей на поршень), показала практически линейное уменьшение с ростом
массы воздействующей на поршень. Так же был проведен ряд подобных экспериментов
и было выяснено, что при создании циклической нагрузки шунгитовый материал
показал повторяемость результатов с погрешностью порядка 20%. В итоге, был
разработан проект чувствительного датчика давления на основе шунгитового
материала, который возможно надежно использовать в условиях крайнего севера. У
него достаточно большая чувствительность, потому что он реагирует не только на
большое воздействие, но и на самое малое. Так же стоит отметить, «упругость» данного
датчика, что позволяет ему возвращаться в начальное значение сопротивления при
отсутствии воздействия на поршень.
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СИНТЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ
Росляков Д.П. – студент
Научный руководитель – Горькавый А.И., д.т.н.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре
Данная научно исследовательская работа направлена на повышение
эффективности функционирования мехатронных модулей, как основных элементов
промышленных роботов, путем синтеза многофункциональной системы управления
(рисунок 1) включающей в себя следующие подходы:
1) Синтез системы на принципах модального и оптимального управления.
2) Формирование комбинированного управления (компенсация влияния
возмущения).
3) Формирование системы с переменной структурой на базе организации
скользящего режима для придания адаптивных свойств системе.
4) Построение наблюдающего устройства для оценки переменных и
возмущения.
Все это необходимо для компенсации непрогнозируемых изменений моментов
инерции на валу двигателя, приводящих к снижению точности и устойчивости работы
привода, а также действующих неподдающихся измерению моментов нагрузки[1]. Все
это не позволяет получить стабильно высокое качество управления электроприводом,
что влечет за собой снижение качества выпускаемой продукции и как следствие
снижение экономической эффективности технологического процесса[2].
На рисунке 2 представлен график переходного процесса системы объектрегулятор при отсутствии нагрузки и изменении момента инерции.
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Рисунок 1 – Схема многофункциональной системы управления
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Рисунок 2 – графики переходного процесса системы объект-регулятор
1– график переходного процесса без возмущения и изменения момента
инерции; 2 – с действием нагрузки и изменением момента инерции
На рисунке 4 представлен график переходного процесса синтезированной
системы в условиях действия возмущения, изменения параметров, оценивания не
измеряемых координат.
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Рисунок 3 – график переходного процесса многофункциональной системы управления
с изменением момента инерции и действием возмущения
Из графика видно, что многофункциональная
функционирует качественно в соответствии с требованиями.

система

управления
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ BITCOIN ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Канкулов А.М. – студент 1 курса ИПЭ и Ф (направление «Экономика»)
Научный руководитель: Казиев В.М, к.ф.-м.н.,
Кабардино-Балкарский государственный университет
Россия, г. Нальчик
Государство должно стать «цифровой платформой для людей» [1]. По своему
объему рынок криптовалют значительно меньше объема «мировых финансов».
Например, текущая рыночная капитализация биткойнов составляет 110 млрд долл.
США. Влияние рынка криптовалют на уровень ликвидности в мировой финансовой
системе также крайне незначительное [2]. Но воздействие на либерализацию
финансовой сферы уже наблюдается [3].
История криптовалют началась еще в 80-х годах прошлого века, однако
официальным запуском сети биткойн можно считать 2009 год, когда был опубликован
код программы-клиента. Несмотря на то, что дополнительная эмиссия биткойнов в
последующие годы была весьма значительной, рост активности заметен лишь в апреле
2019 года (см., табл.1).
Таблица 1 - Сравнительный анализ ТОП-10 криптовалют по стоимости ($),
капитализации (использованы исходные данные из [4])
№ Название
Стоимость
Капитализация
Рост (%)
01.201901.2020
Старт
Текущая
Старт
Текущая
1
Биткойн
0.06
9183.14
1000000
109936576318 +139
2
Эфириум
0.3
236.87
18000000 20268570989
+77
3
Ripple
0.058
0.240198
45921000 17913 270592
–32
4
BTC
0.008
320.87
7351538699
+95
5
EOS
1
3.88
200000000 5239561878
+34
6
Stellar
0.00008 0.061674
770000
4229635169
–48
7
Litecoin
4.3
66.28
40000000 2905337902
+98
8
Cardano
0.216
0.050241
63000000 2175079879
+25
9
Tether
1.21
1.00
200000000 2051991823
–1
10 Monero
2.41
71.32
5000000
1692670634
+48
В России популярность криптовалют крайне низка [5]. Это подтверждают
данные совместного проведенного опроса ProResearch (Центр современных
исследований) и Национального агентства финансовых исследований: хорошо
знающих – 4%, слышавших про систему – 16%.
Приобрести биткойны можно майнингом, но вероятность успеха мала, если не
будет достаточных вычислительных мощностей, энергообеспечения, рентабельно
использовать их. Обычно получают, приобретают криптовалюту на биржах или
платежных («кошельковых») системах. Курс зависит от спроса-предложения,
регуляторам не подчиняется, поэтому криптовалюты подвержены финансовым
«пирамидам», «пузырям».
Для криптовалютного регулирования требуются мощные негативные факторы,
например, для роста курса достаточно заявления крупного регулятора, крупной
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компании о своей поддержке криптовалюты. Все ожидают результатов тестирования,
отзывов игроков. Но регулирование усложняется динамически, вознаграждения за
успешность в блоке сокращаются, главными источниками становятся комиссионные
сборы, платежи-покупки-дар.
Криптовалютное регулирование – возможность распорядиться капиталом по
своему усмотрению. Блокчейн – прозрачная технология, в отличие от «кэш». Никто не
сможет запретить, снизить расходы банков. Для этого необходим сговор всех
участников, направленный на минимизацию убытков!
В данной работе мы провели опрос среди первокурсников двух специальностей
(прикладная математика, экономика) и их родителей, с использованием анкеты,
приводимой ниже.
1.
Вы знакомы с криптовалютами (криптосистемами):
А) очень хорошо (знаю несколько криптовалют, что такое блокчейн, майнинг,
ICO, биржа криптовалют, имею криптовалютный кошелек, проводил транзакцию);
Б) хорошо (знаю биткойн, как с ним работать, при необходимости смогу
практически работать с ним);
В) недостаточно хорошо (слышал про биткойн, представляю его возможности,
но не смогу его использовать);
Г) плохо (не слышал про биткойн и не представляю, как его использовать).
Далее предлагалось ответить на нижеследующие тестовые вопросы закрытой
формы [6].
2. Хотели бы использовать криптовалютные платежи?
3. Хотели бы получать свою зарплату в биткойнах?
4. Хотели бы получать льготы, пенсию государства (компании), если они будут
только в биткойнах?
5. Считаете ли, что бумажные деньги уже «устарели», тормозят развитие
экономики?
Возможные ответы предлагались в виде:
А) однозначно «Да»;
Б) скорее «Да», чем «Нет»;
В) скорее «Нет», чем «Да»;
Г) однозначно «Нет».
Результаты опросов приведены в таблицах 2, 3
Таблица 2 - Результаты анкетирования студентов (%)
А
Б
В
Г
Вопрос 1
0
36
52
12
Вопрос 2
5
44
35
16
Вопрос 3
2
12
60
26
Вопрос 4
17
43
29
11
Вопрос 5
11
24
31
34
Дисперсия
Кв. откл.
Лин. регр.
Эксцесс

0,00388
0,01940
0,03400
-0,93336

0,01490
0,07448
-0,02500
-0,94801
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0,01522
0,07612
-0,04800
-2,15519

0,00786
0,03928
0,03900
-1,25391

Таблица 3 - Результаты анкетирования родителей (%)
А
Б
В
Г
Вопрос 1
2
14
38
46
Вопрос 2
2
22
44
32
Вопрос 3
2
16
28
54
Вопрос 4
8
22
46
24
Вопрос 5
6
18
28
48
Дисперсия
Кв. откл.
Лин. регр.
Эксцесс

0,00064
0,00320
0,014
-1,75000

0,00102
0,00512
0,008
-2,32422

0,00586
0,02928
-0,018
-2,90334

0,01226
0,06128
-0,004
-1,63905

Проделанный анализ может стать основой для системно-инновационной
аналитики приоритетных инновационных проектов [7].
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
“ПЕРЕПЛАНИРОВКА”
Нуркенов М.О., Васильева Н.В.
Северо-Восточный Федеральный Университет
Россия, г. Якутск
Аннотация
В данной статье по данной тематике будет рассмотрено проект разработки
мобильного приложения «Перепланировка». Согласно последним исследованиям
проведенной экспертами [4], пока рынок строительного бума на вершине, динамика
покупательского спроса на различные виды недвижимости по-прежнему будет высока.
Соответственно, перепланировка, переоборудование новокупленной недвижимости у
покупателей возрастает. Это требует быстрого, эффективного, малозатратного
решения без всякого бюрократизма в вопросе разработки проектной документации.
Самое дорогое у потребителя или пользователя это время. И всякое ожидание, и
стояние в очередях создает искусственный барьер и у самого нерадивого человека
возникает чувство усталости и безысходности. К тому же различные мошенники,
пользуюсь случаем, зарабатывают на надеждах людей свой капитал. В этом случае
мобильное приложение как спасательный шлюз для более занятых людей, не имеющих
дополнительного времени для хождения по разным инстанциям для согласования
различной документации архитектурно-строительного плана. Здесь мобильное
приложение с программой «Перепланировка» решает задачи с экономией времени и
трудозатрата.
Ключевые слова
Перепланировка; мобильное приложение; проектирование; проектно-сметная
документация; экспертиза.
Введение
Информационное обеспечение проектирование зданий и сооружений вопрос не
новый в наш ХХІ-й век. Она закономерность, а не исключение, поэтому цифровизация
отрасли строительства — это шаг в будущее, где меньше человеческого труда и больше
автоматизированности. Один из признаков поколения Z это информатизированность с
применением самых последних технологии ноу-хау: планшет, IPad, VR- и 3D
реальность, иными словами «цифровой человек». В данном случае мобильное
приложение результат продукта цифровизации.
Значимость проекта
Мобильное приложения «Перепланировка», куда входит заявка, замеры
жилищных и не жилищных площадей в зданиях и сооружениях, техническое
обследование, технический план, технический отчет, согласования заинтересованной
организацией - отвечает клиентским запросам рынка недвижимости своевременно и
незамедлительно.
Пользователи приложений «Перепланировка» - самые лояльные пользователи
в индустрии бытовых приложений пока спрос выше предложение. Это будет
показатель с высоким уровнем сохранения пользователей, вовлеченностью и частотой
использования. Значительная доля активных пользователей, имеющих более десяти
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сеансов в неделю, способствует постоянному участию. Это делает этот сегмент
рынка очень привлекательным для разработчиков приложений. Поэтому тема
данного исследования является актуальной.
Если человек
подключе
на
мобильное приложение с
услугой
«Перепланировка», которое позволяет ему ознакомится услугой, оставить заявку,
комментария и предложение, то он, не выходя из дома, сможет скинуть план
помещении существующего и набросить на него эскиз будущего изменения,
обозначить срок и время получение результатов с выдачей документации.
Результаты проекта
По окончании проекта будет разработано многофункциональное мобильное
приложение «Перепланировка» для архитектурно-строительных целей, в рамках
которого в комплексе будет оказаны нижеследующие услуги (Таблица 1) и
представлен схематичный обзор всего жизненного цикла проекта (Рисунок 1):
Таблица 1
1. Простая регистрация и быстрый вход в
приложение;
2. Сопровождение и обработка заявок;

6. Создание план работ: график работ и
срок выдачи;
7. Разработка технической документации
(рабочий проект, технический проект);
8. Разработка и согласование эскизного
проекта;
9. Сдача документации в органы местного
самоуправление, замечания, согласование и
выдача;
10. Выдача документации, акт
выполненных работ.

3. Сопровождение на двух языках: казахский
и русский;
4. Техническая консультация;
5. Разделение виды работ на различные
категории и сложность, проверка на
комплектность;

Рисунок 1 - Как выглядит работа от «А» до «Я». Проектирование и экспертиза.
Схематичный обзор
56

Заключение
Основной упор в данной работе сделан на принцип работы и роль мобильного
приложения в сегменте проектно-сметной документации.
В ходе данной работы были проанализированы особенности рынка
мобильных приложений, исследована и описана специфика процесса разработки
мобильных приложений, применены основные методологии управления проектами.
Проект разработки мобильного приложения, был теоретически реализован по
представленным подходам. Практическая ее реализация требуется по мере
возрастания спроса на него.
Мобильное приложения «Перепланировка» решает одним кликом вопросы от
самого малого изменения архитектурного плана до крупного по желанию Заказчика.
Мобильное приложения «Перепланировка» современный подход решение
насущных повседневных вопросов быстро и эффективно с помощью передовых IT
технологии.
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Российский гламур – это новая философия и стиль жизни. Это новый мир со
своими законами и правилами. Попасть в него не сложно, сложно сделать себе в нём
имя.
Слово «гламур», едва появившись в нашем лексиконе, быстро и плотно вошло в
современный русский язык, пустило корни и дало новые формы. Может быть потому,
что слово «гламур» созвучно слову L’amour (любовь – франц.), может быть, вызывает
ассоциации с представителем рода полуобезьян – лемуром, или на русский слух
подействовало характерное «мур». Но факт налицо: вся страна, от глухих деревень до
столичных клубов, впустила «гламур» в свой активный словарь. (Кстати, непонятно,
почему Word до сих пор не распознаёт слово «гламур» и выделяет его красным). От
этого слова стали образовываться новые слова и доже выражения. Например, наречие
«гламурненько» (означает восхищение), или прилагательное «гламурный»
(применяется к местам и вещам: «гламурный ресторан», «гламурный костюмчик» и
т.д.).
А с недавних пор гламур – уже не просто слово, а настоящее масштабное
явление. Имя ему – «гламуризация всей страны». Благодаря ей всему миру теперь ясно:
только русские девушки так красиво одеваются, красятся и встают на шпильки, чтобы
вынести мусор или сходить в булочную. Какие там голливудские звёзды, которых вне
работы узнать просто невозможно: каждый день они выглядят как граждане весьма
среднего достатка и только на вечеринки надевают каблуки и бриллианты. Русская
публика совсем другая.
У гламура есть своя история, свои герои и своя перспектива. Всем, кто хочет
считать себя гламурным, не мешало бы знать немного о своих предшественниках.
Весьма «гламурными» по образу жизни были древние греки и римляне.
Параллели напрашиваются сами собой. Они пировали – это, считай, наши дегустации
новых сортов виски или дни омаров/лангустов/устриц в дорогих ресторанах. Собирали
коллекции из предметов искусства – в наше время - это яйца «Фаберже», яхты и гаражи
раритетных автомобилей. Ходили смотреть гладиаторские бои – в наше время клуб
«Рай» или «Опера», где шоу проходят одновременно с танцами девушек go-go. Кстати,
даже архитектура этих клубов выполнена в форме круга с трибунами, напоминающего
Колизей.
А уж каким пафосом и манерами отличался двор, например, при Людовике XIV,
Екатерине II или китайской вдовствующей императрице!
Понятно, что за всеми этими бутафорскими декорациями стояли безграмотный
народ, голодные бунты. Но и сегодня ничего не изменилось: нищета и блеск стоят
совсем рядом, по разные стороны стены, где с одной стороны - венский бал, а с другой
– пиво у метро. В мире так, по всей видимости, будет всегда.
Важная составляющая гламурной светской жизни – посещение вечеринок. Везде
появляться невозможно просто физически, даже если вы вообще не ходите на работу:
за вечер в Москве проходит порой пять-семь официальных мероприятий, не считая
частных дней рождения, крестин и свадеб. Бывать надо только на статусных премьерах,
58

