ISSN 2410-6070
№7-2/2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
INNOVATION SCIENCE

ISSN 2410-6070
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций ПИ № ФС77-61597 от 30.04.2015)
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Журнал размещен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.
Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Учредитель: ООО «Аэтерна»
-------------Registered by the Federal Service for Supervision in the
Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass
Communications (PI № FS77-61597 from 30.04.2015)
Loading in the Scientific electronic library elibrary.ru under the
contract №103-02 / 2015
Loading in "CyberLeninka" under contract №32505-01
The journal is located in the international catalog of periodicals
Ulruch’s Periodicals Directory.
All journal articles are indexed by Google Scholar.
Founder: LLC "Aeterna"
______________________________________________
Цена свободная. Распространяется по подписке.
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов
публикуемых статей. Авторы статей несут полную ответственность
за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не
несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией
статьи. При использовании и заимствовании материалов ссылка
обязательна
-------------The price of free. Distributed by subscription
All articles are reviewed. The point of view of edition not always
coincides with the point of view of authors of published articles.
Authors of the articles are fully liable for the content of articles and for
the fact of their publications. The editorial staff is not liable for any
damage caused by the publication of the article to the authors and/or
the third parties and organizations. When you use and borrowing
materials reference is obligatory.
______________________________________________

Верстка: Мартиросян О.В. | Редактор/корректор: Некрасова Е.В.
Учредитель, издатель и редакция
Международного научного журнала «Инновационная наука»:
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 | +7 347 266 60 68
https://aeterna-ufa.ru | info@aeterna-ufa.ru
Подписано в печать 20.07.2022 г. Дата выхода в свет 20.07.2022 г.
Формат 60х90/8. | Усл. печ. л. 9.6. | Тираж 500.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Аэтерна»
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 | +7 347 266 60 68
https://aeterna-ufa.ru | info@aeterna-ufa.ru

Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Редакционный совет:
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук (DSc)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук
Бурак Леонид Чеславович, кандидат технических наук, доктор PhD
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, член РАЮН
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук
Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Дусматов Абдурахим Дусматович, кандидат технических наук
Ежкова Нина Сергеевна. доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, профессор РАЕ
Ефременко Евгений Сергеевич, кандидат медицинских наук
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук
Малышкина Елена Владимировна, кандидат исторических наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Мещерякова Алла Брониславовна, кандидат экономических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Набиев Тухтамурод Сахобович, доктор технических наук
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук
профессор, член-корреспондент РАЕ
Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор технических наук
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, кандидат технических наук
Чернышев Андрей Валентинович, доктор экономических наук, академик
международной академии информатизации
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Яковишина Татьяна Федоровна, доктор технических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕ

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мурасев Н.Н., Мухин С.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ КАНАЛА КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Сергеев С.М.
5 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ НА 2022–2025 ГОДЫ

6

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Волкова К.О., Кадникова А.С., Синцов И.В.
СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА В ПАРОВЫХ КОТЛАХ

18

Волкова К.О., Кадникова А.С., Синцов И.В.
ВИДЫ ПЛАСТИН ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА

19

Журавлева Л.А., Алдиаб Анас
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА КАПЕЛЬНОМ ПОЛИВЕ

21

Журавлева Л.А., Хеирбеик Бассел, Магомедов М.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

24

Захаров И.А.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСВТО ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 40 АЧ

27

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рудь И.А.
ОБЗОР АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1872-1874 гг. НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИИ
МУЗЕЯ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ

31

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Меденци В.В.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

37

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бондарчук И.В.
СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

49

Кузьменко В.И.
К ВОПРОСУ О РОЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

51
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Мельник Е.А.
ОДНИ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ, КАСАЮЩИЕСЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

53

Почикаев И.С., Лебедев Д.В., Некрасов А.С.
ВОПРОС НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

56

3

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Анищенко А.М.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ

61

Анищенко А.М.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

63

Бахор Т. А., Карасева В. П., Журавлёва Н. В.
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОЛЛЕДЖЕ

64

Бердник Е.Н.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

67

Меньшов И.В.
СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ, ШКОЛЬНИКОВ 1-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ, ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

69

Юсупова М.Р.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

73

АРХИТЕКТУРА
Кандалинцева А.В.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ
ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

76

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Pesotskaya A.Е.
RUSSIAN EXPERIENCE OF SUPPORTING AND REGULATING THE TRANSFORMATION OF BUSINESS IN THE
FIELD OF ESG

4

79

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

5

№ 7-2 / 2022

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

УДК 621.039.56
Мурасев Н.Н.
Инженер 3-й категории,
АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
им. Н.А. Доллежаля», АО «НИКИЭТ»
Мухин С.В.
Начальник группы разработки систем контроля,
АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
им. Н.А. Доллежаля», АО «НИКИЭТ»
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ КАНАЛА КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Аннотация
Работа посвящена развитию высокоэффективных технологий контроля параметров нейтронного
потока для обеспечения безопасности в сфере атомной энергетики, которая, в свою очередь, является
важной подотраслью глобальной энергетики, начавшая несколько десятков лет назад вносить заметный
вклад в глобальное производство электроэнергии. Приведены конкретные примеры для расчета
параметров нейтронного потока в области обеспечения безопасности атомной энергетики.
Ключевые слова:
разработка методики калибровки, канал контроля нейтронных параметров, нейтронные параметры.
Murasev N.N.
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Join Stock Company «N.A. Dollezhal Research and Development Institute of Power Engineering», «JSC «NIKIET»
Mukhin S.V.
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Join Stock Company «N.A. Dollezhal Research and Development Institute of Power Engineering», «JSC «NIKIET»
DEVELOPMENT OF CALIBRATION METHODOLOGY FOR THE NEUTRON
PARAMETERS MONITORING CHANNEL
Annotation
The work is dedicated to the development of highly efficient technologies for monitoring neutron flux
parameters to ensure safety in the field of nuclear energy, which, in turn, is an important sub-sector of global
energy, which began several decades ago to make a significant contribution to global electricity production.
Specific examples are given for calculating the parameters of the neutron flux in the field of ensuring the safety
of nuclear energy.
Keywords:
development of calibration methodology, neutron parameters monitoring channel, neutron parameters.
Канал контроля нейтронных параметров (ККНП) предназначен для контроля плотности потока
тепловых нейтронов (ППТН) в каналах подвесок стенда для контроля (СК) ППТН (рис. 1). СК предназначен
для имитации работы ядерного реактора в режиме пуска в части воспроизведения потока тепловых
нейтронов в каналах подвесок.
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Рисунок 1 – Чертеж разрабатываемого стенда для контроля плотности потока тепловых нейтронов
В состав ККНП входят:
 прибор
 блок предварительного усиления;
 детектор нейтронов;
 соединители и кабели из состава СК.
В каналах подвесок СК в местах установки детекторов нейтронов за счет управляемого
перемещения контейнера с источником нейтронов обеспечивается изменение ППТН в диапазоне от 4 до
7

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

6 декад, регистрируемое детектором нейтронов ККНП. Относительная погрешность измерения ППТН
должна быть не более 20 %.
Примечание – Указаны максимальное значение нижней границы и минимальное значение верхней
при использовании источника нейтронного излучения на основе 252Cf.
Калибровку ККНП выполняют сравнением результатов измерений ППТН, выполненных ККНП и
средством измерений (СИ) в составе детектора нейтронов и комплекса программно-технического
аппаратуры контроля сигналов нейтронных детекторов (ПТК АК СНД).
Измерения проводят при расположении детекторов нейтронов ККНП и СИ в противоположных
каналах подвесок СК последовательно в каждом из каналов подвесок.
Примечание – порядок работы на СК в соответствии с руководством по эксплуатации на СК
Измерения проводят при положении контейнера с закрытым радиоактивным источником (ЗРИ) в пяти
равноудаленных точках по высоте.
В соответствии с требованиями ГОСТ 23222-88 измерения выполняются при трехкратном
циклическом изменении положения контейнера с ЗРИ в обоих направлениях (восходящем и
нисходящем).
Для уменьшения до пренебрежимо малого влияния неодновременного измерения ППТН
выполняемого ККНП и ПТК АК СНД время регистрации ППТН при каждом положении контейнера с ЗРИ
должно быть не менее 100 с. Объем выборки (число зарегистрированных ККНП и СИ значений ППТН) при
каждом положении контейнера с ЗРИ равен 1000.
ППТН определяют по формуле
𝑁

𝜑= ,

(1)



где  – ППТН в месте размещения детектора нейтронов, см-2с-1;
N – скорость счета, зарегистрированная аппаратурой, с-1;
 – чувствительность к тепловым нейтронам в импульсном режиме работы детектора нейтронов,
см2.
Регистрируемая аппаратурой ККНП и СИ скорость счета может быть не равной нулю в отсутствии
излучения. Это импульсный ложный выходной сигнал (ЛВС).
Хотя в течение полного времени измерений значение ЛВС нельзя считать постоянным,
предполагается, что значение ЛВС, полученное по результатам измерений до и после работы с ЗРИ,
представительно в пределах каждого цикла измерений в течение одной рабочей смены.
Измерения на СК могут выполняться в течении длительного времени, поэтому необходимо
учитывать экспоненциальное затухание активности ЗРИ.
С учетом ЛВС и затухания активности ЗРИ уточненная формула (1) выражается следующим образом
(приложение Н ГОСТ 34100.3)
𝜑𝑖𝑗𝑘 =

(𝑁𝑖𝑗𝑘 −𝑁лвс 𝑚 )𝑒 𝑡𝑚



,

(2)

где 𝜑𝑖𝑗𝑘 – k –е зарегистрированное значение ППТН в j –ом измерении (одном из шести при
трехкратном циклическом изменении положения контейнера с ЗРИ в обоих направлениях) в i – ом канале
подвески, см-2с-1;
𝑁𝑖𝑗𝑘 – k –е зарегистрированное значение скорости счета в j –ом измерении в i – ом канале подвески, с-1;
 – постоянная распада калифорния-252 (252Cf), год;
𝑡𝑚 – время от первого измерения с ЗРИ до m–ой рабочей смены, год;
𝑁лвс 𝑚 – скорость счета, зарегистрированная аппаратурой в отсутствии излучения в
8
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рабочей смене, с -1.
Постоянная распада калифорния-252 (252Cf)
𝑙𝑛2

𝜆=Т

1/2

,

(3)

где Т1/2=2,646 года – период полураспада калифорния-252 (252Cf).
Из формулы (2) следует, что простое усреднение по результатам измерений может быть
некорректно. Перед усреднением необходимо внести в значения ППТН поправки на ЛВС и
экспоненциальное затухание активности ЗРИ, если они в сумме превышают 1% от измеренного значения.
Среднее арифметическое зарегистрированных ККНП (СИ) значений ППТН при каждом положении
контейнера с ЗРИ вычисляют по формуле (приложение Н ГОСТ 34100.3)
1

𝜑𝑖𝑗 = 𝐾 ∑𝐾
𝑘=1 𝜑𝑖𝑗𝑘 ,

(4)

где 𝜑𝑖𝑗 – среднее арифметическое значений ППТН, зарегистрированных ККНП (СИ) в j –ом
измерении в i – ом канале подвески СК при каждом положении контейнера с ЗРИ, см-2с-1;
K=1000 – объем выборки.
Среднее арифметическое зарегистрированных ККНП (СИ) значений ППТН при каждом положении
контейнера с ЗРИ в каждом канале подвески СК вычисляют по формуле
1

𝐽

𝜑𝑖 = 𝐽𝐾 ∑𝑗=1 ∑𝐾
𝑘=1 𝜑𝑖𝑗𝑘 ,

(5)

где 𝜑𝑖 – среднее арифметическое значений ППТН, зарегистрированных ККНП (СИ) в i – ом канале
подвески СК при каждом положении контейнера с ЗРИ, см-2с-1;
J=6 – число измерений.
Среднее арифметическое зарегистрированных ККНП (СИ) значений ППТН при положении
контейнера с ЗРИ в каждом из пяти значений по высоте вычисляют по формуле
𝜑𝑙 =

1
∑𝐼 ∑𝐽 ∑𝐾 𝜑 ,
𝐼𝐽𝐾 𝑖=1 𝑗=1 𝑘=1 𝑖𝑗𝑘

(6)

где 𝜑𝑙 – среднее арифметическое значений ППТН, зарегистрированных ККНП
положении по высоте контейнера с ЗРИ, см-2с-1;
I – количество каналов подвесок СК.
Разность ППТН, измеренных ККНП и СИ, определяют по формуле
∆𝜑 = 𝜑ККНП − 𝜑СИ =

𝑁ККНП

ККНП

−

𝑁СИ

СИ

,

(СИ) в l –ом

(7)

где ∆𝜑 – разность ППТН, измеренных ККНП и СИ, см-2с-1;
𝜑ККНП – ППТН, измеренная ККНП, см-2с-1;
𝜑СИ – ППТН, измеренная СИ, см-2с-1;
ККНП – чувствительность к тепловым нейтронам в импульсном режиме работы детектора
нейтронов ККНП, см2;
СИ – чувствительность к тепловым нейтронам в импульсном режиме работы детектора нейтронов
СИ, см2;
9
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𝑁ККНП – скорость счета, зарегистрированная аппаратурой ККНП, с-1;
𝑁СИ – скорость счета, зарегистрированная аппаратурой СИ, с-1.
С учетом (2) и (4) разность значений ППТН, измеренных ККНП и СИ, при каждом положении
контейнера с ЗРИ вычисляют по формуле
∆𝜑𝑖𝑗 = 𝑒 𝑡𝑚 (𝜑𝑖𝑗 ККНП − 𝜑𝑖𝑗 СИ ),

