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Аннотация. В статье рассматриваются понятия здоровье сберегающих
технологий, важность здорового образа жизни школьников, методы и приемы
формирования, сохранения, укрепления здоровья учащихся.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ
жизни, здоровье сберегающая педагогика, учащиеся
Key words: health-saving technologies, healthy lifestyle, health-saving pedagogy, students
Физическое и психическое здоровье школьников всегда было приоритетной задачей, которую ученые, методисты, психологи и учителя пытались решить
уже более десяти лет.
В настоящее время мы наблюдаем тенденцию к снижению состояния здоровья студентов: в России состояние здоровья детей, подростков и молодежи вызывает озабоченность не только учителей и медицинских работников, но и общества в целом. Большинство медицинских работников и учителей оценивают
состояние здоровья студентов как неудовлетворительное. Он направляет
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методистов, учителей, сотрудников образовательных организаций, родителей на
реализацию различных идей сохранения здоровья, темой которых является физическое и психическое здоровье личности, приоритетной задачей является сохранение и укрепление здоровья учащихся.
В связи с этим сегодня большое внимание уделяется развитию здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающая педагогика не может быть представлена как какая-то конкретная образовательная технология. В конце концов, понятие «здоровьесберегающие технологии» охватывает все аспекты школьной работы, связанные с формированием, сохранением и укреплением здоровья учащихся. Основная цель здоровьесберегающей педагогики заключается в том, чтобы образовательное учреждение, обеспечивающее высочайший уровень реального здравоохранения, предоставляло учащимся знания, навыки и умения, необходимые для ведения здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья в этом.
Необходимо пропагандировать здоровьесберегающие образовательные
технологии как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, одной из важнейших систем образования, и как прием, форму и метод организации
обучения учащихся без вреда для их здоровья, и как качество характеристика
всех педагогических технологий по критерию воздействия на здоровье школьников и учителей.
Выделите здоровьесберегающие образовательные технологии и здоровьесберегающие технологии в школе. Первыми считаются все технологии, внедрение которых в дополнение к деятельности по обучению и обучению способствует укреплению здоровья школьников, а вторым - в школе, включая охраняющее здоровье образование, медицинские технологии, здоровьесберегающие
технологии в школьной административной работе и здравоохранении сберегающие технологии для семейного воспитания.
Здоровьесберегающие образовательные технологии включают физическое
воспитание и оздоровительные технологии, ориентированные на физическое
воспитание школьников. Сюда входят тренировка, сила, выносливость,
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скорость, ловкость, гибкость, точность, координация движений. Эти технологии
используются на уроках физкультуры, а также во внешкольной физической культуре, на досуге и на тренировках. Большое значение имеют образовательные мероприятия, организация Дней здоровья, конкурса тематических стендов, акция
«Практика с чемпионом», где школьникам на конкретном примере знакомят с
основами здорового образа жизни. Кроме того, спасательные технологии можно
отнести к здоровьесберегающим образовательным технологиям. Обучение
школьников этим вопросам обеспечивается за счет изучения программы «Безопасность жизни», специально ориентированных аудиторных занятий и тематических бесед с родителями и учителями.
Медицинские и гигиенические технологии включают осмотр и помощь в
обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с санитарными
правилами и стандартами. Кабинет фельдшера образовательного учреждения организует профилактические прививки школьникам, оказывает консультативную
и первую помощь обращающимся в кабинет фельдшера, обеспечивает мероприятия по санитарно-гигиенической подготовке школьников и учителей, отслеживает динамику показателей школьников. здоровья, предотвращения эпидемий и
решения многих других задач, которые входят в их компетенцию. Здоровьесберегающие технологии управленческой работы образовательной организации
подразумевают создание экологически чистых условий жизни и деятельности
личности: благоустройство территории, прилегающей к школе, озеленение классных комнат, школьного холла, создание хорошо вентилируемых кабинетов, организация и участие в различных мероприятиях, полноценная организация полноценной и эффективной работы со школьниками всех возрастов, организация
групп физиотерапии, контроль за выполнением рекомендаций по объемам физической активности школьников, оптимальным спортивным этапам, условиям для
регулярных занятий спортом и досуга и работы организация.
Основное внимание следует уделять здоровьесберегающим технологиям в
семейном воспитании, а также психолого-педагогическим технологиям в сохранении здоровья. К сожалению, большинство учителей не учитывают
7
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необходимость индивидуальной родительской работы с родителями. Проведение дискуссий, лекций, семинаров, консультаций по вопросам роста и развития
ребенка, здоровья и благоприятных факторов, влияющих на здоровье ребенка,
является одной из приоритетных задач в работе классного руководителя. Важно,
чтобы учителя и родители обращали внимание на совместное планирование и
выполнение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. В сфере
образования и педагогике наиболее эффективным способом проведения образовательных мероприятий является проведение семейных праздников здоровья
(совместные пешие прогулки, езда на велосипеде, катание на лошадях), тематических мероприятий (военно-спортивные игры, соревнования по экстремальному спорту), соревнований («Веселые старты с родителями»), «Я есмь»), конкурсы («Я отец, мама, здоровая семья», тематические стенды «ЗОЖигай») и фестивали. На наш взгляд, важной составляющей образовательного процесса
должны стать различные уроки, беседы, тематические занятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни среди школьников и их родителей.
Не будем забывать об эмоциональном и поведенческом пространстве для
поддержания здоровья в учебном заведении. Эмоциональная атмосфера занятий
во многом зависит от позитивной направленности педагогического общения. Постоянная серьезность - фактор психологических заболеваний. Положительный
эффект достигается за счет интерактивных образовательных программ, которые
вызывают большой интерес у студентов, освобождая их от элементов стресса и
напряжения. Школьная улыбка, искренний смех на уроках - сильный противовес
состоянию усталости. Игровые технологии, квесты и игровые обучающие программы используются для снижения эмоционального напряжения. Часто исторические поездки, зарисовки и объездные пути помогают снять эмоциональный
стресс, обеспечивают психологическое облегчение и побуждают учащегося активировать независимую познавательную деятельность. Следует иметь в виду,
что обретение психологического комфорта и эмоционального подъема значительно увеличивает работоспособность всего класса, что приводит к более высокому уровню знаний и наивысшим результатам.
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Таким образом, укрепление и поддержание здоровья учащихся, социальная адаптация в обществе, полноценное физическое и психологическое развитие
являются фундаментальными проблемами в процессе обучения и воспитания.
Сегодня основная цель современных учителей - достижение наивысших результатов в обучении и воспитании, сохранение психологической, физической и социальной составляющих здоровья учащихся. Здоровый ребенок является приоритетом для каждой школы, и все усилия в этом направлении должны быть
направлены на создание благоприятной учебной среды.
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Аннотация. Актуальностью данной темы является то, что важнейшей
целью современной образовательной системы является подготовка успешного
во всех отношениях члена общества, всесторонне развитого, воспитанного, обладающего необходимыми нравственными навыками и компетенциями.
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Key words: educational system, management, education, training, structural
components, educational process, directions of development, education, strategic
goals
Искусство лидерства, способность быстро принимать наилучшие возможные решения в условиях неопределенности и отсутствие необходимой информации играют важную роль в работе с любым предметом, но их доля особенно высока в работе школьных руководителей. В процессе ежедневного и почасового
обучения и стажировки студентов возникают различные, часто непредвиденные
ситуации, для которых нет готовых рецептов. На практике не всегда удается
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спрогнозировать и учесть все факторы и переменные, влияющие на развитие
школьной личности. Управление учебным процессом во всем его разнообразии
не может ограничиваться даже наиболее искусно придуманными планами, графиками, схемами, поэтому решения часто приходится принимать, опираясь не
только на знание основных положений теории управления, но и на практический
опыт работы и педагогическая тактика.
Процесс управления всегда строится на выполнении определенных управленческих решений, принятых руководителями. В непосредственном деле любого лидера он выполняет управленческую деятельность, например постановку
целей; прогноз; планирование; организация; мотивация; стимуляция; координация; коммуникация; принимать решение; анализ; контроль; регулирование.
Развитие управленческой науки предлагает разные подходы к определению содержания управленческой деятельности. В этом случае специфика управления определяется характеристиками объекта управления.
Структурными элементами системы образования являются сам учебный
процесс, персонал и руководство системы образования.
Согласно стратегической цели развития системы образования, исходя из
этих принципов, мы выделяем следующие направления развития образовательного процесса:
− увеличение выбора образовательных программ, а также открытых возможностей их адаптации для данного учебного заведения, разработка авторских
программ на основе установленного стандарта;
− новые направления в регулировании рынка образовательных услуг. Государство значительно ужесточает требования к качеству образовательных программ, а также образования, предоставляемого различными образовательными
организациями. Для осуществления этого контроля государство требует максимальной отчетности по реализуемым образовательным программам и направлениям. Эти требования являются обязательными как для государственных, так и
для частных образовательных организаций;
− внедрение прозрачной и понятной для всех участников образовательного
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процесса системы оценки результатов обучения по каждой области (модулям);
− направления развития и продвижения факультета подразумевают «создание» нового учителя, который включает в себя характеристики наставника, лидера, вожатого.
Исходя из этого, наблюдаются следующие направления развития образовательной системы:
− каждое образовательное учреждение должно быть открытым не только
для учащихся, но и для педагогов. Каждому педагогу предоставляется возможность осуществлять свою деятельность в рамках нескольких учебных заведения,
принимать участие в семинарах, лекциях и т. д., направленных на повышение его
культурного уровня и компетенции. То есть учебное заведение должно быть
нацелено на «рост» своих кадров;
− в процессе педагогической деятельности каждый педагог должен в
первую очередь проявлять творческий потенциал в реализации воспитательнообразовательного процесса, то есть отойти от принятых ранее шаблонных методов работы с учащими и воспитанниками;
− организация инновационных педагогических курсов, которые будут способствовать в короткое время обучению, переобучению и подготовке «неэффективных» педагогов, осуществление им адресной поддержки по вопросам повышения квалификации и педагогического мастерства;
− совершенствование рынка труда преподавателей. Рынок должен изменить свою прежнюю замкнутость, которая имеется на рынках всех интеллектуальных работников иных профессий.
Ведущие направления развития и совершенствования системы управления
образованием:
− создавать и внедрять институты общественного участия в управлении
образовательными организациями и осуществлять контроль качества предоставляемого ими образования;
− осуществление независимой аккредитации системы менеджмента
12
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организаций образования. Оценка качества лидерских компетенций менеджеров
через их программы лидерства;
− разработка и реализация программ поддержки организаций образования.
Эти программы должны разрабатываться как на федеральном, так и на региональном уровне с учетом особенностей каждой образовательной организации;
− поддержка слабых учебных заведений. Не только финансовая поддержка, но и введение положений о конкуренции, внедрение эффективных образовательных программ и т. д.;
− прозрачность, доступность и полнота информации о каждом образовательном учреждении (его деятельности, реализуемых учебных программ, востребованности выпускников, качеству предоставляемых услуг образования и т. д.).
Таким образом, на сегодняшний день государством разрабатываются стратегические цели направления развития образовательной системы. Данные
направления развитие в первую очередь определяет признание российского образования на международном уровне, качество подготовки кадров среднего и
высшего звена. От этих показателей во многом зависит не только личностное
развитие каждого члена общества, но и процветание всего государства в целом.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 904
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КУРО-АРАКСКОЙ И МАЙКОПСКОЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Галаева Зульфия Султан-Гириевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»,
г. Магас
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ памятников куроаракской и майкопской культур. Выделены сходства и отличительные черты
данных культур.
Ключевые слова: куро-аракская культура, майкопская культура, археологические памятники
Территория Кавказа и Передней Азии с давних времен является объектом
пристального внимания ученых и исследователей со всего мира. Важное место
здесь занимает культурное развитие этих регионов в IV–III тыс. до н. э., а именно
складывание и дальнейшее развитие куро-аракской и майкопской археологических культур.
Целью данного исследования является сравнительный анализ указанных
культур, заключающийся в выявлении их сходств и различий.
Племена куро-аракской культуры проживали в поселениях, расположенных как в равнинных, так и в горных районах, обычно вблизи рек, в местностях,
благоприятных для разведения скота и развития земледелия. На Северном Кавказе это поселения Гинчи, Мекегинская в Дагестане, Сержень-Юртовская в
Чечне, Мужичи (Луговое) в Ингушетии.
Для куро-аракских поселений характерны оборонительные укрепления из
сырцового кирпича, а также рвы вокруг поселений, предназначенные для защиты
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от нападения извне.
В отличие от куро-аракских племен майкопцы в горной местности, по всей
видимости, не обитали, так как памятники эпохи ранней бронзы в горных районах Северного Кавказа либо носят синкретический (куро-аракско-майкопский)
характер, либо тяготеют к куро-аракской культуре.
Поселения майкопской культуры (от Таманского полуострова на северозападе и почти до самого Дагестана на юго-востоке, в бассейнах притоков Кубани, Баксана и др.) в основном расположены на равнинах и в предгорьях: труднодоступных возвышенностях, скальных уступах плато и т. п. Площадь поселений в среднем составляла 1–2 га, однако, наиболее крупным из них выступает
Ясенева Поляна, достигавшая 10 га [1; с. 174]. В большей степени исследовано
поселение Мешоко, расположенное на мысу плато при слиянии ручья Мешоко и
р. Белой. Жилища майкопцев представляли собой каркасные постройки, обмазанные глиной, и имели опору в виде деревянных столбов, укрепленных в специальных ямах. Дома обычно были прямоугольной формы, площадью примерно
12 на 4 м., как в Ясеневой Поляне [3; с. 108].
Что касается жилищ племен куро-аракской культуры, то их принято разделять на два типа. Первый тип – это круглые в плане дома диаметром 4–5 метров,
но встречаются и более крупные (13 метров). Иногда к жилищам круглой формы
пристраивались прямоугольные помещения. Образцы подобных построек обнаружены в селении Шенгавит. Дома второго типа получили широкое распространение в горной местности и имели прямоугольную форму (построены из камня).
Широкую известность майкопская и куро-аракская культуры получили
благодаря погребальным памятникам. Погребальные комплексы майкопской