закрытых концертах суперзвёзд, показах очень дорогих ювелирных и автомобильных
брендов.
Гламур – это не точная наука, а философия жизни. Поэтому трудно вывести
правила, соблюдение которых приведёт вас на вершину гламурного олимпа. И тем не
менее некие стандарты жизни светского общества всё-таки существуют.
В первую очередь это люди. У каждого гламурного персонажа должен быть свой
гламурный круг. Это могут быть как общепризнанные звёзды, так и люди
малоизвестные. Некое комьюнити хорошо одетых, образованных, позитивно
настроенных людей с приличным достатком и креативным сознанием.
Второй атрибут гламурной жизни – места. В любом городе (и тем более – в
мире) найдутся свои гламурные события и места. Лыжи зимой – в Куршевеле и СанктМорице, начало весеннего сезона – на Сардинии, август – в Монако, Экономический
форум – в Лондоне, Неделя моды – в Париже и Милане, Каннский фестиваль, НьюЙоркские аукционы и премьеры. В Москве тоже есть свои ежегодные праздники, где
собирается бомонд, - «Серебряная калоша», «Венский бал», «Черешневый лес»,
«Конкур на кубок Президента», Антикварный салон, Московский кинофестиваль и
другие. Есть и стационарные места – несколько дорогих клубов и ресторанов, где
всегда можно встретить представителей гламурной тусовки. Посещение этих мест, а
также кино- и театральных премьер входит в обязательный график московских
тусовщиков.
При этом настоящие дети гламура держат себя в строгих рамках. Эти простые
правила помогут приблизиться к гламурному идеалу, например:
- Ради сумки из новой коллекции можно голодать неделю.
- Хорошо выглядеть – очень важно, и экономить на салоне красоты ни за что
нельзя.
- Загар – признак благополучия (при этом “чёрный” загар – это вульгарно).
- Прийти на вечеринку первым и уйти с неё последним – дурной тон.
- Прийти на вечеринку без пригласительного билета можно, но крайне
осторожно.
- Уметь поддержать разговор на любую тему, иметь в загашнике несколько
свежих анекдотов, историй из жизни, желательно связанных с поездками в Куршевель
и Сен-Тропе.
- Иметь модное увлечение – аквабайк , сноуборд, винд-сёрфинг.
- Обладать последними сведениями о жизни уважаемых в тусовке людей.
- Иметь всегда расслабленный, весёлый и беззаботный вид успешного человека,
лозунг которого – “У меня всё хорошо”.
Если поехать во все модные места и сходить на все пафосные вечеринки не
получается, то надо больше читать, запоминать и слушать. Светская хроника, к нашей
радости, бывает почти везде, и из газет и журналов можно легко узнать, что было
интересного, кто во что был одет и о чём говорил. К тому же в тусовке есть сарафанное
радио, которое немедленно сообщает, если вдруг случилось что- то особо интересное.
В гламуре начинаются процессы стилизации. Как в своё время происходило с
классицизмом – появился русский классицизм, неоклассицизм и так далее. Отдельно
выделился “Барби-гламур” – безупречные во всех отношениях девушки, живущие по
строгим законам: «Зелёный больше не в моде, надеть его – значит опозориться; ездить
надо только на Порше Коене, ходить на занятия не чем иным, как банальными
танцами» и так далее. Еще один тип – «Гламурный фашизм». Это идеализированный
образ юного революционера, персонажа с мощной идеологической базой, но при этом
не чуждого трюфелей и точно знающего все размеры устриц. Яркие представители это
стиля – Эдуард Лимонов и его жена, актриса Екатерина Волкова. В последнее время
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появляется еще и «Деловой гламур», которого придерживаются известные бизнесмены
и предприниматели, понявшие что тусовка – это отличный путь для промоушна их
компаний и поиска новых партнёров.
Гламур становится массовой идеологией. Эту новую силу можно заставить
работать на себя и приносить успех. Главное – не переигрывать, не комплексовать и
точно понимать, чего ты хочешь.
Гламур – это нечто наносное, придуманное модными брендами для
популяризации своей продукции. На эти цели направлена мощная пиар-машина,
действующая в основном через глянцевые журналы. Они - проводники гламура. Они
диктуют, что модно и стильно. Они продают образ жизни, придуманный
маркетологами на Западе. Мир гламура имеет мало общего с реальностью.
Но на самом деле гламур – это всё-таки не искусство, а колдовство. Придётся
смириться с этим, даже если вы не верите в магию. Это волшебство от стилистов,
дизайнеров, имиджемейкеров, рекламщиков и пиарщиков, прытких перьев glamжурналистов и дорогущих камер светских фотографов. Гламур – это то, чего нет, но во
что хочется верить после того, как перестаёшь верить в Деда Мороза. Потому что в
мире роскоши полно своих Санта-Клаусов, русалок и ведьм. Гламур – последняя сказка
для взрослых. Только недалёкие циники способны расчленить его на составляющие,
например, «Чтобы быть гламурной, надо иметь сумку Chanel, маленькое чёрное платье
и длинные, мерцающие белокурые волосы».
Гламур – это некая игра. В ней нет ничего плохого, если ею не увлекаться
всерьёз, если, условно говоря, не продавать родину и себя ради того, чтобы жить в
гламурном иллюзорном мире. Беда в том, что политика гламура аргессивна. Он
буквально заставляет людей испытывать желание жить по-гламурному. Если же им это
не удаётся, они начинают чувствовать, что как-то неправильно живут, чего-то
недополучают.
Например, говорят: вот гламурная женщина. А что это такое? Для нас такое
определение подразумевает лишь её причастность к некой эфемерной ауре, она
воспринимается как придаток к неким модным ресторанам, брендам и мероприятиям.
Но где неповторимая личность? Русский же гламур, по нашему мнению, - это водка,
грибы и медведи. Так, наверно, видят нашу уникальность за границей.
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В настоящее время наблюдается все большее развитие глобальных процессов.
Мир становится более открытым: современный человек имеет возможность
познакомиться с культурой других стран. Очевидно, что в условиях глобализации
поликультурное пространство оказывает значительное влияние на многие сферы жизни
людей [10]. Прежде всего это касается сферы речевой деятельности: возрастает
количество билингвов; наш словарный запас активно пополняется за счет иноязычной
лексики.
При этом отношение к интенсивному проникновению заимствованных слов в
речь носителей русского языка неоднозначное. С одной стороны, отмечается, что
стремление к множественности наименований посредством иноязычных заимствований
ведет к «интеллектуализации» лексики. В то же время включение иноязычных слов в
литературную речь может привести к возникновению конфликтной ситуации, в
которую попадает языковая личность в результате слома культурно-речевых традиций
[9]. Данная конфликтная ситуация возникает в результате того, что новые слова не
всегда осваиваются в полной мере.
В лексике русского языка с давних времен выделяют исконно русские и
заимствованные слова. Многие слова, пришедшие к нам из других языков, мы
распознаем: например, «бизнес» – в переводе с английского языка означает «дело»: «Я
открыл свой бизнес» - «Я открыл свое дело». Но это слово настолько прочно вошло в
словарный фонд носителя русского языка, что при просмотре фильма на английском
языке слово «business» в какой-либо обыденной фразе кажется странным, поскольку у
нас сформировались четкие ассоциации между данным словом и сделками,
финансовыми потоками. Некоторые же иноязычные слова мы не распознаем вовсе,
например, слово «стул», которое заимствовано из германских языков в древнерусский
период.
Таким образом, иноязычная лексика – это слова, пришедшие в наш язык из
других языков. Жеребило Т.В. в своем словаре лингвистических терминов дает два
определения иноязычных слов: 1) слова, пришедшие из других языков по разным
причинам: внешним и внутриязыковым; 2) слова других языков, употребляемые в
определённом языке в качестве регулярных лексических единиц [2]. Процесс
заимствования происходил еще в Древней Руси и продолжается до сих пор. При этом
возможна утрата или развитие изначального значения слова, пришедшего из другого
языка. В этой ситуации актуальным вопросом становится понимание смысла
иноязычных слов.
Лексическое значение заимствованной лексики, которая давно закреплена в
русском языке, изучают в школе, начиная с начальных классов.
Рассмотрим учебники русского языка для 1-4 классов В. П. Канакиной и В. Г.
Горецкого, входящие в УМК «Школа России».
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Как показал проведенный нами анализ, специальных параграфов, посвященных
изучению иноязычной лексики, в данных учебниках нет. Следует отметить, что в
учебнике для 2 класса в разделе «Страничка для любознательных» говорится о
происхождении слов и приводится их значение; указывается язык-донор [6]. Например,
при изучении гласных звуках на «Страничке» рассказывается о букве «э», и авторы
делают акцент на том, что на «э» начинаются несколько русских слов, а остальные
слова – «иностранцы». Так обучающиеся знакомятся с наличием в нашей речи слов из
других языков (этаж, энциклопедия и т. д.). Сразу после лингвистической информации
в данном разделе представлено упражнение на материале заимствованных слов с
указанием языков, из которых они пришли в русский язык.
В учебнике «Русский язык» для 4 класса вводится термин «заимствованные
слова». Знакомство с иноязычными словами происходит также при изучении раздела
«Страничка для любознательных» и в процессе выполнения упражнений. В данном
учебнике появляется «Словарь иностранных слов», с помощью которого
четвероклассники могут самостоятельно познакомиться с иноязычной лексикой,
которая уже стала нам привычной, узнать язык происхождения и значение какого-либо
слова [8].
В учебниках «Русский язык» для 2-4 классов, входящих в УМК «Начальная
школа XXI века» появляется раздел «Из истории языка», в котором раскрывается
изначальное и актуальное значение какого-либо слова и язык, из которого это слово
пришло в русский [3]. Интересно, что в данном разделе объясняется даже значение и
происхождение некоторых имен.
Также здесь представлены отдельные параграфы, посвященный заимствованным
словам, предлагается ряд упражнений для работы с иноязычной лексикой. Работа
обучающихся с иноязычными словами проводится в нескольких направлениях: они
должны попытаться объяснить значения слов, подобрать к заимствованным словам
близкие по значению слова и др.
В статье С. Г. Макеевой и А. В. Ворониной «Иноязычные заимствованные слова
в детской речи» тоже обращается внимание на изучение заимствованных слов в
начальной школе. Отмечается, что методические позиции авторов учебников русского
языка для начальной школы разнятся: от практического изучения иноязычных слов,
обращения к их этимологии до переноса отдельных теоретических сведений и
лексических примеров из курса среднего звена в начальное образование. Однако
примеры актуализированных, современных иноязычных заимствований, на которые
особенно важно обращать внимание для правильного развития речи, носят единичный
характер [9].
Таким образом, заимствованная лексика изучается в начальных классах. Если в
учебниках не выделяется соответствующая тема, то обязательно присутствует
небольшой раздел, при изучении которого обучающиеся смогут познакомиться с
заимствованными словами. Но в основном в учебниках представлены давно
используемые в нашей речи слова иноязычного происхождения. Считаем, что
изучение новых иноязычных слов важно для формирования правильной речи у
младших школьников.
Иноязычные слова, которые проникают в речь обучающихся в обыденной
жизни, как правило, связаны с игровыми терминами и терминами из сферы
информационных технологий. Зачастую эти новые слова неправильно трактуются
детьми.
Например, среди подростков, увлекающихся мобильными играми, было
популярно слово «изи» (от англ. «easy» - легко, просто). Это слово произошло от
названия легкого уровня сложности в играх и преобразовалось в выражение «сделать
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на изи» – т.е. «легко справиться с чем-либо». Младшими школьниками это выражение
трактовалось неправильно: обучающиеся начальных классов употребляли слово в
значении «здорово» или «успешно».
Среди областей, из которых в речь обучающихся проникают иноязычные слова,
следует отметить сферы кулинарии и рекламы. Веяния моды вносят в наше меню
новые блюда и напитки. «Панкейки», «чизкейк», «смузи» – все подобные иноязычные
слова обучающимися понимаются только на основе их личного «житейского» опыта,
дети не углубляются в сущность предмета, который этим словом обозначается.
Помимо ошибок в понимании смысла слова, в детской речи могут наблюдаться
и ошибки в произношении и словообразовании. Например, слово «мюсли», имеющее
только несклоняемую форму множественного числа, обучающиеся начальных классов
могут склонять; могут допускаться ошибки в произношении и написании таких слов,
как «пицца» («пица») или «бадминтон» («бандминтон»).
Чтобы избежать ошибок, следует больше заниматься изучением заимствованных
слов в курсе начальной школы. Приводится лексический минимум, в котором слова
собраны в определенные тематические группы. Так, наряду с компьютерной,
медицинской, спортивной лексикой и лексикой из сферы средств массовой
информации предлагается более активное изучение заимствованной лексики,
относящейся к быту и массовой культуре [1].
Можно сделать вывод, что включение детьми в свою речь иноязычных
заимствованных слов сопровождается многочисленными лексико-семантическими,
грамматическими, словообразовательными ошибками [9]. Младшие школьники не
углубляются в суть значения используемых слов, затрудняются в произношении и
написании.
Таким образом, вхождение заимствованных слов в детскую речь имеет две
стороны. С одной стороны, расширяется словарный запас младших школьников, что
положительно влияет на развитие их речи. Изучение иноязычной лексики в школе
способствует расширению кругозора младших школьников, углублению общих знаний
о культуре других стран. С другой стороны, мы можем наблюдать негативное влияние
использования слов иностранного происхождения, т. к. без достаточного изучения
значения слова дети склонны искажать его смысл и допускать ошибки.
Отметим, что на языковую ситуацию влияет развитие поликультурности, и
проникновения в детскую речь новых слов не избежать. Поэтому так важно уделять
большее внимание изучению иноязычной лексики младшими школьниками.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ
Молчанова Е.В. - к.пед.н., доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин,
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Сегодня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, цель
которого: сформировать в человеке нравственные идеалы общества, чувство любви к
Родине, стремление к миру, достоинство, способность к автономной деятельности во
имя частных и общественных интересов в условиях демократического общества и
правового государства, мировой социально-политической и культурной интеграции.
Современное патриотическое воспитание, имеющее гуманистический характер,
обеспечивается
педагогической
системой,
общественно-государственной
по
содержанию и патриотической по направленности.
Подчеркивая общественный, неполитический характер патриотического
воспитания, отмечаем, что оно предполагает педагогически ориентированную и
целенаправленную систему мер по созданию условий для успешной адаптации и
интеграции растущего человека в социум, для его самораскрытия, самовыражения,
самовоспитания [4].
В процессе воспитания патриотизма складываются обязательные личностные
качества, которые способствуют становлению патриота и в совокупности образуют
патриотическое отношение к стране. К ним относятся: самодисциплина, трудолюбие,
инициативность, компромиссность, духовность, культура, толерантность, уважение к
истории и к традициям своей страны, критическое мышление, моральная
ответственность [1].
Важно выделить следующие педагогические условия, способствующие
формированию и развитию патриотического воспитания у студентов:
- осуществление развивающего и воспитывающего обучения на основе
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патриотических ценностей;
- применение целостного подхода к развитию личности патриота;
- создание образовательной среды, направленной на формирование
национального самосознания [3].
Патриотическое воспитание предполагает использование комплекса наиболее
эффективных вариативных технологий воспитания патриотизма. К ним мы относим:
информационные технологии, технологии проблемного обучения, исследовательские
технологии, технологии саморазвития личности патриота, гуманно-личностные
технологии, технологии туристско-краеведческой деятельности, технологии поисковой
деятельности,
технологии
военно-патриотического
воспитания,
технологии
использования пространства социального партнера, технологии управления процессом
патриотического воспитания.
Важным эффективным средством в развитии патриотического воспитания
студентов считаем использование тренинга, направленного на развитие знаний, умений
и навыков, социальных установок и опыта в области межличностного общения.
В ходе проведения тренинга происходит смена внутренних установок студентов,
расширяются их знания, появляется опыт позитивного отношения к стране, ее
населению, малой родине, ее истории, в целом к окружающему миру.
Важными задачами при проведении тренинга являются следующие:
– повышение интеллектуальной компетентности студентов и развитие их
способностей эффективно взаимодействовать с окружающим миром;
– актуализация имеющихся необходимых знаний;
– изучение и овладение индивидуализированными приемами построения
гуманистических взаимоотношений с социумом.
Система тренинга построена таким образом, что от участников не требуется
каких-либо специальных знаний об истории, культуре, традициях и т.п. Исходный
уровень развития отношения к своей стране только оказывает влияние на выбор
тренером стратегии и тактики работы с группой. Большинство упражнений не требуют
специального материального обеспечения и могут выполняться, в самых обычных
условиях.
В качестве примера приведем следующие упражнения для проведения тренинга.
Упражнение «Музыкальные картинки».
Основными целями этого упражнения было развитие эмпатии по отношению к
социальным объектам, стимулирование воображения.
Для выполнения этого упражнения испытуемым необходимо было иметь лист
бумаги и карандаш.
Ориентировочное время: 20 минут.
Группе испытуемых для прослушивания предлагалась запись музыкального
отрывка. Каждому участнику нужно было выбрать какого-нибудь известного
политического, общественного деятеля, писателя, поэта, музыканта и т.д. или какоелибо известное события, произошедшее или происходящее в своей стране, к которому,
по их мнению, подходит такая музыка, или представителя какой-либо национальности.
Затем предлагался следующий отрывок. Упражнение заканчивалось обсуждением, при
этом испытуемые старались описать свои представления о том, в какой ситуации
находится выбранный ими объект, какое у него настроение, что могло произойти с ним
до этого и т. д.
Упражнение «Письмо патриота».
Основные цели: Развитие эмпатии и стимулирование идентификации.
Ориентировочное время: 30 минут.
Материалы и подготовка: Бумага, ручки.
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Участники делились на пары. Вначале каждому предлагалось выбрать для
другого какого-нибудь адресата, на которое, по мнению данного участника, чем-то
похож его партнер.
Затем каждый участник пишет письмо (приблизительно на одну страницу) тому
адресату, на которого он похож, по мнению партнера. После этого письмо передавалось
партнеру, и партнер «становился» на данное время этим человеком. Прочитав письмо,
партнер писал от имени данного человека ответ участнику, пославшему ему это
письмо, обращаясь к нему уже как к человеку.
Примечание: Выбор адресата для своего партнера сам по себе является
самостоятельным упражнением.
Упражнение «Кодекс жителей России» проводилось в завершении тренинга.
Основные цели: Формирование патриотического мировоззрения, коррекция
целей проживания, жизнедеятельности и профессиональной деятельности в своей
стране.
Ориентировочное время: 40 минут.
Материалы и подготовка: Бумага, ручки.
Процедура: Участникам тренинга предлагается провести «мозговой штурм» и
совместно выработать «Кодекс жителя России». На первом этапе фиксировались все
предложения, насколько бы неудачными они ни казались. Затем каждое из них
оценивалось участниками, выстраивался порядок положений Кодекса, шлифовались
формулировки. В конце упражнения Кодекс обсуждается и дополняется участниками.
Считаем, что тренинговые занятия оказывают на развитие у студентов
субъективного позитивного отношения к стране большее коррекционное влияние, чем
традиционные педагогические формы (лекции и семинары, общественные
мероприятия).
Ценностная ориентация студентов может быть сформирована в процессе
освоения основных видов деятельности: познавательной (гносеологической),
коммуникативной (общение, перцепция), художественной.
Отмечаем, что потребность в знаниях об истории, культуре, искусстве,
сегодняшнем состоянии страны, истории народов, ее населяющих, перерастает в
познавательную деятельность по самообразованию, в творческую деятельность по
самореализации. В этой потребности, прежде всего, появилось стремление знать, уметь,
понимать, исследовать, что является значимым для студентов в поиске путей, средств и
способов самореализации, достижения каких-либо целей [2].
В ходе проведения экскурсий, поисковых работ, тематических вечеров, встреч
студенты приобретают опыт свободного самовыражения и снимают тревожность по
поводу возможных пробелов в их восприятии окружающего мира. Хотя некоторые из
студентов не всегда могут проявить самостоятельность в предложенной им
деятельности, медленнее усваивают навыки и умения поведения, самоорганизации
собственной деятельности, однако стремятся достичь признания и самореализовать
себя благодаря целеустремленности в работе, нуждаются в некоторой коррекции
поведения, в периодическом контроле за действиями и поступками.
Таким образом, в процессе реализации патриотического воспитания необходимо
учитывать важную роль в плане личностного развития студентов потребности в
самопознании, которую можно удовлетворить, прежде всего, в сфере межличностного
общения и на основе работы над личностным и профессиональным саморазвитием.
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Abstract
Nowadays, the issue of saving electricity is of great importance. One of the main
consumers is an electric drive used in many technological processes. To reduce power
consumption, the advanced automatic control systems is proposed. This system provides the
required output parameter (speed, position, pressure, etc.), and, in addition, makes it possible
to change these parameters, which in turn makes the technological process "flexible". Thus,
the introduction of automated systems in the technological process makes a great contribution
to the efficient use and economy of electricity. An electric drive that operates in a repeated
short-term mode (S3) is needed. The electric drive with automatic control has a number of
advantages: it automatically maintains the value of the required parameter, it has the ability to
change or limit any state parameter, and it has a variety of necessary settings for the
technological process.
The introduction of conveyor belts into production is now an essential part in most
technological processes. One of the main reasons for this is high productivity. This technique
is highly efficient and reliable. The conveyor belt is used to move any cargo in horizontal,
vertical and inclined directions, which makes it possible to reduce the number of people
participating in the process. The conveyor belt must have the required pulling force, speed
and acceleration in start-and-brake modes.
This article is devoted to the development of automated electric drive for the conveyor
belt. The description of the technological process of plaster production is made. The
parameters are determined and the conveyor belt traction calculation is performed. One of the
most important requirements for the system is the static and dynamic accuracy of the
transition process. In the operation process of implementation of this requirement is fulfilled
through the system of automatic regulation of the state coordinates. The synthesis was carried
out on the basis of the principle of a subordinate regulation system. The parameters of
PI(proportional-integral) – controllers were calculated. By using the MatLab/Simulink
program, the accuracy of the synthesis was confirmed by digital modeling, based on the
quality indicators of the transition process.
Keywords
Conveyor belt, electric drive, synthesis, control system, subordinate control system, PI
controller, automated electric drive.
Introduction
Currently, more than 70% of all energy resources are consumed by electric drives.
Therefore, they require a large amount of energy. Moreover, the issue of saving money is
becoming more relevant due to the increase in electricity prices. It is well known that the
introduction of the advanced equipment based on modern technologies reduces energy
consumption, and, in addition, is an environmentally friendly way to solve this problem [1].
Due to the development of automation in technological processes, the use of
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unregulated electric drives is not efficient. This is confirmed by a number of disadvantages.
Such electromechanical systems operate at one speed, which does not allow changing the
operating mode, and are not protected from starting currents, which negatively affects the
condition of the electric motor and reduces its service life.
To increase the number of products produced, improve technical and economic
indicators and improve safety, it is necessary to automate the technological process by
introducing regulated electric drives (ED). At the same time, the use of regulated or controlled
ED allows not only to convert electrical energy into mechanical energy, but also to manage
and control the entire technological process as a whole. It is economically advantageous to
use automatic installations, since the cost of the finished product is reduced as well as the cost
of the materials that make up the product. Thanks to this implementation, it is possible to
stabilize the operating mode of the technological process, as well as to adjust it when it is
necessary.
In this paper, we will consider an automated conveyor belt in the PС-М system (power
converter – motor) with a subordinate control system.
Method
The control object under consideration is a conveyor belt. It is a combination of two
drums covered with a flexible belt (conveyor belt). This transporting machine is one of the
most common, which is characterized by simplicity of construction. The belt in this
mechanism is a load-bearing and traction element. One of the reels is the master (drive), and
the second is the slave. The driven drum is driven by a friction transmission, the main
condition is the absence of slippage, which requires belt tension. The belt drive also includes
a motor and gearbox, which requires a traction calculation mechanism. Since the conveyor
belt is small in size, a single drive will be sufficient to communicate movement to the traction
element. Figure 1 shows the kinematic scheme of the electric drive of the conveyor belt [2].

Figure 1 - Kinematic diagram of the conveyor belt mechanism
The technological process that uses a conveyor belt to achieve the desired performance
requires selecting the speed of the belt itself depending on the load. In addition, the starting
and braking modes of operation have a great influence, the desired dynamics of which cannot
be provided by an unregulated electric drive. This requires the introduction of an automatic
control system. In turn, limiting the starting currents will increase the life of the electric
motor, which leads to economic benefits. A DC motor with permanent magnet excitation was
chosen as an electromechanical device. A transistor pulse-width voltage converter will be
used as a power converter in this case. The choice is based on a number of advantages:
transistors are fully controlled semiconductor devices that make it possible to achieve large
control ranges, and this converter has a high performance compared to a thyristor [3]. Figure
2 below shows the connection diagram for an IGBT-based pulse power amplifier (Insulated69

gate bipolar transistor). The block diagram of the electric drive is shown in Figure 3.

Figure 2 - Diagram of an IGBT-based bridge pulse power amplifier

Figure 3 - Block diagram of the electric drive in the MatLab program
A digital simulation was performed by using the MatLab/Simulink program [4].
During the simulation, the engine is started at the moment of resistance of the mechanism,
after 1 second the engine is disconnected from the power supply.
Speed (rad/s)

Current (A)

Time (sec)

Figure 4 - Graphs of transients in the angular speed and current of the "PC-M" system

70

Figure 5 - Block diagram of a mathematical model of a closed system
This electric drive has two control circuits: the armature current control circuit and the
angular speed control circuit. A sequential synthesis of each circuit was performed, thereby
calculating the values of the coefficients of the proportional and integral parts of the PI
controller [5]. The resulting transition schedule for a single work cycle is shown in Figure 6.
Speed (rad/s)

Current (A)

Time (sec)

Figure 6 - Transition process for the angular speed and current of the armature in closed
system
Result
A digital simulation was used to compare the transient process in terms of speed and
current for the open and closed electric drive system. The coefficients of the proportional and
integral parts of the regulators were found using a synthesis method. The resulting transition
process for a single conveyor belt cycle (Figure 6) has the required dynamics for the
technological process and static accuracy for the angular speed of rotation. The current of the
motor armature does not exceed the maximal values, which results in the increased service
life of the motor. The basic electrical scheme of the installation was developed taking into
account the requirements of the technological process.
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Conclusions
The proposed research aimed at an automated electric conveyor belt drive
development. For the synthesis of a closed system "Power Converter – Motor", the parameters
of PI-controllers were calculated. The quality indicators of the transition process for the
armature current and the angular speed of the mechanism correspond to the requirements.
By using the MatLab program in the Simulink environment, the dynamic
characteristics of the electric drive were studied. The transient process of a closed electric
drive system fully meets the technological requirements for static and dynamic accuracy,
therefore, the proposed solution confirm the efficiency of automatic control systems for state
coordinates.
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Abstract
This paper presents the development of a separate electric drive unit installation. The
load in a specific technological part of box pressing is nonlinear. Based on load averaging, a
gear motor with a peak power value corresponding to the maximum impact force was
selected. Since the load of the box clamping unit is atypical and non-linear, it was found that a
control system is necessary to achieve the desired result. By creating a model of the box lift
drive using Matlab/Simulink, we managed to get the necessary result. Transients are obtained
for the entire working cycle of the box lift node.
Keywords
Electric drive, control system, inertialess, moment of inertia, automated, drive shaft,
limit switch, subordinate control system.
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Introduction
Since today no machine is complete without motors and various control methods
associated with it, there is a need to create electric drive systems. The task of this work is to
develop a separate unit of this machine, namely, an electric lift drive on the example of an
automated line for the production of weight loss patches with specific properties of the active
substance. The main working body will be a plastic box that restricts the spread of the active
substance on the conveyor belt.
2.
Description of the technological process of the node under study
The box located on the conveyor belt of the machine for the production of the product
is pressed against it by two identical springs located symmetrically, on its walls two screws
are fixed to which the fishing line clings (we will consider it absolutely rigid, inextensible and
weightless), which passes through the block (to simplify the calculation, we neglect inertia) is
wound on the drive shaft. The force of pressing the box to the conveyor belt changes due to
springs, the load on the engine changes depending on the degree of lifting of the box. A long
pipe is threaded through the opposite side of the box, which sets its trajectory.

Figure 1- General view of the technological node
After the previous technological process, the electric drive lifts the front part of the
box until it comes into contact with the upper limit switch. Then, during the time set by the
electric drive control system, the box returns to its original position by the time the conveyor
belt stops completely. Then there are other technological processes that are not related to the
box, after which the electric drive system of the box is again included in the process.
Engine selection and block diagram of the installation
Based on the power and required speed, it was concluded that the engine would
require a reduction gear with a large gear ratio. It is not economically feasible to buy a
separate engine and reduction gear because the gear motor will be much more attractive
from an economic point of view. As a result, the IG-16GM 04 type gear motor
was
selected [1]. The model compiled in Simulink of the gear motor is shown in Fig. 2 [2].
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Figure 2 - Diagram of the gear motor when working on a non-linear load
In figure 2: U-input voltage;
R - the resistance of the anchor;
cФ - constructive constant;
T - time constant of the anchor;
E - EDS of rotation;
K2 and K1 - constants showing the influence of the reducer;
K3 and K4 - links of the load, which depends on the angle of rotation of the rotor;
F1 - force of the initial pressing of the springs;
i - the anchor current;
M - moment of resistance of the engine;
J - moment of inertia of the engine;
p - Laplace operator d/dt;
wm - engine speed;
wm-r - gear motor speed;
Simulation of a box lift drive unit without a control system
Using the "Matlab" software package, we will simulate the technological process [3].

Figure 3 - Diagram of the electric drive system in the software package "Matlab»

74

The simulation results are shown in figures 4, 5.

Figure 4 - Transition process for the moment of resistance M(t)

Figure 5 - The transition process of the angular velocity w(t)
Based on the transient processes (figures 4, 5), it was decided to create a subordinate
control system to improve the smoothness of the course when lifting the box, reduce the speed
of its acceleration due to the characteristics of the technological process, as well as creating
and configuring the anchor loop in the subordinate control system will reduce overcurrent,
thereby extending the service life of the insulation. A control system (a system of subordinate
regulation) has been configured, in which we adjust the speed of the box,this is a more
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energy-efficient approach than by introducing active resistance into the anchor chain [4]. To
exclude current surges, used the intensity setpoint. Due to these introductions, the box will
move smoothly for an acceptable technological process.
Simulation of a box lift drive unit with a control system

Figure 6 - The final transition process of the gear motor by the moment of resistance M (t)
during the cycle

Figure 7- The final transient of the gear motor in speed w (t) during the cycle
4. Summary
Due to the implementation of the management system, it was possible to achieve the
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necessary indicators for transient and established processes during the work cycle, in
particular:

reduce the acceleration of lifting the box to the required value

ensure that the maximum speed is not exceeded when lifting

reduce the overcurrent at the start of the drive to increase the insulation life

reduced congestion at the reverse from 1.9 to 1.35 rated current.
5. Conclusion
As a result of the study of the nonlinear load when lifting the box, it was shown how
the speed and moment behave during the operation of the electric drive system for lifting the
box. It was found that the gear motor for lifting the box has an unacceptable torque and speed
for the technological process in the absence of a control system. The system of subordinate
regulation was chosen as the most reliable, simple for calculation and physical
implementation, as well as inexpensive. To obtain a stable speed boxes and the absence of
oscillations of the torque are used PI-controllers.
This work demonstrates that with the help of the software package "Matlab" it is
possible to investigate, check and draw conclusions whether a particular control system or its
absence is suitable for a particular technological process.
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Аннотация
При исследовании пыли поделочных камней, замечено, что в некоторых из них
образуется пыль с высоким содержанием частиц нано размеров, имеющих трубчатую и
игольчатую кристаллическую структуру. Не смотря на положительную сторону
развития нанотехнологий в мире, у нее есть и отрицательная сторона в части
негативного влияния на организм и здоровье человека. На основе исследований о
представлении описания и систематики трубчатых фрагментов в структурах природных
и синтетических силикатов, в работе рассмотрена взаимосвязь между структурой
чароитовой породы и врастанием трубчатых частиц в эпителиальные клетки легких
человека и влияния этого врастания на развитие и распространение заболеваний
органов дыхания. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-31-27001.
Ключевые слова
Пыль, негативное влияние, структура, наночастица, чароит, трубчатые частицы,
заболевания легких, обработка, добыча, порода, канцерогенный риск.
Abstract
When studying the dust of ornamental stones, it was noticed that some of them
produce dust with a high content of nanosized particles having a tubular and needle-shaped
crystalline structure. Despite the positive side of the development of nanotechnology in the
world, it also has a negative side in terms of the negative impact on the body and human
health. Based on studies on the presentation of descriptions and systematics of tubular
fragments in the structures of natural and synthetic silicates, the relationship between the
structure of charoite rock and the ingrowth of tubular particles into human lung epithelial cells
and the effect of this ingrowth on the development and spread of respiratory diseases is
considered. The reported study was funded by RFBR, project number 19-31-27001.
Key words
Dust, negative effect, structure, nanoparticle, charoite, tubular particles, lung diseases,
treatment, production, breed, carcinogenic risk.
Учитывая интерес к трубчатым природным структурам, который основан на
развитии науки о наноструктурных образованиях, которым пророчат статус
технологической революции, из внимания упускается изучение негативного влияния
таких структур на организм человека. На основе исследований о представлении
описания и систематики трубчатых фрагментов в структурах природных и
синтетических силикатов [1], в работе рассмотрена взаимосвязь между структурой
чароитовой породы и врастанием трубчатых частиц в эпителиальные клетки легких
человека.
Чароит относится к минералам, в структуре которых выделяются трубчатые
кремнекислородные радикалы – одномерные силикатные анионы, имеющие форму
трубки и обладающие внутренними «каналами-стволами» [2]. По данным
электронномикроскопического анализа исследования образца чароита показали, что
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образец представляет собой отдельные асбестоподобные волокна около 200 нм в
диаметре, вытянутые вдоль оси z, но различно ориентированные в (x – y) плоскости [3;
4; 5].
Структура чароита с кристаллохимической формулой (K, Sr, Ba, Mn)15-16 (Ca,
Na)32[Si6O11 (O,OH)6]2 [Si12O18 (O,OH)12]2 [Si17O25 (O,OH)18]2 (OH,F)4.0·3.18H2O
определена недавно при помощи просвечивающей электронной микроскопии высокого
разрешения и электронной дифракции [6].
Она может быть представлена как состоящая из трех различных силикатных
радикалов: трехзвенного двухрядного радикала [Si6O17]10–, трубчатого циклически
разветвленного трехзвенного трехрядного радикала [Si12O30]12 – и трубчатого
гибридного трехзвенного четырехрядного радикала [Si17O43]18 – (рисунок 1). Все
радикалы вытянуты вдоль оси z, рассекаются плоскостью симметрии и связаны
апикальными кислородами с группами (Ca,Na)-октаэдров, колонки которых также
параллельны оси z [1].

