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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Зобова Татьяна Игоревна
студент
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РФ, г. Оренбург
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научный руководитель, ст. преподаватель, кафедра Географии и МПГД
Оренбургский Государственный Педагогический Университет
РФ, г. Оренбург
Балтийское море — это внутриматериковая акватория Евразии, которая находится в
северной Европе и относится к Атлантическому бассейну. С Мировым океаном водообмен
совершается при помощи проливов Каттегат и Скагеррак. В Балтийское море впадает более
двухсот рек. Именно они и несут грязную воду, которая стекает в акваторию.
Обострение экологической проблемы связано с расположением в прибрежной зоне
Балтийского моря промышленно-индустриальных городов, принадлежащих странам
Балтийского региона: Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии,
Швеции, России. Экологические вопросы и проблемы Балтийского моря встают сегодня все
острее и требуют немедленного разрешения.
Главной гидрологической особенностью Балтийского моря является то, что оно, по сути,
замкнуто в своих границах. Море имеет ничтожно малый водообмен через проливы в районе
Дании с водами Мирового океана.
Это означает, что все экологические проблемы, которые связаны с загрязнением вод
Балтики, не могут быть решены быстро из-за отсутствия полноценного водообмена с другими
частями Мирового океана.
Поэтому с вопросами загрязнения отходами, попаданием в воды моря различных
минеральных и химических веществ, с климатическими изменениями в данном регионе,
оказывающими воздействие на гидрологический режим моря, Балтике предстоит
справляться самостоятельно.
Главная проблема загрязнения Балтийского моря, это местные жители и туристы.
Ежегодно к балтийскому побережью приезжает много туристов. В результате их
жизнедеятельности, неорганизованности и безответственности туризма в воды моря
попадает много мусора. Жителям и туристам надо дать понять, какой вред они наносят
экологии в целом и организовать места для сбора мусора, умные люди перестанут мусорить.
Как правило в деятельности человека в разных промышленно-хозяйственных отраслях,
включая обработку сточных вод, рыболовство, транспорт, сельское хозяйство, промышленность,
производство и потребление атомной энергии, происходит сильное загрязнение городов
Балтии, распространяющееся на воздух, почву и морскую воду.
Вследствие попадания в море со сточными водами отходов пищевой промышленности,
рыбоводства, пластика, сельского хозяйства, коммунально-бытовых, смыва удобрений с
полей, а также в результате естественных факторов в водах накапливаются биогенные
элементы — азот и фосфор, то есть происходит эвтрофикация. Самая серьезная проблема
Балтийского моря.
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Эвтрофикация приводит к таким последствиям:
 увеличение биомассы фитопланктона (скопление разных видов водорослей,
находящихся над поверхностью воды или вблизи);
 массовое развитие сине-зеленых водорослей;
 уменьшение прозрачности воды;
 накопление органического вещества, окисление которого требует много кислорода и
приводит к его дефициту и образованию мертвых участков дна;
 изменение светового и газового режимов.
К наиболее опасным стокам относятся промышленные загрязнения, поступающие в
Балтийское море из точечных и диффузных источников. К точечным относятся:
 очистные сооружения
 места сброса стоков;
 электростанции;
 предприятия промышленности.
Как бороться с эвтрофикацией Балтийского моря?
 Повышать эффективность очистки сточных вод, хозяйственно-бытовых и промышленных. Это означает доочистку городских сточных вод от фосфора, полную очистку
промышленных стоков и сбор и очистку ливневых стоков.
 Очищать бытовые стоки. Это означает: использовать не содержащие фосфор
стиральные порошки и биологические сухие туалетов (там, где не проведена канализация).
 Обрабатывать и утилизировать иловый осадок. В иловом осадке накапливается
удалённый из сточных вод фосфор, поэтому на очистных сооружениях канализации должна
быть система его обработки и утилизации.
 Развивать экологическое сельское хозяйство. Использовать много минеральных
удобрений — это не экологически устойчивая практика. Важно применять методы культивации,
предотвращающие эрозию почвы, например, посев без проращивания и сохранение
растительного покрова зимой (более 90% нагрузки, поступающей от сельского хозяйства,
образуется зимой). Часто подтапливаемые участки полей не следует засевать, но можно
использовать в качестве пастбищных угодий. Устройство буферных зон и искусственных
заболоченных участков может препятствовать выносу биогенных элементов.
 Уменьшать попадание биогенных веществ из атмосферы. Использование общественного и электрического транспорта позволяет сократить количество выпадающего из атмосферы
азота. Специальные методы позволяют также снизить нагрузку от выбросов судовых двигателей. Использование возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности
снижает нагрузку от электростанций.
Диффузные источники представлены поверхностным (транспорт, бытовые отходы,
сельскохозяйственные загрязнения) и речным стоками.
Основные загрязняющие вещества промышленных сточных вод, ухудшающие
экологическую ситуацию Балтийского моря:
 пыль, соль, зола;
 тяжелые металлы, твердые отходы;
 масла, растворители, кислоты;
 диоксины;
 кислородпоглощающая органика;
 диоксид серы, оксид азота;
 натрий, азот;
 сложные смеси химических соединений.
Основные пути загрязнения Балтийского моря:
 прямые стоки в море;
 трубопроводы;
 речные грязные воды;
 аварии на гидростанциях;
 эксплуатация судов;
7
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воздух.
Какое еще происходит загрязнение Балтийского моря?
Кроме промышленного и коммунального загрязнения, существует и более серьезные
факторы загрязнения Балтики. В первую очередь – это химическое. Так после Второй
мировой войны в воды данной акватории было сброшено около трех тонн оружия
химического характера. В нем содержатся не просто вредные вещества, а крайне ядовитые,
которые смертельно опасны для морской флоры и фауны.
Очередная проблема – это радиоактивное загрязнение. В море поступают многие
радионуклиды, которые сбрасываются с различных предприятий Западной Европы. Кроме
того, после аварии на ЧАЭС в акваторию поступило множество радиоактивных веществ, что
также нанесло урон экосистеме.
Плотность распространения радиоактивного облака после аварии на
Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. (по данным Финского центра радиоактивной и
ядерной безопасности [38]).
Все указанные загрязнители привели к тому, что на трети водной поверхности моря
практически отсутствует кислород, что породило такие явления, как «зоны смерти» с высоким
уровнем концентрации ядовитых веществ. И в таких условиях не может существовать ни один
микроорганизм.
По данным экологов в Балтийском море и на прибрежной территории расположено
около 50 потенциально опасных мест локализации токсических отходов военного
производства.
Избыточный вылов рыбы.
Одним из факторов экологических проблем в Балтийском море является неконтролируемый избыточный вылов рыбы (промышленный и браконьерский). Проблема заключается
в способе отлова — доминирование траулеров и снижение существования небольших
рыболовецких хозяйств, не оказывающих отрицательного влияния на экологию.
При вылове рыбы траулером существует проблема побочного вылова: кроме видов, для
которых транспорт предназначен, в сети попадают другие разновидности. Снаряжение
повреждает морское дно и среду обитания существ.
97% всего Балтийского моря подвержено эвтрофикации, 66% испытывает дефицит
кислорода, 40% составляют участки «мёртвого» дна.
Защита Балтийского моря
Развитие транспортной инфраструктуры в балтийском регионе, активная перевозка
нефти и нефтепродуктов, рост уровня потребления - все это существенно увеличивает угрозу
разрушения природных комплексов Балтики. Уменьшение угрозы возможно только при
наличии сильной и консолидированной позиции и совместных действий всех экологических
организаций региона.
Балтийская программа WWF объединяет усилия WWF России, Швеции, Дании,
Финляндии, Германии, Латвийского и Польского программных офисов WWF, а также
Эстонского Фонда Природы (ELF) и Балтийского Фонда Природы (Россия) для сохранения
окружающей среды Балтийского моря как составной части экорегиона «Северо-восточная
Атлантика».
Балтийская программа WWF направлена на развитие комплексного управления
территориями, побережьями и акваториями всего водосборного бассейна Балтики и на
расширение возможностей местных жителей по устойчивому использованию ресурсов
Балтийского моря. В настоящее время WWF работает над расширением сети охраняемых
морских и прибрежных территорий для сохранения наиболее важных природных объектов
Балтийского моря и его бассейна. WWF принимает меры, направленные на установление зон,
свободных от рыболовства, на применение исключительно природосберегающих методов лова и
внедрения административных и рыночных механизмов поддержки экологически
дружественных рыболовецких предприятий.
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На дне моря насчитывается 267 тыс. тонн затопленных мин, снарядов и бомб,
содержащих более 50 тыс. тонн отравляющих веществ. Кроме оружия, на глубине
находится несколько советских ядерных подводных лодок.
Список литературы:
1. Официальные периодические издания : Молодой учёный №25 (159) июнь 2017 г.
2. Картамышева Е.С. Экологические проблемы Балтийского моря / Е.С. Картамышева,
Д.С. Иванченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 25 (159). —
С. 117-120. — URL: https://moluch.ru/archive/159/44711/ (дата обращения: 11.10.2020).
3. https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ekologicheskie-problemy-baltiyskogo-morya-i-putiih-resheniya/viewer (дата обращения: 11.10.2020). С. 1-4.
4. https://ria.ru/20100210/208437078.html (дата обращения: 11.10.2020). С. 1-2.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен опыт расширения познавательного поля посредством применения
стандартных схем исследования к новым объектам познания на примере исследования
свойств и приложений W-функции Ламберта.
Цель исследования – анализ исследовательского потенциала W-функции, её свойств и
практических приложений методами математического анализа.
В результате получено описание выбранной для исследования специальной функции с
применением стандартного набора методов дифференциального исчисления.
Практическая значимость состоит в актуализации синтеза фундаментальных
математических методов и прикладных объектов исследования в рамках университетского
курса математического анализа.
Представленный опыт может быть применен к исследованию других специальных функций в курсах математического анализа функций действительных и комплексных переменных.
ABSTRACT
The article presents the experience of expanding the cognitive field by applying standard
research schemes to new objects of knowledge on the example of studying the properties and
applications of the Lambert W-function.
The purpose of the research is to analyze the research potential of the W-function, its
properties and practical applications using mathematical analysis methods.
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As a result, a description of the special function chosen for the study is obtained using
a standard set of methods of differential calculus.
Practical significance consists in updating the synthesis of fundamental mathematical methods
and applied research objects in the framework of the University course of mathematical analysis.
The presented experience can be applied to the study of other special functions in courses of
mathematical analysis of functions of real and complex variables.
Ключевые слова: прикладная математика, математический анализ, W-функция Ламберта.
Keywords: applied mathematics, mathematical analysis, Lambert W-function.
1. Введение
В исторической перспективе немногие функции входят как стандартные в математический обиход. Примером такой функции является W-функция Ламберта.
Впервые функция рассматривалась Леонардом Эйлером в 1779 году, но ещё не имела
самостоятельного значения и названия. Как самостоятельная функция была введена в
системе компьютерной алгебры «Maple», в связи с открытием разнообразных её приложений
для точного решения различных физических уравнений, и называлась просто W. Имя
И.Г. Ламберта (1728-1777) было выбрано, так как Л. Эйлер ссылался в своей работе на труды
Ламберта.
С тех пор для функции открывались новые приложения, в том числе и за пределами
физики. Особенно широкое распространение данная функция получила в англоязычной среде.
Данная функция имеет множество применений от физики и вычислительной техники до
статистики и биологии, например, она имеет немаловажное значение в физике, химии [1; 5],
статистике [2] и др.
2. Аналитические свойства W-функции Ламберта
Определение 1: W-функция Ламберта – функция обратная к 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑒 𝑥 .
Обозначается как 𝑊(𝑥) или 𝐿𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟𝑡𝑊(𝑥). Данная функция не является элементарной.
Сначала рассмотрим свойства W-функции вещественного аргумента:
1
1
1) Определена на промежутке [− 𝑒 ; +∞), причём на интервале (− 𝑒 ; 0)W-функция
многозначна, в силу не инъективности функции 𝑥𝑒 𝑥 .
2) Отсутствуют наклонные асимптоты, но существует вертикальная асимптота 𝑦 = 0
для нижней ветви функции.
3) Область значений – вся вещественная прямая, причём главная ветвь функции
принимает значения на промежутке [−1; +∞), а нижняя –на (−∞; −1].
4) Не является ни чётной, ни нечётной.
5) Производная W-функции имеет вид:
𝑑
𝑊(𝑥) =
𝑑𝑥
𝑑

1
𝑑
𝑑𝑦

(𝑦𝑒 𝑦 )

=

1
=
+ 1)

𝑒 𝑦 (𝑦

1
𝑥
𝑊(𝑥)

(𝑊(𝑥) + 1)

=

𝑊(𝑥)
.
𝑥(𝑊(𝑥) + 1)

𝑒 −𝑊(𝑥)

Или аналогично𝑑𝑥 𝑊(𝑥) = 𝑊(𝑥)+1.
Следовательно, для главной функции 𝑊(𝑥)производная положительна на всей области
1
определения, за исключением точки− 𝑒, где она не определена. Таким образом, главная ветвь
функции всюду возрастает. Для нижней ветви верно обратное, она всюду убывает.
6) Вторая производная W-функции имеет вид:
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𝑊 ′ (𝑥)(𝑥(𝑊(𝑥) + 1)) − (𝑥(𝑊(𝑥) + 1)) 𝑊(𝑥)
𝑑2
𝑑
𝑊(𝑥)
𝑊(𝑥)
=
(
)
=
2
𝑑𝑥 2
𝑑𝑥 𝑥(𝑊(𝑥) + 1)
(𝑥(𝑊(𝑥) + 1))
𝑊(𝑥)

=

𝑊(𝑥)(1 − (𝑊(𝑥) + 1) − 𝑊(𝑥)+1)
(𝑥(𝑊(𝑥) + 1))

2

1

=

−𝑊 2 (𝑥)(1 + 𝑊(𝑥)+1)
(𝑥(𝑊(𝑥) + 1))

2

=

−𝑊 2 (𝑥)(𝑊(𝑥) + 2)
(𝑥(𝑊(𝑥) + 1))

3

.

Таким образом, верхняя ветвь W-функции выпукла вверх на всей области определения,
1
а нижняя ветвь выпукла вниз на (− 𝑒 ; −2𝑒 −2 ) и выпукла вверх на (−2𝑒 −2 ; 0).
7) W-функция имеет единственное пересечение с координатными осями в начале
координат.
8) График W-функции имеет следующий вид:

Рисунок 1. График W-функции
Теперь рассмотрим свойства W-функции комплексного аргумента:
1) Производная W-функции комплексного аргумента имеет тот же вид, что W-функция
1
вещественного переменного, и также не определена в точке− 𝑒 .
2) ∫ 𝑊(𝑧)𝑑𝑧 = {𝑧 = 𝑡𝑒 𝑡 } = ∫ 𝑡(𝑡𝑒 𝑡 + 𝑒 𝑡 )𝑑𝑡 = 𝑡 2 𝑒 𝑡 − 𝑡𝑒 𝑡 + 𝑒 𝑡 = 𝑡𝑒 𝑡 (𝑡 − 1) + 𝑒 𝑡 =
1
= 𝑧 (𝑊(𝑧) − 1 +
) + 𝐶, 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝑊(𝑧)
3) Основная ветвь функции W-функции является голоморфной всюду в области
1
определения, за исключением ветви −∞ < z ≤ − e.
4) Ветвление W-функции связано с 2𝜋 −периодичностью комплексной экспоненты.
Таким образом, область определения главной ветви W-функции имеет вид {𝑧|𝐼𝑚(𝑧) ∈
[−𝜋; 𝜋]}.
3 Решение некоторых уравнений и их практическое применение
Будем решать уравнения в порядке повышения общности.
Пример 1.
𝑒 𝑥 + 𝑥 = 5 ⇒ 1 = (5 − 𝑥)𝑒 −𝑥 ⇒ 5 − 𝑥 = 𝑊(𝑒 5 ) ⇒
𝑥 = 5 − 𝑊(𝑒 5 )
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Пример 2.

𝑒 −𝑐𝑥 = 𝑎0 (𝑥 − 𝑟) ⇒ 𝑐(𝑥 − 𝑟)𝑒 𝑐(𝑥−𝑟) = 𝑎 𝑒 −𝑐𝑟 ⇒
0
1
с −𝑐𝑟
𝑥 = 𝑟 + 𝑊 ( 𝑒 ),
𝑐
𝑎0

Пример 3.

𝑒 −𝑐𝑥 = 𝑎0 (𝑥 − 𝑟1 )(𝑥 − 𝑟2 )

Данное уравнение можно свести к предыдущему случаю, разбив его на два уравнения и
используя следующую замену: 𝑎0 = 𝑎𝑏, 𝑐 = 2𝑅.
Тогда 𝑒 −2𝑅𝑥 = 𝑎𝑏(𝑥 − 𝑟1 )(𝑥 − 𝑟2 ) эквивалентно системе:
𝑅𝑦

𝑎(𝑥 − 𝑟1 ) = 𝑎

𝑒 −𝑅𝑥𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑟1 )
{ −𝑅𝑥(2−𝑦)
⇒
𝑒
= 𝑏(𝑥 − 𝑟2 )
{

⇒

𝑅𝑦

𝑊(

𝑏(𝑥 − 𝑟2 ) = 𝑏
𝑒 −2𝑅𝑥 = 𝑎𝑏

𝑊 ( 𝑎 𝑒 −𝑅𝑟1 𝑦 )
𝑅(2−𝑦)
𝑎

⇒ {𝑦 = 1 + 𝜖}

𝑅(2 − 𝑦)
𝑅(1+𝜖) −𝑅𝑟 (1+𝜖)
𝑅(1−𝜖)
𝑊( 𝑎 𝑒 1
) 𝑊 ( 𝑎 𝑒 −𝑅𝑟2 (1−𝜖) )
𝑅(1 + 𝜖)
𝑅(1−𝜖)

𝑟 − 𝑟2 =
{1

𝑒 −𝑅𝑟2 (2−𝑦) )

𝑊(

𝑎

𝑒

−𝑅𝑟2 (1−𝜖)

𝑅(1 − 𝜖)

𝑅(1 − 𝜖)
)

−

𝑅(1+𝜖)
𝑊 ( 𝑎 𝑒 −𝑅𝑟1 (1+𝜖) )

𝑅(1 + 𝜖)

Таким образом, 𝑥можно явно выразить из первого уравнения системы, а в случае, когда
второе уравнение системы разрешимо относительно𝜖, мы можем явно выразить 𝑥, используя
W-функцию.
𝑥−𝑟
Пример 4.
𝑒 −𝑐𝑥 = 𝑎0 𝑥−𝑟1
2

Сводится к аналогичной системе:

𝑒 −𝑅𝑥𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑟1 )
𝑒 −𝑅𝑥𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑟1 )
{ −𝑅𝑥(2−𝑦)
⇒
{
𝑒
= (𝑏(𝑥 − 𝑟2 ))−1
𝑒 −𝑅𝑥(𝑦−2) = 𝑏(𝑥 − 𝑟2 )
Таким образом, решение данной системы также может быть выражено через W-функцию.
Пример 5. Рассмотрим обобщение примеров 3 и 4.
Пусть 𝑃𝑛 (𝑥) и 𝑄𝑚 (𝑥) – приведённые полиномы степеней nи m соответственно,
разложенные на множители. Тогда уравнение вида:
𝑒 −𝑐𝑥 = 𝑎0

𝑃𝑛 (𝑥)
𝑄𝑚 (𝑥)

можно решить по индукции, раскладывая данное уравнение в системы из примеров 3 и 4 n и m раз.
Тогда его решение будет иметь вид:
𝑒 −с𝑥 =

𝑊(𝑧1 )
𝐶1

∗ …∗

𝑊(𝑧𝑛+𝑚 )
𝐶𝑛+𝑚

,

где 𝐶1 , … , 𝐶𝑛+𝑚 и 𝑧1 , … , 𝑧𝑛+𝑚 - некоторые константы, вычисляемые из системы.
Если мы устремим nиmв бесконечность, и данное бесконечное произведение будет
сходиться, то такое уравнение также будет иметь решение.
Более того, такое уравнение при nиm →∞может использоваться длявыражения
решений задачи трёх тел в линейной гравитации [7].
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𝑧⋰