культуры почти всегда имели округлую форму; насыпи их, как правило, сооружались из земли или камня и были различных размеров: небольшие – до 1 м. в
высоту, гигантские – от 5 до 11–12 м. [2; с. 342]. В центре курганов находились
могилы в виде больших прямоугольных ям.
Подкурганные погребения встречаются и в куро-аракской культуре. Также
были распространены грунтовые захоронения в могилах овальной формы. Стены
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обкладывались сырцовым кирпичом или каменными плитами.
Необходимо отметить, что носителям исследуемых культур было известно
гончарное дело. Керамика здесь в основном представлена разнообразными сосудами, наиболее отличительной особенностью которых является прекрасно лощенная наружная поверхность [2; с. 169]. Для керамики куро-аракской культуры
характерна орнаментация из геометрических узоров или спиралей.
Помимо керамических сосудов, почти во всех поселениях майкопской
культуры обнаружены зернотерки. В прикубанских поселениях их найдено
около 120. Они изготовлены из гранита и песчаника и делятся на два типа. Первый тип – массивные ладьевидные зернотерки, длина которых составляет 20–30
см., ширина 12–15 см. Зернотерки второго типа представляют собой каменные
плитки длиной до 40 см и шириной до 30 см [1; с. 188].
Племена куро-аракской культуры также применяли зернотерки и бронзовые серпы. Землю засевали различными сортами пшеницы и ячменя. Выращивали лен для производства тканей. Важно подчеркнуть, что при вспашке земли в
качестве тягловой силы нередко использовали крупный рогатый скот. Вышесказанное свидетельствует о том, что основой экономики носителей исследуемых
культур служило земледелие.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: майкопская и куроаракская культуры имели целый ряд схожих черт. Однако в своем развитии племена этих культур придерживались своих уникальных путей. Нельзя ставить
одну культуру выше другой, поскольку обе они являлись частью мировой культуры.
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ХИМИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Аннотация. Химические удобрения, пестициды и фунгициды широко используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В данной статье приводится сравнение между полезными
свойствами использования химии в сельском хозяйстве и о ее вреде. Дается заключение, о необходимости тщательного контроля за соблюдением правильности внесения дозировки компонентов.
Chemical fertilizers, pesticides and fungicides are widely used in agriculture to
increase crop yields. This article provides a comparison between the useful properties
of the use of chemistry in agriculture and its harm. The conclusion is given about the
need for careful monitoring of compliance with the correctness of the dosage of the
components.
Ключевые слова: химия, пестициды, экология, загрязнение, агрохимикаты
Keywords: chemistry, pesticides, ecology, pollution, agrochemicals
С приходом весны начинается посевной сезон, в течение которого, многие
аграрии задействуют большой объем агрохимикатов. Подтверждением этому
служат следующие данные: в 2019 году мировой рынок агрохимикатов оценивался примерно в 234,2 миллиарда долларов США, по прогнозам, к 2025 году эта
цифра увеличится до более чем 300 миллиардов долларов.
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Для хорошего роста растениям нужны три вещи: вода, питательные вещества из почвы и защита от насекомых.
Благодаря химии, мы можем воздействовать на все три области, важнейшей из которых является вода. 70% пресной воды идет на нужды сельского хозяйства - чтобы вырастить тонну пшеницы, нужно затратить около тысячи тонн
воды. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) дефицит пресной воды в мире составляет огромную
цифру - более 250 млрд кубометров в год. Немалую роль играет в растениеводстве и качество воды - опресненная океанская не подходит для возделывания
сельхозкультур, так как при подобных количествах на столь малые объемы,
остатки солей критичны – из-за такой воды почвы могут засолиться за несколько
лет и потерять свое плодородие. В данном случае на помощь и приходит химия.
За счет использования ряда химических и физических методов для удаления солей и загрязняющих веществ, можно предотвратить неблагоприятные последствия и избежать снижения плодородия почвы.
В том случае, если почва не богата питательными веществами, или ее плодородие было снижено за счет чрезмерного использования в хозяйственных целях, то может помочь химический анализ почвы, за счет которого можно обогатить почву теми веществами, которые смогут повысить ее плодородие. Как правило, во многих регионах мира почва испытывает дефицит ряда минералов, таких как фосфор, калий, кальций и магний.
Немаловажную роль играет и защита от насекомых. Даже если урожай хорошо растет, все равно есть вероятность поражения насекомыми или вредителями. Насекомое или вредитель может поглотить урожай или повредить его до
такой степени, что он не будет хорошо расти. Инвазии армейских червей могут
нанести серьезный ущерб кукурузе и зерновым культурам. Тля и болл-долгоносики являются основными хищниками хлопковых культур. Неспособность контролировать этих вредителей приведет к повсеместному ущербу урожаю и финансовым потерям для сельского хозяйства.
Чаще всего для обогащения почвы используют удобрения, а для борьбы с
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насекомыми-вредителями – пестициды и инсектициды.
Удобрение — это любой органический или неорганический материал природного или синтетического происхождения, который добавляется в почву для
обеспечения одного или нескольких питательных веществ, необходимых для роста растений. Недавняя оценка показала, что от 40 до 60% урожайности сельскохозяйственных культур приходится на коммерческое использование удобрений.
Удобрения можно разделить на две категории: органические и неорганические. Органические удобрения получают из живых систем и включают в себя
навоз животных, рыбную и костную муку, а также компост. Эти органические
удобрения разлагаются микроорганизмами в почве, чтобы высвободить их питательные вещества для использования растениями.
Химические удобрения менее сложны и имеют высокие концентрации химических веществ, которые могут быть в дефиците в почве, а именно азота, фосфора, калия, кальция, магния и серы. Удобрения также обеспечивают микроэлементами, которые требуются в гораздо меньших количествах, а именно бором,
хлором, медью, железом, марганцем, молибденом и цинком.
Неорганические удобрения синтезируются с использованием процесса Хабера-Боша, который производит аммиак в качестве конечного продукта. Этот аммиак используется для других азотных удобрений, таких как безводная аммиачная селитра и мочевина.
Чтобы свести к минимуму повреждение сельскохозяйственных культур
вредителями, используется большое разнообразие химических веществ, известных как пестициды.
Инсектициды — это химические вещества, которые используются для уничтожения насекомых, потому что они могут распространять болезни скота, могут
питаться хранящимся зерном и питаться растущими культурами.
Эти химические вещества предотвращают потерю урожая насекомыми и
другими вредителями. Одно исследование показало, что не использование пестицидов снизило урожайность примерно на 10%.
Однако, несмотря на всю пользу химии в сельском хозяйстве, есть
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несколько недостатков, о которых следует упомянуть. В первую очередь это касается пестицидов и их подгрупп:
1. Инсектициды – ядохимикаты, использующиеся для уничтожения вредных насекомых.
2. Гербициды – для уничтожения сорной растительности.
3. Фунгициды – для уничтожения грибков.
4. Зооциды – для уничтожения грызунов.
5. Протравители семян и целый ряд других ядохимикатов.
Во-первых, пестициды как правило, содержат в себе большое количество
концентратов, зачастую опасных для людей.
Во-вторых, при обработке сельскохозяйственных культур и животных, ни
производитель пестицидов, ни тот, кто обрабатывает, не могут дать гарантию,
что остаточное количество ядохимикатов, не останется в продуктах питания и в
дальнейшем попадет в пищу, вызвав как минимум аллергическую реакцию.
В-третьих, использование пестицидов может привести к загрязнению
внешней среды и в целом нарушит экологическое равновесие.
В-четвертых, велика вероятность попадания пестицидов в организм человека с водой, воздухом и продуктами питания.
Таким образом, создается возможность токсического воздействия ядохимикатов для живой природы. Опасность этих веществ усугубляется еще и тем,
что некоторые из них, кроме общетоксического, оказывают:
– гонадотоксическое действие (т. е. функциональные и морфологические
изменения в половых железах и генеративных клетках);
– эмбриотоксическое действие (влияние на длительность беременности,
развитие плода; может привести к мутациям и выкидышам);
– тератогенное действие (пороки развития плода и рождение потомства с
уродствами);
– мутагенное действие (изменения в хромосомном аппарате, влияющие на
генетическую систему человека).
В качестве обоснования вышесказанного, следует привести отравление
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пестицидами населения в США, в результате которого было зарегистрировано
от 8,0 до 13 % известных смертных случаев отравления жидкими или твердыми
веществами.
Стоит ли говорить, о том, что стойкие ядохимикаты могут сохраняться и
накапливаться в почве более 10 лет, а зачастую высокие концентрации пестицидов приводят к резкому нарушению процессов самоочищения почвы и ухудшению ее санитарного состояния.
В качестве заключения необходимо отметить, что использование химии в
сельском хозяйстве имеет «две стороны медали». С одной стороны, сельскохозяйственная химия увеличила разнообразие рациона человека и привела к увеличению общей доступности пищи, как животной, так и растительной, а химические вещества поспособствовали более скорому созреванию плодов или прорастанию семян. С другой, чрезмерное использование химии, или неправильное
внесение компонентов может повлечь за собой ряд экологических проблем и в
конце концов привести к экологической катастрофе.
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Аннотация. В статье изучено формирование организационного имиджа
в сфере торговых предприятий. Изучены научные подходы к понятию «организационный имидж», и рассмотрены основные этапы формирования организационного имиджа торгового предприятия. Раскрыв понятие организационного
имиджа торгового предприятия и этапы его формирования в статье был сделан вывод о том, какую огромную роль играет положительный имидж организации в сфере торговой деятельности.
The article studies the formation of organizational image in the field of trade
enterprises. The scientific approaches to the concept of "organizational image" were
studied, and the main stages of the formation of organizational image of trade enterprise were considered. Having revealed the concept of organizational image of trade
enterprise and the stages of its formation in the article, it was concluded that what a
huge role-play a positive image of the organization in the sphere of trade activities.
Ключевые слова: торговое предприятие, организация, имидж, организационный имидж
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Работа с формированием организационного имидж является весьма сложной частью развития предприятия. Стоит отметить, что данный аспект
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затрагивает многие уровни, процессы, а также людей предприятия, однако, в
условиях конкуренции без этого не обойтись.
Имидж только частично «принадлежит» компании, то есть, в форме визуальной атрибутики, остальная же его часть живет в массовом сознании потребителя и формируется посредством паблик рилейшенз. Кроме того, ключевым выступает и тот факт, насколько сильно организация заботится о создании своего
образа, так как клиент может обойтись собственном воображением и сложить
свой образ о предприятии и продукции, который будет не всегда выигрышным
для фирмы.
Существуют определенные технологии формирования организационного
имиджа, выдвинутые как российскими, так и зарубежными ученными.
Например, доктор филологических наук Г. Г. Почепцов выделил ряд задач
по формированию имиджа организации:
− необходима разработка своего собственного стиля, которая поможет повысить престиж компании;
− участие в выставках, рекламных мероприятиях, а также участие в мероприятиях по продвижению товара, каждый из перечисленных аспектов поможет
облегчить введение товаров и услуг фирмы на рынок;
− повышение конкурентоспособности организации;
− формирование и реформирование общественного мнения о фирме [1, с.
68].
Стоит отметить, что, приступая к формированию имиджа фирмы необходимо проанализировать чем занимается организация в настоящее время и какие
имеет перспективы в будущем, а также, насколько предприятие и предлагаемый
товар конкурентоспособны.
Для формирования организационного имиджа существуют основные
этапы, дающие представление о целевой аудитории, о концепции имиджа
фирмы, а также позволяющие закрепить созданный имидж в сознании клиента
[2].
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Рисунок 1 – Основные этапы формирования организационного
имиджа предприятия
Помимо этапов формирования организационного имиджа, существуют и
основные элементы, играющие немало важную роль в продвижении предприятия [3, с. 214]. К рассматриваемым элементам относятся:
− моральные принципы;
− положение о цели создания организации;
− личная деловая философия;
− стандарты поведения и внешнего вида.
Стоит отметить, что эффективность имиджа организации, как правило
определяется по обобщенным критериям, присущим любой фирме, вне зависимости от ее деятельности, а также по частным критерия, основаниями для которых служит уникальность предприятия.
Так, доктор филологических наук В. М. Шепель выделяет критерии, которые указывают на эффективность формирования имиджа организации:
− позитивные оценки деятельности компании от непосредственных руководителей, партнеров, клиентов, а также от предприятий, которые не связаны с
данной организацией;
− конкурентоспособность фирмы, посредством предоставления товаров и
услуг высоко качества;
− авторитет компании, который вырабатывается посредством доверия к
ней;
− позитивное влияние на имидж организации под воздействием СМИ;
− развитие профессионализма персонала предприятия [4, с. 112].
Немало важную роль в формировании позитивного организационного
имиджа предприятия играет деятельность связей с общественностью (Public
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Relations). Так, профессор Е. П. Голубков отмечает, что связи с общественностью
позволяют продвигать продукт компании, тем самым вызывая доверие, повышая
узнаваемость, престиж и создавая благоприятные отношения с различными
структурами и слоями общества [5].
В свою очередь, рассматривая связи с общественность с точки зрения менеджмента, предлагается следующий подход: имидж – продажа – прибыль. В
данном случае разработка имиджа организации выступает в роли рабочих, этапных целей. Таким образом, связи с общественностью стоит рассматривать, как
средство продвижения компании, а формирование позитивного имиджа организации, как одну из ключевых частей маркетинговой политики.
Большинство крупных организаций старается добиться единообразия как
по внешним признакам, так и в поведении, стиле общения сотрудников контактной зоны.
Как правило, чтобы добиться позитивного организационного имиджа
фирмы, руководство пользуется основными средствами для формирования образа предприятия [6], а именно:
− визуальные средства;
− рекламные средства;
− PR-мероприятия.
− фирменный стиль.
Чаще всего, потребитель формирует имидж организации при общении с
руководством, посещении различных выставок или же при знакомстве с рекламной продукцией компании.
Стоит отметить, что при выстраивание организационного имиджа компании, важную роль играет обратная связь. Необходимо, чтобы связь существовала
между представлением, которое компания хочет создать о себе у потребителей,
и представлением о фирме, которое существует у клиента.
Таким образом, организационный имидж предприятия состоит из двух выраженных частей: первая выражается в том, насколько активно показывает себя
фирма в формировании своего «лица», в свою очередь вторая показывает, как
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выглядит компания в глазах потребителя.
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Глобальная проблема беженцев — вот один из самых тяжелых вопросов на
сегодняшний день, стоящих перед мировым сообществом. В Организации Объединенных Наций данный вопрос активно обсуждается, и она продолжает поиск
более эффективных средств защиты этих весьма уязвимых групп населения и
оказания им помощи.
Единственным универсальным инструментом в области права беженцев
является Конвенция 1951 года о беженцах и Протокол к ней 1967 г. Конвенция
предоставляет защиту лишь тем, кто бежит от войны и конфликта, сталкивается
с преследованием по признаку религии, расы, национальности, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений [1]. На региональном уровне государства, которые столкнулись с масштабными потоками беженцев,