Рисунок 1 - Проекция структуры чароита на плоскость (001) (а) и взаимное
расположение трех силикатных радикалов в проекции на плоскость (001) (б).
Работники предприятий, занимающиеся добычей и обработкой чароитовых
пород, подвергаются на рабочем месте экспозиции производственными
канцерогенными агентами, а именно производственной пылью вмещающих пород,
содержащей наноразмерные частички пыли и имеющие асбестоподобную трубчатую
кристаллическую структуру. Основная опасность таких частиц состоит в том, что при
попадании в организм человека трубчатые и игольчатые волокна вызывают
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воспалительный процесс и влекут за собой развитие раковых заболеваний, связанных с
болезнями эпителия легких.
Не смотря на малочисленную добычу чароита на единственном известном
месторождении в мире, значимость данного минерала велика в развитии отрасли
поделочных камней. Промышленно-экономическая роль, а также малая изученность в
отношении влияния на организм человека подтолкнула авторов к проведению
исследования о наличии канцерогенной опасности у данного минерала.
В исследовании проводили оценку рисков возникновения заболеваний легких,
связанных с профессиональным влиянием волокон чароитовой породы и
сопутствующих факторов производственной среды. Определение и анализ уровней
легочной заболеваемости среди работников чароитдобывающего и обрабатывающего
завода проводили методом автоматического информационного сопоставления баз
данных о работающих на предприятии по добыче чароита, расположенного на границе
Иркутской области и республики Саха Якутия. Период эпидемиологического
наблюдения установлен 15 лет (2000 – 2015 гг. Списочный состав работников – 70
человек, 1050 чел. лет). В случае выявления патологии верхних дыхательных путей и
легких у работника, проводили анализ данных о наличии у него контакта с пылью
вмещающих пород при выполнении профессиональных обязанностей (по результатам
аттестации рабочего места). Оценку индивидуального канцерогенного риска для
работников данной категории проводили соответственно методике Агентства по охране
окружающей среды США (US EPA) [7-8].
За 15-летний период статистического наблюдения среди работников
предприятия по добыче чароита заболеваниями верхних дыхательных путей и
болезнями легких заболело 24 человека (2,2 % работающих за весь временной период),
уровень среднегодовой заболеваемости 13,8 на 1000 работающих, что ниже, чем в
общей популяции населения Иркутской области и республики Саха Якутия).
Отмечается повышение половозрастных стандартизированных уровней общей
заболеваемости органов дыхания среди работников мужчин – 24,2 на 1000, женщин –
12,1 на 1000). Половозрастные показатели по локализации заболеваний следующие:
– среди работников – мужчин отмечается повышение заболеваемости силикозом
(в 2,4 раза по сравнению с основным населением), а также низкие уровни
заболеваемости пневмокониозом легких (в 0,4 раза), которые имеют достаточную
степень доказанности с точки зрения диагностирования заболевания у работника. В
тоже время, отмечаются недоказательные показатели повышения заболеваемости
силикозом у женщин (в 1,3 раза больше чем у мужчин). Вероятно, это связано со
спецификой профессиональной деятельности женщин, они чаще работают в контакте с
породой (обработка, шлифовка, полировка).
Результаты
аналитического
эпидемиологического
исследования
свидетельствуют, что среди работников предприятия по добыче чароита вероятность
возникновения заболеваний органов дыхания зависит от места их работы и специфики
выполняемых операций. Наибольшая вероятность на фрезеровочных, шлифовальных
станках, при работе шлифовальной машинкой, а также при взрывах горной породы.
Касательно профессиональных групп, то в большей степени подвержены
заболеваемости работники таких профессий, как подсобный рабочий, взрывник,
ювелир и шлифовальщик. Также следует отметить, что органами-мишенями для
возникновения заболевания под воздействием пыли вмещающих пород являются
глотка, бронхи, легкое и плевра. Действительно, возникновение заболеваний органов
дыхания, возможно, следует связать с нанокристаллическими структурами чароитовой
породы. Однако, существуют и другие сопутствующие факторы, увеличивающие риск
возникновения заболевания. Такие факторы риска как – возраст, генетическая
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детерминация (наследственная предрасположенность), хроническая патология в
данных органах, особенности образа жизни (активное и пассивное курение табака,
злоупотребление алкогольными напитками). А также средовое и профессиональное
воздействие ряда физических, химических и биологических канцерогенных агентов,
которые могут быть причиной возникновения заболеваний органов дыхания.
Работники предприятий по добыче и обработке чароитовых пород на рабочих
местах подвергаются экспозиции производственного агента – производственная пыль,
содержащая в своем составе наноразмерные частицы, имеющие трубчатую и
игольчатую структуру, а также за счет содержания кристаллического диоксида кремния
(кварца). Присутствие этого канцерогенного фактора способен вызывать заболевания
органов дыхания как в легкой, так и в тяжелой форме, а также приводить к вызыванию
злокачественных новообразований в органах дыхания.
Таким образом, для улучшения контроля управления рисками возникновения
заболеваний органов дыхания в условиях работы предприятия по добыче и переработке
чароитовых пород, целесообразно:
– постоянно проводить эпидемиологические наблюдения за работниками
предприятия не менее чем до 40-45 лет наблюдения;
– должным образом оборудовать герметизацию всех технологических
процессов, обеспечить бесперебойную работу систем принудительной и вытяжной
вентиляции и проводить влажную уборку производственных помещений не реже 4 раз
в рабочую смену;
– усилить контроль за безопасностью воздуха рабочей зоны в части загрязнения
пылью чароитовых пород;
– обеспечить должное выполнение правил и мероприятий по охране труда, а
также улучшить качество выдаваемых средств индивидуальной защиты работникам
всех технологических линий;
– осуществлять на постоянной основе реализацию мероприятий по
медицинскому надзору за состоянием здоровья и реабилитации работников,
подвергающихся воздействию пыли;
– а также усилить просветительскую и воспитательную работу в части развития
у работников культуры безопасности и культуры сбережения собственного здоровья.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-31-27001.
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Решение
задачи
идентификации
человека
по
сигналам
шагов,
зарегистрированных трехкомпонентными сейсмоакустическими датчиками, важна при
разработке систем безопасности, в частности при разработке биометрических систем
контроля удаленного доступа (СКУД). Для этой системы должно быть разработано
специальное программное обеспечение, в котором реализуется алгоритм обнаружения
шагов человека и классифицирующий их. Автоматизированная СКУД по шагам
человека может найти применение в сферах, в которых по тем или иным причинам
установить другую биометрическую систему не представляется возможным или
является крайне неудобным. Например,
с помощью данной СКУД можно
осуществлять контроль доступа в помещение, в которое рабочий персонал входит в
специальной форме, перчатках, защитных очках. С помощью данной СКУД также
возможно автоматизировать учёт рабочего времени.
В базе данных исследования хранятся более 50 записей сигналов проходов
различных людей, причем как здоровых, так и имеющих заболевания опорнодвигательного аппарата (ОДА). Это дало возможность создать и протестировать модель
обнаружителя и классификатора шагов человека, созданную в пакете прикладных
программ МАТЛАБ [1].
При
анализе
сигналов
шагов,
записанных
трехкомпонентными
сейсмоакустическими датчиками, было установлено, что наиболее информативным
параметром сигнала шага является нормированное к своему максимуму значение
огибающей как наиболее близкое по форме к вертикальной составляющей реакции
опоры [2].
Алгоритм программного обнаружения шагов заключался в следующем:
1.
Вычислялась нормированная огибающая сигнала прохода
2.
Временной
ряд
нормированной
огибающей
анализировался
неперекрывающимися блоками по n временных
отсчетов. Если значение
информационного параметра превышало заданный порог, то данный временной отсчет
считался маркером начала шага. Поскольку сигнал шага человека в норме содержит в
себе два максимума, соответствующих фазам опоры на пятку (начало шага) и
отталкивания от опоры [3], для удаления меток, соответствующих второму максимуму,
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выполнялась проверка того, что временной интервал между метками начала шага
больше некоторого порогового значения m.
Результат автоматизации этапа обнаружения шага в сигнале , полученном от
сейсмоакустического датчика, показан на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что
программа на этапе обнаружителя работает корректно.
Затем решалась задача классификации шага как принадлежащего
определенному человеку. Попытка решить задачу с помощью сравнения текущей
реализации огибающей с опорным сигналом и вычисления коэффициента корреляции
между ними не привела к успеху, так как текущая реализация огибающей не всегда
имела «классическую» форму ( рисунок 2). В связи с этим коэффициент корреляции
между опорной и текущей огибающей сигнала шага получался низким даже при
принадлежности их одному и тому же человеку.
Тогда для каждой огибающей шага вычислялся вектор, ортогональный по
Лёвдину [4].

Рисунок 1 – Результат работы программного обнаружителя шагов человека

Рисунок 2 – Сравнение опорной и текущей огибающей шага
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Программа формирует V - матрицу линейно независимых, но не
ортонормированных векторов [v1, v2, ..., vn], соответствующих текущим значениям
огибающей шагов. По методу Лёвдина генерируется соответствующий
ортонормированный базис основание U = [u1, u2, ..., un] следующим образом:
Во-первых, находится матрица преобразования M,
𝑈 = 𝑀𝑉.
(1)
В предположении, что матрица U ортонормирована,
𝑈𝑈 𝐻 = 𝐼𝑁 ⇔ (𝑀𝑉)(𝑀𝑉)𝐻 = 𝐼𝑁 ⇔𝑀(𝑉𝑉 𝐻 )𝑀 = 𝐼𝑁
(2)
Н
где ( ) – знак эрмитового сопряжения (операции транспонирование и
комплексное сопряжение матрицы).
Очевидно, что матрица VVH равна матрице Грамма начального эрмитового
набора векторов. Заменим VVH на ∆, тогда уравнение (1) сводится к
𝑀∆𝑀𝐻 = 𝐼𝑁 ⇔ ∆−1 = 𝑀𝐻 𝑀
(3)
Решением для вышеприведенного уравнения является 𝑀 = ∆−1/2
Для того, чтобы рассчитать преобразование, обратное квадратному корню, ∆
диагонализируется с использованием матрицы собственных векторов E
∆= 𝐸𝐷𝐸 −1
(4)
где D - диагональная матрица, диагональными элементами которой являются
собственные значения матрицы ∆ .
∆−1/2 определяется как
∆−1/2 = 𝐸𝐷−1/2 𝐸 −1
(5)
Затем новая ортонормированная база генерируется в соответствии с
𝑈 = ∆−1/2 𝑉
(6)
где ∆ приведено в формуле. (5).
Корреляционный анализ ортонормированных векторов огибающей шага в
пределах одного прохода человека показал их высокую похожесть . Однако для
различных файлов записей шагов одного человека корреляция оставалась невысокой.
Тогда в каждом файле формировался вектор перестановок, полученный с
помощью QR преобразования, соответствующий процессу ортогонализации ГрамаШмидта [5]
и затем вычислялся коэффициент корреляции между векторами
перестановок. Если распознаваемых классов было два (например, три вектора
перестановок соответствовали шагам одного человека, а один вектор перестановок –
другому человеку) то линейный коэффициент корреляции между ними можно было
использовать в качестве критерия классификации. Он был высок для трех векторов
одного человека и низок для вектора другого. Но если распознаваемых классов было
больше двух, то линейный коэффициент корреляции давал неверный результат. Это
объясняется недостатком процедуры ортогонализации Грама-Шмидта, в которой
наблюдается существенный рост ошибок ортогонализации при увеличении количества
сигналов в пакете, особенно при сокращении их разнесения [6].
Таким образом, результатом работы явился реализованный программно
алгоритм обнаружения шагов человека и распознавания принадлежности шагов двум
разным людям.
Дальнейшие исследования будут направлены на определение параметров
сигнала, способных обеспечить классификацию шагов при числе распознаваемых
классов больше двух.
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Важным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства страны
является создание высоких социально-бытовых условий жизни населения, оснащение
квартир и населенных пунктов современными системами инженерного обеспечения.
Среди них к числу важнейших относятся системы топливо-, энергоснабжения, на долю
которых приходится наибольшее капиталовложения и расходы энергоресурсов. Как
показывает сравнительный анализ, основным носителем для систем энергоснабжении
городских и сельских населенных пунктов в регионах России, располагающих
разветвлённой сетью магистральных газопроводов, является природный газ.
В настоящий момент области применения газа широко развиваются. Одной из
таких областей является газификация населенных пунктов, различающихся по
количеству населению и площади.
Вследствие того, что природный газ является высокоэффективным
энергоносителем, газификация может составить основу социально-экономического
развития, обеспечить улучшение условий труда и быта населения, а также снижение
загрязнения окружащей среды. Использование газового топлива позволяет внедрять
эффективные
методы
передачи
теплоты,
создавать
экономические
и
высокопроизводительные тепловые агрегаты с меньшими габаритными размерами,
стоимостью и высоким КПД, а также повышать качество продукции.
Для успешной газификации населенного пункта необходима система
газораспределения. В некоторых населенных пунктах уже введены данные системы,
они могут быть рассмотрены с целью изучения опыта и возможности модернизации.
Большинство населенных пунктов все же остается без газификации, поэтому
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основной задачей будем считать ввод системы газораспределения в населенные
пункты, не имеющие таковой. Вводимая система газораспределения будет включать в
себя газораспределительные станции (ГРС), газопроводы от ГРС до конечного
потребителя и иные газопроводы, сооружения на этих газопроводах, а также газовое
оборудование промышленных производств, административных, общественных и
жилых зданий и котельных.
Первым этапом является оценка населенного пункта, а именно: расстояние до
магистрального газопровода и возможность подключения, выделение жилых районов,
крупных промышленных и социально-значимых объектов, выбор схемы
распределительной сети. Вторым этапом будет подключение населенного пункта к
магистральному газопроводу и сооружение на подходе газораспределительного пункта
(ГРП), который будет снижать давление, измерять количество и подавать на
распределительные сети города. Третьим этапом станет построение сети газопровода
населенного пункта и соответствующих необходимых сооружений с учетом
планировки и экономического обоснования и подключение всех потребителей.
Вводимая система газораспределения должна обеспечивать бесперебойную
подачу энергетического носителя всем потребителям и быть простой, удобной,
безопасной
в
обслуживании.
Для
успешной
эксплуатации
введенной
газораспределительной системы необходимо выполнить все соответствующие условия
и обеспечить данную систему всеми необходимыми средствами, которые
систематизируют работу и позволяют контролировать возможные поломки. Принятый
вариант системы должен иметь максимальную экономическую эффективность и
предусматривать строительство и ввод в эксплуатацию системы газоснабжения по
частям. Отдельно следует предусмотреть возможность отключения потребителей или
группы потребителей в случаем поломки для предотвращения отключения всей сети,
подключенной к ГРС.
Газопроводы распределительной сети в населенном пункте будут строиться
низкого, среднего и высокого давления. Газопроводы низкого давления (НД)
предназначаются для жилых и общественных зданий, среднего давления (СД) – для
питания распределительных газопроводов НД и подачи газа для промышленных и
коммунальных предприятий, высокого давления (ВД) – для ГРП на подходе к
населенному пункту, ГРП крупных предприятий и предприятий, которые используют
газ высокого давления. Газопроводы разного давления связываются между собой с
помощью ГРП.
После описанных выше трех этапов перед непосредственно вводом системы в
эксплуатацию необходимо провести предварительные (испытание на прочность
давлением, устранение возможных утечек и изоляция стыков) и окончательные (в
соответствии с ГОСТ) испытания, также необходимо закончить все земляные работы и
провести благоустройство трассы.
Ввод системы газораспределения рассмотрим на примере города Купино
Новосибирской области с населением 13 781 человек (по состоянию на 2017 год).
Магистральный газопровод «Омск-Новосибирск» пролегает по территории
Новосибирской области и имеет ГРС в городе Барабинск, от этого пункта будет
осуществлять подключение города Купино. Расстояние между выше названными
городами составляет 128 км по прямой, однако прокладка газопровода осложняется
озером Чаны, поэтому прокладка должна осуществляться, повторяя контур автодороги,
соединяющей Купино и Барабинск и имеющей длину 203 км. В таком случае мы
огибаем озеро Чаны и прилегающие к нему водные системы.
Большинство жилых зданий в рассматриваемом городе – малоэтажная
застройка, которую можно разделить на три района – западный, отделенный железной
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дорогой, северный и южный, которые разделяются широким оврагом. Схема
газораспределительной сети в этих районах будет прямоугольной, газопроводы будут
низкого давления, тупиковыми и прокладываться между жилыми участками для
удобного подключения пользователей. Отдельно следует предусмотреть подключение
8 образовательных учреждений и 6 детских садов, чтобы избежать их отключения при
аварии на ветке вблизи их территориального расположения, как социально-значимых
объектов. Также в городе присутствует несколько крупных промышленных
предприятий, уже упомянутая железнодорожная станция и соответствующие
железнодорожные предприятия, поэтому для их питания необходимы газопроводы СД,
а при необходимости и ВД. Газопроводы одного давления соединяются в единую
распределительную сеть с помощью ГРС, разного – ГРП, главный ГРП требуется
построить вблизи населенного пункта для соединения газораспределительной сети
города с магистральным газопроводом.
Газификация населенного пункта проводится с учетом расхода газа, годового и
часового на различное потребление. Решения относительного оборудования и схемы
газораспределительной сети основаны на выборе оптимального варианта системы
газоснабжения с учетом тенденций развития современных технологий и экономической
составляющей. Все расчеты выполняются в соответствии с установленными нормами и
правилами.
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К резкому возрастанию концентраций вредных веществ в приземном слое
атмосферы
приводят метеорологические
условия, которые
называют
–
неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).
Неблагоприятные метеорологические условия – это состояние воздушной среды
или
метеорологические
условия,
способствующие
накоплению
вредных
(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Мероприятия по регулированию и сокращению выбросов для промышленных
предприятий разрабатываются как для проектируемого, так и для действующих
объектов на основании специфики для всех отдельно взятых производств. Величина
сокращения выбросов определяется спецификой выбросов, особенностью рельефа,
застройки и т. д. и должна обеспечивать снижение концентрации загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы.
В любом опасном производственном объект, где хранятся, используются и
перерабатываются вещества способные вызвать взрыв, возгорание или произвести
токсическое воздействие на организм человека, введение режимов НМУ
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контролируется на уровне производственного отдела, координирующего работу всего
предприятия в целом. Как правило оповещение производств, цехов производится
старшим диспетчером. На уровне цехов начальники смен делают отметку в рабочей
документации с указанием времени и номера режима, вводимого на предприятии [1, 2].
Виды режимов:
- Режим №1. Сокращение выбросов производится на 15-20 %;
- Режим №2. Сокращение выбросов производится на 20-40 %;
- Режим №3. Сокращение выбросов производится на 40-60 %.
В иных случав некоторых особо опасных условиях предприятиям следует
полностью прекратить выбросы.
Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня
превышения
максимально
разовых
концентраций
загрязняющих
веществ
установленных нормативов.
Порядок ввода режимов НМУ на предприятии:
- при превышении концентраций загрязняющих веществ более 1 ПДК
передается предупреждение I степени (режим НМУ № 1);
- при превышении концентраций загрязняющих веществ более 3 ПДК - II
степени (режим НМУ № 2);
- при превышении 5 ПДК и выше - передается III степень предупреждения
(режим НМУ № 3);
Виды работ и мероприятий, контроля при объявлении режимов
неблагоприятных метеорологических условий следующие:
1. Старший диспетчер оповещает цеха опасного производственного объекта.
2. На уровне цехов начальники смен и мастера смен делают отметку в рабочей
документации о времени введения, продолжительности и номере введенного режима
НМУ.
3. На основании введенного режима начальниками смен вносятся определенные
коррективы в технологический режим. Усиливается контроль за точным соблюдением
технологического регламента.
4. Усиливается контроль за контрольно-измерительными приборами, системами
автоматического управления и регулирования технологических процессов.
5. Прекращается продувка и чистка оборудования и емкостей, в которых
хранились загрязняющие вещества. Ремонтные работы, связанные с повышенным
отделением загрязняющих веществ в атмосферу.
6. Усиливается контроль за герметичностью газоходных систем.
7. Прекращаются погрузочно-разгрузочные работы, связанные с изменением
НМУ (пылеобразование, выделение вредных веществ).
8. Соблюдается бесперебойная работа всех газоочистных систем.
9. Обеспечивается точечный(инструментальный) контроль всех мест возможных
выбросов, границ возможной санитарной зоны предприятия, жилой близлежащей зоны.
Рассмотрим
общие
и
специфичные
мероприятия
для
опасного
производственного объекта.
В конкретно рассматриваемом случае речь об отделении готовой продукции
(жидкого аммиака).
Технологические операции, проводимые в отделении:
Продувка ж/д цистерн от аммиака.
По предварительному заданию в отделении ставятся ж/д цистерны для продувки
их азотом, с целью дальнейшего проведения на них ремонтных работ. В процессе
продувки газообразный азот, подаваемый в котел цистерны, вытесняет газообразную
фазу аммиака до полного освобождения котла цистерны от него.
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Продувка стационарных хранилищ от аммиака
Аммиачное хранилище освобождается от жидкой фазы аммиака, затем ставится
на продувку газообразным азотом. В процессе продувки газообразный азот,
подаваемый в котел цистерны, вытесняет газообразную фазу аммиака до полного
освобождения котла цистерны от него.
Продувка технологических линий от аммиака
Участок технологической линии освобождается от жидкой фазы аммиака, затем
ставится на продувку газообразным азотом.
При введении режима №1:
В отделении прекращаются все продувочные работы, производятся только
самые необходимые работы (налив готовой продукции в ж/д цистерны, прием и выдача
аммиака в цеха производственного объединения), отбор анализов аммиака, связанных с
наливом. При этом в отделении могут вестись ремонтные работы на заранее
приготовленном (до введения режима НМУ) оборудовании, ведение этих работ никак
не может повлиять или ухудшить метеорологическую обстановку. В остальном
технологический режим остается неизменным. Усиливается контроль за ведением
технологического процесса.
При введении режима №2:
В отделении прекращаются все продувочные работы, производятся только
самые необходимые работы (налив жидкого аммиака в ж/д цистерны, прием и выдача
аммиака в цеха производственного объединения), снижается на 50% задание по наливу
готовой продукции в ж/д цистерны.
При этом в отделении могут вестись ремонтные работы на заранее
приготовленном (до введения режима НМУ) оборудовании, ведение этих работ никак
не может повлиять или ухудшить метеорологическую обстановку. Усиливается
контроль за ведением технологического процесса. Усиливается контроль за
контрольно-измерительными приборами, средствами автоматического контроля и
регулирования.
При введении режима №3:
В отделении временно приостанавливаются все виды сливо-наливных,
продувочных операций. Ведется только прием и выдача готовой продукции цехам, так
как ведение подобных операций никак не связано с ухудшением метеорологической
обстановки в регионе. Прекращаются все виды ремонтных работ, а также работ,
связанных с разгерметизацией технологического оборудования, фланцевых соединений
при которых возможно или не исключено выделение в воздух рабочей зоны веществ,
ухудшающих экологическую обстановку. Усиливается контроль зав ведением
технологического процесса, соблюдением технологического регламента. Усиливается
контроль за контрольно-измерительными приборами, средствами автоматического
контроля и регулирования. Проводится точечный отбор лаборантами при помощи
переносных газоанализаторов в местах возможных утечек готового продукта.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при комплексном подходе
решения проблемы:
1) разработке специальных мероприятий и видов работ, при которых снижаются
выбросы вредных веществ,
2) отслеживание и введение режимов НМУ на опасном производственном
объекте,
3) соблюдение всех видов мероприятий и работ, соответствующих введенному
режиму,
- позволяет не ухудшить метеорологические условия в регионе или существенно
снизить возрастание концентрации вредных веществ в приземистом слое атмосферы.
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Аннотация
В последнее время в мировой автомобильной индустрии наблюдается
интенсивный рост количества выпускаемых и продаваемых электромобилей и,
согласно прогнозам, их доля на рынке будет только увеличиваться. Как известно, ни
один современный автомобиль не выпускается без дифференциала. Целью данной
статьи является разработка электронного дифференциала (ЭД) для электромобиля,
оснащенного двумя задними ведущими колесами, приводящимися во вращение
отдельными электродвигателями. ЭД имеет преимущество перед более тяжёлым
механическим дифференциалом и обеспечивает более оптимальное управление при
применении относительно лёгких двигателей (в случае если их 2 или более), наиболее
предпочтителен ЭД при применении мотор-колёс Электронный дифференциал должен
полностью обеспечивать функции механического дифференциала.
Ключевые слова
Электропривод, электронный дифференциал, электромобиль.
Abstract
Recently, the global automotive industry has seen an intensive growth in the number
of manufactured and sold electric vehicles and, according to forecasts, their market share will
only increase. As you know, no modern car is produced without a differential. The purpose of
this paper is to develop an electronic differential (ED) for an electric vehicle equipped with
two rear driving wheels driven by separate electric motors. ED has the advantage of replacing
loose and heavy mechanical differentials and transmissions with lighter and smaller electric
motors directly coupled to the wheels via a single gear or an in-wheel motor The electronic
differential must fully support the functions of the mechanical differential.
Keywords
Electric drive, electronic differential, electric car.
В общем случае в большинстве современных электромобилей асинхронный
двигатель приводит во вращение колеса посредством редуктора и механического
дифференциала. В некоторых моделях возможно использование высокооборотистых
маломоментных двигателей, которые тоже требуют использование редуктора. Упрощая
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конструкцию привода транспортного средства, можем прибегнуть к отказу от
использования редуктора и механического дифференциала, а вместо них использовать
два электрических двигателя для каждого заднего колеса, а также использовать
электронный дифференциал. Электронный дифференциал позволит улучшить массогабаритные показатели транспортного средства, а также позволит более оптимально
использовать энергию двигателя, благодаря тому, что будут исключены потери энергии
в механических частях, которые имели место в редукторе и механическом
дифференциале.
Необходимость использования системы электронного дифференциала
заключается в следующем: когда электромобиль совершает поворот, его задние колеса
находятся на разных траекториях, это означает, что они проходят разное расстояние,
поэтому если двигатели задних приводных колес будут вращаться с одинаковой
скорость, то это приведет к тому, что будет существенно ухудшаться качество и
стабильность управления транспортным средством. Особенно сильно это будет
проявляться на высоких скоростях. Чтобы избежать данной проблемы, предлагается
использовать электронный дифференциал. Эта система перераспределяет управляющие
сигналы, поступающие на двигатель, таким образом, что приводные колеса вращаются
с разной скоростью в зависимости от скорости движения и радиуса поворота.
Когда электромобиль совершает поворот налево, его левое колесо должно
замедляться, правое, соответственно, ускоряться, и наоборот при повороте вправо.
На рисунке 1 представлена модель траектории поворота. На рисунке обозначены
следующие переменные:
δ – это угол поворота руля;
VL и VR – линейные скорости соответствующих колес;
ω – угловая скорость поворота;
R – радиус траектории;
L и d – длина и ширина колесной базы соответственно.