Пример 6. Рассмотрим функцию следующего вида: 𝑓(𝑧) = 𝑧 𝑧 . Выразим её значение
через W-функцию. Допустим, эта функция принимает некоторое значение, тогда верно
следующее:
𝑧⋰

𝑧 𝑧 = 𝑐 ⇒ 𝑧 𝑐 = 𝑐 ⇒ 𝑐 ln(𝑧) = ln(𝑐) ⇒
− ln(𝑧) = − ln(𝑐) 𝑒 − ln(𝑐) ⇒ ln(𝑐) = −𝑊(− ln(𝑧)) ⇒ 𝑐 = 𝑒 −𝑊(− ln(𝑧))
Таким образом, бесконечная степенная башня эквивалентна функции 𝑒 −𝑊(− ln(𝑧)) .
Пример 7. Рассмотрим применение W-функции в решении дифференциальных
уравнений на примере конкретной физической задачи.
Рассмотрим динамику разрядки конденсатора ёмкости C на резистор с сопротивлением
R, линейно зависящим от температуры. Данная задача описывает довольно типичную
ситуацию, когда сопротивление резистора увеличивается при джоулевом нагреве.
Уравнение тока для такой нелинейной RC-цепочки имеет вид:
𝐼(𝑡)𝑅(𝑡) = 𝑈0 −

1 𝑡
∫ 𝐼(𝑡′)𝑑𝑡′,
𝐶 0

где U0 – напряжение на конденсаторе в начальный момент времени t=0.
Сопротивление в цепи будет изменяться со временем за счёт изменения температуры,
а температура будет изменяться за счёт джоулева нагрева разрядным током. Полагая, что
в течение переходного процесса теплообмен между сопротивлением и внешней средой пренебрежимо мал, будем считать, что вся теплота Q(t), выделяющееся на резисторе, идёт на нагрев.
Тогда, учитывая линейную зависимость сопротивления R(t) от температурыT, имеем:
𝑅(𝑡) = 𝑅0 (1 + 𝜍[𝑇(𝑡) − 𝑇0 ]) = 𝑅0 + 𝜍𝑅0
= 𝑅0 + 𝜍

𝑅0 𝑡 2 ′
∫ 𝐼 (𝑡 )𝑅(𝑡′)𝑑𝑡′,
𝑐𝑅 0

𝑄(𝑡)
=
𝑐𝑅

где 𝜍 - температурный коэффициент сопротивления; 𝑅0 -начальное сопротивление, а 𝑐𝑅 теплоёмкость резистора.
Дифференцирование данных двух уравнений по времени даст исходную систему
дифференциальных уравнений с начальными условиями:
𝑑
𝐼(𝑡)
(𝑅(𝑡)𝑇(𝑡)) +
=0
𝑑𝑡
𝐶
(𝑅(0) = 𝑅0 , 𝐼(0) = 𝐼0 ),
𝑑𝑅(𝑡)
𝑅0
= 𝜍 𝑅(𝑡)𝐼 2 (𝑡)
{ 𝑑𝑡
𝑐𝑅
где 𝐼0 = 𝑈0 /𝑅0 - значение тока в начальный момент.
Запишем данную систему в безразмерном виде:
𝑑
(𝑥𝑦) + 𝑦 = 0
𝑑𝜏
(𝑥(0) = 1, 𝑦(0) = 1),
𝑑𝑥
2𝛽
2
(1 − 𝛽)
=
𝑥𝑦
{
𝑑𝜏 1 − 𝛽
(1 − 𝛽)

где ток и сопротивление нормированы на соответствующие начальные значения, а время – на
конечную постоянную времени RC-цепочки:
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𝑅(𝑡)
𝐼(𝑡)
𝑡
; 𝑦(𝑡) =
;𝜏=
;
𝑅0
𝐼0
𝐶𝑅∞
𝜍𝑄𝑚𝑎𝑥
𝜍𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑅∞ − 𝑅0
𝛽=
=
=
,
𝑐𝑅 + 𝜍𝑄𝑚𝑎𝑥 1 + 𝜍𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑅∞
𝑥(𝑡) =

1

где 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2 С𝑈02 - количество теплоты, получаемое резистором.
Сопротивление, соответственно, изменяется от 𝑅0 до 𝑅∞ .
Очевидно, если β=0, то система описывает поведение RC-цепочки, в которой
сопротивление постоянно.
Для нахождения решения системы введём новую переменную ϑ:
𝜗(𝜏) = 𝑒

−

𝜏 𝑑𝜏′
2
∫
1−𝛽 0 𝑥(𝜏′)

.

Так как
(1 − 𝛽)

𝑑
𝑑𝜗 𝑑
2𝜗 𝑑
= (1 − 𝛽)
=−
,
𝑑𝜏
𝑑𝜏 𝑑𝜗
𝑥 𝑑𝜗

то систему можно записать в виде:
𝑑
(𝑥𝑦) − 𝑥𝑦 = 0
𝑑𝜗
(𝑥(1) = 1, 𝑦(1) = 1),
𝑑𝑥
𝛽
2
𝜗
=−
(𝑥𝑦)
{ 𝑑𝜗
1−𝛽
2𝜗

Легко заметить, что решением первого уравнения данной системы будет:
𝑥(𝜗)𝑦(𝜗) = √𝜗,
а второго –
𝑥(𝜗) =

1 − 𝛽𝜗
.
1−𝛽

Тогда мы можем выразить y:
𝑦(𝜗) =

(1 − 𝛽)√𝜗
.
1 − 𝛽𝜗

Продифференцируем ϑ по τ:
𝑑𝜗
2𝜗
=−
.
𝑑𝜏
(1 − 𝛽)𝑥
𝑑𝜗

Подставляя найденное решение 𝑥(𝜗) в 𝑑𝜏 , получим дифференциальное уравнение для
функции 𝜗(𝜏):
𝑑𝜗
2𝜗
+
= 0, (𝜗(0) = 1).
𝑑𝜏 1 − 𝛽𝜗
Которое равносильно уравнению:
(1 − 𝜂)

𝑑𝜂
+ 2𝜂 = 0, (𝜂(0) = 𝛽),
𝑑𝜏

где была использована замена 𝜂(𝜏) = 𝛽𝜗(𝜏).
15

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 1, октябрь, 2020 г.

Решим его:
𝑑𝜂
2𝜂
𝜂−1
=−
⇔
𝑑𝜂 = 𝑑𝜏 ⇒
𝑑𝜏
1−𝜂
2𝜂
1
(𝜂 − ln|𝜂| + 𝑐) = 𝜏
2
Из начальных условий найдём c:
1
2

(𝛽 − ln𝛽 + 𝑐) = 0 ⇒ с = ln𝛽 − 𝛽

Запишем η в явном виде:
1
2

(𝜂 − ln|𝜂| + ln𝛽 − 𝛽) = 𝜏

Умножим обе части на -2, в правой части оставим только выражения от 𝜂 и экспоненцируем
обе части, и умножим на -1:
−eln|𝜂|−𝜂 = −𝑒 −2𝜏+ln𝛽−𝛽 ⇔ −𝜂e−𝜂 = −𝛽𝑒 −2𝜏−𝛽
Используем W-функцию Ламберта и вновь умножим на -1:
−W(−𝜂e−𝜂 ) = −W(−𝛽𝑒 −2𝜏−𝛽 )
1

Таким образом: 𝜂(𝜏) = −W(−𝛽𝑒 −2𝜏−𝛽 ) и, как следствие 𝜗(𝜏) = − 𝛽 W(−𝛽𝑒 −2𝜏−𝛽 ).
Данное выражение вместе с найденными решениями 𝑥(𝜗) и 𝑦(𝜗) являются полным
и точным решением задачи.
Упомянем также прочие применения W-функции:
1) Задача о туннелировании через дельтообразный барьер требует разрешения
1
следующего уравнения 𝑒 −𝑅𝑥 = 𝜆 (1 − 𝑥)(𝜆 − 𝑥), которое является частным случаем уравнения
из примера 3[3].
2) Благодаря W-функции можно получить точную формулировку закона смещения
Вина:

𝑏

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑇 = {𝑏 =

ℎ𝑐
𝑘

5+𝑊(−5𝑒 −5 )

}=

ℎ𝑐
𝑘

(5+𝑊(−5𝑒 −5 ))𝑇

,

который

имеет

место

благодаря

наличию нетривиального значения у 𝑊(−5𝑒 −5 ).
3) W-функция может быть также использована для точного решения проблем физики
плазмы [4]:
 Точный расчёт электрического заряда пробного тела, находящегося в максвелловской
плазме. Решение задач данного класса позволяет создавать устройства для точного определения
температуры и концентрации плазмы.
 Структура электрического потенциала в бомовском слое плазмы имеет вид:
1

1

𝜒(𝑥) = 2 𝑊−1 (−𝑒 2𝑥−1 ) − 𝑥 + 2,
𝑧

где 𝑥 = − нормированнаяна длину свободного пробега координата
𝜆

 Анализ нелинейных волн в плазме методом псевдопотенциала. Данный метод
необходим для исследования основных характеристик (амплитуда, частота, длительность
и др.) нелинейных волн в плазме.
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4) Нахождение точных решений уравнений вакуума Эйнштейна.
5) Существуют и другие типы уравнений, решаемых благодаря W-функции [7].
4. Реализации W-функции
В библиотеке Math проекта “boost” для языка С++ предусмотрены функции lambert_w0,
lambert_wm1, lambert_w0_prime, и lambert_wm1_prime, где первая пара функций – верхняя и
нижняя ветви W-функции, соответственно, а вторая пара функций – их первые производные.
Системы компьютерной алгебры Maple, Matlab, Mathematica, PARI/GP и Maxima
содержат W-функцию, в системе Mathematica она также именуется ProductLog.
В языке Python W-функция и многие другие специальные функции определены в модуле
Special проекта SciPy.
В языке R W-функция реализована в библиотеке lamW в виде lambertW0 и lambertWm1,
верхней и нижней ветви соответственно.
Список литературы:
1. Braun A., Wokaun A., Hermanns H.-G. Analytical solution to a growth problem with two
moving boundaries // Applied Mathematical ModellingVolume. 2003. № 1. С. 47-52.
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Approximation for Frequency Histograms // Signal Processing Letters. 2013. №7. С. 657-660.
3. Maignan A., Scott T.C. Fleshing out the Generalized LambertWFunction // ACM Communications
in Computer Algebra. 2016. №2. С. 45-60.
4. Marenkova E.D. , Krasheninnikov S.I. Ablation of high-Z material dust grains in edge plasmas
of magnetic fusion devices // Physics of Plasmas. 2014. №12. С. 123701.
5. Global Regression Using the Explicit Solution of Michaelis‐Menten Kinetics Employing
Lambert's W Function: High Robustness of Parameter Estimates / M. Paar [идр.] //
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6. Scott T.C., Mann R. General Relativity and Quantum Mechanics: Towards a Generalization of
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
РАБОТНИКА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
НОВОГО УРОВНЯ
Сычева Татьяна Алексеевна
магистрант, департамент магистратуры
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Тольяттинский государственный университет
РФ, г. Тольятти
Огромную роль в обеспечении технологического процесса предприятия играет риск
возникновения травм и увечий, полученных работником во время выполнения должностных
обязанностей, а также возможность приобретения и дальнейшего развития профессиональных
заболеваний.
«Обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий на ОПО» - одна из основных задач Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. С целью предупреждения возможных аварий на
опасных производственных объектах ведется учет несчастных случаев и аварий, выясняются
причины возникновения и разрабатываются меры по устранению их последствий.
Для проведения анализа обратимся к статистическим данным, приведенным на сайте
Ростехнадзора. К примеру, обратим внимание на аварийность и травматизм при эксплуатации
оборудования, работающего под избыточным давлением. Только за последние 5 лет в период
с 2013 по 2017 года произошло 15 несчастных случаев со смертельным исходом и 19 аварий.

7
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4

Аварии

3

НС со смертельным
исходом

2
1
0
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2014
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2017

Рисунок 1. Анализ травматизма и аварийности
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Приходим к выводу, что для обеспечения защищенности персонала на рабочем месте
необходимо применение дополнительного защитного оборудования абсолютно нового уровня.