(8)

Или
∆𝜑𝑖𝑗 =

𝑁
−𝑁
𝑒 𝑡𝑚 𝐾
∑𝑘=1 { 𝑖𝑗𝑘 ККНП 𝑘 лвс 𝑚 ККНП
𝐾
ККНП

−

𝑁𝑖𝑗𝑘 СИ −𝑁𝑘 лвс 𝑚 СИ

СИ

},

(9)

где ∆𝜑𝑖𝑗 – значение разности значений ППТН, зарегистрированных ККНП и СИ в j –ом измерении в i
– ом канале подвески, см-2с-1;
𝜑𝑖𝑗 ККНП – среднее арифметическое значений ППТН, зарегистрированных ККНП в j –ом измерении
в i – ом канале подвески, см-2с-1;
𝜑𝑖𝑗 СИ – среднее арифметическое значений ППТН, зарегистрированных СИ в j –ом измерении в i –
ом канале подвески, см-2с-1;
𝑁𝑖𝑗𝑘 ККНП – k –е зарегистрированное ККНП значение скорости счета в j –ом измерении в i – ом канале
подвески, с-1;
𝑁𝑖𝑗𝑘 СИ – k –е зарегистрированное СИ значение скорости счета в j –ом измерении в i – ом канале
подвески, с-1;
𝑁𝑘 лвс 𝑚 ККНП =

𝑁𝑘 лвс 𝑚н ККНП +𝑁𝑘 лвс 𝑚к ККНП
2

– среднее арифметическое k –го зарегистрированного ККНП

значения скорости счета в отсутствии излучения в m–ой рабочей смене до начала и в конце рабочей
смены, с-1;
𝑁𝑘 лвс 𝑚н ККНП – k –е зарегистрированное ККНП значение скорости счета в отсутствии излучения в
начале m–ой рабочей смены, с-1;
𝑁𝑘 лвс 𝑚к ККНП – k –е зарегистрированное ККНП значение скорости счета в отсутствии излучения в
конце m–ой рабочей смены, с-1;
𝑁𝑘 лвс 𝑚 СИ =

𝑁𝑘 лвс 𝑚н СИ +𝑁𝑘 лвс 𝑚к СИ
2

– среднее арифметическое k –го зарегистрированного СИ

значения скорости счета в отсутствии излучения в m–ой рабочей смене до начала и в конце рабочей
смены, с-1;
𝑁𝑘 лвс 𝑚н СИ – k –е зарегистрированное СИ значение скорости счета в отсутствии излучения в начале
m–ой рабочей смены, с-1;
𝑁𝑘 лвс 𝑚к СИ – k –е зарегистрированное СИ значение скорости счета в отсутствии излучения в конце
m–ой рабочей смены, с-1.
Среднее арифметическое разности значений ППТН, измеренных ККНП и СИ, в каждом канале
подвески СК при каждом положении контейнера с ЗРИ вычисляют по формуле
1

𝐽

∆𝜑𝑖 = 𝐽 ∑𝑗=1 ∆𝜑𝑖𝑗 ,

(10)

где ∆𝜑𝑖 – среднее арифметическое разности значений ППТН, зарегистрированных ККНП и СИ в i –
ом
канале
подвески
СК
при
каждом
положении
контейнера
с
ЗРИ,
см-2с-1.
Среднее арифметическое разности значений ППТН, измеренных ККНП и СИ, при положении
контейнера с ЗРИ в каждом из пяти значений по высоте вычисляют по формуле
10
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(11)

где ∆𝜑𝑙 – среднее арифметическое разности значений ППТН, зарегистрированных ККНП и СИ в l –
ом положении по высоте контейнера с ЗРИ, см-2с-1.
Выборочное стандартное отклонение, являющееся мерой неопределенности оценки разности
значений ППТН, зарегистрированных ККНП и СИ в l –ом положении по высоте контейнера с ЗРИ, получают
по формуле (приложение Н ГОСТ 34100.3)
2

1

𝑠(∆𝜑𝑙 ) = √𝐼𝐽(𝐼𝐽−1) ∑𝐼𝑖=1 ∑𝐽𝑗=1(∆𝜑𝑖𝑗 − ∆𝜑𝑙 ) ,

(12)

где 𝑠(∆𝜑𝑙 ) – выборочное стандартное отклонение среднего арифметического разности значений
ППТН, зарегистрированных ККНП и СИ в l –ом положении по высоте контейнера с ЗРИ, см-2с-1.
Относительную суммарную стандартную неопределенность оценки зарегистрированных ККНП
значений ППТН при положении контейнера с ЗРИ в каждом из пяти значений по высоте исходя из
выражения (7) вычисляют по формуле (приложение Н ГОСТ 34100.3)
𝑢(𝜑𝑙 )
𝜑𝑙

2

𝑢(∆𝜑𝑙 )

= 100√

∆𝜑𝑙

2

𝑢( 𝑁СИ ) 2
)
𝑁СИ

+(

+(

𝑢(СИ )

СИ

2

) , %,

(13)

где 𝑢(𝜑𝑙 ) – суммарная стандартная неопределенность оценки среднего арифметического значений
ППТН, зарегистрированных ККНП в l –ом положении по высоте контейнера с ЗРИ, см-2с-1;
𝑢(∆𝜑𝑙 ) = 𝑠(∆𝜑𝑙 ) – стандартная неопределенность оценки среднего арифметического разности
значений ППТН, зарегистрированных ККНП и СИ в l –ом положении по высоте контейнера с ЗРИ, см-2с-1;
𝑢( 𝑁СИ ) – стандартная неопределенность оценки зарегистрированных СИ значений скорости счета,
-1
с ;
𝑢(СИ ) – стандартная неопределенность оценки чувствительности к тепловым нейтронам в
импульсном режиме работы детектора нейтронов СИ, см2.
Остальные возможные источники неопределенности оцениваются как пренебрежимо малые.
Перечень характеристик, которые в дальнейшем не рассматриваются, включает в себя:
 стандартную неопределенность периода полураспада калифорния-252;
 неопределенность, связанную с неодновременностью регистрации измеренных значений
скорости счета и ППТН аппаратурой ККНП и СИ;
 неопределенность, связанную с возможным изменением ЛВС в течение измерений.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ПТК АК СНД частоты следования
импульсов ±2 % в диапазоне измерений входной величины от 5,0 до 100,0 Гц и ±1 % в диапазоне
измерений входной величины свыше 100 до 106 Гц.
Исходя из равномерного распределения вероятности нахождения измеренных значений скорости
счета в пределах указанных интервалов, в соответствии с разделом 4 ГОСТ 34100.3 относительную
стандартную неопределенность оценки зарегистрированных СИ значений скорости счета вычисляют по
формуле
𝑢( 𝑁СИ )
𝑁СИ

𝑎

= 100𝑁 3,
√

(14)

где 𝑎𝑁 – предел допускаемой относительной погрешности измерений в рабочих условиях частоты
11

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

следования импульсов измерительных каналов ПТК АК СНД, %.
Погрешность определения чувствительности к тепловым нейтронам в импульсном режиме работы
детектора нейтронов СИ не более 15 %.
Исходя из равномерного распределения вероятности нахождения чувствительности к тепловым
нейтронам в импульсном режиме работы детектора нейтронов СИ в пределах указанного интервала
относительную стандартную неопределенность оценки чувствительности к тепловым нейтронам в
импульсном режиме работы детектора нейтронов СИ вычисляют по формуле (14), подстановкой
погрешности определения чувствительности к тепловым нейтронам в импульсном режиме работы
детектора нейтронов СИ.
Относительную расширенную неопределенность оценки зарегистрированных ККНП значений ППТН
при положении контейнера с ЗРИ в каждом из пяти значений по высоте вычисляют по формуле (раздел 6
ГОСТ 34100.3)
𝑈(𝜑𝑙 )
𝜑𝑙

=𝑘

𝑢(𝜑𝑙 )
,
𝜑𝑙

%,

(15)

где 𝑈(𝜑𝑙 ) – расширенная неопределенность оценки среднего арифметического значений ППТН,
зарегистрированных ККНП в l –ом положении по высоте контейнера с ЗРИ, см-2с-1;
𝑘 = 2,069 – коэффициент охвата, соответствующий уровню доверия 95% для распределения
Стьюдента с 23 степенями свободы (приложение Б ГОСТ Р 50779.21-2004).
Относительная целевая неопределенность измерений ППТН, рассчитанная по формулам (14) и (15)
с подстановкой относительной погрешности измерения ППТН 20 % и коэффициента охвата 2,069;
соответствующего уровню доверия 95 % для распределения Стьюдента с 23 степенями свободы 23 %.
Список использованной литературы:
1. Научно-технические основы управления ядерными реакторами / Емельянов И.Я. и др. -Москва
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2. История и технология ядерной энергетики / Н.И. Бушуев. - М.: Форум, 2015. – 223 с.
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5 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ НА 2022–2025 ГОДЫ
Аннотация
Несмотря на прогнозы экспертов, после обвала рынка криптовалют в 2018 году, индустрия
стремительно развивается, а уровень владения криптовалютами увеличивается. Но в ближайшие три года
рынок криптовалют ждут изменения — на это указывает статистика и оценки экспертов. В статье изложены
основные тренды рынка криптовалют на 2022–2025 годы и дана оценка их возможному влиянию на
индустрию.
Ключевые слова
Криптовалюта, криптоактивы, NFT, глобальное регулирование, токен, тренд, тенденция.
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После обвала рынка криптовалют в 2018 году многие эксперты и аналитики прогнозировали
приближающийся крах индустрии. Спустя 4 года, в 2022 году, можно смело констатировать, что эти
прогнозы были далеки от истины. Так, согласно статистике [1], в 2022 году средний уровень владения
криптовалютой достиг показателя в 3,9%, то есть криптовалютой пользуются более 300 миллионов
человек по всему миру. Кроме того, свыше 18 000 компаний уже работают с криптовалютой и еще десятки
тысяч компаний планируют начать это делать в ближайшее время.
К 2022 году существует более 6000 различных видов криптовалют, а их общая капитализация
превысила $1,6 трлн [2]. Вместе с тем эксперты едины во мнении, что в период с 2022 по 2025 гг. рынок
криптовалют будет изменяться. Выделим 5 основных трендов.
1. Распространение использования криптовалют в компаниях и госкорпорациях
Государственные корпорации, компании финансового сектора и глобальные компании,
работающие в разных странах мира, считаются главными сторонниками консервативных методов работы
и расчетов. Это обусловлено тем, что их деятельность в большей степени зависит от законодательства и
цепочка согласования любых нововведений увеличена — такие компании стараются не принимать
решений, сопряженных с высокими рисками.
Но сейчас ситуация начинает постепенно меняться — можно заявить, что в 2022–2025 годах многие
компании и госкорпорации будут активно работать с криптовалютой и даже вкладывать в нее капитал.
На это указывает несколько факторов:
1. К концу 2020 году мировые компании выделили на криптоактивы $15 млрд [3]. Для сравнения,
в 2019 году эта сумма немного превышала $2 млрд. За год размер инвестиций увеличился в почти в 8 раз.
И эта динамика сохраняется — все больше компаний из разных отраслей инвестируют в криптовалюту.
2. На фоне увеличивающегося взаимного санкционного давления многие компании используют
криптовалюту, как один из способа обхода ограничений и скрытия финансов. Эксперты отмечают, что
такой «криптоинструмент» помогает диверсифицировать риски и организовать бесперебойные
финансовые потоки, поэтому криптовалюту будут использовать даже на государственном уровне.
С учетом этих факторов можно констатировать, что криптовалюты точно не будут запрещены.
2.
Появление глобального регулирования
По оценкам экспертов, в период с 2022 по 2025 будут появляться институты и инструменты
регулирования рынка криптовалют [4]. Первой страной, приступившей к этому, стал Китай — в стране
полностью запрещена деятельность, связанная с цифровыми активами. В остальных странах
регулирование внедряется не столь радикально, но от этого не менее глубоко. Например, в январе 2022
года ЦБ РФ предложил запретить выпуск и оборот криптовалют на территории России [5]. Регулятор
заявлял, что распространение цифровых активов создает риски для благосостояния российских граждан и
стабильности финансовой системы. Вместе с тем решение о запрете было отклонено, но работа над
разработкой законодательной базы для регулирования рынка продолжается — ее лоббирует
Министерство Финансов РФ. Подобная картина наблюдается во многих странах и указывает она на то, что
регулирование (полное или частичное) будет.
Одновременно с этим эксперты убеждены, что инвесторам не стоит переживать — крипторынку
критически нужна регуляция, которая поможет избавиться от мошенников, финансовых пирамид и других
рисков. Кроме того, регулирование поможет установить общие требования к информационной
безопасности бирж, а это уже позволит снизить риск кражи валюты с кошельков владельцев.
3. Разделение индустрии на секторы
Еще недавно рынок криптовалют ассоциировался исключительно с биткоином. После объявления
пандемии и локдауна, а также после начала глобальной цифровизации бизнеса этот тренд изменился —
сейчас пользователи и инвесторы знают, что в криптоиндустрии есть и другие области. Криптовалюты,
приложения DeFi, платформы распределенных вычислений, NFT — каждый из этих сегментов начинается
13
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развиваться активно и независимо, привлекая новых специалистов и экспертов.
По мнению руководителя инвестиционной фирмы BlockTower Capital Ари Пола [6], сейчас появились
абсолютно новые варианты работы с криптовалютой, не связанные напрямую с биткоином — появляются
новые секторы, не менее привлекательные для инвесторов и специалистов.
Согласно прогнозам, с 2022 до 2025 гг. процесс разделения индустрии будет углубляться и
актуализироваться — из-за увеличения желающих инвестировать в криптовалюты и работать с ними,
увеличиваются риски демпинга крупными игроками и разделение сфер поможет избежать этого, снизив
порог входа для новых инвесторов.
4. Повышение интереса к NFT
В последние годы популярность на невзаимозаменяемые токены постоянно увеличивается [7], ведь
людей привлекает возможность стать собственниками объекта в цифровом пространстве — изображений,
цифровых картин, уникальных аватаров, объектов в метавселенной или просто значимых записей в
социальных сетях.