разработали

региональные

международно-правовые
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направленные на повышение эффективности универсальных соглашений, с одной стороны, а с другой — на решение специфических региональных вопросов.
В 1950 г. в системе ООН было учреждено Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее УВКБ), в чьи обязанности входит оказание
защиты и помощи беженцам во всем мире. Казалось, что можно ограничиться
принятием определенного количества соглашений и созданием нескольких международных организаций и проблема беженцев будет эффективно решена. Тем
не менее прошло уже достаточно много времени с момента подписания Конвенции 1951 года и учреждения УВКБ ООН, однако число беженцев не только не
уменьшилось, а, наоборот, растет с каждым днем. Также, до сих пор не решены
и многие другие вопросы юридического характера.
Немалые усилия для решения проблемы беженцев прилагает и Республика
Беларусь. В июне 1998 года на всей территории Республики Беларусь началась
реализация Закона «О беженцах». В мае 2001 года Республика Беларусь присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций 1951 года и Протоколу 1967 года, касающихся статуса беженца, в последствии чего была разработана и принята третья редакция Закона Республики Беларусь «О беженцах» 2003
г. [2], которая максимально учитывала положения и нормы указанной Конвенции. В новой редакции закона, указанного выше, были устранены недостатки,
препятствующие соотношению некоторых положений с требованиями Конвенции 1951 г. о статусе беженцев. Так, например, было исключено ограничение одними сутками срока обращения иностранца с ходатайством о признании беженцем.
В 2006 г. началась разработка нового законопроекта, которая была обусловлена необходимостью внесения изменений и дополнений в законодательство о вынужденной миграции, в частности введение института дополнительной
защиты, уточнение понятий и процедур временной защиты и воссоединения семьи, проведение идентификации личности, а также внесение ряда положений,
направленных на исключение злоупотреблений иностранцами процедурой признания беженцем.
29