Рисунок 1 – Модель траектории движения.
Структурная схема формирования сигналов задания на скорости левого и
правого колес представлена на рисунке 2. Сигнал задания на общую скорость вращения
колес 𝜔зад формируется датчиком положения педали газа (соответственно, чем сильнее
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нажата педаль, тем больше должна быть скорость).

Рисунок 2 – Формирование сигналов задания скорости на левое и правое колеса.
Сигналы задания скорости на левое и правое колеса формируются путем
увеличения или уменьшения задающего сигнала 𝜔зад на величину ∆𝜔.
Например, при повороте влево с датчика положения руля приходит
отрицательный сигнал, тогда сигнал ∆𝜔 тоже будет отрицательным (это будет показано
в уравнениях (1) и (2)). Коэффициенты K1 и K2 равны 0,5 и -0,5, тогда сигнал задания на
левое колесо будет равен 𝜔𝑟𝑒𝑓.𝐿 = 𝜔𝑟𝑒𝑓 − 0.5 ∙ ∆𝜔, а на правое 𝜔𝑟𝑒𝑓.𝑅 = 𝜔𝑟𝑒𝑓 + 0.5 ∙ ∆𝜔.
Величина ∆𝜔 является функцией угла поворота руля 𝛿 и угловой скорости
поворота автомобиля 𝜔𝑉 . Уравнение, описывающую данную зависимость, было
получено путем анализа модели траектории движения. В результате были получены
следующие уравнения:
∆𝑉 =
∆𝜔 =

𝑉∙𝑑∙𝑡𝑔(𝛿)
𝐿

𝜔𝑅 +𝜔𝐿 𝑑∙𝑡𝑔(𝛿)

∙

2

𝐿

(1)
(2)

Из данных уравнений видно, что ∆𝜔 тем больше, чем больше скорость движения
транспортного средства (скорости левого и правого колес 𝜔𝑅 и 𝜔𝐿 ), а также эта
величина увеличивается при большем угле поворота руля (увеличивается 𝑡𝑔(𝛿)).
Очевидно, что при движении транспортного средства прямо, сигнал с датчика
положения руля будет равен нулю, тогда и ∆𝜔 = 0, колеса вращаются с одинаковой
заданной скоростью 𝜔зад.
Сигналы текущих скоростей 𝜔л и 𝜔п приходят от датчиков скорости либо
вычисляются, тогда в системе электронного дифференциала должен быть
дополнительно синтезирован наблюдатель скорости.
Решение об использовании датчиков скорости либо наблюдателей скорости
будет принято на этапе моделирования, когда можно будет оценить динамику
переходных процессов. Если скорость работы наблюдателей будет удовлетворять наши
требования, то мы будем использовать их.
В результате дальнейшей работы будет произведено цифровое моделирование
работы электронного дифференциала и САУ с векторным управлением приводными
асинхронными двигателями, а также будут исследованы различные режимы движения
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транспортного средства. Результаты моделирования и исследования будут
представлены в докладе.
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Аннотация
В статье описан способ анализа скоростной видеозаписи процесса разделения
космических аппаратов и представлен метод, позволяющий рассчитывать параметры
движения и возмущения отдельного космического аппарата. Эксперименты по
отделению космического аппарата проведены в лаборатории, в которой имитируется
космическая среда на физическом уровне.
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С каждым днем общее количество запусков космических аппаратов (КА)
возрастает, а также возрастает количество запускаемых КА. Наблюдается тенденция к
снижению габаритов и веса выводимых КА, что выдвигает повышенные требования
как к системе управления средств выведения КА на орбиту, так и к входящим в их
состав переходным системам и средствам отделения.
В настоящее время существует ряд решений для выполнения успешного
отделения КА от ракета-носителя (РН) или разгонного блока (РБ) при помощи
устройства отделения (УО) и адаптера (входящего в состав УО), которые
располагаются между КА и РН (РБ). В свою очередь, адаптер воспринимает высокие
нагрузки во время транспортирования РН (в т.ч. и КА), наземной эксплуатации, а также
при подготовке и старте РН.
Главной задачей каждой конструктивной схемы адаптера является обеспечение
необходимой жесткости системы «КА–адаптер–РН» и надежности отделения.
Международные конструкторские бюро предлагают «потребителю» широкий
выбор вариантов исполнений адаптера, который позволяет выводить полезную
нагрузку от сверхлегкого класса (250 кг) до сверхтяжелого (9000 кг).
В то же время ряд потребителей услуг выведения космических аппаратов
существует предъявляет требование, по высокой точности соблюдения параметров
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выведения и отделения КА от РН, например, в части удара, перегрузки при отделении
или угловой скорости после отделения. Основной проблемой является то, что на
сегодняшний день существует мало вариантов такого конструктивного исполнения
адаптера, который сможет выводить сверхлегкие КА (кроме аппаратов в конструктиве
CubeSat) с заданными параметрами отделения, а те, что существуют, предназначены
для конкретных КА и не отличаются универсальностью.
Для того, чтобы адаптер позволял разделять КА с заданными требованиями,
необходима детальная настройка его узлов, отвечающих за отделение и сообщение КА
поступательного движения в требуемом направлении. Полное описание связи
настраиваемых параметров средств отделения на динамику и кинематику отделения
представляет собой достаточно сложную модель, однако, большая часть
закономерностей может быть определена экспериментально, в ходе испытаний. Для
этого необходимо создание экспериментальной установки, содержащей механический
эквивалент (массо-центровочно-моментно-габаритный макет) отделяемого КА,
эквивалент средства выведения и/или переходной системы, исследуемые средства
разделения. Экспериментальная установка должна в достаточной мере воспроизводить
условия космической среды, непосредственно влияющие на процесс разделения,
позволять производить наладку (настройку) средств отделения или их замену перед
экспериментом и обеспечивать удобство измерения (регистрации) различных
характеристик процесса разделения в ходе каждого эксперимента.
Сложность исследования заключается в том, чтобы в условиях действия земного
тяготения правильно смоделировать космическую среду на физическом уровне, а так
же разработать такую методику проведения эксперимента, которая бы позволяла
адекватно оценить поведение средств разделения в натурных условиях (на орбите).
Однако, при этом экспериментальная установка должна позволять многократное
проведение экспериментов без повреждения составных частей, и обеспечивать
технологичность и приемлемые экономические показатели. В связи с этим проведение
экспериментов в условиях свободного падения экспериментального объекта
представляется нецелесообразным ввиду крайней дороговизны соответствующих
экспериментальных установок.
Основная идея принципа работы устройства разделения: единственный
пиротолкатель, являющийся одновременно мощным, надежным и просто управляемым
устройством, задействует всю сложную кинематику адаптера, которая за счет своей
конструкции обеспечивает «хорошее», без возмущений, движение аппарата в процессе
отделения.
Работа устройства разделения происходит следующим образом:
В исходном состоянии все стержни, смонтированные на раме или корпусе КА
зажаты замками устройства разделения с усилием, создаваемым крепежной гайкой,
затянутой при помощи динамометрического ключа. При срабатывании пиросредства в
коллекторе создается избыточное давление, создаваемое пороховыми газами. После
срабатывания пиротолкателя, перемещающего раму, соединенную с коромыслами
замков, стержни одновременно освобождаются, и КА отталкивается от устройства
разделения пружинами необходимой жесткости.
Поскольку все замки объединены жесткой кинематической связью и движутся
синхронно, КА совершает поступательное невозмущенное движение, сохраняя
прямолинейную траекторию.
Для подтверждения характеристик описанного устройства разделения
применялась специально разработанная экспериментальная установка. Она состоит из
макетов КА, адаптера, РН (РБ). КА и РН (РБ) подвешиваются на шнурах (тонких
тросах). Макет РН подвешивается на 4-х тросах (либо шнурах) с минимально
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возможным с точки зрения прочности сечением, с тем, чтобы минимизировать
вращательные моменты, создаваемые этими тросами (шнурами). Такой подвес нужен
для того, чтобы стабилизировать плоскости соприкосновения аппаратов (они должна
быть максимально параллельны). КА подвешивается на такие же нити, но в отличие от
РН, нити не параллельны, а сходятся в одну. Это необходимо для минимизации
ограничений аппарата по исследуемым степеням свободы.
Сначала система КА–адаптер–РН находятся в состоянии покоя. Этот кадр мы
будем называть «начальный кадр».
Второй этап система КА–адаптер–РН находятся на максимально удаленном
расстоянии друг от друга. КА плоскопараллельно (с допустимыми закрутками)
отделяется от РН после срабатывания пиросредства. При этом КА отделяется со
скоростью Vх (мм/с) по оси Х, скоростью Vу (мм/с) по оси Y, а так же имеет угловую
скорость z (град/с) по оси Z. Этот кадр мы будем называть «конечный кадр».
Наша задача – минимизировать угловую скорость z в заданном интервале
(3–4,5 град/с) при помощи изменения характеристик пружин и типа пиросредства.
Используя,
описанную
экспериментальную
установку,
приближенно
имитировали космическую среду в части невесомости. В ходе эксперимента адаптер
отделял части КА при помощи пиропатрона высокой и средней мощности, а также
использовались пружины из одного и того же материала стали, но с разным диаметром
сечения. Оценку отделения получали при помощи видеотехники с функцией
замедленной съемки, видеофайл процесса срабатывания адаптера и отделения
космических аппаратов, мы разбивали покадрово. Точкой отсчета являлся кадр, на
котором видно, что обе части КА находятся в покое и соответственно, конечным
кадром являлся момент, на котором видно, что две составные части космического
аппарата заканчивают прямолинейное отделение.
Таблица 1 – Результаты исследования
Номер
эксперимента

Стальная
пружина
d, мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20
16
14
10
8
8
8
8
8

Пиропатрон
средняя /
высокая
мощность
высокая
высокая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя

Кадр
начала
сработки

Начальный
кадр

Конечный
кадр

Vх по
оси Х,
мм/с

Vу по
оси Y,
мм/с

Угловая
скорость
z, град/с

2373
4586
2879
2845
4403
2206
2206
2206
3457

2383
4596
2890
2847
4414
2215
2215
2215
3464

3345
5599
3529
3590
5185
3031
3520
3520
4273

31,705
34,561
21,692
18,666
17,221
6,8
–0,85
–1,054
6,851

0,799
0,867
1,411
0,425
0,493
0,918
0,986
1,088
1,7

–14,841
–16,048
–10,37
–7,99
4,148
4,709
3,281
3,757
4,42

На основании полученных результатов, видно, что наибольшее влияние на
угловую скорость z оказывают скорости по осям Х и Y: Vх и Vу, а так же диаметр d
стальной пружины.
Для анализа результатов, построим линейную регрессионную модель:
у = а0 + а1х1 +…+ аkхk ,
(1)
где а – коэффициенты регрессии, х – влияющие переменные, k – число факторов.
В качестве у выступает угловая скорость z.
Рассмотрим 3 наиболее выраженных влияющих фактора на значение угловой
скорости: d, Vх, Vу.
При помощи MS Office Exel, воспользуемся функцией «Регрессия». В качестве
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влияющего фактора выбираем диаметр d стальной пружины, описываемый параметр:
диапазон данных угловой скорости
z. Аналогично воспользуемся функций
«Регрессия» для анализа влияющих факторов Vх и Vу. Результаты приведены в Таблице
2.
Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа
Влияющий фактор
Регрессионная статистика
Коэффициент переменной
R-квадрат
x1
d
0,88
0,86
Vх
0,87
2,38
Vу
0,02
0,01
R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем случае он равен 0,88, 0,87 и
0,02. Это означает, что расчетные параметры модели на 87% и 88% объясняют
зависимость между изучаемыми параметрами. Чем выше коэффициент детерминации,
тем качественнее модель. Возможны 2 варианта: «хорошо» – выше 0,8; «плохо» –
меньше 0,5 (тогда анализ вряд ли можно считать резонным). В нашей модели четко
прослеживается зависимость угловой скорости от диаметра стальной пружины и
скорости Vх по оси Х.
Коэффициент переменной х1 показывает весомость переменной Х на Y. В нашем
случае диаметр стальной пружины в пределах данной модели влияет на показатель
угловой скорости с весом 0,86 (это небольшая степень влияния), наибольшую степень
влияния на угловую скорость z оказывает параметр Vх (2,38).
На основании интерпретации полученных результатов, можно сделать вывод,
что наиболее выраженное влияние на показатель угловой скорости z оказывает
значение параметра Vх. Для того, чтобы значение угловой скорости z находилось в
допустимом интервале, целесообразно, в первую очередь управлять скоростью по оси
Х, в том числе диаметром стальной пружины.
Использование метода анализа характеристик разделения при помощи
видеозаписи, позволяет упростить экспериментальный стенд отработки разделения, тем
самым снизив затраты на оснащение стенда специальными высокоточными
инерциальными блоками. Погрешность результатов зависит качества и точности
полученных видеокадров. В тоже время обработка результатов, полученных при
помощи видеосъемки, занимает гораздо меньше времени, чем при обработке
результатов, полученных с инерциальных блоков.
Следует отметить, что определенные ограничения на устройство адаптера
накладывают большие динамические нагрузки при разъединении удерживающего
устройства. Для быстрого и безударного разъединения плоской поверхности
соединения несущей конструкции РН (РБ) и КА необходима большая энергия
пиротехнической системы для обеспечения одновременного разъединения сразу всей
поверхности стыка, поэтому в момент отделения ПН на нее будут действовать
значительные по величине нагрузки ударного характера. Кроме того, при разрыве
соединительной связи с помощью пиросредств типа пирополос или пирошнуров,
возможен разлет осколков и фрагментов конструкции корпуса, в котором находится
пиросредство, из-за которого возможно повреждение близлежащих элементов
конструкции или аппаратуры КА и приборного отсека РН (РБ). В тоже время,
использование адаптера обеспечивает простоту технического решения с точки зрения
интеграции адаптера в средство выведения. Управление всего одной дискретной
командой, отвечающей за срабатывание пиропатрона, задает старт процессу отделения
КА от РН и увеличивает надежность работы системы. Использование адаптера также
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предполагает возможность настройки характеристик системы отделения без
вмешательства в алгоритмы системы управления средства выведения. Малая масса и
малые габаритные размеры позволяют увеличить объем полезной нагрузки.
Достаточная прочность и хорошая масштабируемость для использования с широким
диапазоном масс и габаритных размеров космических аппаратов делают адаптер
универсальным.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы переработки и утилизации полимерных
отходов. Актуальность проблемы связана с высоким накоплением отходов пенопласта
по всему миру. Выявлена и обоснована необходимость вторичной переработки
пенопласта, а так же исследование новых возможностей по сбору полимерных отходов
в России. На основе проведенного исследования авторами предлагается выделить
безопасную переработку пенопласта в долговечную полимерную краску.
Использование полимерного мусора поможет задействовать сырьевой и
энергетический ресурс, который способен стать основой для беспрецедентного роста
российской экономики.
Ключевые слова
Получение краски, технологический процесс, индустриальные отходы.
В повседневной жизни можно увидеть огромное количество видов
лакокрасочных изделий самого разнообразного назначения, и разного ценового
диапазона. Для любой поверхности можно подобрать наиболее подходящие тип и
марку краски.
Однако, в то же время, в самых разнообразных отраслях промышленности
ощущается отсутствие покрасочных материалов, которые сочетали бы одновременно
высокую химическую стойкость с высокой прочностью и долговечностью. На данный
момент еще не произведена та краска, которая отвечала бы всем требуемым
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параметрам.
Актуальность проблемы связана с высоким ежегодным накоплением
полимерных отходов. Одним из них является пенополистирол(пенопласт). Переработка
пенопласта требует особого внимания, поскольку в природе изделия из этого вещества
не разлагаются, этот неорганический материал загрязняет Землю. Установлено, что в
течение 80 лет при температуре от -40 до +400С он не поддается разложению, при
простом сжигании или пиролизе происходит выброс вредных веществ в атмосферу:
синильной кислоты, угарного и углекислого газа, бромистого водорода, фосгена. Это
небезопасно для окружающей среды и людей.

Рисунок 1 – Морфологический состав твердых бытовых отходов Кемеровской области
При пожарах люди зачастую погибают не от огня, а вследствие отравления.
Выбрасывать полистирол наряду с бытовым мусором или сжигать его – значит
причинять вред окружающей среде и ее обитателям.
Цель работы – разработка технологии переработки полимерных отходов в
лакокрасочные
материалы
и
расширение
пунктов
сдачи
полимерных
отходов(пенополистирол).
Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый из
полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола.
Производство этого материала настолько дешево, что найти лиц
заинтересованных в создании условий для его переработки, достаточно сложно. Все же,
пусть и не так активно, появляются организации, проявляющие интерес к сбору
вторичных отходов подобного рода.
Мировой опыт показывает, что сбор пенопласта в местах свалок, на полигонах,
резко увеличивает масштабы этих объектов. Именно это стало одной из основных
причин, подталкивающих людей заниматься переработкой пенопласта. В Европе,
Америке существуют специальные точки сбора. Причем в городах, удаленных от
заводов, занимающихся утилизацией ячеистых пластических масс, организуется
бесплатная пересылка этих отходов.
В России пока такой практики нет. Однако организовать пункт сбора
предприниматели могут и собственными усилиями. Что периодически и происходит.
В данной статье мы расскажем безопасную переработку пенопласта в
полимерную краску.
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Лакокрасочные системы, используемые современной техникой, отличаются не
только большим разнообразием в отношении природы пленкообразователя и других
компонентов, методов получения и нанесения на подложку, но и чрезвычайной
сложностью, связанной главным образом с их многокомпонентностью. Поэтому
лакокрасочная промышленность, ставшая важной отраслью химической индустрии,
вынуждена все более привлекать современные теоретические представления из области
физической и коллоидной химии и химии высокомолекулярных соединений. Только
это позволяет непрерывно совершенствовать технологию, создавать новые
пленокообразователи и пигменты и разрабатывать прогрессивные способы нанесения
лакокрасочных материалов на изделия.
Основной компонент любого лакокрасочного материала – пленкообразователь,
составляющий сплошную среду (контициум). Пленкообразователями называют
природные и синтетические смолы и другие высокомолекулярные соединения, которые
при определенных условиях способны формировать на твердой подложке сплошную
пленку, обладающую достаточной твердостью прочностью и эластичностью к
воздействию влаги и т.д. Для получения покрытий, отвечающим определенным
требованиям, пленкообразователь можно применять самостоятельно или в комбинации
с пигментами и наполнителями, пластификаторами, модификаторами и другими
добавками [1].
Краска на основе полистирольного пленкообразующего может быть
использована для защиты наружных металлических, бетонных и деревянных
поверхностей от атмосферной коррозии в различных отраслях промышленности.
Известен состав антикоррозийного покрытия на основе полистирола, в котором
растворителями служат толуол, сольвент, ксилол, а пластификатором – дибутилфталат,
диоксифталат, совол, касторовое масло или их смеси [2].
В ходе исследований, мы опробовали данный патентный метод получения
полимерной краски. В 50 мл толуола мы растворили 20 г пенопласта, и у нас
получилась бесцветная, плотная по консистенции жидкость, похожая на бесцветный
лак. В дальнейшем в эту смесь мы будем добавлять пигмента для цвета.

Рисунок 2 – Растворение пенопласта в органическом растворителе
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Плюсы полимерной краски:
1) Отличная проникающая способность. Данное качество означает возможность
пластмассы попадать даже в мельчайшие поры, создавая в них защитный
водоотталкивающий слой.
2) Устойчивость к ультрафиолету (краска не будет выцветать)
3) Способность противостоять механическим воздействиям.
4) Химическая устойчивость.
5) Стойкость к воздействию атмосферных осадков.
Для получения цветовой гаммы используют различные известные пигменты. К
известным пигментам относят люминфоры.
В то же время необходимо отметить, что полимерные материалы, и в том числе
синтетические смолы, еще сравнительно дороги и дефицитны.
В заключении хотелось бы добавить, что в настоящее время проблема
переработки отходов полимерных материалов обретает актуальное значение не только
с позиций охраны окружающей среды, но и связана с тем, что в условиях дефицита
полимерного сырья пластмассовые отходы становятся мощным сырьевым и
энергетическим ресурсом.
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Аннотация
Описан процесс моделирования и анализа воздействия внутренних возмущений
на показания датчика – акселерометра, применяемого в работе многороторных
беспилотных летательных аппаратов. Моделирование работы датчика выполнено в
пакете Simulink MATLAB. Анализ результатов вычислительного эксперимента
выполнен с помощью однофакторного дисперсионного анализа.
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Для навигации мультикоптеров обычно используются датчики, выполненные по
МЭМС-технологии [1], акселерометры, измеряющие линейные ускорения.
Акселерометр состоит из трёх независимых одноосных датчиков, которые реагируют
на изменение ускорения при отклонении относительно X-, Y-, Z-осей. Положение
аппарата относительно нормальной системы координат определяется тремя углами: ψ –
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угол рыскания, действующий вокруг оси Y; θ – угол тангажа, действующий вокруг оси
Z; γ – угол крена, действующий вокруг оси X. На стабильность полета в различных
режимах беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) оказывают большое влияние,
искаженные вследствие воздействия помех сигналы акселерометра. Основные помехи
создаются под воздействием ветровых возмущений, а также случайных вибраций,
идущих от моторов c винтами. По этой причине данные с MEMS-акселерометра очень
сильно зашумлены. Анализ спектральной плотности мощности сигналов от
акселерометров показал, что мощность вибрационного шума, в некоторых
спектральных диапазонах, может в разы превосходить уровень показаний датчика в не
зашумленных условиях [2]. Таким образом, для решения задач навигации БПЛА,
необходимо подвергать фильтрации, сигналы, поступающие от датчика.
Для исследования работы акселерометра использована виртуальная модель
динамики и управления четырехроторным БПЛА (квадрокоптером), реализованная в
пакете Simulink [3,4]. Для исследования выбран простой полётный режим – режим
зависания. Модель трех-осевого акселерометра, входящего в блок измерительных
устройств модели квадрокоптера, показана на рис. 1. На вход модели акселерометра
поступают значения, вычисляемые в блоке управления. После прохождения сигналов
через динамические звенья к ним добавляются внутренние помехи. Итоговый сигнал
передается в следующий блок модели квадрокоптера.
Работу одноосевого акселерометра можно описать передаточной функцией:
𝐾
(1)
𝑊= 2 2
𝑇𝛼 𝑠 + 𝜀𝑠 + 1
где K – статический передаточный коэффициент датчика; 𝜀 − коэффициент
затухания; 𝑇𝛼 − постоянная времени акселерометра, с; K = 0.0086, 𝑇𝛼 = 2,63 ∙ 10−8 с;
𝜀 = 9,81 ∙ 10−4 .
Помехи моделируются с помощью блока – генератора белого шума Band-Limited
White Noise и формирующего фильтра низких частот, представленного передаточной
функцией. Действие помехи выходной сигнал акселерометра моделируется
посредством изменения мощности шума P и постоянной времени фильтра T в течение
10 с шагом 0,05 с. На рис. 2 представлен результат эксперимента – изменение
выходного сигнала датчика без воздействия помехи (1 график) и при её влиянии (2
график).
На рис. 2 представлен график изменения белого шума, выходных сигналов
датчика без воздействия шума и при его воздействии с фильтром.