Рисунок 1 — Динамика изменения интереса к NFT-токенам
Но к началу 2022 года еще не создана безопасная и стабильная NFT-инфраструктура — инструменты
для авторов, системы управления данными, площадки для продажи токенов нередко взламываются и
атакуются злоумышленниками. Вместе с тем, растущий спрос на подобные решения, являясь драйвером
роста, гарантирует, что в ближайшие годы NFT-инфраструктура будет развиваться динамично и гибко
подстраиваться под запросы рынка.
Повышение интереса к NFT будет обусловлено и развитием метавселенных, в которых не обойдется
без уникальных цифровых объектов, за которые будут готовы заплатить реальные деньги. Так, уже сейчас
объем продаж цифровых художественных NFT достигает $2 млрд [8] и сохраняет большой потенциал для
роста — для создателей NFT-токенов и инвесторов это отличная возможность заработка.
5. Появление новых платформ и монет
Как упоминалось ранее, к 2022 году существует более 6000 различных видов криптовалют, самые
популярные из которых Bitcoin и Ethereum. Вместе с тем, в период с 2022 по 2025 гг. стоит ждать смещение
фокуса инвесторов на новые или уже существующие, но менее популярные платформы и виды
криптовалют.
Один из кандидатов — EOS. Ее разработка закончилась в 2017 году, но ценность на рынке новейшая
14
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платформа начинает приобретать только сейчас. EOS уже зарекомендовала себя, как один из вариантов
для работы децентрализованных приложений, а также модель с большим потенциалом для увеличения
скорости обработки данных. Сейчас EOS способна обрабатывать до 1 миллиона операций в секунду, что
является беспрецедентной величиной.
Что важно, для EOS разработана гибкая и универсальная система безопасности личных данных и
кошельков. На сегодня EOS — единственная монета, имеющая многообразный функционал, включающий:
 наличие учетных записей;
 прохождение аутентификации;
 большие базы данных;
 планировку приложений на большом количестве ядер и ЦП.
Из всех проектов блокчейн, запущенных в Китае, EOS — лидер. Это обусловлено тем, что платформа
ориентирована на коммерческие операции.
Примечательно, что в последний год спрос на валюту растет.

Рисунок 2 — Динамика спроса на EOS
Одновременно с этим, эксперты прогнозируют, что в период до 2027 года стоимость валюты будет
увеличиваться [9].

Рисунок 3 — Прогнозируемая динамика цен EOS в период с 2020-2026 гг.
15
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Стоит отметить, что подобные тенденции не единичны — на фоне надвигающихся мировых
кризисов десятки криптовалют (как новых, так и уже существующих) привлекают внимание инвесторов и
имеют все шансы стать новым флагманом индустрии.
Исходя из этих фактов, можно заключить, что в период с 2022 по 2025 гг рынок криптовалют,
несомненно, будет динамично развиваться — с внедрением регулирования, признанием крипторынка на
государственном уровне и смещением внимания на новые платформы и секторы индустрии, спрос на
криптовалюту будет повышаться. Это значит, что объем инвестиций в криптовалюты и, соответственно, их
стоимость будут только увеличиваться.
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СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА В ПАРОВЫХ КОТЛАХ
Аннотация
Для обеспечения безопасной работы и увеличения срока эксплуатации оборудования всей ТЭС, а
также для поступления в паровую турбину перегретого пара необходимых параметров, поддерживая тем
самым критерии для её работы, осуществляется регулирование температуры перегретого пара разными
способами, указанными в данной статье.
Ключевые слова:
регулирование температуры перегретого пара, паровой метод, газовый метод, пароохладитель.
Для регулирования температуры перегретого пара используют различные способы, в том числе:
1. Паровой, который осуществляется двумя способами:
1.1 Охлаждение пара в поверхностных теплообменниках/пароохладителях, в которых охлаждение
пара происходит за счет течения в трубах охлаждающей воды, обычно для этих целей используется
питательная вода, и противотока в межтрубном пространстве перегретого пара. Из-за того, что
пароохладитель инерциален, он имеет небольшую паропроизводительность. Пароохладители подобного
типа также могут являться коллекторами пароперегревателей. Расход воды на пароохладитель влияет на
степень охлаждения пара, температурный перепад и коэффициент теплопередачи. Регулирующий клапан
отвечает за изменение расхода воды в пароохладителе, для обеспечения необходимой температуры
перегретого пара. Пароохладители поверхностного типа могут снижать температуру пара на 40−50 ºС.
1.2 Впрыскивающие пароохладители, работающие по принципу впрыскивания воды в поток
перегретого пара, являются наиболее используемыми и малоинерционными, что достигается за счет того,
что температура впрыскиваемой воды на 200−300 ºС ниже температуры перегретого пара. Для контроля
температуры пара за пароохладителем и пароперегревателем установлены термопары. Минусом такого
способа снижения температуры пара с помощью впрыскивающего пароохладителя является то, что
снижение температуры перегретого пара происходит на некотором расстоянии, после впрыскивания. Это
связано с тем, что для испарения капель конденсата и последующего перегрева образовавшегося из них
пара требуется некоторых промежуток времени. Скорость потока пара в пароохладителе не превышает 40
м/с. Уменьшение этого промежутка достигается за счет более тонкого распыления воды, за счет
уменьшения диаметра форсунки и увеличения перепада давления между впрыскиваемой водой и паром,
а также увеличением разности температур пара и конденсата. [1,2]
2. Газовый, основанный на изменение тепловосприятия поверхности нагрева со стороны потока
газа, до значения, которое необходимо для достижения необходимой температуры перегретого пара.
Бывают несколько способов:
2.1 Рециркуляция продуктов сгорания
2.2 Байпасирование части потока продуктов сгорания мимо поверхности нагрева
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пароперегревателя
2.3 Изменение положения факела в топочной камере
2.4 Изменение длины факела
Газовое регулирование применяется для поддержания требуемой температуры пара путем его
догрева при пониженной температуре. При таком способе регулирования перегретого пара необходим
такой размер конвективной поверхности, чтобы при номинальной нагрузке обеспечивалась заданная
температура перегретого пара.
Из минусов газового регулирования температуры перегретого пара можно выделить
дополнительные расходы энергии на тягу, а также увеличение потерь теплоты с уходящими газами. Также
из-за определенного влияния на температуру свежего перегретого пара усложняется эксплуатация котла.
В мощных котлах из-за сложностей регулирования температуры перегретого пара, газовое регулирование
применяются совместно с паровым. [3]
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ВИДЫ ПЛАСТИН ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА
Аннотация
Теплообменные аппараты, в которых происходит теплообмен, имеют различный конструктив и тип.
Существует два типа данных аппаратов – это контактные и поверхностные. В первом случае, тепло будет
передаваться непосредственно при соприкосновении рабочих сред. Во втором же, передача тепла
происходит через стенки теплообменного аппарата.
Ключевые слова:
теплообменные аппараты, передача теплоты, конструкции пластин
Самым распространенным типом поверхностных теплообменных аппаратов является пластинчатый
теплообменник.
Данный тип теплообменного аппарата имеет щелевидные каналы, которые образуют параллельные
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пластины. В самом простом варианте – пластины являются плоскими. С целью интенсификации
теплообмена, а также увеличения компактности пластин, при производстве им дают разнообразные
контурные профили, а среди пластин помещают профилированные вставки. Первоначальные
профилированные пластины изготовлялись из бронзы фрезерованием и выделялись увеличенной
металлоемкостью и ценой. В нынешнее момент пластины штампуют с листовой стали (оцинкованной,
углеродистой, легированной), мельхиора, алюминия, титана и иных металлов, также сплавов. Толщина
пластин: от 0,4 до 0,8 миллиметров. Поверхность теплообмена одной пластины – от 0,15 до 1,4 м2,
пространство посреди пластинами – от 2 до 5 миллиметров.
Пластина теплообменника – это тонкий (от 0,4 до 0,8 миллиметров) металлический лист, на котором
прессом (с давлением до 40 тыс. тонн) выдавливаются проходные каналы от 3 до 8 миллиметров. Рабочие
среды протекает по этим каналам.
Рассмотрим принцип работы пластины на основе нагрева. По одной стороне в каналах протекает
греющей теплоноситель, по другой – нагреваемый. Контакт сред происходит через поверхность пластины.
Греющий контур передает тело нагреваемому. Это процесс теплообмена. Движение сред происходит в
противотоке.
Каналы в пластине, которые штампуются под прессом, имеют разный угол наклона. Угол наклона
влияет напрямую на теплопередачу. Различают два основных угла наклона каналов:
- «Жесткий» угол 30°. У разных производителей пластин его обозначают как пластины с профилем
«TK» или «L». Таким пластинам присуще высокая турбулизация потока, имеют пониженную
теплопередающую способностью (низкий коэффициент теплопередачи), но как достоинство – низкое
гидравлическое сопротивление.
- «Мягкий» угол 60°. У разных производителей пластин его обозначают как пластины с профилем
«TL» или «Н». Из достоинств данных пластин – это малая турболизация потока, повышенные
теплопередающие свойства. Из недостатков – это высокие гидравлические потери.
Для достижения оптимального варианта теплообменника под заданные условия эксплуатации, в
нем чередуются пластины с различным профилем в различных пропорциях.
При производстве пластин применяются разнообразные виды нержавеющей стали и титана.
Толщина листа металла варьируется от 0,4, вплоть до 0,8 миллиметров.
− нержавеющая сталь AISI316 (толщина металла 0,5 мм): из такой стали изготавливают большинство
пластин; данные пластины благоприятно себя показывают при работе с неагрессивными средами (пар,
вода, масла, гликоли, пищевые среды, нефтепродукты и т.д.);
− титан (толщина металла 0,5 мм): такие пластины прекрасно себя проявляют при работе с
агрессивными средами (щелочи, морская вода, кислоты и т.д.).
От конструктива пластин (толщины и рисунка) зависит гидравлическое сопротивление в каналах и
коэффициент теплопередачи.
При уменьшении диаметра канала в пластинчатом теплообменнике происходит увеличение
коэффициента теплоотдачи от греющего контура к стенке и коэффициента теплопередачи, но при этом
уменьшается площадь теплообмена.
Список использованной литературы:
1. Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. Л.: Энергия, 1980. 144 с.
2. Бакластов М.А., Горбенко В.А., Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация
тепломассообменных установок, 1981
3. Антуфьев В.М. Эффективность различных форм конвективных поверхностей нагрева. М.–Л.: Энергия,
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА КАПЕЛЬНОМ ПОЛИВЕ
Аннотация
Все более широкое распространение во всем мире получают ресурсосберегающие системы полива.
Внедряются новые вертикальные системы выращивания агрокультур в помещениях с использованием
таких систем полива как капельный, гидропоника, аэропоника и др. В статье рассматривается методика
расчета вертикальных систем капельного орошения, позволяющая подбирать их оптимальные
параметры.
Ключевые слова
Капельный полив, трубопровод, капельница, расход, напор
Введение. Интенсификация сельскохозяйственного производства и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур на современном этапе развития науки ставит перед учеными всё более
сложные задачи по разработке современных оросительных систем и совершенствованию методов их
расчета. Особое внимание должно уделяться созданию ресурсосберегающих технических средств и
внедрению ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.
В настоящее время широкое применение во всем мире получили капельные системы полива,
обеспечивающие значительную экономию водных, энергетических и трудовых ресурсов.
Традиционный метод овощеводства с применением капельного полива предусматривает
выращивание сельскохозяйственных культур на полях. Сегодня же появились новые вертикальные
системы выращивания агрокультур в помещениях с использованием таких систем полива как капельный,
гидропоника, аэропоника и др. [1, c 23].
Современные вертикальные фермы обладают рядом преимуществ. К ним относятся:
- компактность оборудования: арендуемые земли вполне заменят небольшие площади подвалов,
чердаков или складских помещений;
-снижение трудовых, материальных и финансовых затрат: автоматизация оборудования позволяет
уменьшить количество обсуживающего персонала и расходов на агротехнику;
- не зависимость от климата и погодных условий;
- удобство обслуживания и др.
Принцип вертикального озеленения перестал использоваться только для выращивания
декоративных комнатных растений, а стал применяться в целях экономии места, снижения материальных
затрат при выращивании зелени, овощей и ягод, а также для получения экологически чистых продуктов.
Устройство подобных вертикальных ферм больше всего напоминает многоярусные теплицы:
несколько уровней посадочной поверхности размещаются друг над другом.
Вертикальные фермы позволяют с минимального пространства собрать большой урожай. Кроме
того, основные процессы функционирования системы автоматизированы, а значит, не требуют
постоянного участия человека: трудовые затраты также минимальны.
Главная задача подобных систем - обеспечить качественным освещением каждый из уровней, а
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также правильно организовать принцип питания и полива растений.
Целью исследования является разработка теоретических основ и научно-обоснованной методики
капельной системы полива для вертикального выращивания агрокультур.
Методика исследований. Установка для определения параметров потока жидкости при
вертикальном капельном поливе представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Установка для определения параметров потока жидкости при вертикальном капельном
поливе: 1- бак, 2 –впускная труба, 3 –насос, 4 – главная труба, 5 – средняя труба,
6 - оросительная труба, 7 – капельницы.
Для расчета потерь напора на трение в случае постоянного потока воспользуемся уравнением
Хазена – Вильямса [2, c 46]:
hf =