XXXVIII International scientific conference:
«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE»

Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной
и временной защиты в Республике Беларусь» (далее Закон) [3] вступил в силу 3
июля 2009 года и полностью соответствует положениям Конвенции Организации Объединенных Наций 1951 года о статусе беженцев.
В соответствии с частью первой статьи 18 Закона, статус беженца предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории Республики
Беларусь в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований в
государстве гражданской принадлежности по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений, который не может или не желает в силу
таких опасений пользоваться защитой этого государства, или лицу без гражданства, находящемуся на территории Республики Беларусь вследствие указанных
опасений, которое не может или не желает вернуться в государство прежнего
обычного места жительства в силу таких опасений.
Исходя из вышесказанного, в Законе Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь», определение беженец
идентично определению беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г.
Однако существуют и другие региональные документы о беженцах, такие
как Конвенция Организации африканского единства 1969 года [4] и Картахенская декларация 1984 года [5]. Данные документы предлагают более широкое
определение оснований предоставления защиты беженцам в условиях, которые
«серьезно нарушают общественный порядок».
Ввиду отсутствия единообразного подхода к определению понятия «беженца», некоторые категории лиц, которые не соответствуют определениям основных международных соглашений (например, «лица, нуждающиеся в международной защите») включаются в понятие «беженец», а другие категории беженцев (например, климатические и палестинские беженцы) исключены из сферы
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действия Конвенции 1951 года, и, следовательно, не подпадают под понятие «беженец», в связи с чем лишены правовой защиты. Такая подмена правовых категорий, по нашему мнению, негативно сказывается на правовом положении беженцев.
Исходя из всего вышеизложенного, предлагаем:
1) разработать и подписать комплексное международное соглашение универсального характера, поскольку существующие несколько сотен универсальных, региональных, субрегиональных и двухсторонних соглашений, регулирующих правовой статус беженцев, приводят к противоречиям между правовыми документами различного уровня. А также, разработка и подписание комплексного
международного соглашения универсального характера будет лучшим решением, так как существующие соглашения не охватывают всех аспектов регулирования правового положения беженцев;
2) для стран-членов ООН лучшим вариантом будет подписать данное соглашение, ввиду отсутствия коллизии норм права.
3) преобразовать УВКБ ООН в специализированное учреждение ООН, что
повысит эффективность деятельности УВКБ ООН и его статус по сравнению с
нынешним положением вспомогательного учреждения ООН.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются: проблемные аспекты
организации работы участковых уполномоченных полиции в сфере контроля за
оборотом оружия и лицензионно-разрешительной системе; правовая основа деятельности участковых уполномоченных полиции и их полномочия.
Annotation. This article deals with problematic aspects of the organization of
the work of district police commissioners in the field of arms control and the licensing
and licensing system, the legal basis of the activities of district police commissioners
and their powers.
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участкового; контроль за оборотом оружия
Keywords: district police commissioner; powers of the district police officer;
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Участковый уполномоченный полиции сегодня выполняет важнейшую
роль в выполнении задач, возложенных на полицию. Постоянное взаимодействие с гражданами на обслуживаемом участке позволяет владеть актуальной информацией об оперативной обстановке, своевременно пресекать преступления и
административные правонарушения. Однако сегодня, в организации работы
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УУП присутствует целый ряд проблем, которые в значительной степени снижают эффективность выполнения возложенных на сотрудника задач.
Правовую основу деятельности участковых уполномоченных полиции составляют: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и
организации этой деятельности», содержащий в себе «Инструкцию по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке». Данный нормативный акт пришел на
смену Приказу МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции» [1].
Согласно данным актам, на участковых уполномоченных возлагается широкий спектр обязанностей. В число таких входят: принятие мер, направленных
на предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, осуществление производства по делам об административных правонарушениях; осуществление превентивных мер по снижению риска совершения преступлений лицами, имеющими непогашенную (не
снятую) судимость; проведение индивидуальной профилактической работы с
лицами, состоящими на профилактическом учете; осуществление приема граждан [2].
Такое большой объем обязанностей влечет за собой большую загруженность участковых, которая в свою очередь неминуемо ведет к снижению эффективности выполнения УУП своих функций [3]. Особо отчетливо эта проблема
проявляется в больших городах, где присутствует высокая плотность населения.
Этот аспект особенно актуален применительно к большим городам России, а
именно городам, которые имеют статус города федерального значения —
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также города-миллионеры, к которым
относятся: Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону и т.д. [4]. Такая ситуация порождает кратное увеличение разнообразия общественных отношений, в которых
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участковый должен принимать участие, а следовательно, еще больше возрастает
нагрузка на сотрудника.
На сегодняшний день отмечается проблема низких зарплат участковых. По
данным РосТруда средняя месячная оплата труда такого сотрудника составляет
41992 рубля. Этот показатель ниже среднего (44121 руб.), для сравнения средняя
зарплата полицейского-водителя составляет 42196 рублей [5]. Действующие сотрудники отмечают так же проблему недостаточной материальной оснащенности. Зачастую, полицейские вынуждены за свой счет приобретать канцтовары,
форму, бензин и т. д. Таким образом, реальная зарплата участкового уполномоченного еще больше снижается.
Повседневная работа УУП постоянно связана с риском для жизни и здоровья. Сегодня очень часто сотрудники полиции, и особенно участковые становятся жертвами нападений. Даже обычное сообщение о хулиганстве зачастую
оборачивается конфликтом. Например, в феврале 2021 года в Абакане дебошир
набросился на прибывшего на место вызова участкового, причинив ему телесные
повреждения [6].
Все вышеперечисленные проблемы влекут за собой нежелание сотрудников полиции служить на должности участкового уполномоченного. Вполне закономерно, что в территориальных органах полиции наблюдается нехватка таких
сотрудников. Например, в марте 2021 года зафиксирован рекордный некомплект
УУП в городе Екатеринбурге, сообщается, что нехватка составила более 17% от
необходимого количества сотрудников [7]. Наблюдается так же и высокая «текучка» кадров, все больше сотрудников стремятся как можно быстрее уйти с
должности участкового. По нашему мнению, разрешение данной проблемы
напрямую зависит от устранения большинства негативных факторов, указанных
выше.
Таким образом, в рамках данной работы рассмотрены наиболее актуальные проблемы осуществления деятельности участковыми уполномоченными полиции. Представлены некоторые пути разрешения этих проблемы, которые, по
нашему мнению, способствуют повышению эффективности функционирования
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данной службы.
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Аннотация. В приведенной статье описано создание трехмерной модели
акустической газовой горелки типа АГГ при помощи графического редактора
КОМПАС-v19, а также выполнены фотореалистичные изображения в программе Artisan Rendering.
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В наше время уже тяжело представить какую-либо сферу деятельности без
компьютерного моделирования. Множество машин, приборов, станков и обычных изделий сейчас создаются не просто на чертежах вручную, а в разнообразных трехмерных редакторах. Это значительно облегчает создание объектов и
позволяет представить модель со всех ракурсов и устранить недостатки выявленные в процессе её создания.
Трехмерная графика или 3D графика — это раздел компьютерной графики,
посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования
объёмных объектов в трёхмерном пространстве [1, 2]. Процесс формирование
виртуальных моделей, позволяет с максимальной точностью продемонстрировать размер, форму, внешний вид объекта и другие его характеристики.
Цель данной работы: изучить возможности программы КОМПАС в целях
создания трехмерных моделей реальных объектов, применить на практике
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широкий спектр прикладных библиотек редактора, продемонстрировать проделанную работу на изделии – «Акустическая газовая горелка типа «АГГ»
Изделие (рис. 1) создавалось в программе КОМПАС v19. Все детали делались отдельно и собирались в подсборки, а затем уже в общую сборку. Данная
модель состоит из 67 деталей, сборочный узел включает 33 оригинальных детали
и 34 стандартных.
При создании деталей горелки типа АГГ использовались такие операции
КОМПАСа как: вращение, выдавливание, вырезание, условное изображение
резьбы, смещенные плоскости, массив по сетке, фаска, спираль, элемент по траектории. Детали, которым необходимы стандартные конструктивные элементы,
создавались при помощи прикладных библиотек: «Резьбовые отверстия». В общей сборке также присутствуют крепежные изделия, взятые из библиотек КОМПАСА: «Гайки», «Болты», «Заклепки», «Шайбы».

Рисунок 1 - Акустическая газовая горелка типа АГГ
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Для создания общей сборки (рис. 1) было создано 2 ключевые подсборки:
«Сборка горелки» и «Сборка корпуса глушителя». Данные подсборки включают
в себя другие, более мелкие подсборки. Общее количество подсборок составило
10 штук. Для соединения подсборок в единое изделие применялись такие операции как: «Соосность», «Совпадение», «Параллельность», «Смещенные плоскости» и другие [3]. После окончательной сборки, данная модель была также представлена в разнесенном и разрезанном видах (рис. 2) с целью показать все оригинальные и стандартные детали данного горелочного устройства, которые находятся внутри него.

Рисунок 2 - Горелочное устройство в разрезанном виде
При помощи дополнительной программы Artisan Rendering [4] были созданы фотореалистичные изображения трехмерной модели «Акустической
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газовой горелки». Artisan Rendering — это инструмент создания высококачественных фотореалистичных изображений изделий и зданий, спроектированных
в КОМПАС-3D. С помощью Artisan Rendering можно комбинировать материалы,
освещение, фон и сцену, и буквально в несколько шагов пройти путь от трехмерной модели до высококачественного изображения. Данная визуализация помогает представить предмет в реальности, не создавая вживую. Для этого можно
подобрать желаемый материал, цвет и вид изделия, а также подобрать фон для
представления его в помещении (рис. 3).