Рисунок 2. Электронная схема датчиков «умной каски»
Для систематизации контроля за действиями рабочего персонала оптико-механический
Суксунский завод Пермского края предложил в 2018 году на междунароном газовом форуме
использовать «умную» защитную каску.
Каска оснащена датчиками и модулем беспроводной связи, что позволяет обеспечить
безопасность персоналу на определенно более высоком уровне.
Возможности «умной» каски:
 передает информацию о значительном физическом воздействии на каску, возможном
падении работника с высоты
 информирует о стремительных перепадах температур и состоянии загазованности
воздушной среды
 определяет напряженность магнитного поля
 контроль заряда батареи
 самодиагностика устройства
При возникновении подобных рисков защитное устройство формирует аварийнопредупредительный звуковой сигнал с целью привлечения внимания. Особенно актуально
данное устройство в условиях пандемии, вышестоящее руководство (мастер/бригадир) имеет
возможность в дистанционном формате контролировать безопасность труда рабочего персонала.
Абсолютным преимуществом данного устройства будет:
 полноценная визуализация управления персоналом;
 сокращение времени и сложности расследования несчастных случаев и инцидентов;
 уменьшение убытков ввиду непрерывности технологического процесса.
Благодаря оснащению персонала, задействованного непосредственно в технологических
операциях, защитными средствами совершенно нового уровня, можно значительно снизить
риск возникновения аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах, а
также своевременно принять меры по оказанию первой помощи работнику, предостеречь от
получения профессионального заболевания.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы, затрагивающие такой раздел медицины, как
трансплантология, а именно трансплантация сердца. Приведены исторические данные о
первой удачной пересадке сердца от человека – человеку, о выдающихся личностях, которые
участвовали и поддерживали развитие данного направления.
ABSTRACT
This article discusses issues affecting such a branch of medicine as Transplantology, namely
heart transplantation. Historical data about the first successful human – to-human heart transplant, about
outstanding personalities who participated and supported the development of this direction are given.
Ключевые слова: сердце, трансплантация, гетеротопическая, пересадка, кардиомиопатия,
СССР, Словения, США, Россия.
Keywords: heart, transplantation, heterotopic, transplantation, cardiomyopathy, USSR, Slovenia,
USA, Russia.
Актуальность. Распространённость сердечно-сосудистых заболеваний в наши дни
колоссальная по всему миру, ежегодно умирает 17,5 миллиона человек, это 31% среди всех
случаев смерти в мире, 85% данных смертей происходит из-за сердечного приступа или
инсульта, а количество людей с неизлечимыми заболеваниями сердца, с прогрессирующей
сердечной недостаточностью и нуждающихся в трансплантации сердца возрастает с каждым
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годом, что никак не сопоставимо с тем, сколько донорских сердец мы имеем. Но тем не
менее определённому количеству пациентов нам всё же удаётся помочь. И это великое благо.
Цель работы. Рассказать о истории зарождения трансплантации сердца, о первой его
пересадке, о том с какими проблема хирурги того времени сталкивались. Что из того что
было, дошло до наших дней. Проанализировать как трансплантация сердца развивается
сейчас, что мешает её развитию и с чем это связано.
Материалы и методы. Данное исследование проведено в 2018 году и основано на
имеющихся исторических данных, монографиях, международных реестрах, данных
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основываясь на имеющихся исторических
данных, 1967 год можно считать по истине годом начала трансплантологии сердца от
человека к человеку. На тот момент не была отработана хирургическая техника, не было
достаточных знаний в области иммунологии и аллергологии, не было достаточно известно о
системе подбора донорского органа. Реакция "трансплантат против хозяина" была на тот
момент одной из основных проблем, связано это в свою очередь с отсутствием должного
понимания данной проблемы и отсутствием необходимой медикаментозной поддержки,
иммуносупрессивной терапии. На сегодняшний момент, спустя 51 год после 1 удачной
трансплантации сердца мы имеет необходимый уровень знаний и умений, позволяющих нам
выполнять данное оперативное вмешательство с достаточно большой долей успеха.
Выживаемость на первом году после трансплантации сердца составляет 80-85% с
последующим снижением процента выживаемости на 4% каждый год, и к 10 годам
составляет от 40 до 45%. Успех данной процедуры обусловлен в первую очередь необходимой
комплексной подготовкой реципиента в периоперационном, а также эффективное ведение
пациента в раннем и позднем послеоперационном периодах, а именно, наличие в арсенале
нового, современного оборудования, новых фармакологических препаратов для проведения
иммуносупрессивной терапии и схемы их комбинаций.
Выводы. Проблема связанная с сердечнососудистыми заболеваниями, в частности с
заболеваниями сердца требующие трансплантации сердца. По данным международного
реестра трансплантации органов Россия находится на 35 месте с числом пересадок 1,7 на
миллион человек. Это очень мало, и чтобы это хоть как-то исправить необходимо чтобы у
людей изменилось мнение относительно донорства органов. Ведь стоит понимать, что
данная проблема не является чисто медицинской, не менее важен и моральноэтический
компонент в данной проблеме, а также поддержка самих граждан нашей страны и
государства, в частности.
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АННОТАЦИЯ
Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), которая включает как тромбоэмболию легочной
артерии (ТЭЛА), так и тромбоз глубоких вен (ТГВ), является важной причиной
заболеваемости и смертности во всем мире и находится на третьем месте по частоте
смертности в высокоразвитых странах в структуре сердечно-сосудистых заболеваний после
острого инфаркта миокарда и инсульта, [3] с частотой 117 случаев на 100 000 человек
ежегодно. Лечение пациентов с ВТЭ основано на антикоагулянтах, но многим пациентам эта
терапия противопоказана из-за недавней операции или сопутствующих коагулопатий. У
пациентов с ВТЭ и противопоказанием к антикоагулянтной терапии специалисты
рекомендуют рассмотреть вопрос о размещении кава-фильтра (КФ) [4].
Ключевые слова: кава-фильтр, венозная тромбоэмболия, тромбоэмболия легочных
артерий, тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Кава-фильт это устройство небольших размеров, имплантируемое в просвет нижней полой
вены. Задача таких фильтров улавливать и останавливать тромбоэмболы величиной 2-4 мм,
мигрирующих с током крови из глубоких вен нижних конечностей. Имплантирую КФ при
выявлении в прошлом ТЭЛА, ТГВ, мерцательных аритмиях и сердечной недостаточности [1].
На сегодняшний день имеется три вида кава-фильтров. Постоянные, имплантируемые
на всю жизнь пациента. Удаление такого КФ не является необходимым. При имплантации
съёмных КФ, их удаление осуществляется эндоваскулярным методом также, как и установка,
но удаление КФ не является обязательным. Конструкция временных КФ предусматривает
наличие «якорного» устройства, конец которого выводится наружу или фиксируется под
кожей. Временные КФ нуждаются в обязательном удалении, но при такой конструкции
возможен ряд осложнений таких, как соскальзывание КФ и его миграция и высокий риск
инфицирования «якорного» устройства. [2]
Несмотря на то, что кава-фильтры применяются уже довольно долгое время, данных
исследований о безопасности и эффективности их применения не так много.
В одном из исследований, проводимых специалистами из школы медицины Университета
Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University, School of Medicine in St Louis), был
проведён анализ влияния КФ на смертность пациентов. Причиной проведения исследования
стала ошибочная статистика, проводимая в обсервационных исследованиях, где часто не
учитывалась бессмертная временная погрешность, которая представляет собой интервал
между поступлением в больницу и установкой кава-фильтра, в течение которого смерть не
может наступить в группе людей с имплантированными фильтрами, но может наступить в
группе, принимающей антикоагулянтные препараты. Неспособность учесть этот потенциальный
источник систематической ошибки может ошибочно исказить результаты в пользу
имплантации КФ. Учитывая эту озабоченность по поводу неучтенных систематических
ошибок по отношению к относительно распространенной инвазивной процедуры, для
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которой нет доказательств преимущества в отношении смертности, специалисты из школы
медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели анализ, включающий поправку
на бессмертную временную погрешность [4].
Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open. Из 126 030
пациентов с ВТЭ 61 281 (48,6%) были мужчинами, а средний возраст составил 66,9 лет.
45 771 (36,3%) пациентам был имплантирован кава-фильтр, тогда как 80 259 (63,7%)
не получали фильтр. У пациентов с имплантированным КФ не было замечено снижения риска
смертности, а наоборот его увеличение на 18% [4].
Этот анализ показал, что пациенты с противопоказанием к антикоагуляции, которые
получают КФ, имеют повышенный риск смерти через 30 дней с учётом сопутствующих
заболеваний и оценку склонности к тромбообразованию, по сравнению с аналогичными
пациентами, которые не получали фильтр. Также авторы не исключат вероятность ошибок
при проведении статистики. Некоторые из пациентов, которым не был имплантирован КФ
могли принимать антикоагулянтную терапию.
Заключение. Несмотря на сомнительную эффективность и безопасность применения
кава-фильтров, и на сегодняшний день количество людей с имплантированными КФ
исчисляется сотнями тысяч, что требует поиска решения данной проблемы.
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АННОТАЦИЯ
В статье на примере коммерческого банка ПАО «Росбанк» рассматриваются особенности
и инструменты мотивации персонала в банковской сфере, а также пути совершенстования
эффективной системы мотивации персонала коммерческого банка.
Ключевые слова: Росбанк, мотивация, мотивация персонала, стимулирование персонала.
Методы исследования: методологической базой исследования являются такие
методы, как: метод анализа, синтеза, обобщения, аналогий.
Гипотеза исследования: мотивация персонала в большей степени обуславливается
системой личных мотивов сотрудника.
Введение
Описывая сферу трудовой деятельности банковской организации, используют такие
понятие как «мотивация труда». Дефиниция означает, что индивид осознает выбор модели
поведения на рабочем месте, руководствуясь системным давлением факторов внешних и
соотнося решение с сумой факторов внутренних. В данном ракурсе актуально определение
«стимулирование труда», которое отражает влияние на трудовую единицу внешнего
фактора, планомерно побуждающего к усердной работе.
Мониторинг методов кадровой работы в российских банках показал, что приоритетами
в мотивационной стратегии являются подходы [5]:
 стимул и наказания – персонал в процессе труда нацеливается получить вознаграждение
за качество и избежать штрафа за некомпетентность;
 мотивирование работой – должности распределяются через склонности и потребности,
чтобы труд был интересен работнику;
 налажен постоянный контакт с руководством – параллельно намечаются цели и
задачи работы, формируются связи (прямая и обратная) для передачи директив и их уточнения.
Банки в основу системы стимулирования персонала размещают факторы внешние и
внутренние.
Рыночная экономика актуализирует мотивацию персонала как предпосылку успешной
работы субъектов, ведущих коммерческую деятельность. Эта проблема стала волновать
управление банковской сферой, так как поиск профессионалов и ликвидация тенденции
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к текучести кадров показали сложность в современных кадровых реалиях. Ситуация
усложняется тем, что топ-менеджмент нелогично и безрассудно укрепляется в убеждении о
переплате банковскими работникам премиальными и надбавками. Однако гипотеза о том,
что в условиях агрессивной межбанковской конкуренции отказ от материальной стимуляции
персонала принесёт выгоду организации, является нежизнеспособным, в поиск эффективных
инструментом мотивации и стимулирования персонала кредитно-банковской организации
повышает градус безотлагательности.
Результаты исследования
Обратившись к истории развития акционерного коммерческого банка «Росбанк»,
отметим, что данное открытое акционерное общество было внесено в реестр как банковская
организация Центральным Банком РФ в конце ноября 1993 г., после чего с успехом вышло
на рынок финансовых продуктов. По инициативе руководства РОСбанк планомерно расширял
спектр банковских лицензий, разрешенных законодателем РФ, что к настоящему моменту
позволяет предлагать клиентам (частным лицам и корпоративным субъектам) свыше 100
форматов востребованных услуг.
Естественно, что в банке с длинной историей и развернутой сетью филиалов сложно
отследить работу каждого сотрудника, из-за чего банк рискует снизить авторитет в деловом
мире и приверженность клиентов. Следовательно, вопрос отношения к труду персонала
нуждается в глубоком и всестороннем изучении.
Попытку осветить личностную позицию к трудовой деятельности начнем с прояснения
причин, из-за которых сотрудники трудятся в «Росбанке», ранжируя группу респондентов
также по возрастному фактору. Итоги опроса визуализируем как диаграммы на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Причины, побуждающие сотрудников работать в зависимости от возраста
Разобрав результаты опроса, резюмируем, что банк был выбран как место работы из-за
высокого уровня социального пакета, тогда как многие сотрудники не рассматривают это место
работы окончательным и ищут свободные вакансии с более выгодными условиями. Кроме
того, многие респонденты указали, что работают в ожидании увольнения. Минимальным
оказалось число лиц, которые трудятся в банке, ожидая выхода не пенсию. Однако
приверженность к работе как к любимому делу держится на среднем уровне.
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Рисунок 2. Причины, побуждающие сотрудников работать в зависимости от стажа
Проведя анализ мнений респондентов о факторах, мотивирующих к труду, в
соотнесении с отработанным стажем, отметим, что картина идентична, так как превалирует
вес социального пакета, хотя поиск более выгодных мест работы сотрудники не прекращают.
Приверженность к профессии банковского специалиста мотивирует на среднем уровне, а
также присутствует четко выраженное осознание схожих проблем при трудоустройстве в
другие банки.
Персонал банка был опрошен, чтобы определить группы мотивов, наиболее веских для
сотрудников. Мнение респондентов было изучено анкетированием, чтобы определить
удовлетворенность персонала актуальным форматом стимулирования к труду, реализуемым
банком в настоящее время.
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Рисунок 3. Система мотивов персонала
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Проработав данные анкетирования, отметим, что персонал ориентируется, прежде всего,
на решение обеспечивать физиологические потребности (27%), однако на втором месте по
значимости 25% актуализируется желание быть в обществе уважаемым человеком.
Логично, что администрация «Росбанка», формируя портфель инструментов мотивации
и стимулирования персонала, базировалась на ценовых стимулах, используя заработную
плату, премиальные и надбавки. Однако труд оплачивается по отработанным часам, из-за
чего однозначно в сфере мотивации присутствуют проблемы, так как личный вклад в успехи
организации указанная система оплаты не учитывает.
Проведя масштабный обзор подходов, которые пригодны для оценки банковского
персонала, в исследуемой кредитно-банковской организации были диагностированы проблемные вопросы, решение которых оптимально реализовать в скорейшей перспективе.
Так, администрация «Росбанка» не имеет точного представления о факторах, мотивирующих персонал к труду, а также не известна самооценка персонала по эффективности
мотивации и ее компонентов.
Проясняя вопрос, следует принимать во внимание те условия труда, в которых работают
сотрудники коммерческого банка, а также потенциал данных условий как катализаторов к
смене мотивации к трудовой деятельности, или косвенно относящихся к направлению и
знаку мотива.
Известны следующие трудности для сотрудников банковской сферы:
 успех деятельности банка является коллективным продуктом,
 операции проводятся на сложной цифровой технике в автоматизированных системах,
 растёт личная ответственность за решение на рабочем месте,
 запросы и требования к работе с клиентами переходят на более высокий уровень,
 должность требует от сотрудника значительной специализации,
 труд переходит в разряд квалифицированного интеллектуального [1].
Интерес претендентов на рабочее место в «Росбанка» обусловлен возможностью
трудоустройства на длительный период, а также приемлемого уровня оплаты труда,
отсутствия задержек по перечислению заработка.
В среде топ-менеджмента «Росбанка» доминирует позиция о том, что рост оплаты труда,
включая назначение премиальных (за месяц, квартал, год), является наиболее адекватным
стимулом, побуждающим сотрудников к усердному труду. Однако не принимаются во
внимание нематериальные мотиваторы труда, хотя потенциал таковых позволит не только
улучшить трудовую деятельность по уровню эффективности, но и привнести в труд высокое
содержание и позитивный морально-нравственный компонент, дух состязательности и
соревновательности.
Удручает, что практика «Росбанка» показывает тенденцию не учитывать, калькулируя
премиальные, отказ систем интернет-банкинга, сбои мобильных приложений, стационарного
ПО на устройствах банка, форс мажорные события в России и в мире, так как эти факторы
объективно занижают отдачу от трудовой деятельности персонала.
Кризисные процессы в экономике уже стали привычным поводом для экономии
банковского бюджета «Росбанка» через отказ от премирования персонала, тогда как переход
на дистанционную форму работы также стал предпосылкой для ухудшения уровня оплаты
труда, что в сумме с разобщением коллектива резко снизило мотивацию. Банки, не обеспечивающие персоналу достойный заработок, испытывают сложности с мобилизацией кадров для
полноценного удовлетворения потребностей клиента, из-за чего объем постоянной
клиентуры снижается.
Мотивация персонала «Росбанка» зачастую не приносит достаточной эффективности из-за
диспропорции в начислении бонусов, так как программы материального мотивирования
открываются исключительно на уровне подразделений, но величина вклада конкретного
отдела в конечный итог работы банка остаётся без внимания. Ситуация проявляется в
ситуациях, когда перевыполнение плана по выдаче кредитов сопровождается премией только
для персонала, занимающегося продажами кредитных продуктов, тогда как для операционистов,
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проводивших документальное оформление сделки, не предусмотрено поощрения, хотя
бизнес-план был перевыполнен и за счет их слаженной усердной работы. Не премированный
персонал «Росбанка» однозначно демотивируется, хотя, обеспечивая промежуточные звенья
бизнес-процесса, вносит весомый вклад в итоги коллективной работы. Следовательно,
существуют риски сопротивления персонала «Росбанка» заданному темпу выполнения
технологической цепочки, из-за чего деятельность банка в конечном итоге окажется менее
прибыльной [3].
В настоящее время «Росбанк» использует непродуктивную мотивационно-стимулирующую систему для собственных сотрудников, тогда как инструменты мотивации и стимулирования персонала «Росбанка» разработаны поверхностно и слабо, из-за чего актуализируется
потребность применить эффективные мероприятия, что оптимизировать ситуацию с
персоналом.
Совершенствование системы мотивации в банковской сфере
Отрасль финансов характеризуют развитие и динамика, смена и чередование разнообразных форматов экономической деятельности, а за их реализацию отвечают финансовокредитные учреждения, неустанно конкурирующие между собой. Успех банка является
результатом согласованного и упорного коллективного труда, так как операции выполняются
по этапам, и за каждое звено отвечает определенный специалист. Вызов времени диктует для
банковского работника обязательность ряда навыков и компетенций. В частности, важно
действовать строго по регламенту, несмотря на неопределенный и лабильный состав
клиентской базы, проявлять готовность ответить на усложняющиеся запросы клиентов,
оперировать информационными потоками, не ограничивая их масштаба, чтобы учесть
глобализацию и проблематичность финансовых законов. Для банковской сферы пришла пора
набора в штат сотрудников, способных с точки зрения предпринимателя оценить работу организации и вдохнуть в неё жизнь, принимая оперативные решения и откликаясь на тенденциозные
потребности, ориентируясь на клиента, однако стабильно наращивая банковскую прибыль.
Ориентация инструментов мотивации и стимулирования персонала «Росбанка» должна
быть направлена на возможность сохранить здоровье, провести всестороннюю профилактику
патологий, за счет чего возрастёт эффективность трудовой деятельности, а данный процесс
должен быть иметь стройный график реализации и быть разделен на отдельные задачи.
Применив мотивацию, банк ожидает, что данный механизм повысит конкурентоспособность
персонала, побудит к получению высшего образования и специализации, укрепить интеллект
персонала, так как для сотрудников основной задачей становится высокоэффективный труд,
к которому мотивируется персонал. Если применить выгодные мотиваторы к персоналу
банка, работа сотрудников будет эффективной, поднимая качественные характеристики
трудовой деятельности, из-за чего выигрывает в целом банк, эффективность которого
показывает стабильный позитивный рост [2].
Применяя инструменты мотивации и стимуляции труда персонала, «Росбанк» надежно
повышает интерес сотрудников к работе и ее конечным результатам, а также побуждает
системно нацелиться на активизацию креативного потенциала. Банк, грамотно мотивирующий
персонал, расширяет для сотрудников пространство свободной деятельности, где производственные задачи выполняются методами, интересными и плодотворными для сотрудников,
исходя из корпоративных стандартов и этики. Мотивируя и стимулируя сотрудников,
добиваются того, что работники безупречно информированы о собственных должностных
обязанностях и расценивают их как вклад в работу банка в целом.
Инструменты мотивации и стимулирования персонала «Росбанка» объединяются в
систему, согласованную со стратегией, учитывающую ресурсное обеспечение, культуру и
стандарты корпорации.
Для банка важно сильно мотивировать и стимулировать персонал к трудовой
деятельности, так как именно мотивированный и стимулированный коллектив гарантирует
банку процветание и развитие, однако является основой стабильности психологической
сферы сотрудников.
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Организуя инструменты мотивации в сочетании с ресурсами материального и
нематериального стимулирования, банку важно грамотно комбинировать их воздействие,
чтобы согласовать и интегрировать персональную специфику отдельного работника и условии
на конкретном рабочем месте, чтобы интеллект сотрудников развивался и актуализировал
составляющие его потенциала. Персонал банка, мотивированный на развитие, не сопротивляется
внедрению инноваций, полно применяет свои способности, технико-технологическое
обеспечение, из-за чего работает быстрее, эффективнее, позитивнее, усиливая потенциал банка и
его прибыльность [4].
Банковское дело России находится в стадии интенсивного роста, следуя за мировыми
тенденциями цифровизации и автоматизации, а также функционирует в жесткой конкурентной
среде, из-за чего сфера ставит перед банковским персоналом вызов усилить производительность,
изучить инновационные технологии, а также качественно повысить уровень банковского
сервиса.
Мотивация и стимуляция находятся в зависимости от следующих факторов, которые
характеризуют банк и его среду:
 компетентность персонала находится под регулярным контролем;
 нагрузка на сотрудников колеблется неравномерно не только в течение рабочего дня,
но и на протяжении месяца или года;
 решения и операции налагают на сотрудника высокий уровень ответственности;
 операции выполняются преимущественно на цифровых устройствах, однообразны и
стандартизированы;
 существуют сверхурочные смены;
 труд подчиняется строгим корпоративным регламентам;
 работа негативно отражается на психике (нервозность, переутомление).
Полагаем, что для «Росбанка» важно сформировать портфель инструментов мотивации
и стимулирования персонала, исходя из специфики банковской деятельности. Однако величина
заработка банковского персонала наиболее интенсивно мотивирует персонал к усердию в
работе.
Банки оплачивают трудовую деятельность персонала, дополняя схему должностного
оклада прочими составляющими:
1. Премия – выплачивается сотруднику, которой выполнил или перевыполнил
поставленную банком задачу;
2. Комиссионные зачисляются как процент, калькулированный от средств заключенных
договоров, и чаще всего засчитываются кредитным менеджерам. Выплата может являться
самостоятельной, формируя полный объем заработка, так и дополнять базовый оклад;
3. Вознаграждения для отдельных сотрудников как персональные поощрения за стаж
работы, в честь профессиональных праздников, за достижения или передачу опыта;
4. Программы разделения прибыли – для значимых сотрудников предусматривают
получение части от прибыли банка в виде процента, расчёт которого производится по итогам
труда, что ощутимо мотивирует и стимулирует персонал. Перед сотрудниками понятно и
доступно перечисляются достижения, за которые положено вознаграждение от
администрации банка [6].
Полагаем, что категория премии, бонуса, разовой выплаты наиболее когерентна с
трудовой деятельностью персонала банка, но важно выявить оптимальный по период,
частота которого будет соответствовать периодам подведения итогов работы (месяц, квартал,
год). Выплачивая поощрение нерегулярно, банк утрачивает условие психологического
влияния, так как персонал перестанет рассчитывать на них как на реальный способ
увеличить заработок. Однако бонусы умеренного размера, регулярные и честные поднимут
удовлетворенность трудовой деятельностью, но не мотивируют к рвению на трудовой ниве.
Следовательно, суммы и кратность материального поощрения должны чередоваться, а также
ранжироваться по ответственности и сложности сотрудников банка. Однако, материально
мотивируя персонал, необходимо опираться на стимулирующий инструментарий.
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Заключение
Управление персоналом банковской организации остро нуждается в мотивации и
стимулировании как ключевых функциональных инструментах. Как известно, Российская
Федерация делает первые шаги в сфере управления, из-за чего работы с персоналом в
отраслях, где успешность бизнеса зависит от кадровых ресурсов, нуждается во внедрении и
адаптации современных управленческих инструментов мотивации и стимулирования персонала.
Для банковских организаций эти вопросы особенно актуальны и представляют задачу
стратегической значимости, так как трудности при реализации мотивации и стимулирования
работников банка создают ощутимое препятствие переходу к качественному управлению
организацией.
Для активно конкурирующих банков достижение коммерческих целей и многократный
прирост финансового потенциала доступен исключительно через позитивную капитализацию
бизнеса, когда имущество банка приносит растущие доходы. Данный индикатор способен
многократно возрасти, если сотрудники банка будут позитивно мотивированы к работе,
действуя по оптимальному сценарию трудовых отношений для каждой должности в
банковской организации.
Инструменты мотивации и стимуляции персонала «Росбанка» следует объединить в
единый портфель, чтобы банк, его сотрудники и подразделения не были ущемлены в интересах,
а прирост трудовых показателей стимулировал банк к высоким финансовым итогам. Однако
корректная комбинация материального и нематериального начала в портфеле мотивационных
и стимулирующих инструментов позволит комплексно улучшить трудовую деятельность
банковского персонала. Деятельность «Росбанка» базируется на стремлении банковских
профессионалов самоотверженно и увлеченно работать, достигать новых вершин и успехов,
чтобы вывести альма-матер в топ российских кредитно-банковских учреждений.
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В статье автор анализирует актуальность, востребованность, достоинства и недостатки
генераторов случайных последовательностей.
Ключевые слова: генератор, ГСП.
Последовательности случайных чисел и производящие их устройства, и алгоритмы
(генераторы случайных последовательностей) находят широкое применение в науке, технике,
связи, информационных технологиях. Особую роль случайные последовательности играют
в такой области, как обеспечение информационной безопасности.
Генераторы истинно случайных последовательностей – это устройства, которые для
получения случайных последовательностей используют объективно существующую
случайность физических процессов, происходящих как на макроуровне, так и на микроуровне.
Как правило, такие генераторы являются аппаратными, либо программно-аппаратными.
Реальное применение ГСП может быть затруднено такими их особенностями, как:
 низкая скорость работы;
 сложность повторного воспроизведения, дублирования и взаимодействия с
процессором;
 отклонения в получаемых последовательностях.
Существуют и разрабатываются квантовые генераторы истинно случайных чисел,
основанные на явлениях радиоактивного распада, запутанных квантовых состояниях, лазерном
квантовом шуме, квантовых флуктуациях в вакууме, процессах эмиссии и детектирования
фотонов.
Основная идея построения генератора истинно случайных последовательностей, базирующихся на источниках шума, состоит в следующем. Случайное аналоговое напряжение,
поступающее от источника шума, периодически дискретизируется, усиливается и подается
на компаратор для сравнивается с заранее выбранным порогом. При превышении этого
порога генерируется значение «1», в обратном случае генерируется «0». Порог может быть
установлен таким образом, чтобы вероятности появления «1» и «0» будут примерно равны.
Процедура настройки порога оказывается сложной, отнимающей много времени и может
вызвать заметное искажение показаний генератора шума.
В целом надежность любого генератора случайных последовательностей, основанных
на шуме, зависит от следующих факторов:
 степень случайности используемого источника шума;
32

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 1, октябрь, 2020 г.