101

Рисунок 1 – Модель акселерометра

Рисунок 2 – Результаты эксперимента
Задача данной работы состоит в анализе влияния изменения постоянной времени
фильтра (частоты среза) на выходные координаты датчика. В ходе анализа проверяется
нулевая гипотеза: изменение постоянной времени фильтра в заданных пределах не
оказывает влияния на изменение углового ускорения. В ходе проведения
имитационного эксперимента изменяем постоянную времени фильтра от 10 до 15 с для
одноосевого датчика по углу ψ с шагом 0,05.
При значении мощности шума P = 0,05 для выборки (201 значений) по углу ψ
значение критерия Фишера F = 0,91. При значении мощности шума P = 0,5 для
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выборки (201 значений) по углу ψ значение критерия Фишера F = 0,93. При этом
критическое значение F-критерия равно 1,83, т.е. при увеличении мощности шума и
изменении фактора в заданных пределах, значения F-критерия Фишера приближаются
к критическому, но не превышают его. Таким образом, нулевая гипотеза
подтверждается. Как видно из табл. 1, групповая дисперсия уменьшается с
увеличением постоянной времени фильтра (фактора) и соответственно с уменьшением
полосы пропускания. Порядок межгрупповой и внутригрупповой дисперсий одинаков.
Таблица 1 – Результаты исследования по углу ψ при P = 0,05
Постоянная времени
фильтра Т, с
10
11
12
13
14
Среднее
0,011
0,01
0,096
0,093
0,086
Дисперсия
0,0003 0,00025
0,00022
0,0002 0,00016

15
0,081
0,00014

На основании проведенного эксперимента, видно, что даже простой фильтр в
виде апериодического звена способен подавлять возмущения, превышающий уровень
полезного сигнала в несколько раз. Таким образом, применение фильтра необходимо
для нормальной работы акселерометра в реальных условиях воздействия помех.
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Аннотация
Рассматриваемая тема имеет свою значимость в связи с тем, что в России
вопросы прав и свобод человека (правоотношений) регулируются в рамках
закрепленных норм в Конституции РФ (административно-правовыми нормами).
Категория беженцев в сфере международной миграции составляет около 20 млн
человек. Формирование личности начинается с двух лет, если дети беженцев и
вынужденных переселенцев переезжают, например в 15 лет, то их мировоззрение
частично сформировалось, тогда патриотизм к какой стране у них будет. Значимость
авторских взглядов в том, что выдвигаются не ординарного характера предложений,
которые способствуют правотворческую деятельность в России и международных
отношений.
Ключевые слова
Беженец, патриотизм, реестр, вынужденные переселенцы, статус.
По существу, в рамках действующих норм, признание беженцами лиц,
являющихся членами одной семьи, осуществляется в отношении каждого члена семьи,
достигшего возраста 18 лет, с учетом обстоятельств, наличие которых предусмотрено
содержанием понятия «беженец». В случае отсутствия таких обстоятельств у одного из
членов семьи, достигшего возраста 18 лет, в целях реализации права на воссоединение
с семьей с его согласия он также признается беженцем.
Признание беженцем иностранного гражданина или лица без гражданства, не
достигшего возраста 18 лет и прибывшего на территорию России без сопровождения
родителей или опекунов, либо определение его иного правового положения на
территории страны осуществляется с учетом интересов этого лица после получения
сведений о его родителях или об опекунах. В случае рождения ребенка у лица,
признанного беженцем, правовое положение ребенка определяется в соответствии с ФЗ
о беженцах и о гражданстве РФ [ФЗ от 31.05.2002 № 62З «О гражданстве РФ»],
другими ФЗ, иными НПА РФ. А решение о признании беженцем является основанием
для предоставления иностранному гражданину или лицу без гражданства, членам его
семьи прав и возложения на них обязанностей, предусмотренных ФЗ «О беженцах»,
иными НПА. Указанному лицу, достигшему возраста 18 лет, миграционными
подразделениями МВД РФ выдается удостоверение, которое является документом,
удостоверяющим личность беженца, и действительно на всей территории страны
[Крюкова. 2017].
Физическое лицо по ФЗ признается беженцем на срок до 3х лет [ФЗ от
25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (изм.
02.08.2019]. При сохранении в отношении физического лица обстоятельств, которые
входит в правовое понятие «беженец» (вследствие совершенного либо опасности
совершения в отношении его насилия или преследования по признаку расовой или
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национальной принадлежности, вероисповедания, гражданства, языка, а также
принадлежности к определенной социальной группе или по политическим
убеждениям), срок признания беженцем может быть продлен территориальным ОВД на
каждый следующий год в течение неограниченного времени. Но отказ в
предоставлении статуса беженца может быть обжалован в судебном или
административном порядке.
В рамках закона, основания для отказа в предоставлении статуса беженца:
ходатайство о защите имеет недобросовестный характер - является явно
необоснованным либо носит характер злоупотребления; имеются обстоятельства, при
которых статус беженца не может быть предоставлен иностранцам в России;
иностранец: прибыл на территорию РФ из третьего безопасного государства;
приобретал гражданство иной третьей страны, защитой которой имеет право
воспользоваться;
• в период рассмотрения дела о признании статуса беженца иностранец был
осужден за совершение тяжких или особо тяжких преступных деяний по уголовному
законодательству РФ; полностью или частично отсутствуют основания для
предоставления правового статуса беженца для какого-либо лица; опасения
преследований
основываются
на
обстоятельствах,
возникших
вследствие
добровольных действий иностранца после того, как он покинул государство
гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства [Нимаева,
Дылгерова, 2016].
Но при этом как законах, контрольными государственными органами, так и в
научных трудах не выдвигаются предложения. Такие как о необходимости ведения
единого реестра в отношении мигрантов, беженцев (в том числе и получивших
гражданство (вид на жительство)) РФ.
В целом в РФ беженец утрачивает свой статус в случаях: получения в
определенном законом порядке разрешения на постоянное проживание на российской
территории либо приобретения российского гражданства; приобретения иностранного
гражданства нового государства и использования защиты этого государства; •
повторного возвращения на добровольной основе для постоянного проживания на
территорию государства, которое физическое лицо покинуло или вне пределов
которого пребывало [Самойлова, 2017];
повторного добровольного: использования защиты страны, гражданином
которой он является, и его уполномоченных органов; приобретения гражданства,
которого ранее было лишено.
Параллельно, также статус беженца в РФ утрачивается, если гражданин,
признанное беженцем, не может в дальнейшем отказываться от защиты своего бывшего
государства, из которого оно вынуждено было в определенное время эмигрировать,
ввиду того, что обстоятельства, обусловившие признание данного лица беженцем,
были устранены. Аналогичный порядок утраты статуса беженца предусмотрен в
отношении апатрида. А, лишение статуса беженца осуществляется МВД РФ, либо его
территориальным органом только в трех случаях:
• он, осужден за совершение преступления на территории России и приговор
суда вступил в законную силу; были сообщены заведомо ложные сведения или
предъявлены сфальсифицированные документы, послужившие основанием для
признания беженцем, либо названное лицо допустило иное нарушение положений ФЗ о
беженцах; привлечены к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркосредств,
психотропных веществ, содержащих наркосредства или психотропные вещества
[Соколова, 2016].
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В названном ФЗ закреплено, что когда лицо, утратившее статус беженца не
воспользовалось правом на обжалование решения о досрочном прекращении статуса
беженца и не имеет иных законных оснований для пребывания на территории РФ. И
обязано по предложению территориального органа МВД РФ, покинуть территорию
России совместно с членами его семьи в месячный срок со дня получения уведомления
об утрате статуса беженца или о лишении данного статуса. Притом он и члены его
семьи теряют право на пользование жилым и согласно ФЗ о вынужденных
переселенцах для получения данного статуса необходимо ходатайство лица в
соответствующий территориальный орган МВД РФ, по месту своего нового
пребывания в любом из субъектов РФ. Лицо, претендующее на признание его
вынужденным переселенцем, вправе до оставления места жительства обратиться с
ходатайством в МВД РФ, или его территориальный орган по месту предполагаемого
переселения либо в диппредставительство или консульское учреждение России в
государстве своего пребывания для направления данного ходатайства в МВД РФ, или
его территориальный орган по месту предполагаемого переселения [Волковская, 2019].
А решение о регистрации ходатайства принимается в течение 3х дней со дня
поступления.
Далее, после регистрации ходатайства лицо получает направление на
проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев при
отсутствии возможности самостоятельного определения места жительства или места
пребывания в РФ, ему обеспечивается право проезда и провоза багажа к месту
временного поселения, где предоставляются необходимые для поддержания жизни
условия - питание, медпомощь, единовременное пособие и т.д. Лица же, признанные
вынужденными переселенцами, пользуются всеми правами и несут обязанности
гражданина РФ, если иное не предусмотрено ФЗ. Органы госвласти и местного
самоуправления обязаны оказывать вынужденным переселенцам всестороннюю
помощь и содействие в устройстве на новом месте жительства [Самойлова, 2018].
Таким образом, порядок признания и прекращения статуса беженца и
вынужденных переселенцев имеет свою особую процедуру, которая обладает своими
правовыми средствами и элементами, а также условиями и основаниями признания и
прекращения. А структура и содержание правового статуса беженцев и вынужденных
переселенцев в России. Соблюдение же прав и обязанностей является важной частью
конституционно-правового статуса беженцев. Конституция РФ на данных лиц
распространяет национальный режим пребывания на территории государства. В ст. 8
ФЗ «О беженцах» содержатся отдельные социально-экономические права,
обеспечивающие защиту интересов граждан иностранного подданства или лиц, не
имеющих гражданства или подданства, вынужденно покинувших государства
постоянного местожительства или территорию страны своего гражданства [Соколова,
2017].
Ныне Россия предоставляет беженцам и прибывшим с ними членам его семьи:
▪ лекарственную и медпомощь согласно законодательству РФ; установленное
Правительством РФ получение необходимого содействия при проезде и провозе багажа
к месту пребывания;
▪ получение: необходимого содействия при оформлении отдельных документов
для беспрепятственного въезда на территорию России при нахождении указанных
физических лиц вне ее пределов; беспрепятственное пользование услугами
коммунальной сферы в центре временного размещения, а также получение
необходимого питания до убытия к новому определенному месту пребывания;
необходимой информации о правах и обязанностях, особенностях своего
конституционно-правового положения, услуг переводчика и т.д.;
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▪ участие в общественной деятельности согласно ФЗ; охрану и обеспечения
собственной безопасности в центре временного размещения и на территории страны в
постоянном месте жительства; оказание необходимой помощи в трудоустройстве или
при направлении на профессиональное обучение наравне с гражданами России в
соответствие с Конституцией РФ, а также нормами международного права;
▪ кроме случаев, предусмотренных внутренним ФЗ и международными
договорами РФ, работу по найму или право на осуществление предпринимательской
деятельности наравне с гражданами РФ;
• государственную соцзащиту и обеспечение, если это не противоречит нормам
внутригосударственного и международного права; пользование жилым помещением,
предоставляемым из фонда жилья для временного поселения; добровольное и
беспрепятственное возвращение на территорию государства своего подданства или
прежнего постоянного местожительства, а также выезд в любое иное иностранное
государство [Сидорова, 2016].
По сути, в России, для беженцев установлены дополнительные обязанности,
которым они обязаны следовать в соответствии федеральных законов (ФЗ): ▪
своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания,
определенное МВД России, либо его территориальным органом. А также соблюдать:
Конституцию РФ, соответствующие ФЗ и иные НПА РФ, а также законы и иные НПА
субъектов РФ; установленный порядок проживания и выполнять установленные
требования санитарно-гигиенических (ограничения и запреты) норм проживания в
центре временного размещения [Коновалов, Васильева, 2016].
Таким образом, в структуру правового статуса беженца и вынужденного
переселенца входят следующие элементы: обязанность государства признавать,
соблюдать и защищать права и свободы, равенство прав и свобод человека, и
гражданина, гарантированность их, приоритет общепризнанных принципов и норм
международного права, и международных договоров РФ, нормы, определяющие
подданство той или иной страны и регулирующие национальные отношения
относительно гражданства, основные права, свободы и обязанности, гарантии и
ограничения прав и свобод.
Соблюдение прав и обязанностей является важной частью конституционноправового статуса беженцев и вынужденных переселенцев, и ФЗ о беженцах и о
вынужденных переселенцев достаточно новое для современной России. Поэтому на
данный момент эти НПА не совершенны по отношениям к беженцам, вынужденным
переселенцам, иностранным гражданам (без гражданства), лица имеющие двойное
гражданство, а также получившие гражданство РФ. Ежегодно сотни тысяч людей
покидают свое жилище из-за вооруженных конфликтов, дискриминаций и т.д.
Вынужденные переселенцы приобретают гражданство РФ
В ФЗ о беженцах и ФЗ о вынужденных переселенцах нет упоминания о единой
системе Реестра. И признание или же утрата статуса беженца выполняется ФЗ о
беженцах ст. 3 и 9 МВД РФ либо его территориальным органом. Для того, чтобы
облегчить данным органам свою задачу нужен реестр, где будут вносится данные обо
всех беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан (без гражданства),
лица имеющие двойное гражданство, а также получившие гражданство РФ для того,
чтобы их контролировать. Так, по мнению авторов, в настоящее время присутствует
правовой недостаток, в нормах ФЗ от 13.07.2015 №218 о государственной регистрации
недвижимости (ред. от 02.08.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020).
Именно Единая система Реестра ныне обеспечит безопасность граждан РФ,
беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан (без гражданства) лица,
имеющие двойное гражданство и получившие гражданство РФ. Например, на Украине
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начата работа по созданию единого реестра временно перемещенных лиц, покинувших
Крым и районы Донецкой и Луганской областей, оказавшиеся под контролем
ополчения. Помощь Киеву в этом оказывают региональное Управление верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и грузинский Фонд инноваций и
развития.
Государство предоставляет беженцам и вынужденным переселенцам получать
социальные выплаты, медицинскую помощь, права и обязанности несут наравне с
гражданином РФ. Обучаться в общеобразовательных учреждениях могут все граждане,
проживающие на данной территории и имеющие право на получение образования
соответствующего уровня. Муниципальные органы образования должны брать под
контроль всех детей беженцев и вынужденных переселенцев на своей территории и
обеспечить их обучение в общеобразовательных учреждениях. Так начиная со второго
года жизни и до наступления школьного возраста формируется психика ребенка, а так
же патриотизм (любовь к своему отечеству). Таким образом, дети беженцев и
вынужденных переселенцев приехали со своими родителями, так как они являются
недееспособными и за них несут ответственность родители (законные представители),
а может они хотели остаться на там, где родились. Согласно ФЗ «О гражданстве РФ»
ч.2 ст.11.1 от присяги освобождаются лица не достигшие возраста восемнадцати лет.
Получается они не клянутся соблюдать, исполнять, защищать и быть верными России.
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Аннотация
В статье рассматриваются аспекты юридической ответственности в
соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базой
в экологической области за загрязнение водных объектов, а именно поверхностных
и подземных вод, а также источников питьевого водоснабжения.
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Юридическая ответсвенность, водные объекты
По данным статьи о результатах надзора в сфере охраны водных объектов
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и воздуха в 2019 году, опубликованной на официальном сайте прокуратуры
Кемеровской области в феврале 2020 года, в водоемы Кузбасса сбрасывается более
355 млн куб. м. загрязненных сточных вод, что составляет 23 % от общего объема
сброса [1].
В докладе Департамента природных ресурсов и экологии «О состоянии и охране
окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 2019 году» перечислены
органические соединения по показателям химического (ХПК) и биохимического (БПК)
потребления кислорода, взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, а также
соединения азота, железа, цинка, марганца и меди, как основные загрязняющие
вещества рек области, за которыми ведется контроль [2]. Преобладающая часть
загрязнений водных объектов окружающей среды Кузбасса приходится на
осуществление хозяйственной и промышленной деятельности юридических и
физических лиц. Это предприятия химической, угольной и металлургической
промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, ущерб
наносится в результате выброса отходов производства в водоем или при сбросе
загрязненных сточных вод вследствие некачественной очистки или вовсе отсутствия
очистных сооружений.
В настоящее время поверхностные и подземные воды на территории России
подвержены
интенсивному
антропогенному
воздействию.
Хозяйственная
и промышленная деятельность человека непрерывно оказывает негативное влияние
на окружающую среду, такие отношения общества и природы регулирует Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 ФЗ. Закон затрагивает основы
управления в области охраны окружающей среды, а также важную группу прав
конституционного статуса гражданина Российской Федерации, это экологические
права и обязанности человека. Признание прав способствует стимулированию роста
правосознания общества и определяет экологическое сознание. Право гражданина
на благоприятную окружающую природную среду, на ее защиту от негативного
воздействия регулируется нормами национального права и международными
соглашениями, признаваемыми Российской Федерацией [3].
Загрязнением является сброс в поверхностные и подземные водные объекты
вредных веществ, превышающих установленные нормативы концентраций
для химических и иных веществ, а также приводящих к ухудшению качества вод,
деградации водных и прибрежных экосистем.
По законодательству Российской Федерации объектом преступления будет
являться действие или бездействие, которое привело к негативному изменению
компонента окружающей среды, то есть в рассматриваемом случае, свойств водного
объекта. Равным образом объекты лесного и сельского хозяйства, жизнь и здоровье
человека, будут, в свою очередь, считаться дополнительными объектами преступления.
Юридические лица, некоммерческие объединения и физические лица,
достигшие возраста 16 лет и совершившие проступок в сфере экологического
законодательства, признаются субъектом преступления. Предметом преступления
является посягательство на поверхностные и подземные воды.
Водный кодекс — это кодифицированный нормативно-правовой акт, документ,
регулирующий отношения по использованию и охране водных объектов в Российской
Федерации. Однако, при определении экологического преступления компетентные
органы государственной власти Российской Федерации, субъектов и органы местного
самоуправления помимо Водного кодекса обращаются к другим федеральным законам,
к Кодексу об административных правонарушениях, к Трудовому, Гражданскому и
Уголовному
кодексам,
регулирующим
общественные
отношения
в сфере
взаимодействия общества и окружающей природной среды.
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В 26 главе «Экологические преступления» Уголовного кодекса установлены
нормы уголовной ответственности за экологические преступления, совершенные
на территории Российской Федерации и отличающиеся наивысшей степенью
общественной опасности и тяжелыми последствиями. Статья 250 УК РФ признает
уголовно наказуемыми деяния, выразившиеся в загрязнении, засорении, истощении
поверхностных или подземных вод и источников питьевого водоснабжения. Наказание
виновного может применяется в виде штрафа, обязательных или исправительных
работ. В случае, если деяния повлекли причинение существенного вреда животному
либо растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству,
происходит замена обязательных или исправительных работ арестом на срок до трёх
месяцев. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую
гибель животных, наказываются большим размером штрафа, обязательными,
исправительными либо принудительными работами, а также лишением свободы на
срок до двух лет. Осужденного ждет наказание принудительными работами либо
лишением свободы на срок до пяти лет, если вышеизложенные деяния повлекли по
неосторожности смерть человека [4].
Обратимся к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях. В отношении водопользования в кодексе есть несколько статей,
описывающих требования по охране гидроминеральных ресурсов, режим
использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах, а также статьи
регламентирующие
правила
охраны
водных
объектов
и
эксплуатации
водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Согласно данному
Кодексу, совершение правонарушений в области водопользования и правил
эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений наказывается
наложением административного штрафа на граждан, на должностное или юридическое
лицо, в соответствии со статьей 8.15 настоящего Кодекса. Но если произошло
нарушение режима использования земли и лесов в водоохранных зонах по статье 8.12,
невыполнение обязанностей по приведению в состояние пригодное для пользования
водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также
нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе
сточных вод по статьям 8.13 и 8.14 КоАП РФ соответственно, то мерой пресечения
может стать административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица.
Умышленное или непредвиденное загрязнение окружающей среды, а именно
водных объектов, возможно при недобросовестном выполнении работником трудовых
обязанностей. Основания и меры дисциплинарного наказания регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации. Статьей 192 ТК РФ предусматривается наступление
дисциплинарной ответственности за совершение проступка, то есть виновное
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него
трудовых обязанностей. Администрация предприятия имеет право применить
взыскания в виде замечания, выговора или увольнения по соответствующим
основаниям по отношению к провинившемуся сотруднику.
Если проанализировать самые распространённые виды наказания за
совершенные проступки и преступления, причиняющие вред окружающей среде, а
именно штрафы, то максимальными суммами будут 200 тыс. рублей за причинение
вреда здоровью человека или массовую гибель животных (статья 250 УК РФ) и 500
тыс. рублей за загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов (статья 8.9 КоАП РФ).
Очевидно, что эти суммы не возместят такие большие потери экосистемы и возможные
последствия причиненного вреда природной среде.
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Гражданско-правовую ответственность предусматривает Гражданский кодекс
Российской Федерации. Материальная ответственность за причинение вреда изложена
во второй части ГК РФ. Согласно статьи1064 настоящего Кодекса закон определяет,
что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред. В отношении водопользования компенсации подлежит
загрязнение водного объекта, повлекшее деградацию его естественных экологических
систем и истощение ресурсов. Если деятельность предприятия или физического лица
связана с повышенной опасностью для окружающих, то виновные обязаны возместить
вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Согласно статьи
1079 Гражданского кодекса РФ такой опасной деятельностью будут являться
использование транспортных средств и механизмов, атомной и электрической энергии
высокого напряжения, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, помимо прочего
осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности. Приказом № 87 от
13.04.2009 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
утверждена методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства, разработанная в соответствии
с Водным кодексом РФ.
Юридическая ответственность за экологические преступления, помимо
наказания лица, виновного в содеянном, направлена на компенсацию потерь
окружающей среды и возмещение вреда здоровью человека. Наряду с прочим,
нормативно-правовая база Российской Федерации ориентирована на стимулирование
граждан и промышленные предприятия к соблюдению норм экологического права, с
целью предупреждения правонарушений в области охраны окружающей среды.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Королёва Д.А., 2 курс, направление «Юриспруденция»
Научный руководитель: Молчанова Е.В.,
к.пед.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке,
Россия, г. Тихорецк
Государство - это политическая форма организации общества на данной
территории,
суверенная
политическая
и
территориальная
организация
государственного сектора, которая имеет административно-принудительный аппарат,
которому подчиняется все население страны. Государство является центральным
институтом политической системы, имеет сложную институциональную структуру и
выполняет определенные функции.
Термин «государство» интерпретируется в двух смыслах.
В широком смысле, государство понимается как страна, общество, люди,
находящиеся на определенной территории и представленные высшей властью.
В узком смысле, государство понимается как суверенная политикотерриториальная организация, особая публичная власть, которая придает своим
принципам универсально обязательный смысл на определенной территории.
Таким образом, государство играет особую роль в политической системе,
придавая ей вид целостности и стабильности.
Существуют такие признаки государства, как:
1. Суверенитет. Понятие суверенитета раскрывается через понятие
«верховенство»: общеобязательные решения для всего населения, возможность отмены
решений неправительственных политических организаций. Суверенитет государства
характеризуется основными чертами, такими как единство и неделимость территории,
неприкосновенность границ и отсутствие вмешательства во внутренние дела.
2. Принудительность. В государстве действует система правоохранительных
органов, которые используются в определенных ситуациях согласно законодательству.
3. Всеобщность. Этот признак показывает, что государство включает в себя всех
лиц, находящихся на его территории в сфере влияния. Особенности государства
дополняют его атрибуты. Существование отдельной государственной власти от
общества определяется в определенных пределах. Появление специального аппарата
для управления обществом. Связь между господством и подчинением. Наличие
монополии на законодательство. Исключительными правами государства являются
деньги, реализация бюджетной политики и монополия на вооруженную борьбу.
Нередко говорят, что главным институтом политической системы является
государство. Это категоричное утверждение, и многие не думают, почему это так. Итак,
рассмотрим, почему государство определяют как основной институт политической
системы.
Государство - это историческое явление. У первобытного общества их не было.
Однако в то время не было политической системы. Такое положение дел сложилось изза того, что в этом не было необходимости. Все возникающие противоречия
разрешались, как правило, авторитетом, общественным мнением и грубой силой. Но по
мере развития общества необходимо было создать определенный механизм, который
мог бы адекватно и однозначно разрешать споры и вести общие дела. Реализация
такого функционирования без наличия соответствующих элементов управления была
невозможна. На этом этапе было установлено, что основным институтом политической
системы является государство. Конечно, сейчас это выглядит ясно, но тогда это
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понимание только начинало формироваться. Возникает вопрос, как этот процесс
произошел?
Теперь можно с уверенностью сказать, что основным институтом политической
системы общества является государство. Но как человечество пришло к такому
выводу? Первоначально были процессы дифференциации социальной структуры. Они
значительно ускорились, когда появилось социальное разделение труда. В то время
появились новые, ранее не существовавшие социальные группы (позже названные
сословиями и классами). У каждого из них были свои особые потребности и интересы.
Так же возникла частная собственность. Необходимо было создавать эффективный
механизм взаимоотношений между различными социальными группами, а также
принципы защиты и сохранения частной и коллективной собственности от их
владельцев. Эти обстоятельства (и ряд других) также привели к появлению такой
регулирующей и защитной структуры общества. Именно поэтому государство является
основным институтом политической системы, объединяющей общество.
Почему статус основного института политической системы был поручен
государству, а не церкви, политической партии или общественным организациям? Ведь
религии существовали даже во времена первобытного строя. Это можно объяснить
рядом причин.
Во-первых, общество делегирует определенному государству основную власть и
функцию. Итак, оно имеет основные рычаги (политические, экономические, военные)
влияния на общество.
Государство является владельцем всей власти на определенной территории. Оно
также имеет исключительное право публиковать законы и другие нормативные акты,
которые являются обязательными для всего населения. Кроме того, только государство
имеет право применять силу, имеет право на принуждение.
Считается, что государство является основным институтом политической
системы. То есть это не субъективное мнение индивида, а заключение многих людей,
основанное на реальных фактах. В конце концов, например, церковники могут сказать
определенным людям что-то делать, однако действовать с таким успехом в рамках
всего государства выходит за пределы их возможностей.
Что делает государство? Какую роль он играет в современном обществе? Для
этого существует разделение на типы государственных функций:
1) Внутренняя функция включает в себя экономические, социальные,
культурные, политические и правовые функции. В качестве примера можно привести
защиту конституционного строя, экологической функции и т.д. Внутренняя функция
включает в себя:

Экономическую функцию, которая выражается в организации и
регулировании экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики,
создающей стимулы для экономического роста.

Социальную функцию, которая включает в себя удовлетворение
потребностей людей, предоставление социальных гарантий, страхование.

Правовую функцию, которая заключается в обеспечении правопорядка,
установлении правовых норм и защите социальной системы.

Культурно-образовательную функцию, определяющую создание условий
для удовлетворения культурных потребностей населения, организация системы
образования и ознакомление с достижениями мировой культуры.