Q 1.852
KL ( c )
D4.87

,

(1)

где: hf= потери напор на трение в случае постоянного потока, м; D - внутренний диаметр трубы,
мм; K - константа, равная 1.22 ‧1010; L - длина трубы, м; Q – расход, л/с; C - коэффициент ХазенаВильямса определяется типом материала, из которого изготовлена труба.
Наличие капельниц учтем коэффициентом снижения F [3, c 114]:
hfe = Fhf,
1
1
(m − 1)0.5
F=
+
+
,
m + 1 2N
6N 2

(2)
(3)

где N - количество капельниц на оросительном трубе.
Определим значения для полива участка в один квадратный метр, установленный на высоте 3 м.
Условие к выбору внутреннего диаметра оросительной трубы, мм
1
1.852 4.87

Q
FKL ( )
c
D≥[
]
0.55hfall
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где: hfall - допустимые суммарные потери напора, м.
Требуемый напор в начале оросительной трубы, м [4, c 167]:
Hm = ha + 0,75(hfe ± ∆Z) + hr,
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(5)

где ha - рабочий напор капельницы, м; hfe - действительные суммарные потери напора на
оросительной трубе, м; ∆z- разница высот между началом и концом оросительной трубы, м; hr - высота
капельницы, м.
Аналогичным образом проведем расчеты для средней, главной и впускной труб.
Выбираем насос из условия: расход насоса равен расходу всех капельниц, работающих
одновременно, и 10% добавляется к расходу в качестве безопасности.
Требуемое давление:
HDH = hsm + 1.1hfm + ∆z + hfs + hfhead,
(6)
где hsm - требуемый напор в начале средней трубы, м; ∆z - разница высот между уровней воды и
начало средней трубы, м; hfm - действительные суммарные потери напора на главной трубе, м; hfs действительные суммарные потери напора на впускной трубе, м; hfhead - потери напора в фильтре и
устройство для удобрения, м.
Результаты. Для примера рассмотрим вариант посадки салата на площади 1 кв. метр на высоте 3м.
Исходя из потребного количества воды необходима установка капельниц расходом 1л/ч. Расстояние
между капельницами 20 см.
Т. о. 4 капельницы в ряд, три ряда расположенных друг под другом. Общее количество – 12 штук на
1 к. метр.
В результате проведенных исследований была подобрана система трубопроводов и насос.
Оросительная труба: материал – ПВХ, внутренний диаметр 4 мм, внешний диаметр 7мм.
Средняя труба: материал – ПВХ, внутренний диаметр10 мм, внешний диаметр 14мм.
Главная и впускная труба: материал – ПВХ, внутренний диаметр14 мм, внешний диаметр 18мм.
Характеристики требуемого насоса: производительность не менее 0,2 л/с, максимальный напор 0,25МПа.
Аналогичным образом можно просчитать оборудование для требуемой вертикальной площади
посадки растений.
Заключение. Разработанная методика расчета вертикальных систем капельного орошения
позволяет подбирать оптимальные параметры системы при вертикальном выращивании овощных
культур в частности для вертикальных ферм.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В статье рассматривается возможность совершенствования широкозахватных дождевальных машин
за счет модернизации системы управления. Установленный «интеллектуальный модуль» обеспечивает
контроль работы дождевальной машины с передачей информации на пульт оператора, с последующей
обработкой и анализом данных. Выполненный на базе программируемого логического контроллера
позволяет обеспечить своевременный полив с внесением необходимых удобрений, контролировать
расход воды и другие параметры. Заложена возможность смс-оповещения на мобильный телефон
оператора дождевальной машины. Установленный «интеллектуальный модуль» позволяет изменять
поливную норму в соответствии с уровнем влагозапасов участков поля в режиме реального времени,
основываясь на данных, полученных с датчиков и метеостанции.
Ключевые слова
Широкозахватная дождевальная машина, контроль и управление, автоматизация,
«интеллектуальный модуль», ресурсосберегающие технологии.
Введение. Обеспечение продовольственной безопасности в современном мире является
важнейшей задачей развития сельского хозяйства. Согласно существующим прогнозам [1, c 19],
производство продовольствия должно увеличиться на 70-100 процентов к 2050 году, чтобы удовлетворить
потребность девятимиллиардного населения планеты.
Необходимо изыскивать возможности повышение урожайности сельскохозяйственных культур,
более эффективного использования сельхозтехники, сокращения затрат на производство продукции,
удобрения, воду и электроэнергию.
Повышения качества полива может быть обеспечено путем изменения поливной нормы в
соответствии с уровнем влагозапасов участков поля в режиме реального времени, адаптации режима
полива к изменяющимся в течение поливного периода условиям [2, c 60].
Целью исследования является совершенствование системы управления дождевальной машиной,
расширение ее технологических возможностей, а также снижения экологической нагрузки внедрением
энергосберегающей экологически безопасной технологии полива.
Методика исследований. Орошаемая область поля делится по секторам на несколько участков.
Количество участков определяется количеством сельскохозяйственных культур с различной требуемой
нормой полива, особенностями рельефа, либо участками почв с разными характеристиками.
То есть, необходимо выделить участки поля в виде секторов, на всей площади которых должен
осуществляться полив одинаковой нормой.
В случае достаточно ровного рельефа, одной сельскохозяйственной культуры и типа почв, для
обеспечения качества и равномерности полива, для обеспечения поливной нормы в соответствии с
уровнем влагозапасов участков поля на момент их полива в автоматическом режиме, достаточно разбить
участок на 4 сектора.
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Информация от датчиков влажности, установленных на четырех секторах участка полива вдоль
радиуса каждого сектора через 35-40 м и метеостанции через GLONASS-спутник поступает на GLONASSприемник и далее на блок анализатора сигналов в интеллектуальный модуль, после чего норма полива
корректируется согласно формулы 1, подавая команду начала полива орошаемого сектора.
Поливная норма на i-ом участке, м3/га [3, c 111]:

М i  2
Где  


1200QM 
1
1 
,
 СЕКVСР    1  10 E СЕК n1i 

(1)

s
,
432 10 K СУТ QM
3

QM –расход машины, л/с;
ℓСЕК –путь, проходящий последней тележкой, т.е. длина дуги сектора, м; VСР - средняя скорость
движения тележки в зависимости от угловой координаты φ, м/с; Е – интенсивность водопотребеления,
мм/сут; i – номер участка от начала поля, i=1,2…n; n –общее количество участков; s –путь, проходящий
последней тележкой; КСУТ–коэффициент времени.
Корректировка поливной нормы позволяет согласовывать норму полива с уровнем влагозапасов
участков поля на момент их полива, изменять поливную норму при поливе машиной нескольких
различных сельскохозяйственных культур засеянных по секторам в автоматическом режиме,
обеспечивает равномерное орошение и качество полива на участках, имеющих сложный рельеф, уклоны
местности, различные типы почв.
Новизна подтверждена патентами РФ: 2755688 и 2755996.
Результаты исследований.
Разработанная система управления была реализована на широкозахватной дождевальной машине
«КАСКАД», на орошаемых полях в УНПО «Поволжье» (с. Степное, Энгельсский район Саратовской
области), рис.1, [4, c 2]
Основные технические характеристики: Орошаемая площадь - 80,4 га. Расход воды – 62 л/с. Рабочее
давление на входе в машину - 0,4МПа. Длина оросительного комплекса - 480,7 м. Минимальная
продолжительность полного оборота - 20,7 ч. Норма полива за один оборот может изменяться - от 60 до
664м3/га.

Рисунок 1 – Дождевальная машина КАСКАД
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Система управления обеспечивает контроль функционального состояния дождевальной машины с
передачей собранной информации на пульт оператора, последующей обработкой, анализом и
архивированием полученных данных. Выполненная на базе программируемого логического контроллера
OWENLogic позволяет обеспечить своевременный полив орошаемых площадей с внесением
необходимых удобрений, согласно заданного алгоритма, контролировать расход воды и прочие
параметры.
В состав оросительного комплекса входит:
-широкозахватная дождевальная машина кругового действия;
-система управления с «интеллектуальным модулем»;
-модуль управления насосной станцией;
- пульт оператора;
- метеостанция для контроля и прогнозирования метеоусловий;
-беспроводные автономные датчики контроля параметров орошения.
Для управления движением на промежуточных самоходных опорных тележках широкозахватной
дождевальной машины установлены приборы синхронизации тележек в линию (ПСЛ), которые
вырабатывают команды на движение тележек.
На ведущей самоходной опорной тележке установлен прибор стабилизации курса (ПСК), который
вырабатывает команду на движение ведущей самоходной опорной тележки, которая задает скорость
передвижения всей дождевальной машины по участку вокруг неподвижной опоры.
На неподвижной опоре установлен щит управления, в котором размещена защитная аппаратура и
пульт управления, в котором размещены: «интеллектуальный модуль», счетчик электрической энергии и
таймер.
На мониторе компьютера отображается карта контролируемой области с указанием места
нахождения дождевальной машины и ее функционального состояния. Заложена возможность настройки
смс-оповещения на мобильные телефоны обслуживающего персонала.
«Интеллектуальный модуль» обеспечивает отслеживание состояния почвы, анализирует
полученные данные, изменяет норму полива в зависимости от микронеровностей участка и метеоданных
в режиме реального времени без непосредственного участия человека.
Основная задача «интеллектуального модуля» состоит в оценке основных факторов,
обусловливающих необходимость внесения корректировки в режим полива, анализе информации и
принятии решения о количественном изменении поливной нормы.
Оперативное планирование эксплуатационных режимов орошения с использованием
математических моделей и цифровых технологии позволяет повысить точность требуемых объемов
подачи воды, обеспечивая эффективность и экономию воды и энергоресурсов.
Заключение. Российский рынок цифровых технологий в сельском хозяйстве не достаточно
развит, отличается незначительным выбором, ограниченными возможностями и требует
комплексного научно-практического подхода.
Разработанная и внедренная система управления широкозахватными дождевальными машинами с
«интеллектуальным модулем» позволяет значительно расширить технологические возможности,
обеспечивает ресурсосберегающий и качественный полив.
Список использованной литературы:
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2016. – 39 с.
2. Журавлева Л.А., Тхуан Н.В. Совершенствование конструктивных параметров широкозахватных
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСВТО ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 40 АЧ
CHARGER FOR 40 AH LEAD-ACID CAR BATTERIES
Аннотация
В данной научной статье рассматриваются схемы построения зарядного устройства для свинцовокислотного автомобильного аккумулятора ёмкостью 40 Ач и основные виды свинцово-кислотных
аккумуляторов, для которых оно предназначено.
Свонцово-кислотные аккумуляторы, их виды, схемы построения зарядных устройств.
Свинцо́ во-кисло́ тный аккумуля́тор — тип аккумуляторов, получивший широкое распространение
ввиду умеренной стоимости, неплохого ресурса (от 500 циклов и более), высокой удельной мощности.
Основные области применения: стартерные аккумуляторные батареи в транспортных средствах,
аварийные источники электроэнергии, резервные источники энергии.
Классификация:
 AGM (от англ. absorbent glass mat) — аккумулятор, в котором между пластинами установлены
абсорбирующие электролит маты из стекловолокна в роли сепараторов. Эти сепараторы не только
предупреждают короткое замыкание пластин в случае их разрушения, губчатая конструкция сепараторов
удерживает в них электролит за счёт капиллярных сил, и электролит не вытекает из батареи ни при каких
обстоятельствах. Такие губчатые сепараторы, удерживая электролит, предупреждают его расслоение
(стратификацию), что продляет срок службы аккумулятора. Также в аккумуляторах AGM работает цикл
рекомбинации кислорода, что имеет как преимущества, так и недостатки. За счёт рекомбинации
кислорода в аккумуляторах AGM расход воды меньше, чем в простых АКБ.
 EFB (от англ. enhanced flooded battery, улучшенная наливная батарея) — аккумуляторная батарея
со свободно плещущимся жидким электролитом, пластинами повышенной толщины в сравнении с
простыми АКБ (такие же пластины, как в AGM) и c более плотной в сравнении с простыми АКБ
конструкцией сепараторов. Среди прочих, у EFB встречаются сепараторы из стекловолокна (подобно
AGM). Аккумуляторные батареи EFB занимают промежуточное положение между простыми АКБ и
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батареями AGM.
Каким током заряжать аккумулятор 40 а/ч Ток заряда автомобильного аккумулятора 40 а/ч должен
быть постоянным. Правильная зарядка предполагает использование максимальной силы тока равной 10%
от номинальной батарейной емкости. Получается, что для данной емкости 40 (a/h) можно выставлять ток
не более 4 ампер.
Для быстрой зарядки свинцового аккумулятора нужно заряжать аккумулятор постоянным током
(максимальный ток - тот же) до достижения напряжения 14.5 ± 0.2 В (для аккумуляторов с номинальным
напряжением 12В), а потом отключить зарядное устройство или перевести его в режим поддержания
напряжения 13.8 ± 0.15 В.
Метод быстрой зарядки аккумулятора позволяет полностью зарядить свинцовый аккумулятор
примерно за 6 часов (при начальном токе 20% от емкости). Быстрый заряд чаще применяется при
эксплуатации аккумуляторов в циклическом режиме.
Таким образом важными параметрами зарядного устройства являются:
 Стабильность напряжения.
 Регулировка тока.
Разбор схем
Стандартная схема построения зарядного устройства содержит:
 Трансформатор
 Диодный мост
 Регулятор тока (напряжения)