 влияние процедур выборки и оцифровки сигналов;
 необходимость использования детерминированной постобработки.
ГСП, основанный на хаотических процессах, использует состояние детерминированного
хаоса динамических систем. Отчасти такое применение неслучайной системы в качестве
источника истинно случайных чисел объясняется мнением о близости хаоса и случайности.
Другой причиной является возможность получения в некоторых хаотических системах
макроскопических уровней «шума». Это позволяет выполнять генерацию случайных чисел с
помощью методов шумовых ГСП.
Генератор свободных колебаний основан на явлении, когда выходной сигнал инвертора
подается на его вход, цепь превращается в так называемый свободный осциллятор, или
генератор свободных колебаний. Частота его колебаний определяется внутренними
запаздываниями и паразитными емкостями.
Квантовые ГСП. Квантовыми генераторами принято называть такие устройства,
которые используют один действительно случайный квантовый эффект, который возможно
воспроизводить многократно для получения случайных значений таким образом, чтобы
перед каждым измерением система возвращалась к тем же начальным условиям. Важно
отметить, что при одинаковых начальных значениях и одном и том же способе измерения в
соответствии с принципами квантовой физики будут получены различные результаты.
В квантовых генераторах случайных чисел часто используются фотоны, т.к. их легко
создавать, обнаруживать и манипулировать ими.
Следует также добавить, что качество квантовых ГСП не снижается из-за
существующих недостатков, таких, как неидеальная поляризация, многофазное излучение,
время простоя детектора и т.д. Это объясняется тем, что вносимые ими отклонения могут
измеряться и оцениваться независимо от процесса генерации случайных значений.
Вывод: В итоге по указанным причинам доказательство надежности ГСП на основе
шума становится практически невозможным. Важной проблемой генераторов на свободных
осцилляторах является то, что выходная амплитуда генератора зависит от паразитных
реактивностей и задержек в цепи.
Все рассмотренные выше системы, кроме квантовых, используемые как ГСП,
подчиняются законам классической физики. Случайность их поведения вызвана лишь
неопределенностью начальных состояний, что теоретически делает эти системы
предсказуемыми. Поэтому только генераторы, работающие на квантовых принципах, можно
строго обоснованно считать производящими истинно случайные значения.
Список литературы:
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АНОТАЦИЯ
В данной статье представлен краткий обзор перспективных разработок видов электронной
памяти.
ABSTRACT
This article provides a brief overview of promising developments in the field of electronic
memory.
Ключевые слова: BPM, многослойная магнитная память, STT-MRAM, SOT-MRAM,
ReRAM, TRAM, NRAM.
Keywords: BPM, multilayer magnetic memory, STT-MRAM, SOT-MRAM, ReRAM,
TRAM, NRAM.
На текущий момент разработано довольно много видов электронной памяти. Часть из
них уже устарела, другие – применяются в современных устройствах, носителях информации.
Каждый из видов памяти основан на своём, отличном от других, принципе действия – записи,
хранении и перезаписи состояний электронных структур. Разнообразие существующих видов
говорит нам о том, что каждый из них лучше подходит для выполнения определенных задач,
а значит – каждый имеет свои недостатки. Поэтому продолжается совершенствование
существующих и разработка новых видов электронной памяти. О принципах их действия,
преимуществах и недостатках пойдет речь далее.
Начать обзор стоит с видов усовершенствованной магнитной памяти, использующей в
качестве ячеек намагничиваемые зоны поверхности.
Первый вид – это BPM (Bit Patterned Media – структурированный носитель). В этом
виде магнитной памяти используются усовершенствованные рабочие поверхности, на которые
производится запись. Особенность их в том, что на них методами литографии создается
структура из раздельных магнитных ячеек, каждая из которых может быть записана отдельно
от окружающих её соседних.
Основным преимуществом такого подхода является возможность предельного
уменьшения размеров ячейки памяти, что даст соответствующее увеличение плотности
записи и ёмкости носителя в целом. Однако, основной недостаток этого вида памяти –
высокая сложность и цена изготовления из-за использования методов литографии, а также
суперпарамагнитный предел для ячеек малых размеров.
Второй вид – это многослойная магнитная память. На рабочих поверхностях таких
носителей имеется структура из нескольких слоёв материалов с различными частотами
ферромагнитного резонанса. При записи, с помощью излучателя электромагнитных волн
определенной частоты, активируется только требуемый слой, в результате чего только он
поддаётся намагничиванию, остальные слои – сохраняют своё состояние неизменным.
Главное преимущество – высокая плотность записи информации, потенциально большая,
чем у BPM. Но сложность изготовления этого вида памяти и необходимость подбора
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соответствующих пар «материал – электромагнитный излучатель» на данный момент
препятствует разработке и использованию.
Однако, компанией Toshiba, была экспериментально продемонстрирована возможность
создания носителей информации BPM, [4], и на основе многослойной магнитной памяти, [5].
Следующий вид перспективной памяти называется MRAM (Magneto Resistive Random
Access Memory). У этой разработки есть два подвида: STT-MRAM и SOT-MRAM. Структуры
ячейки у двух подвидов похожи – это слой фиксированной намагниченности, «свободный»
магнитный слой и тонкая прослойка диэлектрика между ними. Функционально такая ячейка
представляет собой резистор, сопротивление которого определяется взаимонаправленностью
векторов намагниченности «свободного» и «фиксированного» магнитных слоёв (эффект
туннельного магнетосопротивления). Различие состоит в методах переключения состояний.
В случае STT-MRAM используется эффект переноса спина электрона, когда при
протекании через структуру ячейки тока в одном или другом направлениях свыше некоторой
величины, определяемой в процессе изготовления, происходит перемагничивание «свободного»
слоя в то или иное состояние, в зависимости от направления течения тока, [7].
В случае же SOT-MRAM непосредственно вдоль «свободного» слоя прокладывается
тонкий слой проводника, пропускание тока по которому перемагничивает «свободный» слой
(спиноробитальный вращающий эффект), в зависимости от направления течения тока, [1].
Данный вид памяти является конкурентом для флэш-памяти твердотельных накопителей.
Он также энергонезависим при хранении информации, однако обладает рядом преимуществ:
потребляет меньше энергии для записи, ячейки такой памяти имеют больший потенциал по
уменьшению размеров, их перезапись производится принципиально быстрее, а также они
обладают большим ресурсом в цикле перезаписывания. Но главная проблема, мешающая
замещению флэш-памяти данным видом – это непроработанность технологии изготовления
такой памяти.
Ещё один вид памяти, призванный потеснить флэш-память – это ReRAM (Resistive
Random Access Memory). Структура ячейки такой памяти в общем виде представляет собой
тонкую плёнку диэлектрического материала, заключённую между двумя металлическими
электродами. Изменение состояния ячейки в памяти такого вида происходит благодаря тому,
что структура проявляет мемристорные свойства. То есть, под действием определённого
напряжения электрического поля, изменяет свою проводимость и сохраняет её в дальнейшем, до
момента подачи очередного «переключающего» напряжения, переводящего ячейку в состояние
с другой проводимостью [6].
Преимуществами такого вида памяти также являются энергонезависимость, меньшие
размеры ячейки по сравнению с флэш-памятью, но главное – многоуровневость логических
состояний, то есть возможность мемристорных структур иметь больше двух стабильных
состояний, характеризующихся различными значениями проводимости. Однако, процессы и
эффекты, используемые в данном типе памяти, изучены недостаточно глубоко. Это является
препятствием для разработки устройств и создания технологий их изготовления.
Следующая разработка является разновидностью фазопереходной памяти – TRAM
(Topological Switching Random Access Memory). Данный вид памяти ещё находится на стадии
активного изучения. По данным исследователей, структуры 𝐺𝑒𝑇𝑒/𝑆𝑏2 𝑇𝑒3 могут переходить
в состояния различного электросопротивления после воздействия на них определенных
электрических напряжений. И хотя механизм этих переходов ещё не до конца изучен,
предполагается, что смена электрических характеристик структур является следствием
изменения положения атомов в кристаллических решетках без расплавления материала [3].
Главным преимуществом памяти такого вида может стать очень малый размер её ячеек,
так как процессы переключения и хранения состояний происходят на атомарном уровне.
Однако так как этот вид находится ещё только на стадии исследований, практическая
реализация в устройствах будет ещё не скоро.
Ещё один перспективный вид памяти – это NRAM или электромеханическая память на
углеродных нанотрубках. Состояния проводимости ячейки такой памяти определяются
наличием или отсутствием соприкосновения нанотрубки с ответным электродом.
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Переключения происходят при подаче определенных напряжений за счет сил электрического
притяжения и упругой деформации нанотрубки, при этом в крайнем положении,
обеспечивающем контакт, нанотрубка и ответный электрод удерживаются межатомными
силами Ван-дер-Ваальса.
Благодаря конструкции ячейки и принципу её работы такая память обладает
исключительными характеристиками по температурной, вибро- и радиационной стойкости, а
также имеет большой ресурс по перезаписыванию. Однако разработки в этом направлении
активно ведет лишь одна компания, работающая на оборонную промышленность, [2].
В заключение стоит сказать, что виды магнитной памяти, такие как, например, жесткие
диски, несмотря на их уже относительную «старость», как разработки, ещё имеют большой
потенциал по совершенствованию их характеристик. Однако возможности по модернизации
уже привычных нам видов памяти, таких, как DRAM или флэш-памяти, в скором будущем
будут исчерпаны, что может стать толчком к внедрению обозначенных перспективных видов.
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АННОТАЦИЯ
Пожары на производственных объектах имеют свои причины и особенности.
Профилактика в области пожарной безопасности на производственных объектах позволяет
эффективно влиять на предотвращение пожаров.
ABSTRACT
Fires at production facilities have their own causes and characteristics. Prevention in the field
of fire safety at production facilities allows you to effectively influence the prevention of fires.
Ключевые слова: профилактика, производственный объект, пожарная безопасность.
Keywords: prevention, production facility, fire safety.
Производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного
назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
(железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного
транспорта), объекты связи [1].
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Промышленное предприятие представляет собой производственно-хозяйствующий
субъект, на котором производится, обрабатывается или хранится продукции. В Российской
Федерации представлено огромное многообразие промышленных объектов. Каждый из них
имеет свои особенности в обеспечении пожарной безопасности. Зачастую, пожары возникают
вследствие небрежного или неосторожного обращения с огнем. Под этим можно рассматривать
и курение в неустановленных местах, и складирование, и размещение горючих веществ
и материалов вне специально оборудованных мест.
11 января 2020 года произошел взрыв пылевоздушной смеси с последующим горением
в производственном цехе по переработке зерна в муку на комбикормовом заводе в селе
Беленькое Белгородской области. Пострадали пять человек, один из пострадавших позже
скончался в больнице [2].

Рисунок 1. Взрыв пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна
в муку на комбикормовом заводе в селе Беленькое Белгородской области
Рассмотрим основные причины пожаров на производственных объектах:
 несоблюдение персоналом установленных правил пожарной безопасности;
 беспечное отношение к огню со стороны сотрудников;
 неисправность или неадаптированность электроаппаратуры и электрокоммуникаций;
 проведение различных технологических процессов, вызывающих возникновение
источников зажигания;
 последствие взрыва, спровоцированного аварийной ситуацией или утечкой
взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ;
 захламленность рабочей зоны;
 хранение пожароопасных материалов и веществ в неустановленных местах;
 умышленный поджог.
С 1 января 2020 года вступают в силу новые Правила противопожарного режима,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» [3].
В соответствии с п.4 [3] руководитель организации вправе назначать лиц, которые по
занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за
обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. Данное лицо должно проходить
обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с приказом МЧС
России № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций» [4]
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Человеческий фактор является одной из основных причин возникновения пожаров на
производстве. Несоблюдение правил пожарной безопасности, приведшее к возникновению
нештатной ситуации, в ряде случаев является следствием сознательного игнорирования
правил обеспечения безопасности. Человеческий фактор представляет собой причину
возникновения пожаров, которая возникает в результате недостаточности знаний, отсутствия
информации по действиям или умышленное игнорирование требований.
Человеческий фактор подразумевает:
1. Недооценку опасности и последствий, вызванных пожаром, которая возникает в
результате убежденности, что риск возгорания крайне мал. Пожар, как явление, с которым
сталкивается конкретный отдельный человек достаточно редкое. Соответственно, чувство
опасности с течением времени притупляется, и на подсознательном уровне человек перестает
постепенно воспринимать риск возникновения пожара. Здесь большую роль будет играть
проведение разъяснительной работы с приведением примеров пожаров и последствий.
2. Безнаказанность, на которую рассчитывают работники предприятия при недостаточном
контроле со стороны руководства и должностных лиц. Жесткий контроль за соблюдением
требований и наличие понимания о неотвратимости наказания также является достаточно
большим стимулом к побуждению выполнять требования. На людей, пренебрегающих
установленными правилами безопасности и профилактическими мероприятиями, необходимо
накладывать дисциплинарное наказание, которое подразумевает законодательство Российской
Федерации и внутренний регламент предприятия.
Серьезная профилактическая работа в области противопожарной защиты производственных зданий и сооружений предполагает, дальнейшее развитие работ по следующим основным
направлениям:
 разработка, совершенствование и стандартизация методов оценки пожарной опасности
веществ, материалов, строительных конструкций, изделий, электрооборудования, инженерного
оборудования зданий, сооружений, промышленных технологий и объектов;
 развитие автоматизированных систем контроля мониторинга состояния пожарной
безопасности на производственном объекте;
 развитие и совершенствование экспериментальной базы по испытаниям и исследованиям пожарной опасности веществ, материалов, огнестойкости строительных конструкций,
технологического и электротехнического оборудования и изделий;
 разработка рекомендаций по повышению огнестойкости конструкций;
 разработка методик контроля качества огнезащитных работ на объектах;
 создание экспериментальных и расчетных методов определения огнестойкости
конструкций.
Во избежание возникновения пожароопасных ситуаций на предприятиях необходимо:
 обеспечить непрерывную подготовку и обучение персонала организации в области
пожарной безопасности;
 обеспечить проведение разьяснительной работы;
 обеспечить контроль соблюдения требований за счет внедрения систем мониторинга
и контроля, что должно примести к пониманию неотвратимости наказания за невыполнение
требований пожарной безопасности;
 обеспечить проверку знаний среди всего персонала;
 обеспечить практическую отработку действий персонала организации при возникновении пожара.
Систематические занятия и практические тренировки по борьбе с пожарами способны
свести риски их возникновения к минимуму.
Подход к профилактике пожаров должен быть комплексным, применяемые формы
и методы профилактической работы должны отражать специфику предприятия в зависимости от
его пожароопасности.
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Актуальность: в настоящее время используется большое количество биологических
добавок, повышающие работоспособность. Несмотря на свою эффективность, их применяют
длительное время, так как они имеют накопительный эффект.
Цель исследования: целью работы является изучение современных и перспективных
разработок в области биологических добавок для повышения работоспособности.
Материалы и методы исследования: наше исследование основывается на литературном
обзоре как отечественных источников, так и иностранных статей.
Результаты исследования и обсуждение. Женьшень, лимонник китайский, экстракт
гинкго билоба. Они являются растительными адаптогенами, которые относятся к различным
группам химических соединений, оказывают общетонизирующее действие на ЦНС, повышают
устойчивость организма к стрессовым факторам, т.е. его адаптацию. Механизм общетонизирующего и адаптогенного действия пока остается неясным. Предполагается, что в реализации
адаптогенного действия играет роль усиление адаптивного синтеза РНК и белков, активности
ферментов энергетического обмена и процессов регенерации. Развитие общетонизирующего
действия обусловлено активацией эндокринной системы, вегетативной регуляции и усилением
метаболизма. Нередко препараты данной группы обладают психостимулирующим эффектом
на ЦНС. Психостимулирующие вещества растительного происхождения признаны безопасными
и эффективными для применения при повышенных физических нагрузках.
В настоящее время препараты на основе женьшеня принимают в лечебных целях
перорально. Важно обратить внимание на тот факт, что при попадании в желудочно-кишечный
тракт большая часть нативных гликозидов подвергается воздействию кислотной среды желудка
и ферментов кишечных бактерий, которые создают условия для их частичного или полного
гидролиза. В результате таких метаболических превращений резко возрастает доля
малополярных гинзенозидов и их генинов. Согласно современным представлениям, эти
гликозиды имеют разные рецепторы-мишени как на плазматической мембране, так и внутри
клетки. Взаимодействие с этими рецепторами приводит к регуляторному изменению
метаболических процессов в различных органах и тканях. Гликозиды женьшеня
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в зависимости от структуры способны, подобно мембраноактивным комплексонам, взаимодействовать с компонентами мембран и, подобно гормонам, связываться и активировать
внутриклеточные рецепторы стероидных гормонов, вызывая экспрессию специфических
генов и изменение метаболических процессов. В качестве общетонизирующего действия
курс лечения составляет 11 недель, а значит спортсменам рекомендуется прием этой добавки
за 3 месяца.
Заключение и выводы. Таким образом, все вышесказанное позволяет рассматривать
данные биологические добавки как одни из перспективных стимуляторов анаболических
реакций в организме, которые являются разрешенными и доступными в Российской Федерации.
Мы считаем, что дальнейшие разработки этих биологических добавок и введение в
практическую спортивную медицину повсеместно поможет повысить работоспособность и
выносливость спортсменов.
Список литературы:
1. Брехман И.И. Человек и биологически активные вещества /И.И. Брехман.- М.: Наука,
2015.- 119 с.
2. Дардымов И.В. Женьшень, элеутерококк / И.В. Дардымов // К механизму биологического
действия.- М. : Наука, 2016.- 184 с.
3. Орлова С.В. Формула здоровья: Биологически активные добавки к пище. М.: Алтера
Холдинг, 2002г.- 256 с. 1000
4. Спасов А.А. Биологически активные добавки к пище как основа фармаконутрициологии /
А.А. Спасов, И.В. Ивахненко, Н.А. Гурова // Доклад кафедры фармакологии ВМА. - 2011.
5. Морозов В.Г.; Кузнецов С.В.; Шатаева Л.К., под редакцией Хавинсона В.Х. Цитамины:
Биологически активные добавки к пище: Методические рекомендации. М. 2003г.- 38 с.

42

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 1, октябрь, 2020 г.