Политическую
функцию,
которая
обеспечивает
политическую
стабильность, выработку политического курса.
2) Внешняя функция включает в себя защиту общества от внешних врагов и
построение цивилизованных отношений с другими государствами. Внешние функции
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делятся на:

Функцию взаимовыгодного сотрудничества с другими странами;

Функцию обороны страны.
Следует отметить, что в разнообразной литературе, помимо перечисленных,
можно найти ряд других функций.
Функции выполняются через систему органов. Данная система называется
государственным аппаратом. Для большей специализации и эффективности работы
действует система разделения властей. Наиболее популярным является разделение
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Хотя некоторые люди
говорят о другом компоненте - СМИ. Юридически это не так. О силовых функциях
СМИ можно говорить только в переносном смысле. Они не относятся непосредственно
к структуре власти. Они не могут принимать решения, законы и правила, которые
будут обязательными для всех граждан. Но СМИ могут оказать сильное
психологическое и моральное воздействие на общество и умы людей.
Мы знаем, что основным институтом политической системы является
государство. Но оно не сразу появилось в современном виде, а развивалось постепенно.
Но самое главное, что общества - это не только и не столько прошлое, сколько
будущее. Можно встретить несколько ложные утверждения, что со временем
государство начнет «увядать» как бесполезные. Несмотря на то, что такие прогнозы
осуществляются из века в век, до этого времени человечество еще не достигло.
Попытки организовать что-то подобное (марксизм и СССР) не увенчались успехом.
Наоборот, теперь мы можем только сказать, что существует только возрастающая
дифференциация (расслоение) общества, растет число задач, в которые вовлечено
государство и так далее. Существуют также различные проблемы, которые государству
необходимо решить.
Правовые принципы, нормы и основные процедуры закреплены в правовых
актах, определены пределы и приемлемые возможности для политической
деятельности правительства и оппозиционных структур: государство обладает
суверенитетом, оно является его основным субъектом и основным источником
политической власти.
Таким образом, следует отметить, что единогласного мнения о роли государства
в развитии общества нет. Также трудно достичь единой точки зрения о том, когда
именно он впервые стал основным политическим институтом. В качестве аргумента,
различные исследователи дают самую разнообразную информацию, начиная от
простых и малых государств древности, заканчивая уже установленной в средневековье
позицией - делением на страны. Следовательно, можно утверждать, что у государства
есть свойства, которые отличают его от других политических организаций и
объединений в обществе и делают его основой всей политической системы.
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Аннотация
Данная тема имеет свою значимость в связи с тем, что категория беженцев в
сфере международной миграции составляет около 20 млн человек. В данной статье
рассказывается, как появились термины «беженец» и «вынужденный переселенец».
Рассмотрели, в чём заключается проблема получения двойного гражданства, так как
число лиц имеющие, как говорилось в римском праве бипатризм возросло. В данной
статье выдвигаются неординарные, значимые авторские предложения, которые
способствуют улучшению правотворческой деятельности (о значимости присяги лица,
приобретающего гражданство Российской Федерации).
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Первоначально отметим, что ещё в России до 1861 г. регулирование миграцией
проявлялась добровольно, стихийно и никем специально не организовывалась. При
Екатерине II иностранная колонизация российских земель решала политические и
экономические задачи. Притом образовательную миграцию приостановила она в целях
укрепления российского государства. И она в первом плане изменила и научнообразовательные вопросы. Это недопустимость излишнего копирования и обучения
молодёжи за рубежом [Кудряшова, 2019]. Хотя первый перепись граждан и налоговые
вопросы в России проводила Княгиня Ольга (жена князя Олега – правила 945-964 годы
– Карамзин Н.М. Том первый).
Далее с момента отмены крепостного права в России возникает миграция
крестьян в города, в связи с чем, российская империя нуждалась в регулировании
переселенческого движения. Хотя ныне в России допускаются ошибки – нет
добровольные (через стимулирование как в советские периоды) и принудительные
переселения (казнокрадов - как мера без конфискации с семьями. Как умело
применялись эти меры в дореволюционные периоды.
По сути, только в XIX веке утверждается Положение «Об установлении
временных правил о переселении крестьян на свободные казенные земли». Данное
положение разрешала переселение бывшие помещичьим крестьянам право на надел в
восемь десятин земли. Вводится новый закон от 13.07.1889 «О добровольном
переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли», где улучшились
увольнительные приговоры от общества, по арендным платежам, получение ссуды на
продовольствие и смена для посевов вызвали своего рода переселенческий бум. В 1892
году данный закон был ограничен.
В последующем 1893 г. был утвержден Комитет Сибирской железной дороги,
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обеспечивающий регулирование переселения. Тем самым выдавались разнообразные
ссуды: путевые, на хозяйственное устройство, на посев; осуществлялся безвозмездный
отпуск лесоматериалов на возведение усадебных построек.
Эта система льгот распространялась не только на регламентированные
переселения, но и на вольных переселенцев. Размер предоставляемой помощи
дифференцировался по территориям и осуществлялся в размере выявленной
необходимости. Правительство активно занималось организационными проблемами:
велась работа по улучшению перевозки переселенцев, подготовке участков для
расселения. Далее, закон 1904 г., в основу которого был положен принцип свободы
переселения, обеспечивал получение содействия со стороны Правительства только для
выходцев из определенных местностей. Желающим воспользоваться государственным
содействием в переселении устанавливалась обязательность ходачества (для выбора
земельного участка). Было образовано специальное Переселенческое Управление,
которому вменялось выполнение закона. Были организованы склады продукции
(сельскохозяйственной, лесной) для оказания помощи переселенцам, велись работы по
расширению дорожной сети, по исследованию новых территорий. Но, в 1918 г. ВЦИК
утверждает закон о социализации земли, который регулирования переселения возлагал
на государство, оставляя за переселяющимися только выполнение плана. Так, была
произведена «национализация» переселенческого процесса, а далее Советская власть, в
соответствии с циркуляром по Переселенческому Управлению от 06.03.1918 № 1,
призывала советы к удержанию крестьян от переселений, к направлению их внимания
на расселение внутри Европейской России.
В октябре 1922 г. ряд статей в Земельном Кодексе, были посвящены вопросу об
открытии планового переселения. Кодекс устанавливал возможность предоставления
государственных льгот плановым и внеплановым переселенцам, которые с разрешения
переселенческих организаций поселялись на колонизуемых землях. Народному
комиссариату земледелия РСФСР поручалось провести мероприятия для организации
Колонизационного фонда, а также было поручено включать в сметы средства на
хозяйственное устройство переселенцев.
Постановлением ЦИК и СНК Союза СССР от 10.09.1926 «О льготах
крестьянскому населению по землеустройству и переселению», предусматривалось, что
расходы по землеустройству беднейшей части крестьянского населения будут
осуществляться за счет государства. Данным Постановлением вводились льготный
переселенческий тариф, долгосрочный льготный кредит (до 8 лет) на
землеустроительные работы, а также льготы переселенцам по обложению единым
сельскохозяйственным налогом. Право пользования льготами предоставлялось только
расселяющимся в соответствии с планами переселения и землеустройства, ежегодно
устанавливаемыми декретом ВЦИК, и СНК РСФСР. В итоге, в процессе
коллективизации Советское Правительство предоставляло ряд преимуществ членам
переселенческих колхозов перед индивидуальными переселенцами. Со второй
половины 1929 г. льготное переселение крестьян-единоличников было отменено,
государство принимало на свой бюджет только колхозное переселение. А системы
льгот, применяемые властью, были достаточно дифференцированы. Впоследствии все
осваиваемые местности страны были разделены на два пояса в зависимости от
удаленности от центра страны и условий работы.
Спустя 35 лет был принят Закон СССР «О правовом положении иностранных
граждан в СССР», который регулировал правоотношения по вопросам получения и
приобретения гражданства. Но закон не определял статуса беженцев и переселенцев. В
большей части защищал интересы государства от иностранных граждан, чем интересы
самих граждан. В нем закреплены условия выдворения граждан из пределов СССР.
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Так, первой правовой реформой в новом Российском государстве стала Декларация
прав и свобод человека, и гражданина, принятая Постановлением Верховного Совета
РСФСР 22.11.1991 г. Этот НПА на государственном уровне признал приоритет
человека перед государством, получили признание и приоритет международные нормы
права в области защиты прав человека. Одновременно с Декларацией принимается
Закон РФ о гражданстве РФ. Закон стал основным в вопросах, определяющих право на
гражданство, приобретение гражданства, приёма в гражданство и восстановление в
гражданстве РФ, а также прекращение гражданства. Кроме того, этим ФЗ определены
полномочия госорганов, ведающих вопросами о гражданстве.
Другим, важным документом НПА «Положение о порядке рассмотрения
вопросов гражданства РФ», утвержденное Указом Президента РФ. Этот документ
определял процедуру решения вопросов приобретения и прекращения гражданства.
После был введен ФЗ о беженцах [ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»]. В нём
были прописаны права и обязанности лица, признанного беженцем, определение
«беженец», полномочия территориальных органов и вопросы международного
сотрудничества по проблеме беженцев и принимается ФЗ о вынужденных переселенцах
[Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»].
Было сформулировано понятие «вынужденный переселенец», задачи не только
территориальных органов внутренних дел по временному поселению, финансированию
приема и обустройства вынужденных переселенцев, а также ответственность за
нарушение данного закона. А принципы правового положения беженцев и
вынужденных переселенцев были отражены в ФЗ о праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ [Закон РФ от
25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»]; постановлении
Правительства РФ о мерах по поддержке соотечественников за рубежом.
Значительные льготы предоставлялись переселяющимся в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, для привлечения населения. Основные
льготы для северян предусматривали установление льготного трудового стажа,
северною коэффициента (надбавки) к заработной плате, введение дополнительных
отпусков, возможность бронирования жилья по прежнему месту жительства
переселенца, бесплатный или льготный проезд и провоз имущества и т.д. Льготы
получали только лица, направленные или командированные в районы Крайнего Севера.
19.02.1998 Верховный Совет РФ принимает Закон «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» 22.07.1993 принято Постановление Верховного
Совета РФ «О поставках продукции (товаров) в 1993 году для обеспечения народного
хозяйства и населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
В России вместе с тем действующее НПА охватывает не все виды
миграционных потоков, не способствует выделению тех категорий мигрантов, процесс
переселения которых в наибольшей степени нуждается в государственной поддержке и
государственном регулировании. Вне рамок комплексного госрегулирования остаётся
большая часть внутренних вынужденных мигрантов (северные, экологические
мигранты, уволенные в запас военнослужащие в результате сокращения вооруженных
сил, репрессированные народы), а также отдельные категории мигрантов,
прибывающих из-за пределов России:
▪ репатрианты, добровольные переселенцы. При этом по своей масштабности
эти потоки в последние годы превосходят вынужденных переселенцев и беженцев. И
таким образом, правовое положение вынужденных мигрантов, находящихся на
территории России, определяется принятыми в 1993 г. ФЗ о вынужденных
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переселенцах и о беженцах, действующими с 1995 г. и с 1997 г.
Безусловно, правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России
имеет существенное юридическое значение. Так, согласно п. 1 Конвенции о статусе
беженцев, которая была принята 28.07.1951 Конференцией полномочных
представителей о статусе беженцев и лиц без гражданства п. 2 ст.1 Протокола 1967 г.,
под понятием «беженец» считается лицо, которое опасается вполне обоснованно стать
жертвой преследования по признаку вероисповеданию, гражданства, принадлежности к
той или иной соц. группе, расовой принадлежности, политических убеждений
находится вне страны своего подданства и не может пользоваться защитой этого
государства или не хочет воспользоваться такой защитой вследствие опасения либо,
являясь лицом без определённого гражданства и находясь вне страны, где раньше
проживал, местожительства в результате указанных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие опасений.
Или же, в соответствии с ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» выделены
следующие нормы беженцев – это лицо: не является гражданином РФ. Беженцем могут
быть признаны только иностранный гражданин или лицо без гражданства; данное лицо
имеет вполне обоснованное опасение стать жертвой преследований.
Преследования имеют место, когда данные меры наносят вред интересам,
неприкосновенности и достоинству человека настолько, что это считается
недопустимым по действующему международному праву или по Конституции РФ;
преследование осуществляется по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной соц. группе или политических
убеждений; данное лицо находится вне страны своей гражданской принадлежности;
данное лицо не может или не желает вследствие опасения стать жертвой преследования
пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности; данное лицо, не
имея определенного гражданства (лицо без гражданства) и находясь вне страны своего
прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не
желает вернуться в нее вследствие таких опасений [Иванов, Крюкова, 2016].
Обратим внимание на численность беженцев и вынужденных переселенцев в
стране (РФ) отражает статистическая отчетность, формируемая Росстататом.
Таблица 1- Численность беженцев в Российской Федерации по состоянию на 01 января
2009-2019 гг., человек
2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017 2018 2019
713
779
801
802
763
632
790
770
598
592
572
Таблица 2- Численность вынужденных переселенцев в Российской Федерации по
состоянию на 01 января 2009-2019 гг., человек
2009
66488

2010 2011
57220 49474

2012
44537

2013
38370

2014
30834

2015
28292

2016
25359

2017
19327

2018
13795

2019
9485

Тем самым, в России имеется тенденция к снижению числа беженцев и
вынужденных переселенцев, но число вынужденных переселенцев, которыми являются
граждане РФ, значительно выше, чем численность беженцев, что обусловлено как
особенностями законодательства, устанавливающими порядок признания беженцами и
вынужденными переселенцами, так и различными негативными явлениями, которые
обуславливают необходимость массовых миграций внутри государства.
Для понимания, следует учитывать порядок приобретения и прекращения
правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Ныне конституционноправовые основы правового положения этих лиц в России включают в себя порядок,
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условия и основания признания за определенным физическим лицом статуса беженца и
вынужденного переселенца на территории российского государства, а также
социальные, экономические и юридические гарантии защиты, охраны и реализации
прав данных гр-н в соответствии с нормами Конституции РФ. Так, ФЗ от 19.02.1993 №
4528-1 «О беженцах» устанавливает следующие стадии процедуры предоставления гос.
услуги по рассмотрению ходатайства о признании лица беженцем:
▪ рассмотрение ходатайства по существу; обращение с ходатайством о
признании беженцем; предварительное рассмотрение ходатайства; выдачу:
удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем;
свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу;
принятие решения о: признании беженцем либо об отказе в признании беженцем;
выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по существу либо об отказе в
рассмотрении ходатайства, по существу.
Но ни эти законы и ФЗ о полиции не обязывают вести единого реестра в
отношении данных граждан, что затрудняет своевременного пресечения
противоправных (корыстных) факторов использования целевых средств в отношении
конкретных
лиц.
Или
же
информационное
обеспечения
в
процессе
правоприменительных действий теми или иными лицами. В том числе и на
международном уровне (отношениях).
По сути, решение о выдаче свидетельства принимается диппредставительством
или консульским учреждением по месту подачи ходатайства либо постом
иммиграционного контроля или территориальным органом МВД РФ. Решение и
материалы о рассмотрении ходатайства направляются в данное ведомство для выдачи
свидетельства и рассмотрения ходатайства [ФЗ от 18.07.2006 № 109]. Так, при
получении свидетельства передает свой национальный паспорт или другие документы
(удостоверяющие его личность), на хранение в пост иммиграционного контроля или
территориальный ОВД на период рассмотрения ходатайства, по существу.
Притом, не допускается признание беженцем лица, в отношении которого есть
установленные фактические основания предполагать, что он:
• пользуется помощью, защитой учреждений или органов ООН (Организации
Объединенных Наций), кроме Верховного комиссара ООН по делам данных граждан;
признано виновным в совершении определенных деяний, противоречащих принципам
и целям ООН. И виновно в совершении военного преступления или преступления,
направленного против человечества, а также преступного деяния против мира. Или же
совершило неполитическое тяжкое преступление вне пределов территории РФ до того,
как оно было допущено на территорию России в качестве физического лица, имеющего
ходатайство о признании его беженцем; имеет установленные компетентными
органами власти страны, в которой оно постоянно или преимущественно проживало,
права и обязательства, связанные со статусом гражданства данного государства
[Аликина, 2018].
Кроме беженцев, вынужденных переселенцев есть ещё граждане, которые
получают двойное гражданство и сейчас таких людей много. Бипатризм – в римском
праве правовой статус физического лица, имеющего одновременно гражданство двух
государств, при этом каждое из которых могло требовать от данного лица выполнения
всех его гражданских обязанностей.
В.М. Гессен подчеркивал, что нет необходимости доказывать, что ни
альтернативное, ни кумулятивное применение двух правопорядков, двух национальных
законодательств при определении личного статуса индивида совершенно немыслимо.
Он отмечал, что поскольку этот статус определяется отечественным законом индивида,
двуподданство в области частного международного права является логически и
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практически невозможным.
Число граждан с двойным гражданством выросло, так, например советский
партийный и государственный деятель, российский политик Анатолий Иванович
Лукьянов не был ни экономической, ни политической проституткой. Для примера
обратим на:
«Контакта у меня с ним не было, — признался нашему корреспонденту доктор
юридических наук Федор Васильев. - Но мы его доклады изучали в высшей партийной
школе. Я могу сказать, что Анатолий Иванович не был ни экономической,
ни политической проституткой, то есть не имел двойного гражданства, собственности
за рубежом. А у нас же нынешние политики, депутаты, члены партий, не только
«Единой России», их дети являются гражданами тех стран, которые активно участвуют
против России в составе НАТО или в экономических санкциях». Наверное, таких, как
наш собеседник, в этот день было большинство - не все были знакомы с покойным
лично, но однозначно уважали его [См. Яндекс - Анатолий Иванович не был ни
экономической, ни...» vpn.business-online.ru›article/409268].
Ныне, люди, которые получают гражданство РФ произносят согласно ФЗ от
31.05.2002 № 62 (ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» ст. 11.1.
Присяга лица, приобретающего гражданство Российской Федерации: «Я (ФИО
полностью), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации,
клянусь:
▪ соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и
свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и
общества; защищать свободу и независимость России; быть верным России, уважать ее
культуру, историю и традиции». И Клятва — это торжественное обещание или
торжественное заверение. То есть они клянутся сразу двум или нескольким
независимым друг от друга государств: соблюдать, исполнять, защищать и быть
верным стране, в которой мы проживаем.
В завершении наверное отметим, что для России выгоднее изменить технологий
выдачи и содержании паспорта (стр. 12) паспорт гражданина РФ и они должны быть
без выделения позиций того или иного субъекта РФ (прежде всего республик). Где
должно быть указана из закона о гражданстве даваемая клятва гражданами РФ. Тем
самым любым гражданином РФ и лицами, получающими гражданство.
Эти или другие меры также другие меры подымут правосознание, патриотизм не
только у депутатов, но и их близких – всех граждан РФ. Снизят также раздвоенность и
лицемерие со стороны граждан. С другой стороны, возвышение и поощрительные
отношения начались не только со времен Екатерины Второй, но и в период СССР, а
также в трудах Ф.П. Васильева [Притом, на основании трудов О.А. Андреевой, Ф.П.
Васильева и др. (см. перечень использованной литературы) считаю:
- в целях недопущения лицемерий с их стороны с установлением
дополнительных ограничений: дополнительная подписка в каких случаях он лишается
гражданство. Например, за проявление неуважения к гражданам РФ (гос. обычаям и
традициям) (без двойного гражданства), излишнее финансово - офшорные проступки,
участие и унизительное положение граждан РФ, в случае выступления в качестве
работодателя или собственником, способствование (участие) незаконной миграции из
своего государства соотечественников и т.д. Что за те иные противоправные деяния
(против российских внутренних правил) он (участники) может быть лишён
гражданства РФ и нести повышенные штрафные санкции. См. Васильев Ф.П. Органы
прокуратуры как основные субъекты обеспечения экономической безопасности России,
вопросы совершенствования их контрольно-надзорной деятельности // Вопросы
российского и международного права. 2020. Том 10. № 2А. 213-226].
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Причинностью подобного подхода также надо считать и те прошлые ситуации,
когда в южных регионах достаточно резко были развиты антисоветские и российские национально-экстремистские выходки. Основной состав мигрантов ныне в России
выступают именно из этих регионов, которые за эти 30-20 лет воспитаны на основе
этих социально-политических и правовых технологиях. Или же ныне достаточно
сильная антироссийская идеология в большинстве зарубежных странах (Грузия,
Германия, Англия, Эстония и др.).
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
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Научный руководитель – Резина Н.А., к.ю.н.
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»,
Россия, г. Омск
В настоящее время в России сложилась сложная экономическая ситуация, что
поспособствовало развитию особой популярности договора займа. Вследствие этого
чаще стали встречаться судебные споры, касающиеся заемных отношений, со стороны
заемщиков или займодавцев.
Рассматривая большое количество дел в суде, накапливается опыт разрешения
аналогичных споров [5]. В связи с этим формируется судебная практика. Судебную
практику можно рассматривать по-разному: с одной стороны, это вид судебной
деятельности, направленный на применение правовых норм и связанный с выработкой
определенных правоотношений на основе раскрытия смысла и содержания
применяемых норм, их конкретизации и детализации. С другой стороны, судебная
практика – это совокупность правовых положений.[4]
В юридической литературе распространено мнение, согласно которому судебная
практика «служит богатейшим источником важной информации для правотворчества»,
предоставляет неслучайный и неоднократно проверенный в различных условиях
материал.[1,3].
Рассматривая со всех сторон договор займа, также необходимо изучить и
ознакомиться с судебной практикой касающейся данного вопроса. В нашей работе
приведем некоторые примеры из судебной практики, наиболее часто встречающиеся по
договору займа.
Примером из судебной практики, связанных с предметом договора займа (ст.
807 ГК РФ), может служить апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Нижегородского областного суда от 9 февраля 2016 г. по делу N
33-1404/2016. В данном определении рассматривается иск ФИО1 к ФИО2, в котором
указывается, что ФИО1 передал в пользование ФИО2 титульные знаки WMZ (WMZ универсальный титульный знак ... в цифровом виде, единица исчисления количества
(объема) имущественных прав, цена которого (условная сетевая стоимость)
устанавливается и поддерживается их владельцами) [2].
Согласно ГК РФ определение договора займа звучит следующим образом: «По
договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в
собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми
признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода
и качества либо таких же ценных бумаг» [2]. Из данного определения видно, что
заемные правоотношения возникают при передачи денег или вещей определенных
родовыми признаками.
Суд данную жалобу оставил без удовлетворения, основываясь на том, что
титульные знаки не являются ни вещами, ни деньгами, положения о займе к данным
правоотношениям применяться не могут, на что обоснованно указал суд первой
инстанции в своем решении.
Примерами судебной практики по статье 808 Гражданского кодекса Российской
Федерации могут служить:
- Решение Заводского районного суда г.Кемерово Кемеровской области № 22871/2018 2-2871/2018~М-2758/2018 М-2758/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 2123