Рисунок 3 - Фотореалистичное изображение горелочного
устройства на одном из фонов
В результате выполнения работы были созданы компьютерные модели деталей и трехмерная сборка «Акустической газовой горелки типа АГГ», которые
полностью соответствуют всем геометрическим и технологическим требованиям, описанным в технических условиях и сопроводительной документации по
созданию и монтажу данного изделия.
Полученные

фотореалистичные
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созданную модель в желаемой обстановке, в различных комбинациях фонов, текстур изделия, освещения и прочих параметров современного рендеринга.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОРАЗБОРНОЙ КОЛОНКИ
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
город Самара
Аннотация: В статье представлено поэтапное описание создания модели водоразборной колонки с помощью программы КОМПАС-3D. Детально
описаны наиболее сложные элементы и их создание. В статье рассказывается
об устройстве работы, что в дальнейшем позволило воссоздать анимацию работающей колонки. Так же представлены примеры и описаны инструменты создания фотореалистичных изображений. Помимо этого, в статье излагается
возможность фактического применения данной работы.
The article presents a step-by-step description of creating a model of a water
column using the KOMPAS-3D program. The most complex elements and their creation are described in detail. The article describes the structure of the work, which later
made it possible to recreate the animation of the working column. Examples and tools
for creating photorealistic images are also presented. In addition, the article outlines
the possibility of the actual application of this work.
Ключевые слова: моделирование, водоразборная колонка, анимация,
сборка, деталь
Keywords: modeling, water column, animation, assembly, detai.
Модель водоразборной колонки создавалась на основе двух чертежей. Они
представляли собой изображения двух основных частей модели: верхней и нижней частей. Так же колонка состоит из средней части, которая представляет собой одну деталь. Таким образом основная часть работы заключалась в
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моделировании крайних сторон. Вся модель включает в себя 55 деталей, из которых 26 стандартные (болты, гайки, шурупы) и 29 оригинальных.
Наиболее сложные детали верхней части были: колпак, корпус водоразборной колонки, рукоятка и отвод выпускной. Наиболее сложные элементы нижней
части: приёмник и гнездо эжектора. При их создании использовались такие команды, как по траектории, выдавливание, а также команда вращение. Стоит упомянуть, что большая часть деталей имеет форму круглого тела, поэтому чаще
всего использовалась команда вращения, которая позволила сохранить симметрию всей детали. Для максимальной схожести модели с оригиналом широко использовались команды: скругление, фаска. Благодаря им удалось воссоздать
большинство деталей с огромной точностью.
Было создано несколько подсборок модели, которые в конце были собраны
в одну сборку. Основными объектами колонки остались её верхняя (рис. 1) и
нижняя (рис. 2) части.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Благодаря чертежу был изучен принцип водоразборной колонки. На этом
этапе важнейшей задачей было выявить подвижные элементы всей конструкции
для дальнейшего создания анимации работы колонки. Все элементы, которые
подвергаются движению, были собраны в отдельные подсборки, из которых в
дальнейшем и была собрана основная модель. В итоге были собраны две подсборки верхней части: подсборка рукоятки и груза, которые в дальнейшем будут
двигаться при анимации. А также собрана подсборка в нижней части: сборка
эжектора. Благодаря им при полной сборки колонки и задания движения только
одной части конструкции, остальные, связанные с ней части приходили в движение.
После окончательной сборки модели, было принято решение создать фотореалистичную картинку. Она создаётся путём нанесения модели на реальную
фотографию и нанесения текстур для максимального реализма. Это позволила
сделать программа “Artisan Rendering”. Она позволила увеличить картинку модели, наносить текстуру тени в разных направлениях, а самое главное дала возможность придать колонке разные цвета и материалы. Было создано несколько
изображений на фоне разных интерьеров и мест, но наиболее удачным экземпляром получилась картинка (рис. 3), где колонка расположилась на фоне деревни
вдоль дороги.

Рисунок 3
Данная работа так же имеет практическое применение. Несмотря на тот
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факт, что данный тип водоразборной колонки был снят с производства, на территории России они остались и широко используются. Поэтому видео анимации
работы и точно созданные элементы колонки позволят людям, обсуживающим
данные механизмы с большей точностью чинить и выполнять свою работу.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
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ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация. В статье подробно описана разработка математической
модели движения автомобиля с учётом сопротивления воздуха в виде систем
дифференциальных уравнений. Также отдельно выделены уравнения продольной
и поперечной скорости при повороте автомобиля.
The article describes in detail the development of a mathematical model of the
movement of a drive car, includes influence air resistance in the form of systems of
differential equations. Also, the equations of longitudinal and transverse speed when
the car is turning.
Ключевые слова: математическая модель, дифференциальные уравнения,
движение автомобиля
Keywords: mathematical model, differential equations, car driving
В нашей работе предполагается, что колеса каждого моста автомобиля
имеют одинаковые характеристики, а углы поворота управляемых колес одинаковы, поэтому они могут быть заменены одним условным колесом для каждого
моста, имеющим соответствующие суммарные характеристики. При этом считается, что скорость движения автомобиля остается постоянной на всем интервале
прогнозирования, а все коэффициенты, описывающие физические свойства автомобиля, известны и не изменяются во времени.
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Концептуальная схема для данной модели представлена на рисунке 1, где
𝑀с.п. – момент сопротивления повороту; 𝑅𝑦1н , 𝑅𝑦2н – поперечные реакции дороги
на колеса; 𝑅𝑥1н , 𝑅𝑥2н – продольные реакции дороги на колеса; 𝑅𝑥1 , 𝑅𝑥2 – суммарные продольные реакции дороги на передние и задние колеса соответственно;
𝑅𝑦1 , 𝑅𝑦2 – суммарные поперечные реакции дороги на передние и задние колеса
соответственно; 𝐹𝑗 – сила инерции; 𝐹ℎ – сила сопротивления подъему; 𝐹𝑤𝑥 – сила
аэродинамического сопротивления воздуха относительно оси 𝑥; 𝐹𝑤𝑦 – сила аэродинамического сопротивления воздуха относительно оси 𝑦; 𝑙𝑏 – расстояние
между центром масс автомобиля и геометрическим центром боковой поверхности (точкой приложения равнодействующей ветровой нагрузки); 𝑎𝑦 , 𝑎𝑥 – поперечное и продольное ускорение центра масс автомобиля соответственно; 𝑀𝑗𝑧 –
инерционный момент относительно вертикальной оси 𝑧; 𝜀𝑧 – угловое ускорение
относительно вертикальной оси 𝑧; 𝑙1 , 𝑙2 – расстояния от центра масс до заднего
и переднего моста соответственно; 𝜃 – угол поворота управляемых колес.

Рисунок 1 – Концептуальная схема двухколесной модели автомобиля
Составим уравнения моментов относительно центра масс и динамического
равновесия сил в проекциях на оси 𝑥 и 𝑦:
𝛿п.м. 𝑚𝑎 𝑎𝑥 = −𝑅𝑥1 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑅𝑥2 − 𝑅𝑦1 𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝐹ℎ − 𝐹𝑤𝑥 ;
𝑚𝑎 𝑎𝑦 = −𝑅𝑥1 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑅𝑦1 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑅𝑦2 + 𝐹𝑤𝑦 ;
{
𝐽𝑧 𝜀𝑧 = −𝑅𝑥1 𝑙1 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑅𝑦1 𝑙1 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑅𝑦2 𝑙2 − 𝑀с.п. − 𝐹𝑤𝑦 𝑙𝑏 ,

(1)

где 𝐽𝑧 – момент инерции автомобиля относительно оси 𝑧; 𝛿п.м. – коэффициент приведения массы автомобиля к валу двигателя; 𝑚𝑎 – масса автомобиля.
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Рассмотрим первое уравнение системы (1). Примем 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1, 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜃,
так как при высокой скорости движения автомобиля угол поворота 𝜃 небольшой.
𝑅𝑥1 = 𝑁1 𝑓ув , 𝑅𝑥2 =

𝑀д 𝑢тр 𝜂тр
− 𝑁2 𝑓ув ,
𝑟к

где 𝑁1 – нагрузка, приходящаяся на переднюю ось автомобиля; 𝑓ув – коэффициент сопротивления качению колес с учетом их бокового увода. 𝑁2 –
нагрузка, приходящаяся на заднюю ось автомобиля; 𝑀д – крутящий момент двигателя; 𝑟к – радиус качения колеса; 𝑢тр – передаточный коэффициент трансмиссии; 𝜂тр – коэффициент полезного действия трансмиссии.
Таким образом, алгебраическая сумма продольных реакций определяется
следующей формулой:
𝑅𝑥 =

𝑀к.в. − 𝑀𝑓 𝑀д 𝑢тр 𝜂тр
=
− 𝑚𝑎 𝑔𝑓ув ,
𝑟к
𝑟к

Принимая во внимание формулу продольного ускорения центра масс автомобиля:
𝑎𝑥 = 𝑣̇𝑥 − 𝑣𝑦 𝜔𝑧 ,
где 𝑣̇𝑥 – ускорение продольного перемещения центра масс; 𝑣𝑦 – скорость
поперечного перемещения центра масс; 𝜔𝑧 – угловая скорость вращения автомобиля относительно оси 𝑧, и формулу силы сопротивления подъему:
𝐹ℎ = 𝑚𝑎 𝑔ℎ,
где ℎ – уклон дороги, получим:
𝛿п.м. 𝑚𝑎 𝑣̇𝑥 =

𝑀д 𝑢тр 𝜂тр
− 𝑚𝑎 𝑔𝜓 − 𝐹𝑤𝑥 − 𝐹крив ,
𝑟𝑘

где 𝜓 – коэффициент суммарного дорожного сопротивления: 𝜓 = ℎ + 𝑓ув ;
𝐹крив – дополнительная сила сопротивления, обусловленная криволинейностью
траектории движения автомобиля:
𝐹крив = 𝑅𝑦1 𝜃 − 𝛿п.м. 𝑚𝑎 𝑣𝑦 𝜔𝑧 .

(2)

Так как значения поперечных реакций 𝑅𝑦1 , 𝑅𝑦2 неизвестны, выразим их через коэффициенты сопротивления боковому уводу мостов по формуле:
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𝑘ув𝑖 =

𝑅𝑦𝑖
𝛿ув𝑖

̅̅̅̅; 𝑅𝑦𝑖 = 𝑘ув𝑖 𝛿ув𝑖 , 𝑖 = 1,2
̅̅̅̅,
, 𝑖 = 1,2

(3)

где 𝛿ув𝑖 – углы увода мостов можно выразить через фазовые переменные
процесса движения:
𝑣𝑦 =

𝑣𝑥 [𝑙2 (𝜃 − 𝛿ув1 ) − 𝑙1 𝛿ув2 ]
𝑣𝑥 [𝜃 + (𝛿ув2 − 𝛿ув1 )]
; 𝜔𝑧 =
,
𝐿
𝐿

где 𝑣𝑥 – скорость продольного перемещения центра масс автомобиля; 𝐿 –
расстояние от заднего до переднего моста.
Решив совместно эти уравнения, получим:
𝛿ув1 = 𝜃 −

𝑙1 𝜔𝑧 + 𝑣𝑦
𝑙2 𝜔𝑧 − 𝑣𝑦
; 𝛿ув2 =
.
𝑣𝑥
𝑣𝑥

(4)

Подставив найденное значение 𝑅𝑦1 по формуле (3) в выражение (2), используя при этом выражение (4), получим:
𝐹крив =

𝑘ув1 𝜃(𝜃𝑣𝑥 − 𝑙1 𝜔𝑧 − 𝑣𝑦 )
− 𝛿п.м. 𝑚𝑎 𝑣𝑦 𝜔𝑧 .
𝑣𝑥

𝛿п.м.