КИБЕРСПОРТ
Мухаметшина Камилла Олеговна
студент, кафедра физической культуры
Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
Е-mail: kamilla.ganeeva03@yandex.ru
Культелеева Жанара Агнаевна
научный руководитель, старший преподаватель
кафедра физической культуры
Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
Киберспорт – это соревнования командного или индивидуального типа, основу которых
составляют видеоигры. Признан официальным видом спорта, причем одним из самых быстро
развивающихся.
На сегодняшний день число поклонников киберспорта не уступает количеству любителей
традиционных спортивных соревнований. Данные соревнования стали массовым движением,
объединяющим людей, независимо от их национальности, возраста и гражданства.
Все игры киберспорта делятся на ролевые и неролевые.
Ролевые компьютерные игры - это такой вид игр, в которых игрок принимает на себя
роль персонажа данной игры. Условия в ней располагают играющего к погружению в роль
конкретного персонажа и в атмосферу виртуальной реальности благодаря увлекательным
сюжетным линиям, а также мультимедийному сопровождению. Данный вид игр не вызывает
у играющего азартного влечения - набрать определенное количество очков или перейти на
следующий уровень. Хотя, как и в любой игре есть элемент азарта, но в данном виде этот
фактор не содержит сильной составляющей.
Существует несколько вариантов данного типа игр:
1. Игры с видом "из глаз" героя. Происходит слияние игрока с его главным героем.
Играющий находит связь с персонажем, становится им. Картинка видится глазами героя, но
самого персонажа в поле зрения нет. У человека появляется мотивационная включенность в
сюжет игры.
2. Игры с видом извне на компьютерного героя. Играющий видит персонажа со стороны,
управляет поступками своего героя, определяя его будущую сюжетную линию.
3. Руководительские игры. Игрок в данном случае выступает как управляющий любого
рода. Нет конкретной единой роли, происходит руководство всей ситуации, обстановки.
Сам игрок выступает в качестве «Бога», и создает тем самым себе роль.
Неролевые компьютерные игры – противоположный тип компьютерных игр, особенность
которого заключается в том, что играющий не принимает на себя роль какого-то конкретного
компьютерного персонажа, а чувствует себя собой. Мотивация игровой деятельности
основана на азарте.
Выделяется несколько подтипов:
1. Аркадные игры. Сюжет слабый, линейный. По своей сути данный вид игр бесконечен.
Главный герой находится в динамическом движении, двигаясь вперед и зарабатывая различные
награды – это все, в чем заключается игра. Игрок стремится победить себя самого, то есть
пройти игру продуктивнее и быстрее самого себя в прошлом.
2. Головоломки. Этот тип игр представляет собой всем известные настольные игры,
такие как шахматы, шашки, нарды, только в электронной интерпретации. Также сюда
относятся разного рода головоломки, реализованные в виде компьютерных программ.
3. Игры на реакцию. К данной группе игр следует отнести те игры, в которых геймеру
необходимо быть наиболее ловким, внимательным и быстрым. Их особенностью является
полное отсутствие связи с реальной жизнью.
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4. Традиционно азартные игры. Самый затягивающий вид компьютерных игр, к
которому относятся различные вариации карточных игр, рулеток, игровых автоматов.
Как и все в мире, киберспорт развивается бешеными темпами, такими, какими не
развивался еще ни один спорт в мире. За несколько лет он превратился из увлечения
небольшого количества игроков в профессиональный спорт, официально признанный
многими странами мира, где игроки уже не являются просто игроками, а все чаще
называются кибератлетами. За победы на турнирах присуждаются спортивные разряды и
вручаются кубки. Игроков спонсируют команды, вокруг них суетятся менеджеры,
продумывая все вопросы, которые не связаны непосредственно с игрой.
В данной работе была рассмотрена психологическая классификация видов компьютерных
игр, в которой отчетливо видно, что не все игры одинаковы по задействованным в ее процессе
психическим, координационным и умственным функциям.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье на основе, хотя, и небольшого опыта изучения пословиц, поговорок
и загадок народов Чеченской Республики рассматриваются следующие аспекты системного
изучения изречения чеченцев: идейно-тематическое многообразие чеченских пословиц,
поговорок, загадок; отражение в них жизни народа; художественное своеобразие поэтики,
стилистики, языка пословиц и поговорок; сущность и специфика загадок, их поэтика;
взаимоотношение и взаимодействие паремии с другими жанрами фольклора; место пословиц
и поговорок, загадок в профессиональном творчестве чеченских поэтов прошлого и настоящего.
ABSTRACT
In this article, based on a small experience in studying Proverbs, sayings and riddles of the
peoples of the Chechen Republic, The following aspects of the systematic study of Chechen sayings
are considered: the ideological and thematic diversity of Chechen Proverbs, sayings, riddles; the
reflection of the life of the people in them; the artistic originality of poetics, stylistics, language of
Proverbs and sayings; the essence and specificity of riddles, their poetics; the relationship and
interaction of paremia with other genres of folklore; the place of Proverbs and sayings, riddles in
the professional work of Chechen poets of the past and present.
Ключевые слова: чеченский фольклор, пословица, поговорка, устное народное
творчество.
Keywords: Chechen folklore, proverb, proverb, oral folk art.
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Поистине, пословицы, поговорки являются в наибольшей степени многогранными,
ёмкими, динамичными, действенными, не стареющими жанрами народного творчества. Для них
характерна тематическая, смысловая универсальность, целостность и масштабность. С тех пор;
как человек стал мыслить, пословицы и поговорки, являясь результатом этого процесса,
сопровождали его всегда лаконично и образно, обобщая и формулируя его разносторонний
опыт. Накопленный в течение веков в результате непрерывной созидательной деятельности
он передаётся из поколения в поколение и сохраняется в народной памяти.
Пословицы и поговорки – не старина, не прошлое, а живой глас народа, а народ
сохраняет в своей памяти только то, что ему необходимо сегодня и может потребоваться
завтра. В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент» - назидательность:
под пословицей понимают меткое образное изречение назидательного характера, типизирующее
самые различные явления жизни и имеющее форму законченного предложения.
Великие умы человечества высоко ценили глубину содержания и художественную мощь
малых афористических жанров устного народного творчества, широко опирались на них и
использовали их в своей творческой деятельности и повседневной жизни. И это неудивительно,
ведь пословицы и поговорки, создаются всем народом, выражают коллективное мнение народа.
В запасе паремии любого этноса есть значительное количество текстов, выражающих
отношение народа к ним. «Старая пословица мудростью гласит», «Не всякая пословица при
всяком молвится», «Старая пословица век не сломится» - утверждает русский народ.
Такая же высокая оценка пословицам и поговоркам дана в паремии других народов.
Она содержится и в чеченских пословицах и поговорках:
«Дош ойла яй ала, кица шеен метте ала». – «Слово выскажи обдуманно, а пословицу
приведи к месту».
«Дешан стаг, кицанаш хууш вверг ву». «Кто знает пословицы, тот образован».
«Дай кицанаш хамбоцуш дуьссурд ац». – «Пословицы предков без дела не остаются».
Пословицы и поговорки являются наиболее универсальными, емкими, динамичными,
действенными, не стареющими жанрами народного творчества. Для них характерна
тематическая, смысловая, функциональная универсальность, всеобщность и всеохватность.
С тех пор; как человек стал мыслить, пословицы и поговорки, являясь результатом этого
процесса, сопровождали его всегда лаконично и образно обобщая и формулируя его разносторонний опыт. Накопленный в течение веков в результате непрерывной созидательной
деятельности он передаётся из поколения в поколение и сохраняется в народной памяти.
Великие умы человечества высоко ценили глубину содержания и художественную
мощь малых афористических жанров устного народного творчества, широко опирались на
них и использовали их в своей творческой деятельности и повседневной жизни.
Выдающийся ученый XIX века К. Маркс отмечал: «Воображение — это великий дар, так
много содействовавший развитию человечества, начал теперь создавать написанную литературу
мифов, легенд, преданий, оказывая туже могущественное влияние на человеческий род».
О пословице и поговорке хорошо сказал Я.А. Коменский: «Пословица или поговорка
есть краткое и ловкое какое-нибудь высказывание, в котором одно говорится и иное
подразумевается, то есть слова говорят о некотором внешнем физическом, знакомом
предмете, а намекают на нечто внутренне, духовное, менее знакомое».
В ряду наиболее древних жанров фольклора не названы пословицы, поговорки и
загадки, хотя, они не «моложе» выделенных. Это можно объяснить тем, что, являясь
самостоятельным жанром, они в то же время органически входили в состав более крупных
произведений, выражая их сущностное начало, вбирая в себя общее их содержание, и
формулируя его, предельно сжато и доходчиво. В последствие, отделившись от них, они
приобрели самостоятельность и функциональную определенность, жанровую специфику. По
наблюдениям исследователей паремии, часть ее выделилась из крупных прозаических
жанров фольклора: сказок, легенд, преданий, притч и былей.
Изучение пословиц и поговорок в высшем учебном заведении очень важно с точки
зрения углубления знаний об истории чеченского языка. Из кратких изречений студенты
узнают, каким образом народ черпает из окружающей жизни, из практики общения людей
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между собой свои наблюдения и воззрения, свои впечатления и опыт, как он одевает их в
наглядную оболочку, как отражает их в речи через языковые возможности. Необозрима
область жизни, охваченная пословицами и поговорками, ведь они одновременно и явление
языка, и явление искусства. Пословицы и поговорки представляют собой сгустки народной
мудрости, они выражают истину, проверенную многовековой историей народа, опытом
многих поколений. Они высмеивают глупость: «Коьртехь хьекъал ца хилча, когаша
къахьоьгу». — «Когда голова пуста, страдают ноги» (соотв. Дурная голова ногам покоя не дает);
укрепляют веру в дружбу, счастье и любовь: «Доттаг1чуьнца цу а хьовла хетта». — «С другом и
толокно кажется халвой»;
«Хаза йоl, тиша коч юьйхича а, хаза ю». — «Красивая девушка и в старом платье
хороша»; воспевают любовь к Родине: «Даймохк–ялсмане, нехан мохк – жоьжахате» «Родина – рай, чужбина – ад»; восхваляют ум человека: «Хьекъал долучунна дерриг дуьне
а шен Даймохк санна хетта». — «Умному весь мир кажется Родиной», призывают уважать
знание и книгу: «Хьекъал долчун — дош, lовдулчун — буй». — «У умного — слово,
у дурака — кулак», «Дешар — серло, ца дешар — бода». —«Учение свет, неученье — тьма».
Много внимания чеченский народ уделял тому, чтобы внушить подрастающему
поколению мысль о созидательном труде, который возвеличивает человека. Ведь жизнь
чеченцев, особенно проживающих в горных районах, представляла собой беспрерывную борьбу
с природой за свое существование у грозной природы. Горскому населению требовалось
невероятное упорство и мужество, чтобы что-то вырастить для себя в горах. Вот только
некоторые из пословиц и поговорок о труде:
«Аьхкахь ей ца кхихкича, lай яйца кхехка». — «Если летом не кипит мозг, то зимой не
будет кипеть кастрюля (котел)»;
порицают лень: «Аьхка 1иллинарг, 1ай идда» - «Тот, кто летом лежал, бегал зимой»;
«Аьхка мало — 1ай хало». — «Летом лень — зимой мука». (т. е. летом поленишься —
зимой помучишься); Рассматривая труд как моральный фактор, народ подчеркивает его
психологическое значение и отмечает, что труд доставляет человеку душевное и моральное
удовлетворение.
В чеченском и русском языках, как и в любом другом важна и интересна национальнокультурная семантика, то есть языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от
поколения к поколению особенности природы, общественного устройства, фольклора,
художественной литературы, искусства, науки, подробности быта и обычаев этого народа. В
чеченском языке для обозначения малых жанров «поговорка, пословица» используется
термин «кица». Этимологию слова «кица» трудно отследить. Может быть, она производная
от слова «куц» - что подразумевается, как «красноречие, воспитание, наставление на верный
путь», что считается одной из целевых установок и предназначений жанра, одной из его
сущностных свойств.
Несмотря на высокую оценку пословиц, поговорок, загадок, огромную любовь народа
к ним, широкое их функционирование, работа по их сбору, систематизации, анализу
и публикации началась очень поздно. Это было связано с зарождением и становлением
русской фольклористики как филологической науки.
Этапной работой в области издания русской паремии является фундаментальный труд
В.И. Даля «Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа», в который вошло более
тридцати тысяч текстов малых жанров русского фольклора. Коренным отличием и этого
сборника является его народный характер. Если в вышедших до него сборниках основное
место занимали образцы паремии, вычлененные из письменных- источников, то пословицы,
и поговорки, вошедшие в вышеназванный труд, были собраны автором непосредственно
в народной среде, среди их носителей по всей России и поэтому отличались достоверностью
и точностью.
В повседневной речевой практике обращение к паремии, как правило, начинается
со слов «вайндайшамааалара» - «предки рассказывали», подчеркивая тем самым неоспоримость
авторитетности и опыта предков, а пословицы и поговорки принимаются как истина
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в завершающей инстанции. При этом разбросе мнений и определений предмета исследования
очень важно найти изначальную формулировку в качестве рабочего инструмента, рабочей
гипотезы для того, чтобы ясна была точка зрения автора. Из множества терминов поговорок
и пословиц, которые существуют в фольклоре, нам более развернутым и емким показался
термин, сформулированный популярным паремиологом Ю.Г. Кругловым: «Пословицы – это
лироэпические, широко употребляющиеся в речи устойчивые, краткие, часто образные,
многозначные, обладающие переносные значения изречения, оформленные синтаксически
как предложения, нередко организованные ритмично, обобщающие социально-исторический
опыт народа и носящие поучительный дидактический характер» [1].
В этом термине ученый отметил указанные ранее его предшественниками – фольклористами все характерные особенности поговорок и пословиц: краткость, многозначность,
стабильность, поучительность, популярность. К этим особенностям добавлены и их образные
признаки: поэтичность, равномерность, эффектность, завершенность.
Надо отметить, что многие пословицы чеченского народа вошли в фонд пословиц
народов РСФСР:
«Белые руки любят то, что чужим трудом заработано»,
«Бывает, арбу грузят на лодку, бывает, лодку грузят на арбу»,
«Бурая или рябая свинья – все равно свинья»,
«Без брата брат, что сокол без крыла»,
«В решете вода не держится»,
«Если много съесть, мед горчит»,
«Если придет в гости дурной человек – хорошо накорми его, а хорошего достаточно
угостить, чем сможешь»,
«Задвигать засов после кражи коров бесполезно»,
«Имеющий тысячу друзей – спасся, имеющий тысячу голов скота – погиб»,
«Кто не сочувствовал чужой беде, тот не радовался своему счастью», «Кто спорил с
селом, тот остался за селом»,
«Один летний день год кормит» и т.д. Всего вошло 53пословицы.
Исследования поговорок и пословиц склоняет нас к тому, что они являются универсальными средствами изображения и обобщения реальности. Являясь самостоятельными
жанрами словесного творчества народа, пословицы и поговорки наряду с этим неотделимо
включаются в жанры фольклористики: в ритуальную, лирическую, эпическое творчество, в
сказки, басни и предания, зачастую выступая квинтэссенцией содержания и обладая с ними
генетическую взаимосвязь. Пословицы и поговорки имеют больше общего, нежели отличий –
по собственному строению и сущности они схожи. По содержанию пословицы и поговорки
мудры, по форме прекрасны, употребляются они уместно, умно, умело.
Действительно, любой народ высказывает в пословицах и поговорках свою жизнедеятельность, однако выражает ее по-своему. Паремия содержит собственную национальную
специфику, которая в главную очередь проявляется в языке народа, в образе его мышления, в
художественном восприятии реальности и методах его отражения. Она проявляется также в
своеобразии трудового процесса, в специфике географической среды обитания, в ценностных
ориентирах национальности, в его менталитете. При наличии общности в тематике, в
сущности, в целевых конструкциях, в синтезирующих выводах поговорок и пословиц
народов, не имеющих многознаменательных и цивилизованных контактов и связей, любой
народ выражает в них собственное национальное лицо, характер, суть, мировосприятие. Это
все изысканно, разумно, точно отображено в пословицах и поговорках чеченского народа.
По ним можно приобрести довольно абсолютное понимание об истории народа, о его адатах,
обрядах, обычаях, обыкновениях, рабочем и общественном опыте, об моральных и этических
суждениях. Пословицы и поговорки – универсальный способ художественного отражения
жизни, обобщения и сохранения ее опыта на столетия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается лингвокультурный компонент языковой картины мира на
примере англоязычного сериала «Шерлок», трактуется сущность и взаимосвязь понятий
«картина мира», «языковая картина мира», «аутентичный материал». Лингвокультурный анализ
фрагментов сериала “Sherlock” приводится как доказательство значимости использования
аутентичных материалов на уроке иностранного языка для формирования вторичной языковой
картины мира учащихся.
ABSTRACT
The article examines the linguocultural component of the linguistic picture of the world on the
example of the English-language TV series «Sherlock». The essence and interconnection of the
concepts «picture of the world», «linguistic picture of the world», «authentic material» are
interpreted. The linguocultural analysis of the «Sherlock» series is seen as a proof of importance of
authentic material in ELT due to its positive influence on the formation of the secondary, foreignlanguage picture of the world.
Ключевые слова: картина мира; языковая картина мира; аутентичный материал, Шерлок.
Keywords: picture of the world; linguistic picture of the world; authentic material, Sherlock.
Картина мира – распространенное понятие в современной лингвистике, обозначающее
представление человека о мире, его восприятие, образ окружающего мира в сознании
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человека. По мнению Н.Н. Гончаровой, картина мира отражает главные компоненты
человеческого сознания – познавательный, нравственный и эстетический, которым
соответствуют наука, мораль и право, искусство [2]. Многие лингвисты определяют языковую
картину мира как часть общей, концептуальной картины, отображающей часть «образа
мира» человека. Языковая картина мира – это совокупность вербализованных представлений
и знаний человека о мире, определенный способ восприятия и познания мира человеком.
Картина мира лингвокультурного сообщества формируется при помощи языка как средства