Рисунок 1 – Стандартная схема
Простое зарядное устройство
Для регулирования тока и напряжения можно использовать обычный потенциометр. Вращением
его движка подстраивать ток в зарядной цепи.
На практике такая схема не используется по ряду причин:
Через потенциометр идет полный ток нагрузки, элемент такой мощности найти тяжело.
Ток нагрузки идет через подвижный контакт движка переменного резистора, это значительно
снижает надежность работы устройства.
На практике реализуется другая схема. Здесь потенциометр включен в цепь базы транзистора, и ток
через него небольшой. Зарядный же ток идет через коллектор-эмиттер транзистора, а
полупроводниковый элемент подобной мощности найти гораздо проще. Но в этом и состоит главный
недостаток схемы. Сквозной ток идет через регулирующий элемент, вся излишняя мощность рассеивается
на нем. Потребуется радиатор значительной площади.
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Рисунок 1 – Схема, применяемая на практике
Заключение
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов представляют собой довольно простую
схему, исправно работающую и надёжную. Невозможно переоценить, насколько полезным является
данное устройство для всех автолюбителей.
Список использованной литературы:
1. Болотовский, В.И./ Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов. / М.,
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ОБЗОР АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1872-1874 гг. НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
Аннотация
В данной статье рассматривается Австро-Венгерская полярная экспедиция 1872–1874 гг., а также
коллекция предметов этой экспедиции, хранящаяся в фондах Российского государственного музея
Арктики и Антарктики. Это находки, которые были обнаружены в 1956 и 2020 годах. В статье представлены
итоги небольшого исследования этих предметов.
Ключевые слова:
Арктика, Австро-Венгрия, полярные экспедиции, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля
Abstract
This article considers Austro-Hungarian polar expedition and the collection of things from this expedition.
They are kept in the Russian State Museum of Arctic and Antarctic. These finds were found in 1956 and 2020.
The article shows the results of a small study of these things.
Keywords:
Arctic, Austria-Hungary, polar expeditions, Franz Josef Land, Novaya Zemlya
В этом году, 13 июня, исполнилось 150 лет с начала Австро-Венгерской экспедиции Карла Вайпрехта
и Юлиуса Пайера (1872 – 1874 гг.). Данная экспедиция является одной из важнейших полярных
экспедиций второй половины XIX века. Она добилась значительных успехов в освоении Арктики – К.
Вайпрехт и Ю. Пайер совершили открытие архипелага Земля Франца-Иосифа, пересекли его с юга на
север, Ю. Пайер составил первую карту этих территорий. Экспедиция отличалась для своего времени
хорошим уровнем научной подготовки и организации снаряжения и питания, что позволило провести две
зимовки в Арктике и вернуться с минимальными потерями.
Актуализируют данную экспедицию находки, сделанные в августе 2020 года, комплексной
экспедицией под научным руководством полковника Сергея Борисовича Чуркина и Сергеем Зинченко,
капитаном 2-го ранга одного из поисковых отрядов. В рамках комплексной экспедиции Северного флота
и РГО на Новой Земле было обнаружено продовольственное депо Австро-Венгерской экспедиции.
Интересны и другие предметы, обнаруженные в июле 1956 года экспедицией ГУСМП №10 и изученные в
Музее Арктики и Антарктики. Теперь расскажем об этих событиях.
Когда судно экспедиции «Тегеттгоф» двигалось в Баренцевом море к Новой Земле, Юлиус Пайер в
своих дневниковых записях отмечал, что интерес к Арктике (особенно научный интерес) ослабевал [3, с.
52]. Угасал он перед стремительным взлетом, перед экспедициями А. Норденшёльда (1878 – 1879 гг. –
первое прохождение северо-восточного прохода) и Ф. Нансена (1893 – 1896 гг. – первый в мире
трансарктический дрейф). Экспедиции Вайпрехта – Пайера часто приписывают возрождение интереса к
арктическому судоходству и освоению Севморпути. В советской историографии (например, во II-ом томе
фундаментального труда «История открытия и освоения Северного морского пути» [4, с. 118]) можно
встретить заявление, что эта экспедиция не повлияла на возрождение интереса к северо-восточному
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проходу или, что Адольф Норденшёльд не был их «последователем». С этим можно не согласиться, сам
Норденшёльд, писал, что эта экспедиция была «несомненной предшественницей «Веги» и была широко
известна благодаря публикациям её участников [2, с. 299].
Экспедиция предполагала пройти северо-восточным проходом с двумя зимовками. Главной целью
была проверка теории Петтермана, согласно которой Полярное море в центре освобождено ото льдов.
Предполагалось также исследование северо-восточной части Баренцева моря, поиск земель (Земля
Петермана, Земля Джиллиса) и наблюдение за магнитными явлениями, полярными сияниями, а также
сборы различных коллекций. Задачей максимум было прохождение северо-восточным проходом, однако
больших надежд на выход через Берингов пролив не возлагали еще до отплытия, эту цель ставили скорее
для привлечения спонсорских средств.
Как же такая южная страна как Австро-Венгрия организовала столь успешную северную
экспедицию? Во многом это удалось благодаря талантам и интересу начальников экспедиции к Арктике.
Юлиус Пайер был офицером Австро-Венгерской армии, альпинистом и топографом. Его вдохновила
Первая Германская экспедиция Карла Кольдевея в Арктику 1868 года, обследовавшая северо-восточные
побережья Шпицбергена. Уже в следующем году Август Петтерман предложил Пайеру стать участником
Второй Германской экспедиции 1869-1870 гг., отправившейся к берегам Гренландии.
Карл Вайпрехт – немецкий морской офицер на австрийской службе, капитан австрийского флота и
топограф. Проявлял интерес к науке и полярным экспедициям. Изначально именно Вайпрехт должен был
возглавить Первую Германскую экспедицию по поручению А. Петтермана, но был болен в тот момент
малярией, поэтому был заменен К. Кольдвеем. В 1872 году, накануне экспедиции, получил подданство
Австро-Венгрии.
Большую роль в жизни двух полярников сыграл Август Петерман – немецкий географ, один из
крупнейших географов того времени. Ему принадлежала идея назвать Баренцево море в честь
прославленного голландца. До этого оно называлось Новоземельским. Он также предлагал свою
концепцию изучения Баренцева моря и центральной Арктики. Она заключалась в устаревшей для того
времени идее о большой полынье в области Северного полюса и возможности судовождения в столь
высоких широтах. Петерман помимо своей концепции также отличался полезным для науки умением
привлекать средства для организации полярных экспедиций. Обе экспедиции К. Кольдевея и плавание на
«Тегетгоффе» были организованы по его поручению.
В конце 1870 года К. Вайпрехт и Ю. Пайер познакомились и начали разрабатывать собственную
экспедицию. В 1871 году Вайпрехт и Пайер отправились в рекогносцировочную (разведывательную)
экспедицию на судне «Исбьёрн» с целью сбора данных в северо-восточной части Баренцева моря
(температура, течения, ледовый режим). Также манила путешественников Земля Джиллиса – земляпризрак к востоку от Шпицбергена. Собранные данные показали, что плавание в абсолютно неизученном
районе северо-восточной части Баренцева моря возможно и даже благоприятно.
Таким образом, оба начальника экспедиции на «Тегеттгоффе» на начало экспедиции обладали
немалым полярным опытом и опытом совместного взаимодействия, провели рекогносцировку в район
будущих исследований Арктики. Последнее вовсе могли позволить себе единицы.
Несмотря на амбициозные планы, экспедиция была хорошо снаряжена. Специально для
экспедиции была построена деревянная баркентина «Тегеттгофф» с паровым двигателем мощностью 100
лошадиных сил, снаряженная всем необходимым. Новизна и качество постройки судна дали большой
запас прочности в борьбе со льдами на протяжении всего периода дрейфа экспедиции - более двух лет.
Прочего снаряжения и продовольствия взяли на три года и 2 зимовки. Большую часть средств на
экспедицию отпустил главный спонсор граф Иоганн Вильчек (40.000 гульденов из 210.000) [3, с. 13].
Всего экипаж экспедиции насчитывал 24 человека, в их числе Карл Вайпрехт и Юлиус Пайер.
Команда была Австро-Венгрией «в миниатюре» – довольно пёстрый национальный состав, говоривший
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на немецком, итальянском, венгерском и славянских языках. В качестве судового языка был выбран
итальянский.
13 июня 1872 года судно «Тегеттгоф» вышло из порта Бремерхафена из Северного моря и
направилось в Баренцево море. Несмотря на рекогносцировку, которая внушала оптимизм, навигация
1872 года в Баренцевом море была более ледовитой, чем ожидалось.
У Новой Земли «Тегеттгоф» повстречал «Исбьёрн». На нем граф Иоганн Вильчек с командой
двинулся вместе с «Тегетгоффом» к северу Новой Земли, чтобы организовать продовольственное депо,
которое и было найдено в 2020 году РГО и Севфлотом. В расщелину между скалами в бочках поместили
2000 фунтов ржаного хлеба и 1000 фунтов гороховой колбасы в деревянных ящиках. Вход в расщелину
засыпали обломками скал от белых медведей (к русским морякам проявляли полное доверие, как
отмечает Ю. Пайер). Это депо должно было стать спасательным пунктом, в случае потери судна или другой
катастрофы.
Найти депо удалось благодаря научному руководителю экспедиции полковнику С. Б. Чуркину.
Работая в архиве графа Вильчека в Австрийской национальной библиотеке, он обнаружил фотографии
расщелины и карту И. Вильчека с пометами на немецком языке, говоривших о нахождении депо. Проведя
в 2020 году разведку острова Баренца удалось обнаружить ту самую скалу, где и была сделана находка в
августе 2020 года. Удалось найти остатки девяти коньячных бочек и семи ящиков с гороховой колбасой,
которая сохранилась в виде субстрата. Эти предметы были переданы в Музей Арктики и Антарктики в
середине сентября 2020 года, они были обработаны и подготовлены к выставке, открывшейся 12 июля
2022 года к 150-летию экспедиции. Для выставки из этой группы предметов была полностью собрана одна
из бочек и продемонстрирован фрагмент одного из ящиков.
Дальше экспедиция на «Тегеттгоффе» планировала пройти к северо-востоку от Новой Земли, к мысу
Челюскин, но уже на следующий день после прощания, 21 августа 1872 года, «Тегеттгоф» попал в ледовый
плен, из которого так и не выбрался. Дрейф уносил судно всё дальше на север, и противостоять паку было
невозможно.
Кульминация экспедиции произошла 30 августа 1873 г., когда судно дрейфом вынесло к
неизвестной земле, которой дали название в честь австрийского императора Франца-Иосифа. 1 ноября
1873 года команда смогла достичь ближайшего острова, который назвали в честь графа Иоганна Вильчека.
Почти сразу после этого недолгого обследования началась вторая зимовка.
В конце января К. Вайпрехт и Ю. Пайер приняли решение, что после обследования Земли ФранцаИосифа они выдвинутся на юг, потому что надежды на освобождение «Тегетгоффа» ото льда уже не было.
Учитывался полярный опыт. Пайер пишет в своих мемуарах, что перед их глазами стоял пример
экспедиции Джона Франклина. Пайер считал, что Франклин решил вернуться на год позже, чем
следовало, что и погубило экспедицию.
Полноценное обследование Земли Франца-Иосифа проходило в марте – мае 1874 год и всего было
совершено 3 похода. За это время удалось пересечь Землю Франца-Иосифа с юга на север – от острова
Вильчека до острова Рудольфа, достигнув самой северной точки архипелага (мы Флигели). Были получены
данные по метеорологии, магнитному склонению, собраны геологические, ботанические и зоологические
коллекции. Также за три похода Юлиусом Пайером была составлена карта Земли Франца-Иосифа,
получены метеорологические измерения, собраны ботанические, геологические и зоологические
коллекции. Далеко не все собранные показания были верны (некоторые метеоизмерения и измерения
высот) и в особенности карта. Относительно точно были нанесены острова архипелага по пройденному
пути от острова Вильчека до острова Рудольфа. Все, что находилось к западу было определено как Земля
Зичи, а на восток - Земля Вильчека, которые на самом деле состояли из множества островов. Скорее всего,
из-за ледяного покрова Пайер счел проливы участками суши. Также к северу от ЗФИ были нанесены
несуществующие земли-призраки – Земля короля Оскара и Земля Петтермана. Так исследование Земли
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Франца-Иосифа первооткрывателями было окончено.
20 мая команда покинула «Тегеттгоф». К сожалению, полярникам пришлось многое оставить на
судне: ботанические и зоологические коллекции, научные приборы, библиотеку и даже полугодовой
запас провизии. Поэтому многие находки экспедиции были утрачены. Идти предстояло на трёх груженых
шлюпках и нартах. В кают-компании на столе был оставлен документ, который объясняет причины
оставления судна и подтверждает, что экспедиция продвигалась на юг к продовольственному депо на
Новой Земле. Там путешественники планировали повстречать рыболовное судно.
Этот документ заслуживает отдельного внимания. В фондах Музея Арктики и Антарктики хранится
письмо за подписью Вайпрехта и Пайера. Возможно, это письмо и является тем документом, о котором
говорит Пайер. В письме даже имеется подпись «Корабль» и оставлены координаты. Несмотря на
мемуарные указания, что такой документ был оставлен в кают-компании, письмо было обнаружено
экспедицией ГУСМП №10 в июле 1956 года в разбитой бутылке на острове Вильчека рядом с бочонком, в
котором были найдены и другие предметы. Можно предположить, что Пайер переложил письмо в более
безопасное место, когда возвращался на судно (после некоторых неудачных попыток двигаться на юг
члены экспедиции ненадолго возвращались на судно), либо речь идет о двух разных документах. Из
других предметов были обнаружены: табакерка с фрагментами крышки, австрийская зажигалка, записка,
полуистлевшая тряпка, лента и кокарда бескозырки, возможно, принадлежавшая Отто Кришу
(единственному погибшему в этой экспедиции) и дощечка с надписью «Tegethoff».
Продвижение на юг было крайне сложным. За два месяца путешественники прошли по
дрейфующему льду около 15 миль. При этом была съедена значительная часть запасов, нависала угроза
третьей зимовки, которую без больших жертв избежать вряд ли удалось. Однако арктическое лето взяло
своё – в середине июля начала появляться целая сеть каналов, по которым продвижение значительно
ускорилось. 15 августа наступило освобождение ото льдов, преодолев кромку льдов, шлюпки вышли в
открытое море и уже 18 августа причалили к Новой Земле. Продовольственное депо на островах Баренца
не удалось посетить из-за того, что шлюпки сильным течением снесло на юго-запад, и возвращение было
бы непростым и бессмысленным.
У мыса Бритвин за поворотом оказалась рыбацкая лодка, а вдали две поморские русские шхуны.
Шхуной «Святой Николай» командовал Федор Иванович Воронин – двоюродный дядя знаменитого
полярного капитана Владимира Ивановича Воронина. Русские согласились доставить экспедицию в
Вардё, за что им была выплачена крупная компенсация в 1200 серебряных рублей. 3 сентября
путешественники были доставлены в Вардё.
Австро-Венгерская экспедиция К. Вайпрехта и Ю. Пайера, безусловно, является одной из важнейших
полярных экспедиций второй половины XIX века. Главное достижение – открытие Земли Франца-Иосифа
и пересечение его с юга на север, достижение самой северной точки архипелага. Благодаря хорошей
научной подготовке экспедиции, она выполнила множество метеорологических и магнитных измерений,
дала общее представление о земле, которую они открыли, а сам ледовый плен «Тегеттгофа» расширил
познания о ледовом дрейфе. Несмотря на одного погибшего машиниста Отто Криша, экспедиции удалось
уцелеть. Других жертв удалось избежать благодаря хорошей подготовке снаряжения, провианта (включая
лимонный сок) и охоте на белых медведей.
Ю. Пайер и К. Вайпрехт вернули к жизни вопрос о научном исследовании Арктики и открытии
северо-восточного прохода, продолжив развивать идеи в этом направлении. Уже через год, в Граце Карл
Вайпрехт предложил перейти от национальных экспедиций к международному сотрудничеству, что в
итоге вылилось в организацию Первого международного полярного года (1882/1883 гг.), когда 11
государств смогли создать пояс из 13 полярных станций в Арктике и провести годичные наблюдения по
единой программе [1, c. 8]. Поучаствовать в этой программе удалось и самой Австро-Венгрии, которая
установила полярную станцию на острове Ян-Майен в Гренландском море.
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Акционерный коммерческий Банк «Приморье» создан в 1994 году и действует на основании
Генеральной лицензии Центрального Банка России № 3001 от 11 декабря 2015 года. Головной офис Банка
располагается во Владивостоке, отделения Банка расположены в городах Приморского края: Уссурийск,
Москва, Санкт-Петербург, Находка, Артем, поселок Врангель, в Хабаровске и Южно-Сахалинске. Банк
«Приморье» входит в число крупнейших региональных банков страны, является одной из наиболее
устойчивых и компетентных финансовых структур Дальнего Востока, имеет репутацию надежного
финансового партнера в деловых кругах региона.
Основными видами деятельности, формирующими доходы АКБ «Приморье», являются
кредитование, операции с ценными бумагами, а также банковские услуги, приносящие комиссионный
доход.
ПАО АКБ «Приморье» осуществляет следующие банковские операции: привлечение денежных
средств от физических и юридических лиц во вклады; размещение указанных выше привлеченных средств
от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
расчеты по поручению физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплюпродажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов; продажа слитков золота; выдачу банковских гарантий; переводы денежных
средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов; предоставление в аренду
физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения
документов и ценностей; лизинговые операции; оказание консультационных услуг.
Банк отличают высокое качество и технологичность услуг. Коммерческие банковские продукты,
предлагаемые корпоративным и частным клиентам, - приоритетное для Банка «Приморье» направление
бизнеса [1].
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По организационно-правовой форме АКБ «Приморье» является публичным акционерным
обществом. Следует выделить основные признаки, предусмотренные ст. 96 ГК и ст. 7 закона «Об
акционерных обществах Российской Федерации» для более четкого описания деятельности АКБ
«Приморье» как публичного акционерного общества:
Уставный капитал разделен на акции, число акционеров не ограничено, разрешено свободное
обращение акций [2].
Участники отвечают стоимостью имеющихся у них акций. Статус акционера подразумевает
ответственность только в неоплаченной части акций.
Главным документом для ПАО АКБ «Приморье» является устав. В нем отражены все положения,
регулирующие деятельность организации, зафиксирована информация об открытости. В уставе подробно
прописаны все процедуры по выпуску акций, начислению и порядку осуществления выплат дивидендов
[3].
Фирменное наименование публичного акционерного общества должно указывать на его публичный
статус.
ПАО могут размещать акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством
открытой подписки, согласно правилам, которые предусматривает правовое регулирование финансовых
рынков.
Формирование уставного капитала ПАО происходит за счет того, что выпускаются акции на какуюто сумму денег
Основной орган по осуществлению управленческой деятельности в ПАО-это общее собрание
акционеров. Под публичным акционерным обществом следует понимать юридическое лицо, чей
уставный капитал разделен на акции, принадлежащие акционерам, отвечающим по обязательствам в
пределах стоимости своего вклада в уставный капитал.
Акции его распространяются при помощи открытой подписки, а в фирменном наименовании
имеется указание на статус публичности.
ПАО не является самостоятельной организационной формой, но для него предусмотрен отдельный
код ОКОПФ. Это указывает на то, что оно выделяется из прочих акционерных обществ [2].
Организационная структура банка является важной составляющей успешного достижения целей
избранной стратегии менеджмента. Очень часто недостатки в организационных структурах приводили
даже достаточно мощные банки к кризисным ситуациям. Поэтому выбор организационной структуры
должен наилучшим образом соответствовать внутренним и внешним факторам, определяющим
деятельность банка.
Организационная структура управления АКБ «Приморье» является дивизиональной, которая
подходит для коммерческих банков с крупной филиальной сетью и предусматривает выделение
подразделений банка в относительно самостоятельные центры, такие как бухгалтерия, юридический
отдел, валютный отдел, отдел депозитарных операций, отдел кредитных операций и т.д. В обязанности
сотрудников соответствующих управлений входит обслуживание клиентов по видам оказываемых банком
услуг. Сотрудники банка поделены на три управления: по работе с физическими лицами, обслуживанию
юридических лиц, специальное подразделение для VIP-клиентов. Также в банке существует разделение
на фронт-офис, отвечающий за работу с клиентами, проведение операций, и бэк-офис, отвечающий за
оформление документации и другое обслуживание работы фронт-офиса.
Высшим органом акционерного коммерческого банка является Общее собрание акционеров,
которое должно проходить не реже одного раза в год.
Руководство текущей деятельностью коммерческого банка осуществляет Правление. Оно несет
ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из
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Председателя правления, его заместителей и других членов. Заседания Правления банка проводятся
регулярно. Решения принимаются большинством голосов.
Кредитный комитет не является самостоятельным подразделением банка, в его состав входят
должностные лица других отделов банка. Ревизионный комитет выбирается общим собранием
акционеров, а из своего состава избирает председателя и заместителя. Ревизионный комитет проверяет
соблюдение банком законодательных и других актов; кредитные, расчетные, валютные и другие
операции, проведенные банком в течение операционного года; состояние кассы и имущества.
Коммерческая деятельность - центральное звено, зарабатывающее доходы. В рамках данного блока
решаются такие вопросы как назначение и характер обеспечения выдаваемых кредитов, сроки
кредитования и другие факторы.
Деятельность АКБ «Приморье» с каждым годом расширяется, открываются новые филиалы, офисы
и отделы, возникают новые операции, и это естественно приводит к совершенствованию и развитию
организационной структуры, от которой зависит эффективная и оперативная работа банка.
Регулирование мгновенной и краткосрочной ликвидностью осуществляется путем заключения
сделок РЕПО и операций СВОП. Отразим основные показатели деятельности ПАО АКБ «Приморье» в
таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ПАО АКБ «Приморье»
в тысячах рублей
Отклонение 2021 года от 2019 года
Показатели