2
𝐽д 𝑢тр
𝜂тр + 𝐽тр + 𝐽к.в. + 𝐽к.н.
=1+
,
𝑟к2 𝑚𝑎

где 𝐽д – момент инерции двигателя; 𝐽тр – момент инерции трансмиссии; 𝐽к.в.
– момент инерции ведущих колес (задних); 𝐽к.н. – момент инерции ведомых колес
(передних).
Так как при высокой скорости движения автомобиля угол поворота 𝜃 небольшой, можно принять 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1 и влиянием 𝑅𝑥1 , 𝑀с.п. пренебречь. Подставив
найденные значения 𝑎𝑦 , 𝑅𝑦1 , 𝑅𝑦2 , 𝐹𝑤𝑦 в два последних уравнения системы (1), и
после преобразований, получим линеаризованную систему уравнений, описывающую криволинейное движение автомобиля с учетом воздействия внешней
силы бокового ветра:
𝑘ув1 + 𝑘ув2
𝑘ув1 𝑙1 − 𝑘ув2 𝑙2
𝑘ув1
0.5𝑐𝑦 𝜌в 𝑆𝑦
𝑣𝑦 − [
+ 𝑣𝑥 ] 𝜔𝑧 +
𝛾+
𝜃;
𝑚𝑎 𝑣𝑥
𝑚𝑎 𝑣𝑥
𝑚𝑎
𝑚𝑎
(5)
𝑘ув1 𝑙1 − 𝑘ув2 𝑙2
𝑘ув1 𝑙12 + 𝑘ув2 𝑙22
𝑘ув1 𝑙1
0.5𝑐𝑦 𝜌в 𝑆𝑦 𝑙𝑏
𝜔̇ 𝑧 = −
𝑣𝑦 −
𝜔𝑧 −
𝛾+
𝜃.
𝐽𝑧 𝑣𝑥
𝐽𝑧 𝑣𝑥
𝐽𝑧
𝐽𝑧
{
𝑣̇𝑦 = −

Чтобы определить продольное 𝑥 и поперечное 𝑦 перемещение в
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неподвижной системе координат воспользуемся следующей системой уравнений:
𝑥̇ = 𝑣𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑣𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜑;
{𝑦̇ = 𝑣𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑣𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜑;
𝜑̇ = 𝜔𝑧 .
Прямолинейное движение автомобиля можно описать следующим дифференциальным уравнением:
𝑣̇𝑥 =

𝑀д (1 − 𝑘в.о )𝑢тр 𝜂тр
1
− 𝑚𝑎 𝑔𝜓 − 0.5𝑐𝑥 𝜌в 𝑆𝑥 𝑣𝑥2 ],
[
𝛿п.м. 𝑚𝑎
𝑟к

(6)