воплощения тех или иных культурных установок, стереотипов, символов, эталонов поведения,
которые организуют данный социум в сообщество [5].
Механизм формирования языковой картины мира заключается в переработке полученной
информации об окружающем мире и формировании определенной собственной картины мира.
В сознании человека, изучающего иностранный язык, уже собственная картина мира, сформированная в процессе онтогенеза и опредмеченная средствами родного языка. Постижение же
другого языка и объективация действительности происходит при помощи сопоставления
двух языковых картин мира: представленной в изучаемом языке и собственной [4]. Все
языки мира отражают особое видение мира, в результате которого в сознании человека,
усваивающего тот или иной язык, формируется определённая, свойственная только данной
этнокультурной общности, языковая картина мира [1].
По мнению ученых, ускоренное формирование новой картины мира, соответствующей
реальности, а не являющейся искусственным конструктом, может быть достигнуто при помощи
внедрения в образовательный процесс соответствующих методических элементов, например,
таких, как аутентичные материалы. Аутентичные материалы – это такие материалы, которые
были созданы не для учебных целей или саморазвития, а для использования носителями языка и
культуры в реальной жизни [10]. Они представляют собой обширный источник знаний.
Языковеды неоднократно указывали на важность работы с аутентичными материалами для
желающих изучать иностранный язык. В частности, З.Д. Попова и И.А. Стернин подчеркивают,
что «такие материалы способствуют повышению мотивации у учащихся, позволяя им получать
информацию из первоисточников с высокой степенью наглядности» [7, с. 28-29]. Работа с
аутентичными материалами помогает изучающим иностранный язык развивать навыки чтения и
разговорной речи, дает им «вкус» реального языка и достоверные лингвистические данные,
которые необходимы для развития их коммуникативных навыков.
Прекрасным способом для формирования языковой картины мира служат аудиовизуальные аутентичные материалы, такие как фильмы и сериалы. В настоящее время такой способ
является едва ли не самым популярным у желающих выучить иностранный язык, ведь просмотр
фильмов и сериалов на языке оригинала с субтитрами позволяет быстрее изучить язык,
расширив словарный запас и знания грамматических структур и улучшив навыки восприятия
речи на слух. Работая с такими материалами, учащийся усваивает иноязычную лексику в
контексте создаваемой в фильме ситуации, в его сознании постепенно складывается картина
того, с чем придется столкнуться в реальности, если он поедет в другую страну [9].
Англоязычным примером аутентичного материала может служить такой фильм или
сериал, в котором актеры говорят на чистом английском, например, британский сериал
«Шерлок», который позволяет окунуться в современный мир Англии с живой английской речью
и современными разговорными оборотами и идиомами. Сериал «Шерлок» является идеальным
вариантом аутентичного материала для изучения английской картины мира. В нем содержится
массивная база лингвокультурных единиц: словосочетаний и выражений, которые каждый
человек может использовать в английской речи на повседневной основе. Также сам персонаж
Шерлок является лингвокультурным типажом, отражающим стереотипного англичанина для
других культур, что делает его неизменной фигурой для формирования английской языковой
картины мира у других народов.
«Шерлок» – это современный детективный телевизионный сериал, созданный по мотивам
известных произведений Артура Конан Дойла. Литературный персонаж Шерлок Холмс служит
лингвокультурным образом детектива не только в английской культуре, но и во многих странах
мира. Актуализация концепта «Sherlock» в сознании людей сопряжена с представлением
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о настоящем детективе, а также формирует образ типичного англичанина для представителей
других лингвокультур: сдержанного, хладнокровного, эксцентричного и рационального,
приверженного принципам джентльменского поведения.
Образ Шерлока Холмса достаточно актуален в настоящее время. Лингвокультурный образ
детектива, описанный в британском телесериале, отражает специфику национального характера
англичан. Лингвокультурный образ – это «узнаваемый вымышленный или реальный типизируемый персонаж, обладающий национально-культурной значимостью, стереотипизируемыми
характеристиками, реализуемыми на лексическом и дискурсивном уровнях» [3, с. 37]. Сегодня
персонаж Конан Дойла не только его интеллектуальная собственность, но и достояние людей
всего мира, неиссякаемый источник анекдотов и пародий. Шерлок Холмс – герой нашего
времени. Качества, сочетающиеся в этом персонаже, ценились людьми во все времена.
Непревзойдённое чувство юмора, хорошие манеры, незаурядные умственные способности –
вот неполный список тех черт характера, которые делают Шерлока Холмса уникальным.
Говоря о характеристиках внешности типичного англичанина, необходимо отметить,
что лингвокультурный типаж «англичанин» часто воспринимается как стройный человек
высокого роста, с тонкими чертами лица и голубыми бесстрастными глазами. Стиль в одежде
не соответствует общепринятым законам сдержанности и чопорности, что противоречит
стереотипам об англичанах. Современные англичане, находясь в зрелом возрасте, предпочитают
одеваться дорого и консервативно, считая разрекламированные лейблы дурным тоном.
В изучаемом сериале Шерлок, в исполнении Камбербэтча, демонстрирует вышеозначенные
черты лингвокультурного типажа: он высокого роста и элегантно одет: “And Mr. Holmes the
Younger. You look taller in your photographs. – I take the precaution of a good coat and a short
friend” [10].
Одной из характерных черт, присущей англичанам, является деление на любителей и
экспертов. Так, в произведениях Артура Конан Дойла и в сериале происходит повсеместное
противопоставление представителей официальной сыскной полиции Лондона (экспертов) и
сыщика-консультанта Шерлока Холмса и его друга доктора Уотсона (любителей). В первом
эпизоде, Шерлок объясняет доктору Ватсону, чем он занимается: “I’m consulting detective.
Only one in the world. It means when the police are out of their depth which is always, they consult
me” [10]. Шерлок дает понять, что его любимое хобби и есть то, чем он зарабатывает на жизнь.
Простая жизнь ему скучна, он бросается с головой в авантюры и приключения, разгадывая
загадки и раскрывая тайны: “The impossible suicide. No point sitting at home, where there’s
something fun going on” [10].
Шерлок Холмс редкостно наблюдателен. Он выработал наблюдательность в себе долгими
годами тренировки, ибо наблюдательность, как и всякую другую способность ума, можно
совершенствовать. “I observe everything. From what I observe, I deduce everything. When I've
eliminated the impossible, whatever remains, no matter how mad it might seem, must be the truth”
[10] – пишет Холмс на странице своего сайта “The science of deduction”.
Шерлок – персонаж тщеславный и высокомерный. Он считает ниже своего достоинства
выполнять какие-то второстепенные действия, на что Ватсон периодически отвечает в
свойственной ему манере. В разговоре с Шерлоком Ватсон употребляет словосочетание
“cannot be bothered to do something”, которое несет в себе слегка негативный оттенок [12]:
“– Is that my computer?
– Mine was in the bedroom.
– What? And you couldn’t be bothered to get up?” [10].
Современные англичане считают самообладание главным достоинством человеческого
характера. Слова «умей держать себя в руках» отлично выражают девиз этой нации. Чем
лучше человек умеет владеть собой, тем он достойнее. Невозмутимость, самообладание,
сдержанность и обходительность – черты, характерные английским детективам. Самым
ярким тому доказательством является Шерлок Холмс: “I’ve always been able to keep myself
distant. Divorce myself from feelings” [10].
Каждый настоящий англичанин имеет хобби. Эта характеристика является общей для
всех представителей британской цивилизации: «Хобби для англичанина не только отдушина
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от повседневной рутины, но и возможность блеснуть мастерством в любимом деле» [6, с. 120].
У Шерлока Холмса, рассматриваемого в данном исследовании в качестве собирательного
образа англичанина, тоже имеется хобби – он проводит рискованные химические опыты и
тренируется в стрельбе по стене комнаты, хорошо играет на скрипке. Он также сочиняет
музыку и любит танцевать: “I love dancing. I’ve always loved it. That rarely comes up in crime
work but I live in hope of the right case” [10].
Шерлок Холмс окончил университет и является дипломированным химиком. Однако в
некоторых вопросах он проявляет невежество. Шерлок Холмс так объясняет это: “This is my
hard drive it only makes sense to put things in there that are useful. Ordinary people fill their heads
with all kind of rubbish. That makes it hard to get at the stuff that matters” [10].
Шерлок Холмс – убежденный холостяк, ни разу, по его словам, не испытавший ни к кому
романтических чувств. Только один раз в жизни Холмс был влюблен в некую Ирен Адлер:
“Dr. Watson thinks love’s a mystery to me but the chemistry is incredibly simple and very destructive…
I always assumed that love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof” [10].
Англичане – люди эксцентричные, их юмор очень специфичен, и представителям многих
культур довольно трудно его понять. Чувство юмора в Англии является национальной чертой
характера: ни в одной другой стране не умеют так смеяться над собой. Англичане смеются
абсолютно над всем, что может вызвать улыбку: над священным и сокровенным, над
правительством и даже над членами королевской семьи. Кинотекст сериала содержит много
примеров искрометного английского юмора:
“– There is a woman, lying dead.
– Perfectly sound analysis, but I was hoping you’d go deeper” [11].
Анализируя черты английского национального характера, нельзя не отметить, что он
полон парадоксов. Парадоксальность англичан проявляется в образе Шерлока Холмса. Логика,
здравый смысл, хладнокровность, беспристрастность – вот качества, присущие этому сыщику.
Но в то же время ему свойственна эксцентричность: тот же Шерлок Холмс чудит, появляется
в Букингемском дворце в одной простыне, маскируется, имеет пристрастие к наркотикам,
импровизирует на скрипке. Шерлок Холмс является приверженцем инновационных способов
ведения расследования, он любитель и профессионал одновременно, он индивидуалист
и эгоцентрик (как обычный англичанин), но все же ему нужен слушатель, коим и является
в доктор Ватсон:
“– That’s fantastic!
– Do you know you do that aloud?
– Sorry, I’ll shut up.
– No… it’s fine” [11].
Исследователи Великобритании в особенности подчеркивают, что нельзя разделить эти
составляющие английского характера – рациональность и эксцентричность [7, с.79].
Рациональность наравне с эксцентричностью находятся у англичан в почете, может быть,
потому Шерлок Холмс, обладающий и тем, и другим, является любимым героем англичан.
В.А. Сухарев в книге «Психология народов и наций» отмечает, что «идеалом англичан
служат независимость, образованность, достоинство, честность… изящество манер, способность
пожертвовать временем и деньгами для хорошего дела, умение руководить и подчиняться,
настойчивость в достижении поставленной цели» [8, с. 124]. Воплощением всех этих качеств
как раз и является Шерлок Холмс, истинный англичанин.
Итак, в ходе проведенного исследования лингвокультурный образ Шерлока Холмса
был рассмотрен путем анализа внешности, образа жизни и особенностей профессиональной
деятельности. Было выяснено, что лингвокультурный типаж «детектив» не существует вне
культуры, он несет отпечаток определенной лингвокультуры, отражает основные свойства
национальной ментальности. В этой связи, необходимо отметить, что Шерлок Холмс –
собирательный образ англичанина для представителей других лингвокультур: в нем
воплощены свойства английского национального характера: сдержанность, хладнокровность,
увлечение определенным хобби, приверженность к принципам джентльменского поведения,
эксцентричность, рациональность. Именно поэтому сериал «Шерлок» можно использовать
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на уроке английского языка как аутентичный материал, содержащий в себе лингвокультурный
компонент английской языковой картины мира, что позволит учащемуся формировать
собственную вторичную картину мира.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования-рассматривается применение гидроциклонных установок для очистки
сточных вод, образовавшихся на автомобильных мойках с оборотным водопользованием. Выбор
и исследование технологий очистки вод обусловлены высокими требованиями к качеству
очищенной воды. Внимания требуют гидроциклонные установки, которые отличаются
эффективностью и экономичностью.
Ключевые слова: эффективность, очистка, напорные гидроциклоны, автомойка,
сточные воды.
Введение: Основными факторами, влияющими на экологическое состояние мегаполиса,
являются объекты городского хозяйства. Наибольший вклад в загрязнение вносит
автотранспорт. В связи с увеличением количества городских автопарков растет и количество
компаний по обслуживанию автомобилей. Такие автомойки очень негативно сказываются на
экологическом состоянии города. В ходе работы автомоечных предприятий, образуются
большие объемы сточных вод. В последствии участия в технологическом процессе, сточные
воды меняют свои физико-химические свойства и требуют отведения, дальнейшей очистки и
захоронения. Отработанная вода имеет взвешенные препараты, ПАВ и нефтепродукты в
объемах, превосходящие допустимые нормы для слива в сточную канаву.
В соответствии со справочными данными среднегодовое количество загрязнений в
сточных водах автомоек, приходящихся на один автомобиль длиной не более 6 м в длину и 2 м в
ширину, при эксплуатации его на асфальтированном покрытии принимается: по взвешенным
веществам 700 мг/л; по нефтепродуктам 75 мг/л.
Средний расход воды на одну машину (по данным ФГБОУ ВПО "МГСУ") составляет
100…200 л. Отработанная вода по трапу стекала в песколовку, далее в накопитель,
перекачивалась на существующие сооружения ливневых стоков и далее отводилась в
ливневую канализационную сеть. Эффект очистки составлял 10…20 %, что не удовлетворяло
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сбросу сточных вод в ливневую канализацию по всем показателям. В связи с этим остро
встает вопрос о необходимом сооружении очистительных систем на автомоечные предприятия.
К сожалению, соблюдение нормативов качества воды на автопредприятиях является
экономически невыгодным, ведь установка эксплуатация очистительных сооружений мероприятие весьма затратное. Таким образом, нашей задачей является подбор и рассмотрение
простых, но эффективных методов очистки сточных вод.
Сточные воды появившиеся в результате работы мойки легковых автомобилей загрязнены
нефтепродуктами (бензин, дизельное топливо), жесткими взвешенными частицами и
органическими соединениями. Для чистки сточных вод от мойки автомашин используются
механические и физико–химические способы.
Одним из самых простых аппаратов для грубой очистки сточных вод являются
гидроциклоны. Такое решение для автомоечных предприятий, имеет ряд преимуществ:
большой ассортимент, низкую стоимость и высокую производительность.
Изложение основного материала:
Гидроциклоны применяются для выделения из обрабатываемой жидкости твердой фазы.
Также, такие установки хорошо справляются и с очисткой от нефтепродуктов. При обработке
нефтесодержащих стоков, под действием центробежных сил, происходит укрупнение капель,
что в последующих этапах упрощает очистку сточных вод. Зачастую, гидроциклоны используют
в системе как первостепенную (грубую) очистку.
Такие установки имеют ряд преимуществ, таких как:
 низкие расходы на эксплуатацию;
 компактность и простота установки;
 высокая удельная производительность.
Для очистки сточных вод от взвешенных частиц, рекомендовано использовать гидроциклоны с сечением от 50 до 250 мм. Эффект очистки сточных вод от взвешенных веществ
составляет 47–71%, а от нефтепродуктов – 42÷68% (по данным справочника НДТ 2005).
Также известно, что наращивание поперечного сечения гидроциклона ведет к понижению
эффекта очистки, поэтому для больших объемов очищаемых стоков часто применяют
групповые и батарейные гидроциклонные установки. Подъем давления на входе в
гидроциклон ведет к наращиванию производительности чистки сточных вод. Чем выше
давление, тем дороже обходится эксплуатация установки (подразумевает использование
мощных насосов). Наращивание противодавления на сливах гидроциклона приводит к
понижению производительности.
Актуальность разработки и проектирования очистительных установок является
следствием предъявления Государством строгих требований к воде, поступающей в
городскую систему канализации. Поэтому на автотранспортные фирмы, имеющие автомойки
рекомендуют устанавливать локальные очистные системы, которые эффективно очищают
воду до требуемых нормативов. Подбор такого оснащения ведется с целью соблюдения
Водного законодательства РФ, экономичного пользования водных ресурсов, за счет
внедрения оборотной системы водоснабжения. Налог на такое водопользование
автотранспортным предприятием ведется исходя из числа машин, обслуживаемых
автомойкой и общепризнанных мерок водопотребления. В случае, если размер фактического
числа сточных вод, возникающих в итоге мойки транспорта, выше нормированного, то
круговое водоснабжение будет считаться необходимым. Нормативные запросы к качеству
воды, применяемой для мытья легковых автомашин указаны в документе «Укрупненным
нормам водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности».
Для оборотного водоснабжения, автомойки должны быть оснащены специальным
оборудованием, важную роль в данной очистке играют именно гидроциклоны.
Очень наглядные показатели результатов исследований по очистке сточных вод от
мойки легковых автомобилей в напорных гидроциклонах представлены в статье [5, с. 55].
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Таблица 1.
Результаты испытаний гидроциклонов
Концентрация
Эффект нефтепродуктов, мг/л Эффект
очистки от
Тип
очистки
На
гидро- выходе Давление
от
нефтеВ
В
В
В
циклона
в
на
исходной очищенной взвеси, исходной очищенной продуктов,
%
гидро- сливах
воде
вод
воде
воде
%
циклон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,3
0,1
481
196
59
69
32
54
0,4
0,1
465
157
66
65
25
62
0,4
0,2
472
188
60
60
26
57
0,5
0,1
484
141
71
51
16
68
0,5
0,2
437
139
68
57
21
63
ГЦ-40-1
0,5
0,3
429
149
65
59
24
59
0,6
0,1
456
144
68
64
22
66
0,6
0,2
460
155
66
60
24
60
0,6
0,3
438
161
63
54
24
56
0,6
0,4
453
175
61
53
26
51
0,3
0,1
389
191
51
47
25
47
0,4
0,1
422
189
55
41
18
56
0,4
0,2
376
187
50
56
27
52
0,5
0,1
385
139
64
59
21
64
0,5
0,2
357
138
61
62
24
61
ГЦ-75-1
0,5
0,3
338
148
56
55
24
56
0,6
0,1
361
133
63
50
20
60
0,6
0,2
381
148
61
49
20
59
0,6
0,3
344
141
59
53
24
55
0,6
0,4
353
155
56
64
30
53
0,3
0,1
319
147
54
28
15
46
0,4
0,1
358
146
59
36
16
55
0,4
0,2
389
183
53
31
16
48
0,5
0,1
406
145
66
37
14
62
0,5
0,2
392
152
63
34
14
59
ГЦ-80-1
0,5
0,3
413
169
59
42
20
53
0,6
0,1
385
119
69
39
17
56
0,6
0,2
377
124
67
25
12
52
0,6
0,3
350
122
65
53
27
49
0,6
0,4
374
141
62
40
22
45
0,3
0,1
425
216
49
62
36
42
0,4
0,1
382
183
57
58
28
52
0,4
0,2
370
186
47
51
28
45
0,5
0,1
327
137
58
55
30
55
0,5
0,2
353
159
55
48
26
46
ГЦ-100-1
0,5
0,3
378
181
52
54
31
43
0,6
0,1
394
134
66
68
29
57
0,6
0,2
410
147
64
43
20
53
0,6
0,3
445
169
62
47
24
49
0,6
0,4
376
145
61
58
32
45
Давление МПа