2871/2018;
- Решение Красноармейского районного суда Краснодарского края № 22136/2018 2-2136/2018~М-2057/2018 М-2057/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 22136/2018.
Согласно данной статьи в редакции, действовавшей на момент возникновения
спорных правоотношений «договор займа между гражданами должен быть заключен в
письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда
займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы».
В этих решениях рассматриваются дела о взыскании долга по расписке и о
взыскании задолженности по договору займа соответственно. Исходя из того, что в
обоих случаях договор займа был заключен в письменной форме, а обязательства
заемщиков не были выполнены в срок установленный данными договорами, судом
было принято решение в удовлетворении исков как в первом, так и во втором случаях.
В данной работе мы привели примеры и рассмотрели лишь малую часть из
судебной практики по договору займа. Примеры приведены по наиболее часто
встречающимся делам, связанных с договором займа. Можно сделать вывод, что
споров и судебных дел по договору займа в настоящее время много, большое
количество возникает в связи с взысканием долга по договору займа – невыполнением
обязанностей заемщиком. Также при несвоевременном возвращении заёма в указанные
в договоре сроки заемщик обязан уплатить проценты за пользование средствами. Их
размер определяет ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти проценты
уплачиваются вне зависимости от основных процентов, если они были указаны в
договоре.
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One of the alternative dispute resolution methods common in the world’s practice is
mediation. At the same time, this procedure in the national system of the criminal procedure
is still absent, although the Law of the Republic of Belarus No. 58-3 of July 12, 2013 «On
Mediation» [1] allows using this procedure also within the framework of the criminal
procedure. However, the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus (hereinafter –
CPC) [2] does not contain the relevant rules, therefore, the sphere of this Law does not apply
to the settlement of disputes arising from criminal law relations.
The integration of mediation into the Belarusian criminal procedure can be realized by
adopting an appropriate law of the Republic of Belarus «On introducing amendments to the
Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus», therefore, let’s consider the author’s
model of mediation in the criminal procedure of the Republic of Belarus, which can form the
basis of such a draft law.
There are two mechanisms of referring a criminal case to mediation. The first one is a
motion from the victim and the suspect or the accused to refer the criminal case to the
mediation procedure, which must be approved by the relevant authority, depending on the
stage of the criminal procedure at which the motion was filed. The second is the initiative of
an investigator, a prosecutor or a court to refer the criminal case to mediation with the consent
of the victim and the suspect or accused.
The use of mediation is possible in cases of private, private-public and public
prosecution.
A mediation in criminal procedure can be realized at any stage of the pre-trial
proceedings, as well as the court trial, but before the end of the judicial investigation.
When referring a case to mediation, it becomes necessary to suspend the proceedings
until the completion of this procedure, which implies the suspension of procedural periods
and, therefore, the maintaining guarantees for the protection of the rights of individuals.
In the case of completion of the mediation procedure – the mediator must submit to
the body that sent the case to mediation, a report on mediation with a mediation agreement
attached to it, if the latter was concluded.
If the parties have not entered into a mediation agreement, the proceedings should be
resumed and carried out according to the general rules. If the parties have entered into a
mediation agreement, the proceedings should be resumed in order to approve the mediation
agreement.
When referring a criminal case to mediation at the court trial, the following model
shall be applied:
1. Should a mediation is completed by the elaboration of a mediation agreement
within private prosecution cases, the proceedings should be resumed for approval by the court
(art. 302 CPC). The court within the framework of the judicial investigation examines the
mediation agreement and the issues (voluntary reconciliation and its motives, including
whether the accused realized the consequences that he committed the act; compensation of the
harm caused; consent of the suspect or accused to reconciliation). Based on the results, the
court shall make one of the following decisions: approve the mediation agreement and
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terminate the criminal proceedings; refuse to approve the mediation agreement and consider
the case according to the general rules.
2. If a criminal case relates to a private-public prosecution case, a similar model as
for private prosecution cases shall be applicable within the criminal procedure of the Republic
of Belarus, but apart from the concluded mediation agreement, the victim must file a motion
to terminate the proceedings. In cases of private-public prosecution, the court shall make one
of the following decisions: approve the mediation agreement, uphold the victim’s motion to
terminate the criminal proceedings; refuse to approve the mediation agreement, refuse to grant
the victim’s motion to terminate the criminal proceedings and consider the case according to
the general rules.
3. If the criminal case relates to a public prosecution cases and mediation was
finished with the elaboration of a mediation agreement, the proceedings shall be resumed for
approval by the court (art. 302 CPC). Within the judicial investigation, the court examines the
mediation agreement and the issues (voluntary reconciliation and its motives, including
whether the accused realized the consequences that he committed the act; compensation of the
harm caused; consent of the suspect or accused to reconciliation). According to the results, the
court shall make one of the following decisions: approve the mediation agreement, consider
the case according to the general rules and solve it, taking into account the concluded
mediation agreement; refuse to approve the mediation agreement and consider the criminal
case according to the general rules. Should a mediation agreement is approved, the court shall
pass an alternative judgments into account the signed mediation agreement (for example,
commute punishment, do not impose punishment, etc.).
In conclusion, it should be noted that the proposed model of mediation is the best
possible for the criminal procedure of the Republic of Belarus.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ушакова М.Н., 1 курс, направление «Юриспруденция»
Научный руководитель: Молчанова Е.В.,
к.пед.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке,
Россия, г. Тихорецк
С момента возрождения научного изучения юриспруденции связь права и
морали много обсуждалась, но вопрос данный вопрос не исследован достаточно
хорошо, поскольку носит философский характер. Были изучены различные мнения,
одни ученые правоведы считают, что закон абсолютно независим от морали, а
некоторые юристы придерживаются почти противоположных позиций о том, что
мораль и закон едины [7]. Вопрос соотношения права и морали являлся актуальным во
все времена, поскольку на протяжении долгого времени лидерство права и морали
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носило переменный характер. Проблема соотношения морали и права носит
прикладной характер, она находится во взаимосвязи гносеологической части
философии и практическом поле правоведения.
Популярная концепция связи между законом и моралью заключается в том, что
в некотором роде существует закон, способствующий морали, сохраняющий те
условия, которые делают возможной нравственную жизнь, и позволяющий людям
вести разумную и трудолюбивую жизнь. Среднестатистический гражданин
рассматривает закон как систематизированное правосудие, а само правосудие - как
хаотическую массу моральных принципов [8]. С этой точки зрения, позитивное право
понимается как свод правил, соответствующий своду моральных законов, основанный
на обязательном характере этих моральных законов и являющийся справедливым или
несправедливым в соответствии с тем, с чем он согласен или не согласен. Приведенная
концепция, как и все другие популярные концепции, нестандартна для научных целей,
многие ученые юристы не согласны с данной позицией, поскольку данный факт имеет
противоречивое значение. Позитивные законы не основываются на моральных законах,
а общие представления о справедливости не предусматривают судебных
разбирательств. Среднестатистический гражданин не разграничивает закон и мораль и
отождествляет нормы права с принципами абстрактной справедливости.
На более ранних этапах существования общества не было различия между
законом и моралью. В индуистском праве, основным источником которого являются
Веды и Смрити, отсутствует данные различия. Однако позже Миманса сформулировал
определенные принципы, чтобы отличать обязательные и рекомендательные
предписания [2]. На Западе ученые мыслители придерживались данной позиции.
В свою очередь Греки во имя доктрины «естественного права» сформулировали
теоретическую моральную основу права [6]. Римские юристы во имя «естественного
права» признавали определенные моральные принципы в качестве основы права. В
средние века Церковь стала доминирующей в Европе. «Естественный закон» получил
теологическую основу, а христианская мораль была признана основой права [4].
Классические философы, такие как Кант, Аристотель утверждают, что даже если
право и мораль различимы, остается верным, что мораль в некотором роде является
неотъемлемой частью права или правового развития, что мораль «секретируется в
междоусобицах» правовой системы и в этой степени неотделим от него [5].
Таким образом, было сказано, что право в действии - это не просто система
правил, а использование определенных принципов, таких как принцип справедливости
и добра. При умелом применении этих принципов к правовым нормам судебный
процесс выводит моральное содержание из правопорядка, хотя признается, что это не
позволяет отвергать сами правила по общему признаку их аморальности.
Другой подход пошел намного дальше и предоставил юридическому процессу
неотъемлемую возможность отклонить аморальные правила являющиеся по своей
сущности нелегальными. Данный подход основан на классическом способе мышления,
а также на естественном праве, учитывая, что в соответствии с нынешней доктриной
речь идет о внутренней структуре правовой системы, которая рассматривает
аморальные нормы как неприемлемые, а не отменяемые по внешнему закону природы.
Если оценочные суждения, такие как моральные факторы, образуют
неизбежную черту климата правового развития, как это принято считать, то в таком
случае трудно найти оправдание такой исключительной позиции.
Ценностное суждение, которое находит отражение в законе, требует
рассмотрения того, что было бы справедливым правилом или решением, даже если оно
не является объективным в том смысле, что оно основано на абсолютной истине, тем не
менее, оно может быть относительно истинным в смысле соответствия существующей
127

морали и стандартам сообщества.
Теория познания пытается выяснить природу знания, философия логики
рассматривает определение логики, философия морали размышляет о природе и
границах морали и так далее.
Можно найти философов, которые исследовали вопрос о природе права, как
попытку определить значение слова «закон». Традиционно те, кто принял
лингвистический подход, концентрировались на слове «закон». Однако в настоящее
время можно наблюдать использование данного слова во множестве нелегальных
контекстов. В мире существуют законы природы и научные законы, законы мысли,
логики и языка и т. д. Очевидно, что объяснение «закона» должно объяснять его
использование во всех этих контекстах и каждое его значение должно быть одинаково
ясно для любого человека.
Существует несколько предположений позволяющих дать объяснение сущности
понятия «закон». Рассмотрим такое предположение, в котором поясняется, что
использование «закона» во всех его контекстах, кроме одного, является аналогичным,
или метафорическим, или каким-либо иным образом, паразитирующим по своему
основному значению, и что основным значением закона является его нахождение в
центре исследования. К сожалению, такое предположение ошибочно. Его
неправдоподобность лучше всего увидеть, изучив наиболее тщательно значение
«закона» применив системный анализ.
В современном мире мораль и право почти повсеместно считаются
несвязанными областями, и там, где используется термин «правовая этика», оно
относится к профессиональной честности адвокатов или судей, но не имеет ничего
общего с такими терминами как: «правильность» или «неправильность» отдельных
законов.
Такое явление представляет собой результат утраты чувства любой «правды» о
человеке и нивелирования идеи естественного закона. Это подрывает любое чувство
истинных прав человека, лишает человека защиты от несправедливых законов и
открывает путь к различным формам тоталитаризма. Данный факт может наблюдать
человек, который открыт истине, но умы многих людей стали обладать поверхностным
мышлением, и перестают замечать некоторые различия между законом и моралью.
Закон - это акт, принятый государством. Он поддерживается физическим
принуждением. Его нарушение карается судами. Он представляет волю государства и
реализует свою цель.
Законы отражают политические, социальные и экономические отношения в
обществе. Они определяют права и обязанности граждан по отношению друг к другу и
к государству.
Именно по закону правительство выполняет свои обещания народу. Это
отражает социальные потребности общества.
Закон и мораль тесно связаны друг с другом. Законы, как правило, основаны на
моральных принципах общества. Оба регулируют поведение личности в обществе.
Они влияют друг на друга в значительной степени. Законы, чтобы быть
эффективными, должны отражать моральные идеи людей. Но хорошие законы иногда
служат для того, чтобы пробудить моральное сознание людей и создать, и
поддерживать такие условия, которые могут способствовать росту морали.
Государство обязано формулировать такие законы, которые повысят моральный
уровень народа. Таким образом, законы государства соответствуют преобладающим
нормам морали.
Важно отметить, что подчинение закону зависит от активной поддержки
нравственных чувств людей. Законы, которые не поддерживаются моральным
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сознанием людей, могут стать мертвыми буквами.
Например, некоторые законы, носящие ограничительный характер в Индии, не
принесли успеха из-за того факта, что в отношении таких законов не было
сформировано полного морального сознания людей.
Так пытаясь обеспечить соблюдение непопулярного закона, правительство
может принести больше вреда, чем пользы, создавая и распространяя привычку
неповиновения закону, примером данной ситуации может послужить Федеральный
закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [1]. Общая стоимость такой
попытки вполне может быть больше, чем социальная выгода.
Хотя закон и мораль взаимозависимы, они отличаются друг от друга по своему
содержанию, определенности и санкциям.
Некоторые различия между законом и моралью могут быть выявлены
следующим образом. Выделим некоторые характеристики закона.
1. Закон регулирует и контролирует внешнее поведение человека. Это не
касается внутренних мотивов. Человек может иметь злые намерения в своем уме, но
закон не заботится об этом.
Закон вступит в действие только тогда, когда это злое намерение преобразуется
в действие, а некоторый вред действительно причинен другому человеку.
2. Закон универсален в конкретном обществе. Все люди одинаково подчиняются
ему. Он не меняется от человека к человеку.
3. Политические законы являются точными и определенными, поскольку в
каждом регионе существуют органы законодательной власти, деятельность которых
направлена на разработку и принятие законопроектов.
4. Закон оформляется и исполняется определенной политической властью. Он
пользуется санкцией государства. Неповиновение закону обычно влечёт за собой
юридическую ответственность.
Страх наказания служит сдерживающим фактором для нарушения
политического закона.
5. Закон входит в компетенцию субъекта, известного как юриспруденция.
Для морали характерны следующие черты.
1. Мораль регулирует и контролирует как внутренние мотивы, так и внешние
действия. Это касается всей жизни человека.
Таким образом, область права ограничена по сравнению с областью морали,
потому что право просто связано с внешними действиями, а документы не учитывают
его внутренние мотивы.
Мораль осуждает человека, если он или она имеет какие-то злые намерения, но
законы не применяются, если эти намерения не проявляются внешне.
2. Мораль является переменной. Она меняется от человека к человеку, из года в
год, к возрасту. У каждого человека свои моральные принципы.
3. Моральным законам не хватает точности и определенности, так как нет
полномочий принимать и применять их.
4. Мораль не создается и не поддерживается никакой политической властью. Не
всегда пользуется поддержкой государства. Нарушение моральных принципов не
сопровождается какими-либо физическими наказаниями.
Единственной проверкой против нарушения морали является социальное
осуждение или индивидуальная совесть. Моральные действия - это вопрос выбора
внутренней совести человека, законы - это вопрос принуждения.
5. Мораль изучается в рамках отдельной области знаний, известной как этика.
Наше исследование можно проиллюстрировать в подтверждение его
актуальности словами древнегреческого философа Платона (др.-греч. Πλάτων, между
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429 и 427 до н. э., Афины - 347 до н. э.): «Индивидуальная моральная жизнь
проявляется в разных формах. Государство является высшим условием
индивидуальной моральной жизни, поскольку без государства никакая моральная
жизнь невозможна.
Поэтому государство регулирует другие организации в общих интересах.
Государство, однако, имеет прямую функцию по отношению к морали» [3].
Таким образом, во второй главе были исследованы понятия мораль и право. На
основании чего, можно сделать следующие выводы. Законы можно определить, как
внешние правила человеческого поведения, поддерживаемые суверенной политической
властью. Право и мораль тесно связаны друг с другом.
Законы, как правило, основаны на моральных принципах конкретного общества.
Некоторые отличительные признаки могут быть выявлены следующим образом:
- законы регулируют внешнее поведение человека, тогда как мораль в основном
регулирует внутреннее поведение,
- законы универсальны, мораль является переменной,
- законы являются определенными и точными, а мораль имеет изменчивый
характер,
- законы поддерживаются принудительной властью государства; мораль просто
пользуется поддержкой общественного мнения или индивидуальной совести,
- законы изучаются в рамках юриспруденции, а мораль - в соответствии с
этикой.
Список литературы:
1. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ (в
актуальной редакции)// // Справочная правовая система Консультант-Плюс http://www.consultant.ru
2. Антология мировой философии. М., 1961. С.412
3. Бородай Т. Ю. Платон. Новая философская энциклопедия. - М.: Мысль,
2010. С.24
4. История политических и правовых учений/под ред. B.C. Нерсесянца. М.,
2004. С. 27.
5. Кант И. Основы метафизики нравственности. М.: Мысль, 2012. С. 141-142.
6. Материалисты Древней Греции, М., 1955. С. 154
7. Нерсесянц В. С. Различение и соотношение права и закона как
межциплинарная проблема // Вопросы философии права. М., 1973. С.243
8. Петрова Л.B. О естественном и позитивном праве // Государство и право.
1995. № 2. С.24-27
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАЛ
В 1941-1945 ГОДАХ»
Семерикова И. В. – студент 2 курса
Научный руководитель: Маслихова С.П.– преподаватель высшей категории
ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»,
Россия, г. Екатеринбург
Подвиг советского народа в Великой Отечественной Войне с каждым годом все
дальше уходит в прошлое, молодое поколение начинает забывать про этот период
нашей Родины, когда наши прадеды совершили подвиг во имя нашего светлого
будущего. Великая Отечественная Война уже давно стала страницей истории, но наш
народ по-прежнему каждый год вспоминает факты и события тех трагических лет.
Экскурсионные маршруты по тематике Великой Отечественной Войны станут
прекрасным дополнением для молодежи и студентов, изучающим уроки истории,
также, этими маршрутами заинтересуются и более старшее поколение.
Разработка новых экскурсионных маршрутов к юбилейной дате – 75-летию
ВОВ, напомнит нам подвиг советских солдат, позволит узнать новые страницы из
истории нашего края – Урала, который являлся кузницей Победы в годы войны, так как
обеспечивал фронт вооружением, боевой техникой, боеприпасами и добровольцами.
Подобные уроки необходимы молодому поколению для того, чтобы оно
помнило трагические события нашей истории и гордилось нашим государством.
Экскурсионные маршруты на тематику ВОВ помогают укрепить в сознании молодежи
патриотические ценности, не забывать свое историческое прошлое и уважать культуру
и традиции общества, сформировать в сознании молодежи отрицание войны и
стремление к миру во вселенском масштабе.
Таблица 1 - Характеристика тура «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАЛ В 1941-1945
ГОДАХ»
Место проведения
Екатеринбург, Пермь
Вид тура (туризма)
Познавательный, тематический
Туп турпродукта
инклюзив-тур
Способ передвижения автобусный
Продолжительность
Тур выходного дня
Целевая аудитория
Школьные, студенческие группы, взрослые, для местного
(состав группы)
населения, для иностранцев
Сезон
круглогодичный
Цель тура
познание, знакомство с историей региона
Ограничения
Без ограничений
Сложность тура
Тип маршрута

без категории
линейный
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Продолжение табл.1
Min/max число
туристов

5 – 30 чел.

Протяженность
маршрута
Продолжительность
тура
Ценовая категория
Партнеры и
поставщики

720

Услуги, входящие в
стоимость
Услуги, не входящие в
стоимость

2 дня
От 6.300 рублей
 Транспортная компания «Мега Транс Лидер»,
 Отель «Сибирский турист 2*»,
 Кафе «Вилка-Ложка», г.Екатеринбург
 Пельменная №2, г. Пермь
 Страховая компания «РЕСО-Гарантия»
Размещение, Питание, Транспортное обслуживание,
Экскурсионное обслуживание, Медицинская страховка…
Дополнительное питание, дополнительные экскурсии,
размещение в номере категории single

Таблица 2 - Программа тура «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАЛ В 1941-1945
ГОДАХ»
время
1 день
09.00

мероприятия

09.05

19.30
20.00

Посещение мемориала «Уралмашевцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны»
Посещение Уральского завода тяжелого машиностроения
Посещение Памятника «Войнам Уральского добровольческого
танкового корпуса»
Посещение Уральского оптико-механического завода
Посещение Памятника Жукову Г.К.
«Вечный огонь» на Площади коммунаров (путевая информация)
Обед в ресторане быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»
Посещение Верх-Исетского завода
Посещение Мемориала «Воинам-визовцам»
Мемориал «Жертвам политических репрессий» на 12 км Московского
тракта (путевая информация)
Заселение в отель «Сибирский турист 2*»
Ужин в «Пельменной №2», г. Пермь

2 день
09.00
10.00
11.30
13.20
14.30
20.30

Завтрак в отеле «Сибирский турист 2*»
Посещение Мотовилихинских заводов
Посещение Судостроительного завода «Кама»
Посещение Пермского моторного завода
Обед в «Пельменной №2» г. Пермь. Возвращение в Екатеринбург
Прибытие в Екатеринбург

09.25
10.25
10.50
11.50
12.14
12.25
13.50
14.20
14.35

Встреча на площади «1-ой пятилетки»
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Расчет стоимости тура представлен в таблице 3:
Таблица 3 - Расчет стоимости тура «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАЛ В 1941-1945
ГОДАХ»
Наименование статей
Стоимость, руб.
на 1 чел.
на группу 30 чел.
Аренда автобуса
1.920
57.600
Экскурсионная программа
600
18.000
Питание на маршруте (2 обеда, 1
1.000
30.000
ужин)
Гостиница «Сибирский турист 2*»,
1.125
33.750
BB, DBL
Услуги гида/сопровождающего
400
12.000
Страхование (80 руб./сутки/чел.)
160
4.800
Информационные материалы
50
1500
Себестоимость тура
5.255
175.167
Комиссия организаторам тура
1.051
31.530
(20%)
Полная стоимость тура
6.306
189.180
Список литературы:
1.
http://uralturist.blogspot.com - Памятники Великой Отечественной войне в
Екатеринбурге
2.
https://jurii70.livejournal.com - ВОВ. Свердловск-Екатеринбург в годы
Великой отечественной войны
3.
http://ugvim.ru - Промышленность Урала в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)
4.
http://ugvim.ru – материалы Уральского Государственного военноисторического музея
5.
https://www.reso.ru - Страховая компания «РЕСО-Гарантия»
6.
https://www.booking.com - Отель «Сибирский турист 2*»
7.
https://www.tripadvisor.ru – Пельменная №2
8.
https://megatranslider.ru - Транспортная компания «Мега Транс Лидер»
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Голышева Ц. - ученица 7 «Б» класса,
Научный руководитель - Кадникова М.В.,
МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»
Россия, г. Иркутск
Актуальность. Живя в современном мире, мы неуклонно вынуждены
подчиняться тем условиям, которые диктуем нам жизнь. В веке Интернета,
компьютеров, телефонов, планшетов и прочих других технических гаджетов мы
перестали видеть и замечать красоту тех вещей, которые нас окружают, в том числе
красоту предметов, благодаря которым этот мир становится гармоничным, строго
упорядоченным, которые подчинены определенным законам математики и физики. Вовторых, стали забывать элементарные правила этикета, культуры поведения, общения,
и вообще, перестали «разговаривать с живой книгой», между собой.
Мои наблюдения в каком-то ни было общественном месте: школа, торговые
места, транспорт и т.п. показывают, что большинство людей увлеченно «сидят в своем
телефоне». Им интересно, кто какое сообщение, видео или фото им прислал. Например,
молодые люди, сидя в транспорте, заткнув уши наушниками, не замечают, что перед
ними стоит старший, по возрасту, его человек и что им надо уступать место. Понятно,
что от Интернета нам не уйти, но и не стоит забывать о более важных человеку вещах.
Цель исследования: показать красоту предметов и явлений окружающей
действительности, подчиняющихся математическим закономерностям и научиться
замечать их в предметах.
Гипотеза исследования: в окружающей действительности бесконечное
множество объектов и явлений, которые подчиняются математическим
закономерностям, что и подчеркивает их красоту, уникальность и неповторимость
своего происхождения.
Цель исследования будет достигнута при выполнении следующих задач
исследования:
1) Подобрать материал темы исследования по литературным источникам.
2) Описать математические законы и правила, которым подчиняются природные
объекты и явления.
3) Привести примеры из окружающей действительности.
4) Провести исследовательскую работу на примере растения толстянка, а также
на членах своей семьи. Выяснить, уточнить и показать выполнимость математических
закономерностей, свойств и характеристик, которыми обладают растения и люди.
В математике существует такое правило, которое называется «золотое
сечение» и обозначается греческой буквой  , первой буквой имени Фидия,
знаменитого древнегреческого архитектора.
Золотое сечение – это пропорция, соотношение двух величин а и b , b  a ,
b аb
когда справедливо 
.
a
b
«Золотым прямоугольником» называется прямоугольник, одна сторона которого
в 1,618 (приближенно) раз больше другой. Великий математик средневековой Европы
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Леонардо Пизанский известный в последствие, как Фибоначчи, оказался тем
счастливчиком, который смог первым заметить интересную последовательность, в
которой цифры подчиняются определённому математическому закону. Например,
сумма двух соседних чисел в этой последовательности даёт значение, следующего за
ними числа (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …).
Например, число лепестков многих цветов также соответствует некоторым
членам последовательности Фибоначчи, например, у лютика – 5 (рис. 1), шпорника – 8
(рис. 2), шиповника – 5 (рис. 3), календулы – 13 (рис. 4), у герани, сирени - по 5, астры
– 21, 55, 89, у ромашки имеют разное количество лепестков, но всегда это числа
Фибоначчи.

Рисунок 1-Лютик

Рисунок 2-Шпорни Рисунок 3-Шиповник Рисунок 4- Календула

Человек, полностью «состоит» из золотой пропорции. К примеру, расстояние
между глазами (1,618) и между бровями (1) является золотым сечением. Расстояние от
пупка до ступни и рост также будет золотой пропорцией. Рост человека = размаху рук
(расстоянию между кончиками пальцев разведенных в стороны рук) = 8 ладоням = 6
ступням = 8 лицам = 1,618, умноженному на высоту пупка (расстояние от пупка до
точки опоры).
В математике есть такая кривая, которая называется логарифмическая спираль
или спираль Архимеда (рис. 5), ее уравнение имеет вид   а , где а – любое число.
Эта кривая обладает следующими свойствами: 1) при изменении размера кривой ее
форма остается неизменной; 2) равноугольность: если провести прямую линию от
центра спирали, точки ее возникновения, к любой другой точке, углы пересечения
кривой всегда будут одинаковыми.

Рисунок 5-Логарифмическая
спираль

Рисунок 6-Раковина
улитки

Рисунок 7 -Раковина
наутилуса

В логарифмической спирали также выполняется золотое сечение. Приведем
примеры. На молодой сосновой веточке легко заметить, что хвоинки образуют две
спирали, идущие справа снизу и налево вверх. На многих шишках «чешуйки»
расположены в трех спиралях, полого навивающихся на стержень шишки. В крупных
шишках удается разглядеть 5 и 8, и даже 8 и 13 спиралей. Хорошо видны эти же
спирали и на ананасах, обычно их бывает 8 и 13.
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Великий гений Леонардо да Винчи первым определил, что листья у растений
расположены на стебле по спирали, группами по пять, что говорит о том, что
количество листьев за несколько витков кратно пяти. Некоторое время спустя Иоганн
Кеплер заметил, что пятиугольник часто встречается в цветах с пятью лепестками и во
фруктах, где семена расположены в форме звезды, например, в яблоках.
Некоторые природные объекты имеют форму логарифмической спирали:
раковина улитки (рис. 6), раковина наутилуса (рис. 7), которая увеличивается с
добавлением внутренних камер, каждая из которых больше, чем предыдущая, но форма
раковины остается прежней. Новая камера добавляется к предыдущей и имеет точную
такую же форму, но большего размера; алоэ спиральное (рис. 8), цветная капуста
Романеско (рис. 9), бутон распустившейся розы (рис. 10), и др. Некоторые природные
явления (ураган, торнадо, смерч), водовороты в джакузи, спускание воды в ванне)
происходят также по спирали.

Рисунок 8-Алоэ
спиральное

Рисунок 9-Капуста
Романеско

Рисунок 10-Роза

Головка подсолнечника имеет отростки, расположенные по геометрическим
спиралям, раскручивающиеся от центра наружу (рис. 11).