где 𝑘в.о – коэффициент отбора мощности на привод вспомогательного оборудования двигателя.
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УДК 330
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТЫ РОСТА
МАСШТАБОВ ПРОИЗВОДСТВА
Конькова Ольга Владимировна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития предприятий
ориентированных на достижение минимальных средних затрат при каждом
объёме выпуска производства. При значительном увеличении объёмов производства возникает отрицательный эффект масштаба из-за сложностей управления крупномасштабным производством и может иметь определяющее значение для структуры и уровня конкурентности данной отрасли.
Ключевые слова: инфляция, актуальность учета затрат, эффективность функционирования, управленческий контроль
Abstract. The article deals with the development of enterprises focused on
achieving the minimum average costs for each volume of production output. With a
significant increase in production volumes, there is a negative scale effect due to the
complexities of managing large-scale production and can be crucial for the structure
and level of competitiveness of this industry.
Keywords: inflation, relevance of cost accounting, efficiency of functioning,
management control
Любое производство связано с затратами сырья, электроэнергии, рабочей
силы, оборудования, земли и т. д. Без использования необходимых ресурсов невозможно создать новые блага. Все используемые в производстве ресурсы носят
ограниченный характер. Любой из факторов производства может быть использован для производства различных продуктов. Ресурсы, затраченные на
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производство данного товара, утрачены для производства других товаров. Задача
производителя заключается в том, чтобы из множества вариантов использования
данного ресурса выбрать наиболее эффективный. В силу этого обстоятельства
любые затраты на производство какого-либо товара носят альтернативный характер. Повышение уровня специализации используемого труда становится возможным по мере роста размеров предприятия. Дополнительный наем рабочих
означает, что задания могут быть поделены между ними все более и более
дробно. Вместо того чтобы выполнять пять или шесть различных операций в
ходе производственного процесса, каждый рабочий может теперь получить
одно-единственное задание. Получив возможность сосредоточиться на выполнении одного задания, тот же самый рабочий сможет работать гораздо производительнее. Наконец, более высокий уровень специализации труда исключает потери времени на переход рабочего от одного задания к другому. Большие масштабы производства позволяют также лучше использовать труд специалистов по
управлению благодаря его более глубокой специализации. Производственный
персонал предприятия мог бы в этом случае быть удвоен при неизменной величине затрат на содержание административного аппарата. К тому же мелкие
фирмы не способны использовать труд специалиста-управленца по прямому
назначению. На маленьком предприятии специалист по проблемам сбыта может
оказаться вынужденным делить свое время между различными областями управленческой деятельности — например, маркетингом, управлением трудовыми ресурсами и финансами. Расширение масштаба операций будет означать, что специалист по маркетингу сможет полностью посвятить себя контролю за сбытом и
распределением продукции, тогда как для выполнения других управленческих
функций будут дополнительно привлечены соответствующие специалисты. В
конечном счете это приведет к повышению эффективности и снижению издержек производства единицы продукции. Мелкие фирмы зачастую оказываются
неспособными воспользоваться наиболее эффективным с технологической
точки зрения производственным оборудованием. Машины для производства
многих видов продукции можно купить лишь в очень крупных и крайне дорогих
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комплектах. Более того, эффективное использование этого машинного оборудования требует больших объемов производства. Значит, только крупные производители могут позволить себе приобрести и эффективно эксплуатировать лучшее
оборудование. Организатор крупномасштабного производства располагает более широкими возможностями для производства побочной продукции, чем мелкая фирма. Большая фабрика по упаковке мяса изготавливает клей, удобрения,
лекарственные препараты и целый ряд других продуктов из тех отходов, которые
более мелким производителем были бы выброшены за ненадобностью.
Все эти технологические факторы — повышение уровня специализации
труда рабочих и управленцев, возможность использования наиболее эффективного оборудования и эффективная утилизация отходов — будут вносить свой
вклад в снижение издержек производства единицы продукции тем производителем, который окажется способен расширить масштабы своих операций. Иными
словами это можно сформулировать так: увеличение количества всех вовлеченных в производство ресурсов, скажем, на 10% приведет к более чем пропорциональному росту объема производства — например, на 20%; необходимым результатом будет снижение АТС. Однако эта благополучная картина меняется по
мере роста размеров фирмы. Этажи управления, разделяющие административный аппарат и собственно процесс производства, становятся все более многочисленными; высшее руководство оказывается существенно отдалено от действительного производственного процесса на предприятии. Иначе говоря, увеличение количества всех ресурсов, скажем, на 10% приведет к менее чем пропорциональному росту объема производства — скажем, на 5%. Наши рассуждения логически подводят к выводу о том, что положительный или отрицательный эффекты масштаба являются важнейшими факторами, определяющими структуру
каждой отрасли. Теперь сравните это с ситуацией, при которой положительный
эффект масштаба является более продолжительным, а отрицательный — относительно отдаленным. В случае, если положительный эффект масштаба невелик, а
отрицательный — возникает очень быстро, минимальный эффективный размер
определяется небольшим объемом производства. В такого рода отраслях
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имеющийся объем потребительского спроса будет поддерживать существование
значительного количества относительно мелких производителей. В эту категорию отраслей попадают, в частности, многие виды розничной торговли, а также
некоторые сельскохозяйственные работы. То же самое можно сказать и о многих
отраслях легкой промышленности, например хлебопекарной, швейной, обувной.
В таких отраслях совсем маленькие фирмы оказываются столь же или даже более
эффективными, чем крупномасштабные производители. Поскольку все используемые в производстве ресурсы ограничены то они носят альтернативный характер. Различают издержки в коротком и длительном периодах. В коротком периоде выделяют постоянные затраты. В длительном периоде все затраты носят переменный характер. Планируя развитие, предприятие ориентируется на достижение минимальных средних затрат при каждом данном объёме выпуска. Оптимальная для короткого периода технико-экономическая политика не всегда является таковой с позиции длительного периода. Кривая долгосрочных средних
затрат обычно имеет дугообразную форму. В начале процесса расширения производства мелкой фирмой действует положительный эффект масштаба. При значительном увеличении объёмов производства, возникает отрицательный эффект
масштаба из-за сложностей управления крупномасштабным производством.
Из сказанного следует, что форма кривой долгосрочных средних издержек,
зависящая от положительного и отрицательного эффектов масштаба, может
иметь определяющее значение для структуры и уровня конкурентности данной
отрасли. Является ли отрасль "конкурентной" (состоящей из относительно большого количества мелких фирм) или "концентрированной" (подчиненной господству нескольких крупных производителей), - в некоторых случаях зависит от
применяемой в отрасли технологии и вытекающей отсюда формы кривой средних долгосрочных издержек. Однако, утверждая это, следует проявлять определенную осторожность, так как известно, что структура отрасли зависит не только
от характерных для нее условий формирования уровня издержек. Пытаясь объяснить структуру той или иной отрасли, необходимо также принимать во внимание последствия государственной политики, географические границы рынка,
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компетенцию управленческого персонала и множество других факторов.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОСТКАПИТАЛИЗМА, КОНЦЕПЦИЯ ПОЛА
МЕЙСОНА
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студент
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции экономики,
характеризуется история развития капитализма. В работе проанализирована
теория Пола Мейсона о развитии капитализма в мире. Экономический подход,
по мнению П. Мейсона, является всеобъемлющим и применим он к человеческому
поведению в целом.
Ключевые слова: экономика, развитие, посткапитализм
Annotation. The article examines the main trends in the economy, characterizes
the history of the development of capitalism. The paper analyzes the theory of Paul
Mason about the development of capitalism in the world. The economic approach, according to P. Mason, is comprehensive and it is applicable to human behavior in general.
Key words: economics, development, post-capitalism
Пол Мейсон рассматривает историю капитализма. Особое внимание он
уделяет его циклическим кризисам. По мнению учёного, в XXI веке сложилась
особая капиталистическая система, которая не способна адаптироваться к новым
условиям окружающей среды.
П. Мейсон приходит к выводу, что в настоящем мы наблюдаем крах капитализма. Будущее становится неопределённым, возникает вопрос: а сможет ли
мир перейти на новую финансовую систему? Именно на этот вопрос и отвечает
учёный во второй половине своей книги. В своей работе П. Мейсон часто
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ссылается на К. Маркса, Розу Люксембург, А. Богданова и других. Труд Мейсона
пересекается с идеями других философов.
Пол Мейсон в своём труде исследует развитие экономики. Экономическую
науку можно определить с точки зрения трёх дефиниций:
– распределение материальных благ между людьми с целью удовлетворения потребностей;
– экономический сектор;
– распределение и борьба за ограниченные средства.
Эти понятия дают лишь некие критерии понимания экономики, но не рассчитывают на полное объяснение экономического подхода. Экономический подход означает оптимизацию богатства какой-либо социальной группы. Такие инструменты рынка, как цены регулируют распределение экономических средств
и благ в обществе. В настоящее время экономический подход к объяснению
жизни человека очень распространен. Такое отношение к человеку и обществу
тянется со времён Маркса. Хоть гуманистическая теория этого ученого потерпела крах в виде краха социализма, некоторые экономические, политические и
социальные явления могут быть хорошо объяснены с точки зрения экономического подхода.
Экономический подход, по мнению П. Мейсона, является всеобъемлющим
и применим он к человеческому поведению в целом. К. Маркс применял экономический подход к объяснению исторического развития цивилизаций, применял
к анализу брачных отношений, политики и другим проявлениям нерыночных,
неденежных отношений.
Здоровье и долголетия являются целью человека, но часто они конфликтуют с другими целями, поэтому здоровьем и долголетием можно пожертвовать,
считает автор. Экономический подход говорит нам о том, что существует «оптимальная» продолжительность жизни человека.
Экономический подход рассматривает брак как явление, которому человек
дал более высокое значение в плане материальных благ, чем холостяцкой жизни.
По мысли П. Мейсона, это схоже с принципом неопределенности Гейзенберга,
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говорящего нам о том, что физические или химические феномены невозможно
наблюдать в т.н. «естественном состоянии», потому, что вследствие наблюдения
эти самые феномены начинают изменяться.
Уголовные преступления также можно объяснить при помощи экономического подхода. Преступная деятельность - это такая же профессия, как преподавание или плотничество. По мнению этих людей (как и тех, кто выбрал себе профессию преподавателя и плотника), преступная деятельность принесет некую
прибыль больше, чем другие профессии. Прибыль может быть как психологическая, так и экономическая.
Наиболее спорный вывод из экономического подхода к анализу преступности состоит в том, что наказания «делают свое дело», то есть что повышение
вероятности поимки преступников и последующего их наказания сокращает уровень преступности, потому что доходы от нее становятся меньше. Если преступники правильно предвидят вероятность и тяжесть наказаний, то высокий уровень
рецидивизма нисколько не удивителен и по нему нельзя судить о провале карательной системы.
Мы раскрыли мнение автора на счет экономического подхода, а теперь попытаемся рассмотреть, насколько этот подход действенен в отношении анализа
общества и человека. Критерием оценки будет служить способность объяснения
социальных явлений при помощи подхода. Экономическую сферу деятельности
брать в расчет не будем, поскольку мы считаем доказанным тот факт, что экономически подход самый действенный для объяснения экономической сферы человеческой деятельности.
Для начала заметим, что экономический подход подразумевает:
1. Человек всегда ставит себя как цель.
2. Психологические блага, которые получает человек, могут быть дороже
экономических.
3. Деятельность человека трактуется его физической природой.
Потребность в любви трактуется как психологическим инстинктом, благом
которого является осознание того, что человека любят, и что любит он, то есть,
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взаимовыгодность. И второе: экономическая (не всегда) взаимопомощь.
Итак, применимо к политической сфере общества, экономический подход
объясняет желание власти желанием получить благо в виде доминирования над
народом, над человеком, над другими обществами. Военная деятельность объясняется экономическим подходом как борьба за доминирование, за экономические ресурсы. То есть в центре политической деятельности лежит получение
благ.
В социальной общественной сфере экономический подход рассматривает
отношения между людьми – как распределение благ. Психологический или материальных. Мы согласны с таким объяснением и считаем его применимым ко
всем социальным отношениям.
Духовная сфера общественной жизни включает в себя такие явления, как:
науки, искусства, быт, религии и так далее. Деятельность в научной сфере предполагает получение психологических благ, иногда и материальных. В искусстве
и религии мы можем констатировать то же самое.
Таким образом, экономический подход, по мнению П. Мейсона, является
всеобъемлющим. При этом, получение материальных благ и получение психологических благ ставятся автором на одну линию. С точки зрения автора, любое,
даже преступное поведение человека можно объяснить тем, что преступник
ищет выгоду в этой «профессии» точно так же, как ищут выгоду представители
любых других профессий.
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ПРЕДПРИЯТИЙ
Хасуева Амина Шахраниевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический
университет», город Грозный
Аннотация. Цифровая экономика и развитие цифрового пространства в
Российской Федерации влияют на общественные процессы и социально-экономическое развитие страны. Индустрия 4.0 - четвертая промышленная революция - это новый уровень организации производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции. Раскрыта роль цифровых технологий в управлении производством.
The digital economy and development of digital space in the Russian Federation
influence public processes and social and economic development of the country. Industry 4.0 – the fourth industrial revolution is a new level of organization of production
and management of the value chain throughout the life cycle of the products. The role
of digital technologies in the management of production is disclosed.
Ключевые слова: цифровое пространство, цифровая среда, цифровая экономика, информационные системы, аналитические программы, формирование
конкурентоспособной продукции, интеллектуальная информационная система
Keywords: digital space, digital environment, digital economy, information systems, analytical programs, formation of competitive products, intellectual information