Концентрация
взвеси, мг/л
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Принцип работы гидроциклона
Известно, чем тоньше частицы, тем меньше эффективность разделения в данном аппарате,
но в нашем случае, присутствующие в стоке нефтесодержащие частицы, укрупняются, что
существенно упрощает дальнейшую очистку от таких примесей.
Именно поэтому гидроциклон подходит для первостепенной очистки.
Стоит заметить, что преимуществом гидроциклона перед другими установками является
его скорость осаждения частиц.
Для процесса очистки в гидроциклоне преобладают большие скорости жидкости (под
давлением). За счет этого движение носит турбулентный характер, потому что имеет
существенно превосходящую скорость в отличии от броуновского осаждения.
Сточная вода подает под насосом в гидроциклон через патрубок, который находится в
цилиндрической части гидроциклона и начинает в нем вращаться, при этом, под действием
центробежных сил, крупные частицы стремятся к стенкам аппарата и движутся по спиральной
траектории к бункеру накопления. Менее крупные частицы, вместе с большей частью
жидкости, движутся во внутреннем потоке по цилиндрической спирали вверх, направляясь к
сливной насадке, с помощью которой он удаляется из аппарата.

Рисунок 1. Гидроциклон
Основными недостатками таких аппаратов можно назвать:
 высокий износ рабочих частей гидроциклона;
 энергозатратность работы насоса;
 отсутствие точного разделения на фракции;
 отсутствие возможности очистки аппарата, без остановки технологического процесса.
Общий вид гидроциклона
Основными частями напорного гидроциклона являются коническая и цилиндрическая
части. Данный аппарат имеет неподвижный корпус. Чаще всего небольшие гидроциклоны
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отливаются целиком что позволяет изготовлять его из износоустойчивых материалов. Также,
для повышения износоустойчивости аппарата, в песковых насадках устанавливают вкладыши из
резины.
Гидроциклон в системе очистки
Устройство для фильтрации сточных вод с системой очистки обратноосмотических
мембран содержит приемный резервуар, основной нагнетающий насос, гидроциклон, фильтр,
входной быстродействующий клапан, мембранный блок, выходной быстродействующий клапан
и резервуар со сточной водой, последовательно соединенные между собой трубопроводом для
работы в режиме очистки стока. Для совершенствования данной установки очистки сточных вод
от мойки легковых автомобилей необходимы исследования процессов их очистки в напорных
гидроциклонах.
Таким образом, гидроциклоны являются очень эффективными для очистки сточных вод
от мойки легковых автомобилей. Также, они сильно упрощают очистку нефтесодержащих
стоков, за счет укрупнения капель в аппарате. Даже при небольших габаритах аппарата можно
добиться высокой эффективности за счет центробежных сил. Гидроциклоны имеют ряд
преимуществ перед другим очистительным оборудованием. Сильными сторонами этого
аппарата являются: простота в эксплуатации, высокая экономичность и эффективность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются конструкторские особенности в выборе биореактора
для выращивания хлореллы и спирулины в домашних условиях мегаполиса.
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ABSTRACT
This article discusses the design features of choosing a bioreactor for growing chlorella and
spirulina at home in a metropolis.
Ключевые слова: фотобиореактор, параметры жизнеспособности, хлорелла, спирулина,
продуктивность клеток, мегаполис.
Keywords: photobioreactor, parameters of viability, chlorella, spirulina, cell productivity,
metropolis.
В современном мире применение микроводорослей в различных областях становится все
шире: в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в медицине и косметологии, для
очистки сточных вод, для производства кислорода и биотоплива. Микроводоросли спирулина и
хлорелла стали лидерами в данном направлении из-за несложности выращивания, стремительных темпов роста и содержанию в своем составе различных витаминов, аминокислот, жиров,
микро и макроэлементов. Работы со штаммами этой культуры активно велись на протяжении
последних десятилетий, но, тем не менее, не утратили своей актуальности.
Состав хлореллы богат белками, витаминами, микроэлементами и пигментами, которые
помогают живым организмам синтезировать ферменты, участвующие в нормализации обмена
веществ. Наиболее важным пигментом является хлорофилл, поскольку его молекулярная
структура идентична структуре гемоглобина. Хлорелла также богата ферментами, антиоксидантами, а также действует как биостимулятор, который благоприятно влияет на большинство
функций в организме человека. Было обнаружено, что хлорелла содержит тринадцать витаминов, включая B1, B2, B6, B12, пантотеновую кислоту, каротин, биотин и инозит. Спирулина,
в свою очередь, действует как пребиотик и способствует росту полезных бактерий в кишечнике.
Кроме того, спирулина, как и хлорелла содержит хлорофилл, а также бета-каротин,
фикоцианин и зеаксантин, которые являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими
окислительное повреждение.
Среды, пригодные для искусственного культивирования водорослей, безгранично
разнообразны. Выбор какой-либо среды зависит от специфики культивируемого объекта и
целей выращивания. Выделяют жидкие и твердые среды. Первые используют для получения
биомассы водорослей необходимых для следующих исследований: морфологических, цитологических, физиолого-биохимических, вторые для хранения музейных культур. Хлореллу можно
выращивать как на минеральных средах, так и на средах естественных органических
удобрений. Для культивирования микроводорослей основными элементами любой питательной
среды являются биогенные элементы, такие как N, P, S, Mg, K, Ca, а также микроэлементы
Fe, Mn, Cu, Mo, Br, Zn и др. Главное условие, предъявляемое к средам, состоит в том, чтобы
концентрация питательных элементов в конечном счете не лимитировала скорость биосинтеза
клеток. Для приготовления питательных растворов используется дистиллированная вода,
полученная из стеклянного перегонного аппарата или очищенная и лизированная водопроводная
вода, а также химические реактивы с достаточно высокой степенью очистки. В ходе исследований было выявлено, что самой популярной и пригодной для культивирования питательной
средой в домашних условиях является среда Тамия.
Производительность микроводорослей так же во многом зависит от условий окружающей
среды: температуры среды обитания, освещенности, самой питательной среды, рН, подачи
углекислого газа, кислорода и конструкторских особенностей биореактора для культивирования.
Максимальная интенсивность роста, как правило, наблюдается на 20-ые сутки
культивирования.
Одним из главных показателей повышения производительности является температура.
В исследовании было выявлено, что при повышении температуры число концентрации клеток
увеличивается. Наиболее благоприятная для размножения микроводорослей температура
составляет 31…35 ºС. Однако при дальнейшем увеличении температуры интенсивность
роста клеток резко снижается.
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Немаловажным параметром является и освещенность в биореакторе. Культивировать
спирулину и хлореллу можно, как при солнечном свете, так и при искусственном освещении.
Искусственное освещение более практично, чем естественное, так как существует возможность
формирования собственного цикла, то есть отсутствует ограниченность светового дня.
Желательно культивировать микроводоросль при интенсивности освещения 20…30 тыс. лк.
Значительная часть производительности микроводорослей спирулины и хлореллы
зависит от конструкторских особенностей биореактора. В настоящее время существует 3
наиболее популярных различные формы биореактора для выращивания хлореллы и спирулины:
цилиндрическая, прямоугольная и шестигранная. В свою очередь цилиндрическая может
быть как с наружным облучением, так и с внутренним облучением. Непосредственно перед
началом эксперимента необходимо выбирать форму резервуара фотобиореактора с целью
более результативного выращивания микроводорослей в искусственно-созданных условиях,
за счет лучшего распределения излучения света по всему объему суспензии.
Сама модель любого фотобиореактора состоит из следующих комплектующих:
 Твердотельные источники света
 Резервуар
 Аэратор с подсветкой
 Компрессор
 Термометр
 Крышка
В ходе проведения эксперимента было установлено, что наиболее равномерное распределение света по всему объему резервуара прослеживается в резервуарах с цилиндрической
формой, так как в прямоугольной форме на местах стыков появляются потери излучения.
Для безопасного использования биомассы микроорганизмов и особенно из-за низкой
стоимости продуктов, полученных из этой биомассы, выбор быстрорастущих продуктивных
штаммов имеет принципиальное значение. Быстрый рост обеспечивает высокую продуктивность биомассы, что приводит к ее высокой плотности и снижает стоимость процесса
концентрирования клеток микроорганизмов. Высокие темпы роста помогают снизить риск
микробного загрязнения среды обитания микроводорослей.
Наряду с высокой продуктивностью биомассы хлореллы эти клетки обладают рядом
характеристик, которые делают их наиболее подходящими для использования в биотехнологических процессах в качестве субстрата.
Преимущество хлореллы заключается в их исключительной приспособляемости к
изменениям окружающей среды. Имея очень "пластичный" метаболизм, клетки хлореллы могут
использовать источники углерода не только неорганические, но и органические. В этом
смысле большой интерес представляет использование сточных вод различного химического
состава для накопления биомассы микроводорослей.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается экологическое состояние водоемов на примере Канала
имени К. Сатпаева Павлодарской области, республика Казахстан. Приводятся основные методы
исследования качества воды в водоемах канала.
ABSTRACT
This article examines the ecological state of reservoirs on the example of The K. Satpayev
canal in Pavlodar region, Republic of Kazakhstan. The main methods of studying the water quality
in the reservoirs of the canal are given.
Ключевые слова: канал им. К. Сатпаева, Иртыш, экологические показатели.
Keywords: K. Satpayev canal, Irtysh, environmental indicators.
Канал Иртыш – Караганда, в настоящее время – канал имени Каныша Сатпаева – это
единственное в мире гидросооружение с подъемом воды на 500 м, созданное в 70-ых годах
прошлого века, значение которого для народного хозяйства и населения Центрального и
Северного Казахстана крайне велико. Канал был сдан в постоянную промышленную
эксплуатацию в 1974 году для обеспечения водой крупных промышленных центров городов
Караганда, Темиртау, Экибастуз, Жезказган, где развитие водоемких отраслей народного
хозяйства (цветная и черная металлургия, энергетика, химическая промышленность,
сельское хозяйство) сдерживалось резкой ограниченностью в этом регионе водных ресурсов.
На трассе канала сооружено 22 насосные станции и 13 водохранилищ. С помощью этих
сооружений вода реки Иртыш поднимается на расстояние до 458 км с подъемом на высоту
416 м.
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Ввиду малой обеспеченности водными ресурсами Центрального Казахстана уже с
начала 60-х годов прошлого века Экибастузский, Джесказганский, Караганда-Темиртауский,
промышленные районы в маловодные годы не имели гарантированного водоснабжения.
Поэтому передовыми людьми республики выдвинулись идеи привлечения водных ресурсов
бассейнов рек Енисея и Оби. В трудах Академии наук и института энергетики Казахской ССР
неоднократно рассматривались вопросы подачи воды из рек соседних районов. Самым
оптимальным вариантом подачи воды по внешнему водоисточнику для Центрального
Казахстана во всех исследованиях был один – река Иртыш.
После проведения полевых изысканий и изучений водопотребления Центрального
Казахстана институт «Гидропроект» подтвердил необходимость подачи воды из реки Иртыш
и предложил 8 вариантов трассы подачи воды основным водопотребителям Темиртау и
Караганды.
Наиболее эффективным из предложенных вариантов трассы канала Иртыш-Караганда
по условиям строительства, энергосбережения, строительной стоимости и другим показателям
для обеспечения водой промышленности Экибастуза оказался вариант трассы, проходящей
через п. Шидерты Павлодарской области, который был принят экспертными комиссиями
Казахской СССР, Госэкономсовета СССР и рекомендован институтом «Гидропроект»[1].
Экологическое состояние водоемов канала имени Каныша Сатпаева (ранее канала
Иртыш-Караганда) будет рассмотрено в данной статье.
Исследования проводились ежемесячно в течение года по семи точкам отбора проб, на
основании требований ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения» и Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для
населения». Исследовались органолептические показатели качества воды, показатели
химического состава воды, санитарные и биологические показатели качества воды.
Для исследования органолептических показателей качества воды использовался ГОСТ
3351-74 «Вода питьевая Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности», который
включает: отбор проб, органолептические методы определения запаха, органолептический
метод определения вкуса, фотометрический метод определения цветности, фотометрический
метод определения мутности[2].
Отбор проб воды производился согласно ГОСТ 24481-80. Объем пробы составлял не
менее 500 см3. Пробы воды для определения запаха, вкуса, привкуса и цветности не
консервировались. Определение производилось не позднее, чем через 2 ч после отбора [2].
Органолептическими методами определяли интенсивность и характер запаха. В период
проведения испытания характер запаха воды определяли ощущением воспринимаемого
запаха (хлорный, землистый, запах нефтепродуктов и др.) [3].
Биологические показатели воды определяются методами санитарно-бактериологического
анализа, согласно ГОСТа 18963-73 и включают контроль: числа сапрофитных бактерий в 1 см3,
числа лактозоположительных кишечных палочек в 1 дм3, возбудителей кишечных инфекций
(сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм3, числа колифагов в 1 дм3, числа энтерококков
в 1 дм3,фитопланктона, мг/дм3 , фитопланктона, кл/см3[4].
Водохранилища канала им. К. Сатпаева являются важным водохозяйственным и
рыбохозяйственным объектом. Так как происхождение водоемов канала искусственное,
природная регуляция не дает должного эффекта, в связи с этим необходимо рациональное
управление их водными экосистемами.
Гидрохимический состав воды канала им. К. Сатпаева складывается из двух
составляющих: местного геохимического и гидрохимического фона и комплекса ионов,
привносимых иртышской водой.
Если второй компонент наиболее постоянен и модифицируется в основном антропогенным фактором, то впервый, именно за счет этого антропогенного фактора, не имеет
стабильных показателей. Как показало время, влияние геохимического фона в настоящее время
нивелируется. В частности, несколько повышен уровень соединений азота в некоторых
водохранилищах, что обуславливается привнесением их с током паводковых вод.
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На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
 продукты распада органических остатков способствовали повышению в воде
концентрации двуокиси углерода, органических веществ и различных видов биогенных
элементов. Интенсивное разложение органики приводило к значительному снижению
содержания кислорода;
 интенсивность фотосинтеза в летний период оказывала существенное влияние на
газовый режим водоемов. Концентрация кислорода при этом часто превышала 100%
насыщения.
 на солевой состав воды канала в пределах водохранилища гидроузла №1 заметное
влияние оказывают испарение с поверхности водоемов, засоленность местами почво-грунтов
и частичное поступление минерализованных подземных вод.
 не нарушен оптимальный гидрохимический режим для гидрофауны при эксплуатации
водохранилищ в проектном режиме.
Вода во всех водохранилищах канала по всем показателям соответствует санитарным
правилам и нормам.
Ни один показатель не превышает ПДК по питьевому и рыбохозяйственному нормативу.
В воде не выявлены следы тяжелых металлов (свинца, меди, цинка и др.), а также
нефтепродуктов и фенола.
В целом установленные закономерности динамики качества воды и гидробионтов канала
имени Каныша Сатпаева дают основания для рекомендаций ряда мероприятий по поддержанию
качества воды канала:
1) Проведения мероприятий по усилению водообмена на протяжении всего канала за
счет более интенсивной прокачки воды;
2) Для борьбы с зарастанием канала высшими водными растениями, необходимо
проведение зарыбления растительноядными рыбами;
3) Недопущения прогона и выпаса на территории зоны строгого режима;
4) Уменьшения любительской ловли рыб, расположения бригад сторонних организаций
по отлову рыб;
5) Недопущения поступления в водоемы канала плохо очищенных и неочищенных
сточных вод;
6) Усиления контроля за всеми видами работ, проводимых на канале (очистки, облесение,
зарыбление, отлов рыбы);
7) Осуществления постоянного контроля качества воды канала, проведения
дополнительных отборов проб воды в период паводка и в проблемных точках;
8) Разработка и применение современных методов орошения, транспортировки воды и
водосберегающих технологий;
9) Производство берегоукрепительных работ и работ по ликвидации последствий
наводнений, деградации берегов рек и селевых потоков;
10) Проведение контрольно-инспекционных рейдов по выявлению нарушителей режима
водопользования и применение соответствующих штрафных санкций;
11) Использование обязательной процедуры ОВОС для новых и модернизированных
предприятий.
По проведенным исследованиям можно сделать вывод, что вода в канале им. К. Сатпаева
по гидрохимическим и гидрологическим показателям соответствует ГОСТу 2761-84 и является
приемлемой для использования в хозяйственно-питьевых целях и для жизнедеятельности
гидробионтов.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены проблемы формирования государственной поддержки развития малого и
среднего предпринимательства на региональном уровне, а также приоритетные направления
региональной политики в сфере малого и среднего предпринимательства. Актуальность
данного направления исследований обусловлена тем, что современное состояние сферы
малого и среднего предпринимательства характеризуется недостаточной законодательной
базой, административными барьерами.
ABSTRACT
The problems of forming state support for the development of small and medium-sized
businesses at the regional level, as well as priority areas of regional policy in the field of small and
medium-sized businesses are considered. The relevance of this research area is due to the fact that
the current state of the sphere of small and medium-sized businesses is characterized by insufficient
legal framework and administrative barriers.
Ключевые слова: государство, регион, поддержка, малое и среднее предпринимательство.
Keywords: state, region, support, small and medium-sized businesses.
На сегодняшний день система обеспечения развития регионов в социально-экономическом
ракурсе требует модернизации и реформирования для того, чтобы были созданы все условия
конкурентоспособной среды. Это необходимо для развития деятельности и устойчивого
развития экономики регионов.
На сегодняшний день предпринимательство имеет достаточно сложный и противоречивый
характер. Данный аспект связан с не совершенствованием законодательной базы в отношениях
регулирования предпринимательской деятельности, следующая проблема заключается в
организационном характере для обеспечения государственной поддержки предпринимателей
и соответственно недоступности банковского кредитования для новых малых и средних
предпринимателей. В региональных бюджетах существует дефицит финансовых средств на
развитие МСП. Так же проблемой для развития предпринимательства в регионах является
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либо недоступность или полное отсутствие специализированных консультаций, а также нет
необходимого взаимодействия органов региональной власти и представителей бизнеса.
Фактически полностью отсутствует производственная инфраструктура для развития
предприятий МСП.
Наличие данных проблем приводит к тому что развиваются отрицательные тенденции в
сегменте малого и среднего предпринимательства в регионах, это является основным
препятствием для его развития и приводит к ухудшению экономического развития регионов.
В России в 2018-2020 гг. в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» увеличилось
финансирование соответствующих мероприятий господдержки малого и среднего
предпринимательства (МСП). [2]
В 2019 году в связи с произошедшими изменениями налогового законодательства
(увеличение ставки НДС до 20%), введением онлайн касс и отсутствием ростом доходов
населения привело к негативным результатам в развитии МСП. В 2020 году в результате
произошедших событий связанных с пандемией коронавируса, положение большей части
предпринимателей малого и среднего бизнеса ухудшилось еще больше. Многие были
вынуждены прекратить свою деятельность, что привело к ухудшению экономики региона.
Это связано с тем что множество людей, занятых на предприятиях МСП были сокращены,
доход населения резко упал, покупательская способность снизилась. Налоговые поступления
в бюджет сократились в разы. Есть регионы, бюджет которых просто пустой. Отсюда следует
что пандемия очень сильно оказывает свое отрицательно воздействие на экономику не только
региона, но и страны и даже мира в целом, что может привезти к мировому экономическому
кризису.
Большая дифференциация регионов России по географическим условиям, плотности
населения, уровню экономического развития, цифровизации сказывается и на развитии
предпринимательства. Регионы различаются уровнем предпринимательской деятельности,
количеством фирм и плотностью их распределения, отраслевой специализацией, размером
фирм и количеством связей, различными системами взаимодействия с органами власти,
поставщиками и партнерами, инвесторами и потребителями. [4]
Таким образом можно говорить, что все усилия государства по развитию МСП на
сегодняшний день сведены к нулю и если не принять экстренных мер по изменению
ситуации, то малый и средний бизнес канет в лету.
Единственно положительный фактор, который на сегодняшний день сделан для малого
и среднего предпринимательства это снижение административного давления за счет
сокращения числа проверок и введения моратория на плановые проверки субъектов малого и
среднего предпринимательства [2]. Но как говорится предприниматели рано успокоились,
произошло параллельное усиление налогового контроля в результате внедрения онлайн-касс,
борьбы ФНС России с фирмами-однодневками, незаконным «дроблением» бизнеса с целью
ухода от налогообложения.
Если говорить о современных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства,
то они бывают краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные меры, вводимые во многих
странах, в том числе в России [5], негативные последствия пандемии должны быть компенсированы. Среди этих мер - отсрочка платежей по налогам и социальным взносам, аренда
помещений, находящихся в государственной собственности, поддержка потребительского
спроса за счет выдачи субсидий слабым слоям населения, отсрочка выплат по кредитам,
введение моратория на банкротство. [1] Но как мы понимаем, что введение данных мер недостаточно, тем более кредитные организации не сильно спешат или стремятся терять свои деньги.
Долгосрочные меры поддержки должны быть ориентированы на снижение последствий
потенциально затяжного кризиса и адаптацию к новым условиям.
Во многом от своевременности и эффективности государственной поддержки будет
зависеть выживание малого бизнеса в 2020-2021 годах, но его последующее развитие
невозможно без коренного изменения предпринимательской политики.

68

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 1, октябрь, 2020 г.

Список литературы:
1. Законопроект № 931192-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7#bh_note
2. Антонова М.П., Баринова В.А., Громов В.В., Земцов С.П., Красносельских А.Н.,
Милоголов Н.С., Потапова А.А., Царева Ю.В. Развитие малого и среднего предпринимательства в России в контексте реализации национального проекта. М.: Издательский дом
«Дело» РАНХиГС, 2020.
3. Баринова В.А., Земцов С.П., Зинов В.Г., Кидяева В.М., Красносельских А.Н., Куракова Н.Г.,
Семенова Р.И., Федотов И.В., Халимова С.Р., Хафизов Р.Р., Царева Ю.В. Национальный
доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России». 2020 / под ред. С.П. Земцова.
М.: РАНХиГС; АИРР, 2020.
4. Земцов С.П., Бабурин В.Л. Предпринимательские экосистемы в регионах России //
Региональные исследования. 2019. № 2. С. 4-14.
5. Спасение предпринимателей: какие меры помощи вводят правительства стран Европы,
США и России в условиях кризиса. URL: https://vc.ru/finance/114412-spaseniepredprinimateley-kakie-mery-pomoshchi-vvodyat-pravitelstva-stran-evropy-ssha-i-rossii-vusloviyah-krizisa

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 1, октябрь, 2020 г.

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Губайдуллина Айзиля Фаттаховна
магистрант, Башкирский государственный университет
РФ, г. Уфа
E-mail: aizilya-gf92@yandex.ru
Карачурина Гузель Гизаровна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц., кафедра инновационной экономики
Башкирский государственный университет
РФ, г. Уфа