2019

2020

2021

Абсолютное

Темп роста

Собственные средства
(капитал)
Всего активов

3 558 149
33 905 465

3 191 793

3 673 920

115 771

103,25

35 163 179

40 336 124

6 430 659

118,97

Чистая ссудная задолженность,
оцениваемая по
амортизированной стоимости
Рентабельность активов ROA, %

9 969 273
1,19

13 867 445
1,80

18 607 898
2,25

8 638 625
1,06

186,65
189,08

Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Кредитный портфель

1 090 312
9 781 082

1 612 906

1 609 535

519 223

147,62

12 424 583

19 384 703

9 603 621

198,19

29 741 066

30 141 712

34 658 590

4 917 524

116,53

23 942 144

24 139 198

22 136 851

-1 805 293

92,46

15 722 228

11 219 149

12 811 187

-2 911 041

81,48

504 315

450 450

654 511

150 196

129,78

978

894

813

-165

83,13

средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями том числе:
- вклады (средства) физических
лиц, в том числе
индивидуальных
предпринимателей
Чистые вложения в ценные
бумаги
Прибыль за отчетный период
(после налогообложения)
Среднесписочная численность
персонала

Источник: разработано автором
За 2021 год Банком получена чистая прибыль в размере 654 511 тысяч рублей против чистой
прибыли 450 450 тысяч рублей за 2020 год, но так как 2020 год был не самым показательным для всех
организаций, в связи пандемией, поэтому анализ проведен за 3 года, за 2019 год прибыль составила
504 315 тысяч Таким образом, финансовый результат увеличился на 150 196 тысяч рублей или на 29,78%
по сравнению с 2019 годом, данная динамика является положительной тенденцией.
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Основные факторы, оказавшие влияние на прибыль в 2021 году, следующие:
 чистые процентные доходы до изменения величины резерва на возможные потери и оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки за 2021 год увеличились на 664 301 тысяч рублей или на
213,69% по сравнению с прошлым годом и составили 975 170 тысяч рублей;
 чистые комиссионные доходы и прочие операционные доходы за 2021 год увеличились на 203
972 тысяч рублей или на 29,30% по сравнению с прошлым годом и составили 900 049 тысяч рублей;
 чистые доходы от операций с ценными бумагами и иными финансовыми активами до изменений
величины резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки за 2021
год увеличились на 177 672 тысяч рублей или на 63,21% по сравнению с прошлым годом и составили 458
738 тысяч рублей
Первым этапом анализа ПАО АКБ «Приморье» является горизонтальный анализ бухгалтерского
баланса организации. Анализ динамики активов ПАО АКБ «Приморье» приведен в таблице 2
Таблица 2
Анализ динамики активов «Приморье» 2020-2021 гг.
в тысячах рублей
Показатели
Денежные средства
Средства кредитной организации в ЦБ РФ
Обязательные резервы на счетах в Банке
России
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистая
ссудная
задолженность,
оцениваемая по амортизированной
стоимости
Чистые вложения в финансовые активы,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход
Чистые вложения в ценные бумаги и иные
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Требование по текущему налогу на
прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи
Прочие активы
Всего активов

Отклонение 2021 года от 2019 года
Абсолютное
Темп роста
538 253
116,02
137 649
111,39
62 203
123,09