Рисунок 11-Подсолнух

Рисунок 12-Снежинка

Рисунок 13-Пчелиные соты

Мои наблюдения показали, что насекомые, приближаясь к источнику света,
описывают траекторию, похожую на спираль. Почему? Точно также, хищные птицы,
нападая на добычу, сохраняют голову в одном положении, угол поворота головы не
меняется. Оказывается, это они делают для того, чтобы не выпускать из виду свою
добычу при максимальной скорости полета скорости. Если подробнее разобрать
движение насекомого в этот момент, то можно увидеть, что оно действительно летит не
на лампу. Насекомое движется по спиралевидной или круговой траектории, центром
которой является источник света. Несмотря на попытки двигаться прямо, насекомое
под действием определенных законов возвращается на изогнутую траекторию и
продолжает свое движение вокруг источника света.
Природные объекты красивы по своему строению еще и потому, что в них есть
симметрия. Она сразу заметна и потому мгновенно бросается в глаза. Понятие
симметрия, означающая в переводе «соразмерность, пропорциональность», возникла в
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19 веке. Из школьного курса геометрии нам известны две симметрии: центральная и
осевая. Оказывается, у них есть другие названия. Осевую симметрию очень легко
заметить в строительстве зданий, у растений, животных, птиц и во многих других
предметах. Радиальная симметрия наблюдается в основном у растений, у тех, что
растет или движется по вертикали, вверх или вниз относительно земли.
Существует еще понятие поворотная симметрия – поворот на определенное
количество градусов. Винтовая симметрия – симметрия винтовой лестницы. В качестве
примера винтовой симметрии можно привести расположение листа на стебле многих
растений.
У снежинок наблюдается симметрия и осевая, и центральная, и поворотная (рис.
12).
Свойством симметрии обладают соты (пчелиные, шмелиные, осиные и т.д.) (рис.
13). По всей вероятности, они являются самыми правильными шестиугольниками в
окружающем мире, так как имеют самые идеальные формы, разве, что отличаются
размерами. Следует отметить, что в строении пчел также встречается число Фибоначчи
– 5: у некоторых пчел 5 глаз.
Цветная капуста Романеско - один из самых красивых примеров фракталов в
природе, потому что ее структура видна невооруженным глазом, без вычислений и
математических формул. Если отрезать любой кусок, его форма всегда будет такой же,
как у целого кочана.
Первый научный эксперимент.
Меня, как юного математика и биолога заинтересовал вопрос: действительно ли
в растениях соблюдается золотое сечение; симметрия, и каким образом научные факты
можно проверить, например, на растениях? Чтобы подтвердить или опровергнуть
математические утверждения, мы решили провести наблюдения над растением,
которое в простонародье называют «денежное дерево» или толстянка; другое его
название «крассула», что в переводе означает «толстая» (рис. 14, 15).

Рисунок 14-Толстянка млечная

Рисунок 15-Толстянка Храм Будды

Мои наблюдения за растением толстянка показали, что:
1) данное растение имеет толстый стебель, напоминающий ствол дерева. На нем
расположены овальной формы темно-зеленые, плотные, мясистые по структуре
глянцевые листья, чем-то напоминающие монетки. Они легко отрываются от стебля
при неудачном соприкосновении с ними. Растение может достигать очень большой
высоты.
2) очень важная особенность растения: на стебле в одном и том же месте
напротив друг друга располагаются по 2 листа, т.е. листья расположены симметрично
относительно стебля (стебель в данном случае выступает в качестве оси симметрии, а
еще ее можно назвать радиальной симметрией, т.к. они растут вверх относительно
земли). Следующий ряд листьев повернут на 90 относительно к предыдущей паре
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листьев и пучок образовывается на одинаковом расстоянии друг от друга примерно на
1,5 см.
Второй научный эксперимент. Второе мое любопытство заключалось в том,
что мне не давал покоя вопрос: изменяются ли пропорции человека по мере увеличения
его роста? Другими словами: сохраняется ли золотое сечение между частями тела
человека с возрастом?
Ответ на этот вопрос я получила, когда провела наблюдения над членами своих
родственников, возраст которых колеблется от 3-х до 42 лет. Ниже в таблице
приведены данные измерения.

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1 - Данные измерения частей тела моих родственников
Имя
l
l
l ,
l ,
l ,
l ,
l , l ,
l ,
3
1
3
5
6
7
1
2
4
респондент
см см
см
l
l
см
см
см
см
а возраст
2
7
Руслан, 3 г
3
2
100
11
15
98
54
1,5 1,85
Арина, 9 л
3
2
140
15
21
135
81
1,5 1,72
Саша, 9 л
3
2
136
14
21
130
75
1,5 1,81
Церена,
3,6 2,2 157,5 16,2
21
161,5
96
1,63 1,64

13 л
Андрей,
14 л
Павел, 15 л.
Полина,
33 г
Михаил,
35 л
Нэлли, 42 г
Светлана,
42 г

l
6
l
7
1,81
1,66
1,73
1,68

3

2,5

160

17

23,5

163,5

91

1,2

1,76

1,79

4
3,5

1
2,5

170
156

17,5
16,7

23,5
22

177
155,5

100
90

4
1,4

1,57
1,73

1,77
1,72

3,5

1,5

172

18

25,5

173

100

2,33

1,72

1,73

3,4
4

1,6
2,5

154
151

18,5
15

21
21

155
156

90
91

2,12
1,60

1,71
1,66

1,72
1,71

В таблице 1 приняты обозначения:
l – расстояние между глазами; l – расстояние между бровями; l – рост; l –
1
2
4
3
длина ладони; l – длина ступни; l – длина размаха рук; l – высота пупка.
5
6
7
В ней приведены измерения частей тела респондентов и отношения изучаемых
l
l
величин на предмет определения золотого сечения между частями тела: 1 , 3 . Кроме
l
l
2 7
того, видя разные значения роста и длины размаха рук, мы решили проверить,
l
выполняется ли золотое сечение в отношении длины размаха к высоте пупка 6 .
l
7

138

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

y1=l1:l2
y2=l3:l7
y3=l6:l7
y1=l1:l2
y2=l3:l7
y3=l6:l7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l
l
l
Рисунок 7 - Графики функций у  1 , у  3 , у  6
1 l
2 l
3 l
2
7
7
Анализируя указанные отношения, можно сделать вывод, что значения их очень
близки к числу 1,6, а некоторые даже и совпадают.
l
l
l
Графические изображения функций у  1 , у  3 , у  6 представлены на
1 l
2 l
3 l
2
7
7
(рис. 7) .
Из данного графика видно, что значения данных функций колеблются около
числа 1,6. Отсюда можно сделать вывод, что у человека действительно соблюдается
золотое сечение. Можно сделать вывод о том, что с возрастом эти пропорции
относительно сохраняются, так как исследования проводились на людей разных
возрастов. Погрешность от числа 1,618 можно объяснить тем, что сами замеры
проводились неточно, либо причина в анатомическом строении конкретного человека.
Действительно, развитие человеческого тела представляет собой постоянное
изменение пропорций. Как бы мы к этому не относились, но, к счастью, по мере
взросления мы меняемся. Если бы мы сохраняли пропорции, данные нам при
рождении, нам было бы трудно удержать голову в вертикальном положении.
В ответ на данное явление можно провести аналогию с прямоугольником, ставя
вопрос: как можно увеличить размеры простого прямоугольника, не теряя соотношение
сторон? Здравый смысл подсказывает нам, что прямоугольник должен расти
равномерно, то есть в одинаковой пропорции во всех направлениях, как если бы его
стороны были эластичными и понемногу бы растягивались. Естественный рост
прямоугольника означает, что все стороны удлиняются с одинаковой скоростью. Но
тогда соотношение сторон будет меняться, и растущий прямоугольник изменит
пропорцию.
Заключение. Природа на земле действительно уникальна. Мы иногда не
замечаем, насколько прекрасен мир, если присмотреться, то можно, заметить много
интересных и важных фактов.
Мир прекрасен, потому что в нем есть большое многообразие, не соскучишься,
идя по улице. С окружающим миром связаны много неизвестных и известных нам наук.
В том числе царица – математика. Абсолютно во всех предметах есть та самая
математическая «кисть». Для некоторых это скука, а для остальных целое искусство.
Искусство, которое на самом деле существует не только в достопримечательностях, но
и в вещах для повседневной жизни, в них есть сложная часть математики, как золотое
сечение.
Нам кажется, что во всем однообразном, сером есть строгие математические
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правила. Но мир не такой, если посмотреть на него глубже. Мир имеет фантастические
тайны, фигуры, и потому волшебен. В нем существуют творения, созданные людьми и
самой Природой.
Если посмотреть на какой-либо самый простейший предмет, к примеру –
растение, в нем обязательно можно увидеть всю ее красоту: симметрию, спираль,
форма и количество лепестков и так далее, нужно лишь терпение.
Если мы будем много уделять времени нахождениям этой самой
математической красоты, то мы совсем забудем, насколько он бывает сер, труден и
непонятен.
Исследовательская работа показала, что мир разнообразен, и потому прекрасен.
На первый взгляд он кажется нам безобразным, хаотичным, и что объекты в нем
расположены не логично, не имея определенной структуры, а оказывается все можно
объяснить с помощью математических закономерностей, если вглядываться в каждый
предмет, то можно заметить в нем красоту, и тогда становится понятным. Анализируя
природные объекты, находя объяснения в пропорциях в предметах творения человека,
в предметах искусства, у меня сложилось такое впечатление: все, что гармонично и
красиво, в нем обязательно найдется золотое сечение. Художники, скульпторы
создавали свои творения интуитивно, не старясь подчинить золотому сечению,
впоследствии оказалось, что в них оно присутствует. И еще я поняла, что в любом
растении можно привести математический факт, которым он обладает.
В результате проведения исследовательской работы я приобрела следующие
знания, умения и навыки:
1) работать с литературными источниками, проводить подбор материала по теме
исследования;
2) собирать и анализировать информацию в разных источниках;
3) находить и описывать общие и индивидуальные характеристики предметов;
4) проводить аналогию между предметами, относящимися к одному виду;
5) делать выводы и заключения.
Кроме того, в ходе проведения исследовательской работы я расширила знания
по математике и ботанике: приобрела, начальные знания понятия функции и научилась
строить ее график при помощи программы Microsoft Excel; а также много интересных
фактов узнала из курса ботаники, особенно про хищные, плотоядные растения.
Таким образом, можно сказать, что поставленные задачи исследования
выполнены, цель достигнута, гипотеза подтверждена.
Данная работа будет полезна учащимся образовательных учреждений, которые
безнадежно исчерпали смысл, и терпение к, порой самому сложному предмету в школе,
- математике. Также работа будет познавательна юным любознателям, которым не
скучна ботаника.
Данная тема исследования выполняет еще и такую воспитательную функцию в
образовании, как развитие эстетических чувств человека.
Думаю, что теперь я еще более внимательней буду относиться к окружающему
миру, стараться увидеть в предметах и явлениях факты, подчиняющиеся
математическим законам и правилам.
В заключении хотелось бы добавить одно очень важное замечание, которое я
для себя выявила: мне кажется, что когда школьные предметы будут изучаться,
переплетаясь между собой, словно заплетенная девичья коса, т.е. изучая ботанику,
видеть в ней математику, или изучая историю, видеть в ней физику и т.д., тогда науки
будут достигаться нами с большим удовольствием, увлечением и любопытством. И
может быть, кто-нибудь из нас станет первооткрывателем какого-либо явления;
докажет недоказанную теорему; раскроет тайны и загадки, скрытые от наших глаз;
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найдет ответы на вопросы, на которые не смогли или не могут ответить великие ученые
прошлых и нынешних столетий.
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Домра – это старинный русский струнный щипковый музыкальный инструмент.
Судьба его удивительна и уникальна в своем роде. Лишь немногие представляют домру
действительно
как
музыкальный
инструмент,
обладающий
собственным,
специфическим звучанием и неповторимым тембром.
Ученые предполагают, что древним предком нашей русской домры явился
египетский инструмент - «пандура». Расцвет игры на домре на Руси пришелся на XVXVII века. Главными исполнителями на домрах были скоморохи. Они ходили по селам
и городам и устраивали веселые представления, в которых часто позволяли себе
обидные шутки над боярами и церковью. В результате в 1648 году был издан указ о
запрете скоморошничества и массовом истреблении музыкальных инструментов, в том
числе и домры [4, 8].
Вновь домра была возрождена только в 1896 году. Образцом для ее возрождения
послужил инструмент, найденный в Вятской губернии. Произошло это благодаря
деятельности выдающегося музыканта, основателя первого русского оркестра –
Василия Васильевича Андреева. Возрожденная домра была включена в состав
знаменитого Великорусского оркестра народных инструментов В.В. Андреева в
качестве основного оркестрового инструмента. Первым профессиональным домристом
был Павел Петрович Каркин. Он разработал основные приемы звукоизвлечения. А
первый сольный концерт для трехструнной домры с оркестром написал Николай
Павлович Будашкин [5-7].
Широкое общественное признание с 70-х годов получает творчество Александра
Андреевича Цыганкова. Этого музыканта-виртуоза называют королем домры, а также
«домровым Паганини». Благодаря его самобытной игре авторитет трехструнной домры
стал еще выше в глазах музыкальной общественности и самых разнообразных
аудиторий слушателей. Именно ему удалось в транскрипциях и в собственных пьесах,
концертных обработках и фантазиях на темы народных песен привнести в домровое
исполнительство целый ряд новых приемов игры, таких, как двойные флажолеты,
сочетание флажолетов с pizzicato правой и левой рукой и т.д. [5-7].
Начиная с середины 40-х годов прошлого столетия, домра предстала как
инструмент профессионально-академического плана. Сегодня исполнители на домре
готовы представлять сольные программы в двух отделениях, включающие
произведения различных жанров и направлений, поражая слушателей глубоким
чувством стиля, виртуозностью исполнения, теплотой и благородством звучания. За
последние годы уровень исполнения значительно возрос. Домру можно услышать во
многих крупных концертных залах России и за рубежом. Домристы выступают в
сопровождении русских народных и симфонических оркестров. Ежегодно проводится
множество конкурсов среди исполнителей на народных инструментах, как детских, так
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и профессиональных, выявляя целый ряд талантливых музыкантов. Все это позволяет
широко пропагандировать современное исполнительство на домре не только в нашей
стране, но и во многих странах мира.
Домра имеет два вида, которые различаются по количеству струн и по строю.
Трехструнная домра (конструкции В.В. Андреева) в оркестре называется малой
домрой, настраивается по квартам. Четырехструнная домра (конструкции Г.П.
Любимова) как скрипка имеет квинтовый строй [2, 6].
У каждого вида домр есть еще и подвиды, которые отличаются по размерам. В
группе трехструнных домр в практике ансамблевой и оркестровой игры активно
используются: басовая, альтовая и пикколо; редко применяются: контрабасовая,
теноровая и меццо-сопрановая.
У четырехструнных домр имеется: басовая, альтовая, и пикколо, редкие
разновидности: контрабасовая и теноровая.
Домра, как и скрипка, очень капризный инструмент, и чтобы она хорошо
звучала, то должна быть сделана высококвалифицированным мастером с тонким
слухом, а также из хорошо выдержанного дерева [2].
Звуки на домре извлекаются равномерными по силе ударами или щипками
медиатора вниз или вверх, либо пальцами правой руки (pizzicato). Удар является более
простой техникой извлечения звука. Метод удара является базовым, с его помощью
можно полностью раскрыть тему произведения.
Tremolo (тремоло) – быстрое беспрерывное равномерное чередование ударов,
создающее впечатление непрерывности звучания. Хорошее тремоло отличается
абсолютной ровностью при движении медиатора вниз – вверх.
Для достижения красоты звучания необходимо использовать разные методы
исполнения. Что наглядно можно увидеть при исполнении одного и того же
произведения с использованием разных методов. Собственно музыкальный звук
формируется под воздействием такого важного, основополагающего компонента как
техника освоения специфики звукоизвлечения на домре. Техническая задача связана,
прежде всего, с правильной посадкой, постановкой руки и слуховым контролем.
Главным критерием ценности музыкального звука, исполненного на домре, является
продолжительность, напевность, равномерность. Так, владение своим мышечнодвигательным аппаратом и механизмом домры составляет основу техники игры на
инструменте как совокупности средств, необходимых для решения художественной
задачи [1, 3].
Домре доступны композиции различной сложности и любой стилистической
направленности – это и оригинальные произведения и переложения сочинений
классических композиторов. Виртуозная арпеджированная и пассажная техника,
сложные ритмические фигурации, разнообразные штрихи, игра интервалами и
аккордами – все это технические приемы, которыми владеют исполнители.
Благодаря своим исполнительским возможностям домры в оркестре составляют
основную мелодическую группу. Кроме того, домра находит свое применение как
сольный инструмент. В ХХ веке сольное исполнение на домре вышло на высокий
профессиональный уровень, что позволило подчеркнуть богатые технические и
выразительные возможности инструмента, блестящую виртуозность и в то же время
лиричность, задушевность тембра в неповторимом звучании домрового тремоло. Для
нее пишут концертные пьесы и произведения.
Сегодня домра – перспективный инструмент с огромным музыкальновыразительным потенциалом, имеющий истинно русские корни и поднявшийся до
высот академического жанра.
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Аннотация
Предложены средства и методы формирования духовно-нравственных качеств
школьников в рамках празднования 75-летней годовщины Победы в Великой
Отечественной войны. Актуальность темы вызвана потребностью развития
высоконравственной личности школьника путем формирования у нее духовнонравственных ценностей, ориентиров и убеждений в период перехода на
дистанционное обучение из-за угрозы карантина заражения короновирусной
инфекцией.
Ключевые слова
Карантин, коронавирус, духовно-нравственное качество, дистанционное
обучение, Бессмертный полк, ВОВ, память, патриотизм.
Гуманизация современного образования как основополагающий элемент
культуры, неразрывно связана с представлениями об ориентации процесса обучения на
развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на
оптимизацию взаимодействия личности и социума [8]. О необходимости активизации
системы общенациональных ценностей и приоритетов через образовательную систему
в рамках подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания школьников в
период школьного обучения и становление их гражданской идентичности говорится во
многих нормативных документах, научных статьях,
воспитательного процесса через целостный комплекс мер, который должен
реализовываться и на уроках, и во время внеурочных мероприятий, и за счет
вовлечения детей во внешкольную деятельность. Такую работу школа не может и не
должна проводить самостоятельно, педагогам следует поддерживать тесную
взаимосвязь с семьей и общественными организациями. Большой потенциал для
осуществления духовно-нравственного развития имеют школьные дисциплины
гуманитарной и эстетической направленности. Исключаются возможности
воспитательного процесса духовно-нравственного развития школьников средствами
организации для них социальной практики. Смысл таких мероприятий должен
заключатся в том, что дети привлекаются к решению важных социальных и
общественных задач с помощью трудовых и экологических десантов, экскурсий,
благотворительных или гражданских акций и военно-патриотических мероприятий [3].
Однако в период пандемии в связи с угрозой заражения короновирусной инфекцией
исключается такая возможность.
Очеловечивание образования и есть главный антропологический аспект всего,
что должны делать педагоги, заслуживающие своего звания [8]. Различные
образовательные подходы, существующие в современной системе образования,
предполагают целенаправленное создание условий для развития таких качеств, как
терпимость к инакомыслию, осознание норм собственного поведения, целостность,
умение понять другого, принятие себя и других, толерантность.
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Исследователи Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. выделяются
критерии толерантности, наблюдаемые в социальной среде: сохранение и развитие
культуры, свобода вероисповедания, взаимоуважение, равноправие, возможность
следовать традициям [10].
Проблемы формирования духовно-нравственных качеств школьников
рассматривали А.А. Логинова[7], А.К. Бесова [1], М.С. Гладко [3], А.Г. Михайлова [9],
Г.М. Гогиберидзе [4], О.Н. Головко [5], С.Д. Кесаева, И.А. Золотова, А.О. Кравцов [6]
и др.
Современная социально-политическая ситуация в мире требует современных
решений сложившейся ситуации. Не переноса, не отсрочки, а решения проблемы
духовно-нравственного воспитания школьников. Такое важное направление педагогики
как духовно-нравственное воспитание призвано находить методы, отвечающие
запросам современности, которые могли бы раскрывать смысл ценностей школьникам.
Только высоконравственные люди будут стремиться сделать жизнь лучше.
Продуктивным методом такого решения было участие школьников в параде Победы, в
том числе в акции Бессмертного полка. В этом году данное мероприятие особенно
актуально, поскольку наша страна отмечает Великий праздник – 75 летие Победы в
Великой Отечественной войне. В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2020 год объявлен Годом
памяти и славы.
«Впервые в 2007 г. в Тюмени прошёл «Парад победителей» по инициативе
председателя областного совета ветеранов батальона милиции Управления
вневедомственной охраны Тюменской области Геннадия Иванова. Постепенно идею
начали подхватывать другие города и страны. Одним из ярких и запоминающихся
стало шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года. Более 10 миллионов человек в
3 700 городских и муниципальных образованиях России: 1 миллион 180 тысяч человек
– в Санкт-Петербурге; 700 тысяч – в Москве; 250 тысяч – в Новосибирске; 150 тысяч –
в Казани; около 120 тысяч – в Челябинске, Саратове, Екатеринбурге, Краснодаре, Уфе;
свыше 60 тысяч – в Брянске, Липецке, Ставрополе, Белгороде, Волгограде, Тамбове.
Более 850 000 человек почти в полутысяче городов 115 стран мира: 48 городов
Болгарии; 25 городов США; 12 городов Франции; 11 городов Сербии и пр. Впервые
присоединились: Словения, Монголия, Ангола, Перу, Алжир, Тунис, Уругвай, Гонконг,
Анкоридж, остров Реюньон, Алеппо и Хомс [2].

Рисунок 1 - Скрин официальной страницы Бессмертного полка России.
На официальном сайте Бессмертного полка России размещено следующее:
«Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный
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полк России» официально заявляет, что на данный момент обсуждаются различные
варианты проведения шествия 9 мая 2020 года. Мы понимаем всю важность
празднования Дня Победы, особенно в год ее 75-летия. Вместе с тем, мы осознаем
необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране,
соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан.
В разных регионах России решения о возможности проведения шествия будут
приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от сложившейся там
эпидемиологической ситуации. Мы надеемся, что болезнь отступит и даст нашим
гражданам возможность достойно отпраздновать 75-летие Великой Победы!
Для субъектов РФ, в которых эпидемиологическая обстановка не позволит
провести шествие, прорабатываются форматы проведения акции «Бессмертный полк»,
позволяющие людям дистанционно рассказать о подвиге своих предков, чтобы лица
героев 9 мая увидела вся страна» [2, www].
Для усиления эффективности работы духовно-нравственного воспитания
школьников, мы считает, следует включать информационные технологии. Основной
педагогической целью использования информационных технологий обучения является
развитие творческих и духовно-нравственных качеств личности на основе выполнения
совместных проектов, посвященных героическому подвигу нашего народа в Великой
Отечественной войне [12].
Среди существующих прорывных информационных технологий применить
возможно следующие:
1.
Электронные общешкольные конференции (видеоконференции).
Электронные общешкольные конференции (ЭК) позволяют получать на
мониторе компьютера пользователя, как минимум, тексты сообщений, передаваемых
участниками конференции, находящимися на различных расстояниях друг от друга.
2.
Видеотелефон,
который
отличается
от
видеоконференции
ограниченностью размеров и качества представления визуальной информации и
невозможностью использовать в реальном времени компьютерные приложения.
3.
Видео презентации (видеопроекты на русском или иностранном языках),
цель которых заключается в формировании у школьников общей культуры, духовнонравственного, личностного и интеллектуального развития; воспитании нравственнопатриотического чувства и гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной
войне; приобретении универсальных учебных действий по сбору, анализу и
представлению информации, а также в формировании твердой гражданской позиции по
отношению к памяти предков.
Так, например мы приняли участие в видеопроекте на английском языке «Нам
41-й – не забыть, нам 45-й - славить!», посвящённого 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., организованным отделением иностранных языков
Томского политехнического университета в рамках реализации Основной
образовательной программы (ООП). Тематика проектов была следующая:

«Мой прадед – мой герой», «Рядовой войны» - о родственниках,
земляках, однофамильцах, их подвиге и наградах;

«Оружие победы», «Вклад учёных/инженеров в Победу» - о вооружении
(стрелковое вооружение, танки, самолеты, артиллерия, морские и речные суда), его
тактико-технических характеристиках в сравнении с аналогом в других армиях мира,
стоящих на вооружении на период 1941-1945гг., краткая биография конструктора
(разработчика), где и на каких заводах производилось и в каких условиях.

«Город-герой» - о городах героях.
Подобные проекты необходимо проводить в каждой школе, вузе, колледже с
целью формирования духовно-нравственных качеств личности. Как в период перехода
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на дистанционное обучение, так и при традиционном обучении данные мероприятия
обеспечивают развитие духовно-нравственных ценностей, которые играют важную
роль в направлении, ориентации и регулировании отношений людей и общества.
В заключении отметим, что важность и актуальность проблемы продиктована
современными противоречиями, поиском путей и средств возрождения
гражданственности и патриотизма в современных исторических условиях. Что
гарантом существования и продуктивного функционирования общества, усиления его
культурно-созидательного потенциала, духовного развития составляющих его
личностей, установления конструктивного взаимодействия между разными народами в
рамках мирового сообщества.
«Именно прошлые поколения создали нас теперешних, возвысили наши мысли и
чувства до вершин человеческой мудрости. Ведь человек утверждается в мире не
только как мыслящее и чувствующее существо, но и как одно из звеньев в крепкой
вечной цепи, соединяющей прошлое и будущее. Чем больше дорожит человек памятью
своих отцов, дедов, прадедов, тем лучше осознает он свое место в этом мире, тем
глубже чувствует свою ответственность за будущее» [11, с.145]. Важнейшей задачей
современного нестабильного общества является осознание и развитие такой системы
ценностей, которые, преломляясь через жизненные ценности каждой личности,
привели бы общество к стабильности и избеганию социальных и экологических
катастроф.
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