EXTRA-BUDGETARY ACTIVITIES OF BUDGETED EDUCATIONAL
INSTITUTIONS ON THE EXAMPLE OF BASHKIR STATE UNIVERSITY
Aizilya Gubaydullina
undergraduate, Bashkir State University
Russia, Ufa
Guzel G. Karachurina
academic supervisor, candidate of economic sciences, associate professor
department of innovative economics, Bashkir state university
Russia, Ufa
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены условия финансирования бюджетных учреждений, а также пути
решения вопроса недофинансирования организаций на примере коммерческой деятельности
вуза.
ABSTRACT
The article discusses the conditions for financing budgetary institutions, as well as ways of
solving the issue of underfunding of organizations on the example of the commercial activity of a
university.
Ключевые слова: внебюджетные доходы, финансирование бюджетных учреждений,
внебюджетная деятельность организаций.
Keywords: extra budgetary income, financing of budgetary institutions, extra budgetary
activities of organizations.
Роль образования, особенно высшего образования, является ключевым вопросом при
построении сильной экономики. Университеты с их задачей генерации, производства и
сосредоточения, распространения и применения знаний – основной ресурс инновационной
экономики. Однако для реализации поставленных задач перед вузами стоит вопрос о поиске
значительных ресурсов. Сфера образования в бюджете РФ имеет важное место в статье
расходов государства, являясь бюджетными учреждениями. Одним из критериев,
определяющих принадлежность организации к бюджетным учреждениям, является то, что
они созданы для выполнения функций некоммерческого характера. Услуги бюджетных
организаций являются социально значимыми и должны выполняться по фиксированным
расценкам или безвозмездно.
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На сегодняшний день можно отметить изменение условий финансирования университетов
из федерального бюджета, и, к сожалению, не в положительную сторону для учреждений –
сокращение доли бюджетных средств и увеличение доли внебюджетных средств. Так, согласно
Концепции создания и государственной поддержки развития федеральных университетов,
предполагается многоканальное финансирование. Доля доходов университета по второму
(бюджеты других уровней) и третьему (собственные доходы, доходы от целевого капитала и
создаваемых хозяйственных обществ) каналам должна составлять 30–40% в его
консолидированном бюджете.
В связи с этим возникает ситуация, когда вузам необходимо изыскивать дополнительные
источники финансирования для сохранения финансовой устойчивости и возможности
дальнейшего развития. При этом необходимо поддерживать баланс между выполнением вузом
основной своей задачи – научно-образовательной миссии, и финансовыми вопросами для
реализации своей внебюджетной деятельности и интеграции вуза в рыночную экономику.
В большинстве бюджетных учреждений здравоохранения и образования внебюджетные
доходы составляют 5-15 % от совокупных доходов, в социальной сфере – еще меньше, и
только в отдельных учреждениях культуры эта цифра может достигать 80 %. Источником
внебюджетных средств бюджетных учреждений является в первую очередь оказание
населению дополнительных платных услуг, а также оказание услуг организациям.
Принципы бюджетного финансирования реализации государственного стандарта
общего образования:
1. Финансирование деятельности аккредитованных образовательных учреждений в части
реализации государственного стандарта общего образования осуществляется за счет средств
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. При необходимости на
реализацию государственного стандарта общего образования предоставляется финансовая
помощь из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.
2. Порядок бюджетного финансирования образовательных и иных услуг, предоставляемых аккредитованными образовательными учреждениями сверх государственного стандарта
общего образования, устанавливается федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
3. Бюджетное финансирование реализации государственного стандарта общего образования в аккредитованных образовательных учреждениях осуществляется на основе государственных и местных нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
обучающегося в год.
4. Норматив бюджетного финансирования представляет собой определенную на одного
обучающегося величину финансовых средств, обеспечивающих реализацию права граждан
на получение общего образования на уровне государственного стандарта общего образования.
Внебюджетные средства отражаются в смете доходов и расходов внебюджетных средств
бюджетных организаций на соответствующий финансовый год (далее – смета) и отчетности
по ним в разрезе источников доходов (подразделов доходов, установленных в классификации
доходов бюджета, утверждаемой Минфином) (п. 9 Положения № 641). В доходную часть
сметы включаются прогнозируемые поступления денежных средств по соответствующему
виду источников получения дополнительных денежных средств в планируемом году.
Внебюджетные средства должны использоваться по каждому виду приносящей доходы
деятельности в пределах утвержденных смет и фактического поступления доходов. Для учета
доходов (выручки) при осуществлении предпринимательской деятельности используется
субсчет 237 «Прочие источники» или счет 28 «Реализация».
При этом организация должна получить разрешение на осуществление деятельности в
вышестоящей организации и закрепить данное условие в учредительном документе, то есть в
уставе должны быть прописаны виды разрешенной деятельности. После получения разрешения
на ведение предпринимательской деятельности организация должна открыть лицевой счет в
территориальном органе Федерального казначейства, на котором следовало обособленно
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учитывать операции по такой деятельности. Для некоторых видов деятельности потребуется
получение лицензии.
Таким образом, законодательно утверждено положение о том, что при осуществлении
бюджетными учреждениями деятельности, приносящей доход необходимо уплачивать
налоги. По поводу порядка направления в бюджеты доходов от предпринимательской
деятельности Министерство финансов Российской Федерации дало пояснения в Письме от
10 ноября 2002 года №03-01-01/12-403 «О доходах бюджетных учреждений, полученных от
предпринимательской деятельности». В нем указано, что в соответствии со статьей 31 БК РФ
установлен принцип самостоятельности бюджетов, который предоставляет право законодательным (представительным) и исполнительным органам государственной власти и органам
местного самоуправления на соответствующем уровне бюджетной системы Российской
Федерации самостоятельно осуществлять бюджетный процесс.
Нормативное регулирование порядка отражения в бюджетном учете операций, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, постоянно совершенствуется, но,
все-таки, еще недостаточно разработано.
В основе проблем учета платных услуг лежит противоречивость действующего законодательства Российской Федерации. Так, доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений в соответствии со статьями 41 и 42 БК РФ являются неналоговыми доходами
соответствующего бюджета, но только после уплаты начисленных на них в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации сумм налогов и сборов
(статья 321.1 НК РФ).
Рассмотрим на примере Башкирского Государственного Университета реализацию
внебюджетной деятельности вуза.
Сегодня БашГУ — это крупный образовательный и научный центр страны, в составе
которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск
и Нефтекамск.
Важное направление в университете — развитие системы непрерывного образования. В
БашГУ разработаны и действуют 140 программ дополнительного образования: для
школьников, студентов и специалистов с наличием профессионального образования. В 2019
году университет выиграл федеральный грант в размере 8 млн рублей по проекту «Новые
возможности для каждого» национального проекта «Образование».
БашГУ постоянно расширяет международные академические связи. В числе партнеров
университета 76 вузов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Совместно с зарубежными
вузами БашГУ реализует 15 программ включенного обучения и двойных дипломов по
нескольким направлениям: экономика, лингвистика, филология, иностранные языки,
биология, право. Студенты, магистранты и аспиранты имеют возможность принять участие в
программах обмена с вузами-партнерами в Китае, Франции, Германии, Финляндии, Испании,
Болгарии и Южной Корее. Ежегодно растет число студентов из зарубежных государств —
сегодня в БашГУ учатся более 800 иностранцев.
Университет уделяет пристальное внимание развитию творческого и спортивного
потенциала студентов, формированию активной гражданской позиции. Известные не только
в Республике Башкортостан, но и далеко за ее пределами танцевальные, вокальные и
театральные коллективы, дискуссионные, поисковые, спортивные и военно-патриотические
клубы объединяют целеустремленных и талантливых молодых людей, кто впишет новые
страницы в историю страны.
Университет реализует свыше 250 основных образовательных программ. Вуз занимает
лидирующее положение в Республике Башкортостан по подготовке специалистов в области
математических, естественных, гуманитарных наук и наук об обществе. Серьезный вклад
БашГУ и его филиалы вносят также в подготовку кадров в сфере инженерного дела,
технологий, технических наук и педагогики.
Для развития дополнительного профессионального образования в БашГУ необходимо
решить следующие задачи:
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1. Обеспечение непрерывного повышения квалификации рабочего, служащего,
специалиста.
2. Координация деятельности подразделений университета в области дополнительного
образования.
3. Организация реализации дополнительных образовательных программ в учебном
процессе университета.
4. Развитие конкурентных преимуществ университета в области дополнительного профессионального образования на основе мониторинга и прогнозирования потребностей рынка
труда в республике.
5. Создание условий для подготовки кандидатов и докторов наук в аспирантуре,
докторантуре, через соискательство.
6. Привлечение дополнительных инвестиций в развитие дополнительного образования
вуза.
Прогнозируемые результаты развития дополнительного профессионального образования:
 укрепление позиций БашГУ на рынке образовательных услуг в Приволжском
федеральном округе России, проявляющееся в расширении контингента слушателей, появлении
новых целевых групп, в увеличении количества дополнительных образовательных, в том
числе и профессиональных, программ и модулей;
 повышение качества дополнительных профессиональных образовательных программ;
 повышение эффективности взаимодействия университета с работодателями, региональными центрами занятости, общественными организациями и др. по вопросам занятости и
трудоустройства.
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение внебюджетных доходов может
быть осуществлено за счет диверсификации и расширения перечня предоставляемых услуг, в
частности сделать акцент на развитии дополнительного образования в вузе, направленное на
спрос потребителей образовательных услуг в округе, увеличение стоимости обучения,
увеличение объема предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Реализация таких мероприятий позволит выйти на новый рынок, однако возможна
только при условии, что в основе управления вузом лежит системный подход и уход от
стратегии затрат в сторону инвестиционной с реальным бизнес-планом и экономически
рассчитанным эффектом.
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Логика развития бизнеса требует увеличения рентабельности производства и расширения
масштабов. Разработка новых продуктов может помочь достичь этой цели. Рыночные
инновации является одним из элементов этого движения.
Инновационный маркетинг - это классическая маркетинговая концепция, из которой
можно сделать вывод, что компания должна постоянно улучшать свои продукты, а также формы
и методы продвижения и мест сбыта. Инновационный маркетинг имеет два направления маркетинг новых продуктов и модернизация существующих продуктов.
Маркетинговые исследования и прогнозирование являются основой профессиональной
деятельности на рынке труда. Прогнозирование рыночных условий очень необходимо всем
субъектам рынка труда для определения правильности своей деятельности и стратегии.
Прогнозирование предполагает проведение комплексных исследований рынка.
При составлении прогнозов должны производиться количественные и качественные
оценки конкретных параметров объекта прогноза. Качественные маркетинговые исследования
на инновационных рынках являются одним из условий эффективной реализации инновационных мероприятий, способных удовлетворить потребности рынка в будущем. В международной практике известно пять основных методов качественного исследования:
 Ситуационный анализ. Методология этого анализа основана на характеристиках
работ в области психологии;
 Проекционная техника. Данный метод используется, когда от членов фокус-группы
требуется выразить свои эмоции, идеи и пожелания, связанные с новым продуктом.
Технология проецирования чаще всего используется пятью основными способами: объединение,
завершение, создание, выражение и выбор.
 Много обхватывающее интервью. Этот метод позволяют проводить действительно
глубокие и полные исследования, открывать новые аспекты проблемы и давать точные и
содержательные оценки;
 Интервью в фокус-группах. Причина, по которой данный метод становится все более
популярным в высококачественных бизнес-исследованиях, заключается в том, что в нем ведутся
прямые разговоры с реальными клиентами в реальном времени, за которыми можно
наблюдать с помощью скрытых камер;
 Включенные наблюдения. Когда исследователи участвуют в повседневной жизни
открыто или тайно достаточно долго, наблюдают за происходящим, слушают все, что говорится,
и задают вопросы, связанные с целями исследования. Этот метод позволяет более эффективно
оценивать истинное качество инновационной продукции и объем предоставляемых
инновационных услуг.
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Целью маркетингового исследования является прогнозирование спроса на новую
продукцию. Прогнозирование востребованности его на рынке, конкретность продукции на
рынке, а также выявление самой оптимальной цены на товар. Здесь также может включать
технологические инновации, которые улучшают качество продукции и вносят в нее новые
модификации. Математические модели, разработанные экономистами для измерения и
прогнозирования спроса, создают условия для того, чтобы потребители могли выбирать
товары различных марок. Для инновационных продуктов сложность разработки таких
моделей заключается в отсутствии статистической информации. Однако, в то время как
литературный круг уделяет большое внимание инновационным методам маркетинга, было
проведено исследование «основного или первичного» спроса.
Маркетологи часто обращаются к структурному анализу спроса, в котором используются
специальные таблицы на основе атрибутов каждого фактора - направления анализа: например,
стадии жизненного цикла нового продукта, распределения новых продуктов по категориям
потребителей. Таблицы этого типа могут использоваться как инструмент для быстрого принятия
управленческих решений, и является основой для дальнейшего углубленного анализа
влияния факторов на спрос. Нематематические модели включают:
 Методы прогнозирования, основанные на мнении потребителей. Прогнозирование
основано на общих данных, ответах потребителей на вопросы: будут ли, когда и в каком
количестве они покупать товары с данными потребительскими атрибутами. В некоторых
случаях товар или его описание будут демонстрироваться.
 Методы предпродажного тестирования: представить продукты на ограниченном рынке
и спрогнозировать реакцию всего рынка на основе полученных ответов и объема продаж.
 Метод написания сценария - предполагает написание сценария в виде текста или
диаграмм, чтобы объяснить, что будет в будущем и как изменится рынок. Некоторые
подготовленные сценарии были показаны экспертам для оценки каждого сценария. Этот
метод обычно называют методом экспертной оценки.
По целям инновационный маркетинг следует разделить на две категории: стратегический
инновационный маркетинг и тактический инновационный маркетинг. Основная цель стратегического инновационного маркетинга - сформулировать стратегии проникновения на рынок.
Поэтому стратегические маркетинговые исследования основаны на анализе рыночной
конъюнктуры и последующем развитии рыночных сегментов, организации и формировании
спроса, а также на моделировании поведения потребителей. Стратегический инновационный
маркетинг зависит от сегментации рынка и позиционирования продукта. Основное внимание
в маркетинговой стратегии уделяется исследованию и прогнозированию спроса на новые
продукты на основе глубокого исследования восприятия инноваций потребителями. В процессе
стратегического исследования, лицо, ответственное за инновационный проект, должно
определить: какой продукт он будет поставлять, какого качества и кому. Поэтому в центре
внимания стратегического маркетинга - тесный контакт между сотрудниками и потребителями
(анкетные опросы, телефонные опросы, репрезентативные выборки и т. д.).
Инновационный маркетинг - это маркетинговая концепция, и организации должны
постоянно улучшать свои продукты и методы маркетинга. Концепция маркетинговых
инноваций является основой всей маркетинговой службы, исследования рынка и поиска
конкурентоспособной корпоративной стратегии.
Список литературы:
1. Маркетинг персонала – инструмент, способствующий повышению конкурентоспособности
предприятий в современных условиях. Черкесова Э.Ю., Довлатян Г.П., Смолякова Е.А.
В мире научных открытий. 2013. № 8-1 (44) С. 156-168
2. Баумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебник для академического
бакалавриата / Л.В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 338 с.
3. Галицкий Е.Б. Маркетинговые исследования. теория и практика 2-е изд., пер. и доп.
учебник для вузов / Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 570 c.
76

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 1, октябрь, 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Самсонова Виктория Викторовна
студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА
РФ, г. Москва
Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.
Московский финансово-юридический университет МФЮА
РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается необходимость развития риск-ориентированного
подхода при проведении внешнего государственного контроля национальных ресурсов.
В статье также определена задача, которую можно определить как внешний государственный
аудит коррупции, выполнение которой можно проводить по двум направлениям. Проведен
анализ сущности задач, который предполагает использование оценок угроз, уязвимостей,
рисков, а также реального и возможного ущерба.
Ключевые слова: оценка коррупционных рисков, аномалии контролируемого объекта,
дистанционный мониторинг, нормативно-правовая база.
В соответствии с Законом одной из важных задач Счётной палаты является анализ
выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения
федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счётной палаты, выработка
предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в
целом в пределах компетенции.
Недостатки и нарушения целесообразно рассматривать как аномалии (отклонения),
которые подлежат выявлению (распознаванию, диагностике, идентификации) и оценке [3].
Более того, текущие изменения значений индикаторов и показателей контролируемого объекта
(процесса, проекта, программы) за пределы допуска – граничные значения также можно
рассматривать как аномалии или аномальные значения [4]. Вместе с тем, анализ показывает,
что кроме указанных видов аномалий, в процессе контрольной и экспертноаналитической
деятельности весьма часто приходится выявлять и оценивать другие виды аномалий:
замечания, отклонения, риски, угрозы, уязвимости, ущербы [2].
В документах Счётной палаты Российской Федерации значительное место занимает
такой вид аномалии, как риск, который в ряде случаев становится преобладающим.
Это во многом обусловливает актуальность и необходимость развития риск-ориентированного подхода при проведении внешнего государственного контроля национальных ресурсов.
В соответствии с Законом Счётная палата Российской Федерации осуществляет
контрольную (информационную [1]) и экспертно-аналитическую деятельность в виде
финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов
аудита (контроля). При этом реализуется, в частности, такая задача как обеспечение мер по
противодействию коррупции (ст. 4, задача 9 Закона), которая в сфере управления и
распоряжения федеральными и иными ресурсами является приоритетной.
Стратегический аудит и обеспечение мер по противодействию коррупции существенно
отличаются от финансового аудита и аудита эффективности. Суть отличия – в необходимости
получении прогнозных оценок рисков. Ведь стратегический аудит применяется в целях
оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического
развития Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического планирования
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Российской Федерации (п. 7 ст. 14 Закона). Обеспечение мер по противодействию коррупции
в пределах компетенции контрольно-счётного органа можно проводить посредством
выявления, распознавания, диагностики, идентификации и оценки коррупционных рисков.
Важным моментом является то, что выявленные в ходе стратегического аудита и иных
видов аудита (контроля) признаки коррупции должны быть тщательно проанализированы и
выработаны предложения по их устранению. Результатом проведения такого аудита
являются полученные оценки рисков коррупции управления и использования национальных
ресурсов. Именно это составляет основу выполнения такой задачи Счётной палаты
Российской Федерации как обеспечение мер по противодействию коррупции. Эту задачу
можно определить как внешний государственный аудит коррупции, выполнение которой
можно проводить по двум направлениям:
 путем оперативно-следственной деятельности, что является прерогативой государственных фискальных органов;
 путем «вычисления» или выявления (распознавания, диагностики, идентификации [3])
и оценки коррупционных рисков, что и составляет полномочия Счётной палаты Российской
Федерации.
Здесь важным моментом является то, что Счётная палата Российской Федерации по
результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий на конкретных объектах не
делает выводов о наличие коррупции до принятия соответствующих решений правоохранительными органами. В то же время, выявленные в ходе финансового аудита, аудита
эффективности, стратегического аудита и иных видов аудита (контроля) признаки коррупции
должны быть тщательно проанализированы и выработаны предложения по их устранению
(задача 4 ст. 5 Закона). Очевидно, результатом проведения такого аудита являются полученные
оценки рисков коррупции государственного управления и использования национальных
ресурсов. Именно полученная оценка рисков коррупции лежит в основе выполнения новой
задачи Счётной палаты Российской Федерации: обеспечение мер по противодействию
коррупции, которую можно определить, как внешний государственный аудит коррупции.
Таким образом, законодательно Счётной палате Российской Федерации предписано
выполнять две основные функции (стратегический аудит и обеспечение мер по противодействию коррупции), которые в виду своей специфики относятся к классу так называемых
неопределенных (слабоопределенных) или неструктурированных (слабоструктурированных)
задач [2].
 выявление (распознавание, диагностика, идентификация) различных аномалий
(нарушений, отклонений, замечаний, недостатков, угроз, уязвимостей, рисков) контролируемого объекта или процесса;
 комплексный анализ выявленных аномалий контролируемого объекта или процесса,
включая проведение их оценки, а также оценку ущерба и последствий от их реализации;
 выработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных аномалий
контролируемого объекта или процесса.
Выявляемые в процессе государственного контроля риски подразделяются на реализовавшиеся и нереализованные (потенциально возможные). Во втором случае требуется
получение прогнозных оценок, проведение прогнозирования, что относится к одному из
наиболее сложных классов неопределенных задач. Этот класс задач характеризуется
значительным уровнем неопределенности объектов или процессов аудита (контроля). Для
решения таких задач требуется проведения структуризации задачи с целью ее дальнейшего
решения. Это:
1) выявление (распознавание, диагностика, идентификация) различных аномалий
(нарушений, отклонений, замечаний, недостатков, угроз, уязвимостей, рисков) контролируемого
объекта или процесса;
2) комплексный анализ выявленных аномалий контролируемого объекта или процесса,
включая проведение их оценки, а также оценки ущерба и последствий от их реализации;
3) выработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных аномалий
контролируемого объекта или процесса.
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Анализ сущности приведенных выше задач предполагает использование как
вероятностных, так и невероятностных или размытых (нечетких, расплывчатых) оценок
угроз, уязвимостей, рисков, а также реального и возможного ущерба. Решение задач такого
класса требует применения системного подхода [1] и, в частности, его риск-ориентированного
аспекта (подхода).
Какой современный метод обнаружения и мониторинга наиболее эффективен и
рационален, какие именно технические средства нужно брать за основу? Ведь существует,
как минимум, четыре основных метода мониторинга: посредством спутников, авиационный
способ обнаружения, использование вертолетов и, наконец, привлечение беспилотных
летательных средств.
Еще одна проблема состоит в пробелах нормативно-правовой базы и сложности
применения судами данных мониторинга в качестве доказательств по уголовным делам.
Наша действующая система законодательства, не содействует, а, возможно, даже замедляет
процесс обновления системы мониторинга. Необходим ряд изменений в правовой сфере.
С 2013 года стала широко применятся система дистанционного мониторинга. Изменения
заметны уже сейчас. Так, суммарный ущерб от незаконных рубок в 2017, по словам Андрея
Кнорра, сократился в 6,5раз! 35 миллионов рублей против 230 миллионов в 2013 г.
«Мы постоянно совершенствуем систему борьбы с незаконным оборотом древесины,
наращиваем межведомственное взаимодействие, чтобы добиться декриминализации отрасли.
За первое полугодие 2017-го в регионе на 83 % выросло количество проверок, проводимых
лесниками вместе с сотрудниками полиции».
Постоянный рост скорости протекания информационных процессов позволяет сделать
вывод, что в современных условиях существует необходимость внедрения новых или
значительная модификация существующих переферийных систем фиксации данных.
Деятельность по их эксплуатации требует соответствующего нормативно-правового
регулирования.
Данный пробел обнаруживает себя внутри положений, закрепленных в статье 28.1
КоАП РФ «Возбуждение дела об административном правонарушении». Если бы законом
была предусмотрена возможность возбуждения дела об административном правонарушении
исходя лишь из данных, полученных с помощью средств аудиои видеофиксации
квадрокоптеров, то это, вероятно, ускорило бы процесс выявления такого рода
правонарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.
Исходя из вышесказанного, видим целесообразным внести изменения в п.4 ч.1 ст.28.1
КоАП РФ, изложив её в редакции следующего содержания: «фиксация административного
правонарушения в области дорожного движения, административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской
Федерации, совершенного с использованием транспортного средства либо собственником или
иным владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, работающими в
автоматическом режиме или подконтрольными оператору специальными техническими
средствами, имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фотои
киносъемки, видеозаписи».
Проблемным аспектом является также и то, что использование квадрокоптеров как
средства мониторинга является лишь региональной инициативой. Предполагаем, что
практика применения данного технического средства должна осуществляться в масштабах
всей Российской Федерации.
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