2019
3 359 229
1 208 303
269 352

2020
3 042 129
1 373 517
266 561

2021
3 897 482
1 345 952
331 555

643 478

534 857

323 320

-320 158

50,25

70 623

89 895

137 217

66 594

194,30

9 969 273

13867445

18 607 898

8 638 625

186,65

4 008 504

1 368 409

499 823

-3 508 681

12,47

11713724

9 850 740

12 311 364

597 640

105,10

38 992
307 496

1000
467 677

31 544
323 843

-4 448
16 347

80,90
105,32

1 090 312

1 612 906

1 609 535

519 223

147,62

973 881
1 521 650
33905465

931 087
2 013 687
35153349

644 820
603 326
40 336 124

-329 061
-918 324
6 430 659

66,21
39,65
118,97

Источник: составлено автором
Проанализировав данные таблицы 2.2, можно сделать вывод о том, что в целом наблюдается
положительная динамика показателей активов ПАО АКБ «Приморье», так как абсолютное отклонение
показателей активов коммерческого банка составило в 2019-2021 гг. 6 430 659 тысяч рублей, а
относительное - 118,97 процентов.
В 2021 году наблюдается рост по такому показателю как денежные средства на 538 253 тысяч рублей
или 116,02 процентов, данная тенденция является положительной. Денежные средства включают в себя
наличные средства, в том числе иностранные банкноты и монеты; денежные средства в пути; платежные
документы, дорожные чеки в иностранной валюте, включая отосланные другим банкам или учреждениям
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своего банка.
Значительный рост такого показателя, как чистая ссудная задолженность на 8 638 625 тысяч рублей
или на 86,65 процентов, рост данного показателя является положительным и означает рост доверия
клиентов и высокую надежность, также деловую репутацию, но также возрастают риски невозврата.
В отчетном году также следует отметить значительный рост показателя основные средства,
нематериальные активы и материальные запасы увеличились на 519 223 тысяч рублей или на 47,62
процента, что говорит о вложениях в развитие материально-технической базы и развитии банка в целом,
что и является положительным показателям для банка. Несмотря на то, что вложения в развитие
материально-технической базы растут невысокими темпами, такая тенденция свидетельствует о
стабильной работе и развитии банка.
Соответственно, наиболее значимая отрицательная динамика наблюдается по такому показателю,
чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход. Уменьшение данного показателя говорит о том, что банк не вкладывает ресурсы в
операции с финансовыми активами предоставленными другими организациями, что может
свидетельствовать о том, что он невнимательно реагирует на развитие рынка в целом.
Помимо этого, положительная динамика наблюдается по показателям финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, чистые вложения в ценные бумаги
и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, отложенный налоговый
актив.
Величина средств кредитных организаций Центрального Банка РФ к концу отчетного года
увеличилась на 137 649 тысяч рублей. Доля данного показателя является незначительной. Поэтому,
несмотря на то что эти ресурсы являются одними из самых ликвидных, основными же источниками роста
активов являются наименее ликвидные средства.
Прочие активы за отчетный год сократились на 918 324 тысяч рублей. Темп роста прочих активов
составил 39,65 процентов. Прочие активы включают в себя вложения в драгоценные металлы; вложения
в немонетарное золото; дивиденды, выплаченные или подлежащие выплате из прибыли предыдущего
года; расчеты головного офиса с филиалами и пр. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что
наибольшее влияние на общую сумму повлияли такие показатели как: Анализ динамики капитала и
резервов ПАО АКБ «Приморье» приведен в таблице 3
Таблица 3
Анализ капитала и резервов ПАО АКБ «Приморье»
в тысячах рублей
Показатели
Средства акционеров (участников)
Добавочный капитал
Нераспределенная
прибыль
прошлых лент (непокрытые убытки
прошлых лет)
Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчетный период
Резервный фонд
Источники собственных средств

Отклонение 2021 года от 2019 года
Абсолютное
Темп роста
0
0
-19 265
97,65

2019
250 000
818 852

2020
250 000
848 897

2021
250 000
799 587

2 308 266

2 494 462

2 729 601

421 335

118,25

-105 968
12 500
3 291 462

403 447
12 500
4 014 244

721 617
12 500
4 517 696

827 585
0
1 226 234

680,98
0
137,25

Источник: составлено автором по [23]
Проанализировав данные таблицы 2.3, можно сделать вывод о том, что в целом наблюдается
положительная динамика показателей капитала и резервов ПАО АКБ «Приморье», так как абсолютное
отклонение показателей капитала и резервов составило в 2019-2021 гг. 1 226 234 тысяч рублей, а
относительное 137,25 процентов.
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За анализируемый период величина средств акционеров, резервного фонда не изменилась.
Однако, наблюдается рост таких показателей как нераспределённая прибыль и неиспользованная
прибыль на 421 335 тысяч рублей и 827 585 тысяч рублей соответственно.
Увеличение нераспределенной прибыли говорит о эффективной работе предприятия, способствует
усилению финансовой устойчивости предприятия.
При этом наличие нераспределенной прибыли может рассматриваться как источник пополнения
оборотных средств и снижения уровня краткосрочной кредиторской задолженности. Анализ динамики
обязательств ПАО АКБ «Приморье» за 2019-2021 гг. приведен в таблице 4
Таблица 4
Анализ обязательств ПАО АКБ «Приморье» 2019-2021 гг.
в тысячах рублей
Показатели
Кредиты, депозиты и прочие
средства Банка России
Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной стоимости
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Обязательства по текущему
налогу на прибыль
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери
по обязательствам кредитным,
прочим возможным потерям и
операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств

Отклонение 2021 года от 2019 года
Абсолютное
Темп роста

2019

2020

2021

1 080 515

-

-

-1 080 515

-

27 730 953

29 777 951

30 156 572

2 425 619

108,74

2 552

-

44

-2 508

1,72

30 503

35 369

12 561

-17 942

41,18

0

54 938

172

172

-

172 438
103 448

93 151

234 940
597 836

62 502
494 388

136,25
577,91

56 977
29 177 366

73 302
30 034 711

94 917
31 097 042

37 940
1 919 676

166,59
106,58

Источник: разработано автором
Проанализировав данные таблицы 2.4, можно сделать вывод о том, что в целом наблюдается
положительная динамика показателей обязательств ПАО АКБ «Приморье», так как абсолютное
отклонение показателей обязательств составило в 2019-2021 гг. 1 919 676 тысяч рублей, а относительное
- 106,58 процентов. В 2021 году наблюдается наибольший рост по такому показателю как прочие
обязательства, который увеличился на 494 388 тысяч рублей и в значительной мере оказал влияние на
рост объема обязательств. К прочим обязательствам относятся кредиторская задолженность, прочие
пассивы и расчеты головного офиса с филиалами.
Значительное уменьшение наблюдается по такому показателю как выпущенные долговые ценные
бумаги обязательства, которые отражают средства, привлеченные за счет размещения собственных
ценных бумаг (кроме акций, выпущенных для формирования уставного капитала). Объем выпущенных
обязательств уменьшился на 22 808 тысяч рублей. Темп роста данного показателя составил 35,51
процентов. Данная тенденция свидетельствует о том, что акционерный коммерческий банк «Приморье»
в отчетном году уменьшил свое присутствие на рынке ценных бумаг.
В 2019-2021 гг. произошло значительное увеличение отложенных налоговых обязательств, что
является отрицательной тенденцией. Вторым этапом анализа ПАО АКБ «Приморье» является
вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации. Анализ структуры активов ПАО АКБ
«Приморье» приведен в таблице 5
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Таблица 5
Анализ структуры ПАО АКБ «Приморье» 2019-2021гг.
в тысячах рублей
Показатели
Денежные средства
Средства кредитной организации
в ЦБ РФ
Обязательные резервы на счетах в
Банке России
Средства в кредитных
организациях
Финансовые активы
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в финансовые
активы
Чистые вложения в ценные
бумаги и иные финансовые
активы
Требование по текущему налогу
на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов

Удельный вес
2020
2021
8,65
9,66

Отклонение
уд. веса
-0,25

2019
3 359 229

2020
3 042 129

2021
3 897 482

2019
9,91

1 208 303

1 373 517

1 345 952

3,56

3,91

3,34

-0,22

269 352

266 561

331 555

0,79

0,76

0,82

0,03

643 478

534 857

323 320

1,90

1,52

0,80

-1,1

70 623
9 969 273

89 895
13 867 445

137 217
18 607 898

0,21
29,40

0,25
39,45

0,34
46,13

0,13
16,73

4 008 504

1 368 409

499 823

11,82

3,89

1,24

-10,58

11 713 724

9 850 740

12 311 364

34,54

28,02

30,52

-4,02

38 992
307 496

1000
467 677

31 544
323 843

0,12
0,91

0,002
1,33

0,078
0,80

-0,042
-0,11

1 090 312

1 612 906

1 609 535

3,22

4,59

3,40

0,18

973 881
1 521 650
33 905 465

931 087
2 013 687
35 153 349

644 820
603 326
40 336 124

2,87
4,49
100,00

2,65
5,73
100,00

1,60
1,49
100,00

-1,27
-3,00
0

Источник: разработано автором
Проанализировав данные таблицы 2.5 и рисунка 2.1, можно сделать вывод о том, что наибольшие
доли в структуре активов акционерного коммерческого банка «Приморье» в 2021 году занимают активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости - 30,52 процентов и ссудная задолженность - 46,13
процентов.
Также, стоит отметить факт того, что за анализируемый период доля показателя ссудная
задолженность значительно увеличилась, а именно - на 6,68 процентов.
Наиболее значимая отрицательная динамика наблюдается по такому показателю, прочие активы, а
именно на 4,24, что говорит об уменьшении активов, которые не отражены в основных строках баланса.
Доля финансовых активов для продажи увеличилась на 0,09 процентов, данные изменения влияния
на структуру не оказали.
Кроме этого, значительно снизилась доля Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 3,65 процентов, и составила в 2021 году 1,24,
данное сокращение говорит об обесценивании финансовых активов. Анализ структуры обязательств
Банка «Приморье» приведен в таблице 6
Таблица 6
Анализ обязательств ПАО АКБ «Приморье» 2019-2021
в тысячах рублей
Показатели
Кредиты, депозиты и прочие
средства Банка России
Средства клиентов,
оцениваемые по

2019

2020

2021

2019

Удельный вес
2020

2021

Отклонение
уд. веса

1 080 515

-

-

3,70

-

-

-
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Показатели
амортизированной стоимости
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Обязательства по текущему
налогу на прибыль
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные
потери
Всего обязательств

№ 7-2 / 2022

2019

2020

2021

2019

Удельный вес
2020

2021

Отклонение
уд. веса

27 730 953

29 777 951

30 156 572

95,04

99,15

96,98

1,94

2 552

-

44

0,009

-

0,00014

-0,009

30 503

35 369

12 561

0,10

0,12

0,04

-0,06

0

54 938

172

-

0,18

0,0005

-

172 438
103 448

93 151

234 940
597 836

0,59
0,35

0,31

0,76
1,92

0,17
1,57

56 977
29 177 366

73 302
30 034 711

94 917
31 097 042

0,20
100,00

0,24
100,00

0,31
100,00

0,11
0

Источник: разработано автором
Проанализировав данные таблицы 2.6, можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в
структуре обязательств ПАО АКБ «Приморье» средства клиентов, оцениваемые по амортизированной
стоимости 96,98 процентов.
За анализируемый период доля данного показателя увеличилась на 1,94 процентов.
Уменьшения средств клиентов является отрицательной тенденцией для Банка и свидетельствует о
усилении доверия клиентов Банку, о качественной политике Банка по привлечению средств клиентов во
вклады и иные банковские продукты.
Кроме того, стоит отметить, что доля некоторых показателей, кроме текущих налоговых
обязательств и выпущенные долговые бумаги, незначительно увеличилась, что в целом не оказало
сильного влияния на структуру обязательств кредитной организации ПАО АКБ «Приморье».
Следующим этапом анализа акционерного коммерческого банка «Приморье» является
горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах данной кредитной организации.
Горизонтальный анализ динамики формы «Отчет о финансовых результатах» ПАО АКБ «Приморье» за
2019-2020 гг. приведен в таблице 7
Таблица 7
Анализ «Отчета о финансовых результатах» 2019-2021 гг.
в тысячах рублей
Показатели
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые доходы по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, оцениваемым по
амортизированной стоимости
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Отклонение 2021 года от
2019 года
Абсолютное
Темп роста
452 061
128,54
-252 182
80,79

2019

2020

2021

1 583 871
1 312 944

1 511 909
1 201 044

2 035 932
1 060 762

40 511

8 815

5 246

-35 265

12,95

22 903

47 810

33 323

10 420

145,50

83 321

224 441

420 169

336 848

504,28

981
922 099
254 083

2 039
850 068
293 321

2 262
996 850
284 856

1 281
74 751
30 773

230,58
108,11
112,12
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Отклонение 2021 года от
2019 года
Абсолютное
Темп роста
-2 537 266
5,58

Показатели

2019

2020

2021

Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты
Прочие операционные доходы
Чистые операционные доходы по
сегментам
Изменения резерва на возможные потери
и оценочного резерва под ожидаемые
кредитные по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности,
средствам, замещенных на корр. счетах, а
также начисленных процентных доходах
Изменение резерва на возможные потери
и под ожидаемые кредитные убытки по
ценным бумагам, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупной доход
Изменение резерва на возможные и под
ожидаемые кредитные убытки по ценным
бумагам, оцениваемыми по
амортизированной стоимости
Изменение резерва по прочим потерям
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения по
сегментам
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) за отчетный период