system
В условиях кризиса и появления проблем в деятельности предприятия проводится поиск благоприятных возможностей, анализируются сильные и слабые
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стороны. На основе исследования формируются ценностные критерии. Для эффективного решения прибегают к имеющимся альтернативам, которые позволяют более качественно выбирать по различным критериям вариант управленческого решения [3].
Понятие «Industry 4.0» впервые публично было озвучено на промышленной выставке, состоявшейся в Ганновере в 2011 году, на которой был представлен концепт «Industry 4.0» - Индустрия 4.0.
На VI Международном форуме «Информационное моделирование для инфраструктурных проектов и развития бизнесов Большой Евразии» Бернд Хиллер, генеральный директор ООО «Фирма Г. Ф. К.», выделил, что для цифровой
индустрии нужна глобальная широкополосная инфраструктура для промышленности.
Для реализации проекта «Индустрия 4.0» необходимо наличие глобальных
сетей связи высокого качества, защищенных от отказов и сбоев. Рост значимости
управления производством в реальном времени вносит соответствующие изменения в содержание труда, технологические процессы и условия труда, требования к знаниям: образованию и повышению квалификации.
Цифровая экономика является составной частью экономики, где доминируют знания субъектов и нематериальное производство – основной показатель,
характеризующий информационное общество. Понятия «цифровая экономика»,
«экономика знаний», «информационное общество» и их аналоги, представленные в современной научной литературе, формируют новую социально-экономическую систему, заменяющую прежнюю индустриальную парадигму.
Долгое время под цифровой трансформацией подразумевался перевод в
цифровой формат или хранение в цифровом формате традиционных форм данных. Это тоже одно из направлений цифровой трансформации, ее трактовка в
«узком понимании». Однако, в современном мире данное понятие гораздо шире,
чем перевод данных в цифровой формат. Когда предприятия и организации осознали все возможности использования оцифрованных данных, они стали разрабатывать процессы для этих целей. С этого момента цифровые технологии стали
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бурно развиваться, и способность быстро внедрять их напрямую определяет конкурентоспособность организации на рынке.
Рассмотрим влияние цифровизации на эффективность и повышение производительности труда.
Внедряя цифровые инструменты в операционную деятельность предприятия повышают качество принимаемых решений и получают первые результаты
уже в течение первого года. В частности, на повышение эффективности производственных процессов влияют решения, принимаемые на базе Internet of Things
и Big Data. Данные решения позволяют оперативно собирать информацию о физических показателях и переводить ее в данные в виде цифры для дальнейшей
обработки, также дает возможность обмениваться сведениями в электронной
форме по всей цепочке создания ценности и обрабатывать информацию с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения для получения
качественно новых выводов. Кроме того, с их помощью можно удаленно управлять физическими параметрами производственного процесса и оборудования на
основании решений, принятых с учетом результатов глубокой аналитики.
Комбинируя различные технологии, предприятия получают инструментарий, позволяющий увеличивать выпуск готовой продукции, снижать уровень
брака, сокращать расход материалов, повышать доступность оборудования [4].
Что дает цифровизация промышленных предприятий? Для чего она
нужна?
Цифровизация промышленных предприятий является концепцией нового
цифрового пространства, единой системы, в которую интегрируются производственные станки, системы обеспечения жизнедеятельности и безопасности предприятия, то есть вся электроника организации. Датчики и сенсоры дают возможность объединять различные физические объекты в виртуальную сеть, в которой
они могут взаимодействовать между собой без человеческого вмешательства [5].
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
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Аннотация. Коронавирусная болезнь инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома. Атипичная пневмония, вызванная COVID-19, достигла пандемического уровня. Учеными
доказано, что COVID-19 влияет на сердечно-сосудистую систему пациентов.
Во-первых, у людей с COVID-19 имеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями повышен риск тяжести заболевания и смерти. Смертность от
COVID-19 напрямую связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом
и гипертонией.
Во-вторых, методы лечения COVID-19 могут иметь сердечно-сосудистые побочные эффекты.
В-третьих, COVID-19 связан с многочисленными прямыми и косвенными
сердечно-сосудистыми осложнениями. COVID-19 может вызывать воспаление
сосудов, острое повреждение миокарда, миокардит, аритмии, венозную тромбоэмболию, метаболический синдром. Понимание влияния COVID-19 на сердечно-сосудистую систему имеет важное значение для оказания комплексной
медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью и/или COVID64
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19. В данной статье нами будет рассмотрена литература по влиянию COVID19 на сердечно-сосудистую систему.
Ключевые слова: COVID-19, сердечно – сосудистое заболевание, коронавирусная инфекция, заболеваемость
Key words: COVID-19, cardiovascular disease, coronavirus infection, morbidity
В конце 2019 года в г. Ухань, Китайская Народная Республика, произошла
вспышка нового коронавируса, Коронавируса тяжелого острого респираторного
синдрома-2 (SARS-CoV-2), причина коронавирусной болезни 2019 года (COVID19), быстро переросла в глобальную проблему в области здравоохранения. По
состоянию на апрель 2020 года очень немногие страны были незнакомыми с разрушительными последствиями вируса.
На данный момент поражение органов COVID-19, по-видимому, в первую
очередь респираторное, связано с различной степенью тяжести заболевания.
Диапазон включает бессимптомную субклиническую инфекцию или легкое течение заболевания верхних дыхательных путей от пневмонии, не угрожающей
жизни, до пневмонии, прогрессирующей до острого респираторного дистресссиндрома (ОРДС), требующего интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Однако многое неизвестно о внелегочных проявлениях заболевания.
В настоящее время имеются данные, свидетельствующие о поражении желудочно-кишечного тракта и печени, а также сердечно-сосудистых осложнениях от
SARS-CoV-2.
Патогенез влияния COVID-19 на сердечно - сосудистую систему заключается в следующем. Во - первых, поражение того или иного органа определяется
наличием рецептора ACE2, CD147. Они находятся органах дыхательного, пищеварительного тракта. Поражая альвеолярно - капиллярную мембрану через дыхательные пути, вирус попадает в кровоток, с помощью него разносится по организму, приводит к расстройствам органов, которые имеют два рецептора. Оба
рецептора существуют на поверхности сердца.
Вирусная
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распространенных причин миокардита.
У пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 более высокие
уровни тропонина, миоглобина, С-реактивного белка (СРБ), сыворотки крови,
ферритин и интерлейкин-6 (ИЛ-6). Чрезвычайно сильный цитокиновый шторм
также является основным патофизиологическим механизмом миокардита, вызванного COVID-19.
Острая сердечная травма, определяемая повышенным уровнем тропонина
высокой чувствительности, обычно наблюдается в тяжелых случаях.
В список препаратов для лечения covid-19 входил гидроксихлорохин
(ГХХ). ГХХ обладает побочными эффектами, в частности, среди которых одним
из значимых является кардиотоксичность (способность вызывать нарушения
ритма сердца), использованием нескольких сопутствующих препаратов, удлиняющих QT (азитромицин), метаболическими нарушениями, почечной недостаточностью или в условиях острой передозировки. Поскольку предлагаемая терапия
HCQ для COVID - 19 относительно коротка (5-10 дней), риск аритмической токсичности, вероятно, довольно низок. Однако существуют особые меры предосторожности, которые следует учитывать для отдельных пациентов с врожденным
удлиненным интервалом QT, тяжелой почечной недостаточностью и нарушениями электролитного баланса (гипокалиемия и гипомагниемия).
Из 11-й версии Временных методических рекомендаций (ВМР) «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
гидроксихлорохин убрали.
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 повышает риск венозной
тромбоэмболии у больных с сердечно-сосудистой патологией. Установлено, что
у 71,4 % умерших от тяжелой степени коронавирусной инфекции развился ДВСсиндром. Об этом свидетельствовал повышенный уровень Д-димеров, фибриногена, пониженное количество антитромбина 3. У данных пациентов наблюдался
легочной застой с микрососудистым тромбозом и окклюзией. Ввиду отложения
фибрина в сосудах микроциркуляторного русла легких возникал острый респираторный дистресс-синдром у пациентов с ДВС-синдромом.
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Ангиотензинпревращающий фермент-2 (ACE2) является ключевым контррегуляторным ферментом, который разрушает ангиотензин II к ангиотензину 17, тем самым сужает сосуды. ACE2, как уже ранее было сказано, также является
рецептором коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Итак, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокатор рецепторов
ангиотензина 2 усиливают их связывание ИАПФ с SARS-CoV-2 при инфицировании и, таким образом, увеличивают заболеваемость и смертность, связанные с
COVID-19.
Таким образом, можно утверждать, что новая коронавирусная инфекция
COVID-19 приводит к дисфункции органов, в том числе затрагивает и сердечнососудистую систему. Именно поэтому важно при назначении лечения контролировать показатели сердечно-сосудистой системы, гемостаза для предупреждения
возникновения осложнений.
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Abstract. This article discusses the prospects for breeding fish of the Clarias
family on an industrial scale.
Keywords: glarias family, Сlarias Gariepinus, breeding fish, commercial qualities of fish
In the last decade, a relatively new object of cultivation — the African clary
catfish-has become increasingly popular in the Aqua culture of Russia.
Fish of the Clurias family are promising objects of aquaculture due to their high
productivity and resistance to adverse conditions, in particular to the increased content
of nitrogen compounds in the water [1].
Initially, Western European experts considered the clary catfish as a species
whose breeding would help solve the problem of dietary protein deficiency in developing countries of Africa.
A number of projects were carried out to study the biology of this species, and
biotechnics of its artificial reproduction and cultivation in ponds were developed in
relation to the conditions of African countries.
These studies have shown that the clary catfish can be successfully bred and
grown not only in ponds, but also in various types of warm-water fish-breeding installations.
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A number of biological features of this species, primarily the ability to withstand
super-dense landings, makes it a technological object of industrial fish farming.
At the same time, clarias catfish tolerates unfavorable conditions of maintenance
very well, such as water pollution and low oxygen content.
Even with a content of 1 mg/l of oxygen, the catfish slightly reduces productivity, since it belongs to the lungfish and breathes with the help of the supra – gill organthe clarias.
The meat of the clary catfish does not have small intermuscular bones, which
makes the meat attractive for culinary processing.
Meat is also hypoallergenic and has dietary qualities by its chemical composition, combining a high protein content and a low fat content, making it possible to use
meat in baby food.
The disadvantages of growing clary catfish in our country include the temperature regime and low demand. The clary catfish is a thermophilic fish. He needs a temperature of 27-30 0C [2].
The only way to solve this problem is to install a closed water supply. With the
help of this system, all water parameters, including the temperature, will be at the optimal level.
Clary catfish are found throughout Africa, including the reservoirs of the Sahara,
in the Jordan River basin, in South and Southeast Asia, in Madagascar, the Malay Archipelago and the Philippine Islands. Many species inhabit temporary lakes and rivers
that dry up in the dry season. Such a wide distribution is explained by a good adaptation
to unfavorable conditions for other fish.
The Clary catfish is a predator that tends to be omnivorous. In nature, the clary
catfish feeds on insects, fish, shellfish, aquatic plants, dragonflies, well eats Colorado
beetles and their larvae, earthworms, bears [3].
Catfish ripen in 1-2 years, under artificial conditions-in 6 months, reaching a
mass of about 200 g and a body length of 260-750mm. In natural conditions, they breed
once a year during the rainy season, with artificial breeding they lose the seasonal
frequency of reproduction and are able to mature all year round. The fecundity
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is from 5 to 100 thousand eggs. The caviar is sticky. Hatching of larvae at a water
temperature of 26 -27 °C occurs after 1.5 days. The larvae begin to feed on their own
after 4 to 6 days.
When studying the commercial qualities of fish, some morphological indicators
were studied and specific ones related only to the commodity assessment were added.
Morphological qualities were described in the previous section, this section is devoted
only to the evaluation of commodity qualities. The main indicators of the product evaluation are the mass: fish, flogging, internal organs, heads, carcasses and carcasses without fins (the mass of a spanking is the mass of a fish without inner organs).
Compared with traditional fish species (sturgeon, trout, carp), clary catfish has a
higher growth rate. If carp reaches a live weight of 1 kg by 2, trout by 2.5, sturgeon by
3 years, then clary catfish is only 6 months old. Puberty is only 6 months, significantly
surpass carp, trout and sturgeon by several times. Carp ripens at 3 years of life, trout at
2-5 years, and sturgeon, depending on the species, at 4 – 12 years. The positive features
include a small feed coefficient of 0.9 – 1.0 kg/kg. Only trout has approached this indicator with a feed coefficient of 1.2. For example, sturgeon has 2.0-2.5, and carp – 2.5
– 3.0 kg/kg. [2].
When evaluating the commercial qualities, it was noted that this species has a
very high yield of edible parts of the carcass is 88.3%. A high percentage of yield (up
to 90%) is mainly associated with a very small gastrointestinal tract of fish.
The amount of moisture in the meat is responsible for the tenderness and juiciness of the product. The relative amount of water in the meat of the clary catfish is at
an optimal level since the commercial carcass is obtained at the age of 6 months.
The meat of the clary catfish is characterized by a low percentage of internal fat
— 5.1%. [3]. The composition of fish fat, as is known, includes a large amount of
unsaturated fatty acids, extremely useful for the human body.
Fish of the Clarias family are promising objects for breeding on an industrial
scale for the purpose of sale since:
1) They adapt very well to adverse environmental conditions.
2) They grow quickly (the mass of fish at the age of 6 months is on average 816
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g.), they have indicators no worse, and even in some places better than those of carp
and other fish listed above.
3) The possibility of an extremely high landing density, since if there is not
enough landing density, catfish can begin to engage in cannibalism, (the fish does not
particularly like space). The catfish is more comfortable in a close, dark, warm, very
important space and the high landing density allows you to create conditions for the
catfish that are suitable for it just right, the only major disadvantage, as it was already
linked above, is the water temperature necessary for fish life (27-30°C).
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