2 687 163

1 686 282

149 897

1 635 077
187 389
2 326 134

1 589 567
139 330
2 193 336

149 866
188 055
2 487 405

-1 485 211
666
161 271

9,17
100,36
106,93

288 394

143 264

-101 905

-390 299

-35,34

19 524

1 295

556

-18 968

2,85

1 627
42 618
1 533 302

8 069
53 985
1 398 089

-41 515
-5 830
1 564 616

-43 142
-48 448
31 314

-2 551,63
-13,68
102,04

525 905
123 127
402 778

588 634
138 184
450 450

922 789
266 278
654 511

396 884
143 151
251 733

175,47
216,26
162,50

Источник: разработано автором
Проанализировав данные таблицы 2.7 видно, что процентные доходы кредитной организации в
2021 увеличились по сравнению с 2019 годом на
28 ,54 процента. При этом произошло сокращение процентных расходов на 19,21, это говорит о
положительной тенденции, так как доходы организации увеличиваются, а расходу сокращаются.
Наблюдается увеличение по показателю чистые процентные доходы после создания резерва на
возможные потери и под ожидаемые кредитные убытки по ссудам на 161 271 тысяч рублей, что связано
с уменьшением расхода на создание данного резерва. Он формируется при наличии объективных данных,
свидетельствующих о том, что Банк не может получить суммы, причитающиеся к выплате в соответствии
с первоначальными условиями кредитного соглашения. Сумма убытков, которую Банк может установить,
признается в качестве расхода и вычитается из балансовой суммы соответствующей категории ссуд в
качестве резерва на покрытие убытков по ссудам.
Таким образом, сумма формируемого резерва на возможные потери определяется объемом
предполагаемых убытков, которые понесет Банк в будущем. Из этого следует, что уменьшение расхода на
создание резерва на возможные потери и под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, свидетельствует
о возможных улучшениях с кредитоспособностью заемщиков и о высоком уровне кредитного риска
организации, что, в целом, является положительной тенденцией.
Среди отрицательных тенденций следует выделить увеличение чистых комиссионных расходов в
отчетном году. Рост комиссионных расходов опережает рост комиссионных доходов, что является
отрицательной тенденцией. Данная тенденция связана со следствием роста комиссий по расчетным
операциям и операциям торгового финансирования.
Проанализировав таблицу 2.7, также стоит отметить увеличение операционных расходов на 31 314
тысяч рублей или 2,04 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение данного показателя оказало
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сокращение размера чистого дохода от операций с иностранной валютой. По данному показателю
отражаются разница между доходами от купли-продажи иностранной валюты и расходами от операций с
иностранной валютой и другими валютными ценностями и убытки от купли-продажи валюты. Размер
дохода от данного вида деятельности за отчетный год сократился на 2 537 266 тысяч рублей и составил
149 897 тысяч рублей. Указанный показатель рассматривается в совокупности с показателем доходы от
переоценки иностранной валюты, который содержит убытки, возникшие в результате операций с
ценными бумагами. По данному показателю наблюдается значительное снижение на 1 485 211 тысяч
рублей. В результате, доходы по операциям с иностранной валютой составили 149 866 тысяч рублей.
Данное уменьшение, с одной стороны, может говорить об сокращении числа операций с иностранной
валютой и сокращении доли рынка в данном сегменте, с другой, это в больше степени зависит от курса
валют. Доходы от операций с иностранной валютой не являются стабильным источником доходов.
Также на размер операционных расходов оказало влияние сокращения показателей чистые доходы
по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Данные статьи включают в себя доходы от операций по купле-продаже ценных бумаг,
положительные результаты переоценки ценных бумаг минус расходы от операций по купле-продаже
ценных бумаг и операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки ценных бумаг. Данная тенденция
свидетельствует о том, что расходы по операциям с ценными бумагами превысили доходы в отчетном
году. Несмотря на это, стоит отметить, что доходы от операций с ценными бумагами не являются
стабильными источниками дохода.
Помимо это, стоит отметить увеличение прочих операционных доходов, к которым относятся все
непроцентные доходы, не попавшие в другие статьи дохода, а именно штрафы; пени; неустойки
полученные; доходы, поступившие от возмещенных расходов по охране здания, коммунальных платежей
от арендующих организаций; возмещение работниками телефонных переговоров частного характера;
доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль; возмещение клиентами
телеграфных расходов, расходов по доставке ценностей и банковских документов и др., за исключением
непроцентных расходов, в том числе штрафов, пеней, неустоек уплаченных, затрат на проверки,
проводимые аудиторами, судебных издержек и других текущих расходов банков; арендные платежи за
пользование основными средствами, платежи по лизинговым операциям, дополнительная плата по
несвоевременно перечисленным платежам в бюджет, расходы по реализации (выбытию) и списанию
имущества кредитной организации. Величина прочих операционных доходов за отчетный год
увеличилась на 666 тысяч рублей и составила 188 055 тысяч рублей, что оказало влияния на рост
операционных доходов. Тем не менее, увеличение прочих операционных доходов заслуживает
положительной оценки, т.к. создает условия для развития банка, однако, прочие операционные доходы
не являются стабильными доходами. Поэтому большее значение имеют процентные и комиссионные
доходы.
Несмотря на увеличение операционных доходов в 2021 году по сравнению с 2019 годом, темп роста
которых составил 100,36 процентов, операционные расходы также увеличились на 135 213 тысяч рублей.
Темп роста данного показателя составил 2,64 процентов в отчетном году. Данная тенденция является
отрицательной, так как темп роста операционных расходов превышает темп роста операционных
доходов. Исходя из данной ситуации, несмотря на увеличение расхода по налогам, наблюдается рост
чистой прибыли организации в отчетном году на 251 733 тысяч рублей. Темп роста данного показателя
составил 162,50 процентов.
Итак, проведя анализ ПАО АКБ «Приморье» и изучив его деятельность, можно сказать, что
предприятие работает эффективно, так как наблюдается положительный финансовый результат, который
составил в отчетном году 654 511 тысяч рублей, что означает надежность и устойчивость компании,
увеличение данного показателя говорит о росте финансовой безопасности и эффективности финансовой
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политики компании.
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СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация
Определение огневой подготовки представляет совокупность мер и способов обучения и владению
огнестрельным оружием.
Огневая подготовка преподается как практическая дисциплина в военных, силовых, штатных, и иных
подразделениях для того, чтобы обучить персонал и сотрудников владению оружием с целью
применения в боевых действиях, на гражданской и силовой службе для самообороны.
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STRESS SITUATIONS WHEN SHOOTING AT FIRE TRAINING CLASSES
Annotation
The definition of firearms training is a set of measures and methods of training and possession of firearms.
Firearms training is taught as a practical discipline in the military, law enforcement, regular, and other
units in order to train personnel and employees in the use of weapons for use in combat operations, in the civil
and law enforcement service for self-defense.
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Для курсанта или любого сотрудника правоохранительных органов, выдвигаются ряд требований,
касающихся психологического и физического характера. К ним относится концентрированное внимание,
устойчивость в эмоциональном плане, стрессоустойчивость, нужный уровень физической подготовки,
развитое мышление, память.
Ситуация такого плана, что не каждый человек может быть допущен к обучению и владению
огнестрельным оружием. Важным критерием из всех вышеизложенных свойств личности значится
стрессоустойчивость. Владея оружием, некоторая категория личностей переживает стресс, из-за того что
ношение оружием подразумевает в любой момент использовать его по назначению или полному
поражению цели [1,с.26].
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Стресс выступает фактором, как мобилизации, так и торможения всех физических и моральных
адаптационных сил индивида. При стрессе возникает целый ряд физиологических реакций, проходящих
типологически, то разно у всех людей. Генрих Селье впервые рассказал о влиянии стресса как фактора,
которые оказывает влияние на работоспособность, а также обучение человека.
Стресс - совокупность физиологических реакций человека, которые возникают в ответ на
экстремальные внешние условия окружающей среды. По-латински, стресс означает «Stress»-давление, а
также напряжение. Изначально понятие «стресс» ввелось врачом Ганс Селье. Согласно его теории, стресс
представлен как неспецифический ответ организма на внешние раздражители. Стрессы могут быть как у
человека, так и у всего живого. Стресс это не только эмоциональное волнение, нервно-психическое
напряжение, но влияние различных экстремальных факторов среды.
Стресс может определяться в воздействии температур на организм человека. Голод, жара, холод,
болезнь - стрессовые ситуации для живого существа.
Ганс Селье определил 3 фазы стресса: реакция тревожных состояний, фаза стабилизации, фаза
истощения.
Согласно первой фазе, образуется ответная реакция организма на стрессовый раздражитель, это
выделяется в мобилизации всех систем организма, напряжении нервного и психического фона,
выраженности вегетативной и соматической реакции, выброса гормонов стресса.
Вторая фаза характеризуется фазой стабилизации, когда все адаптационные механизмы организма
и все напряжение систем приходят в определенную стабилизирующую фазу. После фазы стабилизации
или поддержания гомеостаза организма в усиленном напряженном напряжении, формируется третья
фаза стресса, а именно фаза истощения.
Фаза истощения – это форма истощения абсолютно всех механизмов адаптации и резервов. Так
гормоны надпочечников, постоянно выделяющиеся в кровь, становится детерминантом истощения
сердечной мышцы, а также спазма сосудов. Происходят такие отклонения в организме: гиперплазия коры
надпочечников, нарушение сердечного ритма, гипертоническая болезнь, нервное истощение;
эмоциональное выгорание.
Также этот ученный определял и положительное влияние стресса как укрепление адаптационных
механизмов человеческого организма. Стрессовая ситуация называется ситуация, при которой
предполагается развитие ответной реакции на стресс. Стресс существует физический и психологический.
Физический стресс подразумевает под собой: действие холодных температур на организм,
недостаток сна, голод, переутомление.
Стресс психологического характера стрессовых характеризуются: громким шумом, вибрацией,
психологическим давлением, эмоциональным напряжением. Требования руководителя по стрельбе
действовать быстро и четко также представлен как один из факторов стресса. Ответная реакция живого
организма всегда выступает как типологическая структура, которая обусловлена напряжением
физических адаптационных механизмов организма.
На занятиях на огневой подготовке стресс во всех случаях применяются при обучении владению и
навыкам обращения с огнестрельным оружием. Здесь выступает тот факт, что при реальном
использовании огнестрельного оружия на практике, даже при выстрелах не по прямой цели, а
использование огнестрельного оружия - это стресс в основном для каждого человека [2, с.83].
Для того чтобы эффективно обучиться владеть огнестрельным оружием в целом используются
стрессовые ситуации как психологического, так и физического характера.
В условиях стресса обучающего, есть крайняя необходимость научиться в быстром и точном порядке
и стрелять с попаданием в цель. Стрессовые ситуации, использующиеся часто в огневой подготовке:
 Бег с препятствиями, а также обливание холодной водой;
 Встреча с индивидом, который демонстрирует преступника;
 Стрельба в бегущего человека, который одет в защитный бронежилет;
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 Выстрел в воздух при натравливании специально обученных собак;
 Крики и приказы руководителя, требующий стрельбу с максимальной точностью за короткий
промежуток времени;
 Удлинение или укорочение дистанции при стрельбе[3,с.18].
В условиях формирования и применения стрессовых ситуаций на огневой подготовке формируются
конкретные цели:

 Создание конкретных условий владения и использования оружия в реальности.
Применение любого вида огнестрельного оружия во всех случаях сопряжено со стрессом.
 Обучение навыкам эффективного мышления в и быстроте принятия решений, а также
процесса критического мышления и логического мышления
 Обучение и закрепление навыков выполнять быстро и точно действия в условиях
максимального стресса.
В заключении хочется сделать вывод, что качества индивида напрямую зависят от свойств,
присущие человеку. К таким свойствам относят свойства, отражающие его биологические,
наследственные и индивидуальные особенности и личностные качества, которые индивид приобретает в
процессе жизни. Так при условиях стрессовых ситуаций человек соотносит свои индивидуальные качества
с требованиями внешней среды, а именно происходит социальная адаптация и обучение владению
оружием.
Так использование стрессовой ситуации в огневой подготовке содействует достижению главной
цели, а именно овладению оружием и использование огнестрельного оружия в реальной жизни с
адекватным реагированием обучаемого на стрессы.
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Правовая система не может оставаться неизменной. Под влиянием субъективных и объективных
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факторов, политической ситуации, процессов интеграции и глобализации каждая правовая семья и
национальная правовая система трансформируется. В последние годы ученые активно исследуют процесс
влияния юридического прогнозирования на изменения правовых систем.
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В целях стабильного правового развития российской правовой системы в следует обозначить
основные направления и перспективы. В связи с этим возникает необходимость формирования и
реализации научно обоснованной правовой политики.
Предстоит продолжить работу по изучению факторов, влияющих на темпы и циклы правового
развития, что сейчас охватывает такая категория как юридическое прогнозирование. Речь идет прежде
всего об углублении познания правовых явлений и о более точном отражении объективных
закономерностей в политической, экономической, социальной, научной и экологической сферах. Особое
внимание заслуживает анализ субъективного фактора с его положительными и отрицательными
векторами влияния на внутреннюю жизнь государства и внешнюю среду [2].
Механизм совершенствования элементов российской правовой системы должен представлять
собой гибкую систему взаимосвязанных, нормативно-закрепленных последовательных этапов. В этом
случае имеет смысл говорить об элементах совершенствования и модернизации отечественной правовой
системы: выработке концепции правовой идеологии, преодолении проблем правопонимания и
толкования, совершенствовании и модернизации законодательства, разрешении юридических
конфликтов, коллизий и пробелов в праве, совершенствовании процесса правореализации, выработке
соотношения социальных ценностей и системы права, определении таких юридических категорий, как
правовые средства, юридический инструментарий и ряд других.
Рассматриваемые элементы имеют не только важное общетеоретическое значение в российском
правоведении, но и практическое значение для всех видов юридической практики, являясь
соответствующими ориентирами дальнейшего правового развития элементов отечественной правовой
системы. [3].
Совершенствование всех вышеназванных компонентов позволит выстроить систему принципов и
рационального конструирования компонентов правовой системы в соответствии с поставленными
целями, которые сформулированы как и в российской правовой системе в соответствии с собственно
национальными, конкретно-историческими потребностями и интересами общества, так и общими
закономерностями социально-правового мирового развития.
Юридическое прогнозирование является видом социального прогнозирования и обособляясь в
функцию юридической науки, приобретает на современном этапе особенное значение. Исследуя
правовые явления и процессы, происходящие в них под влиянием экономических, политических,
демографических, идеологических, международных факторов (фоновые данные, или прогнозный фон)
изменения и предлагая в итоге наилучшие пути развития законодательства и его отраслей, юридическое
прогнозирование способствует перспективно-долгосрочному подходу к решению насущных проблем
общества [1].
Юридическое прогнозирование направлено выработку комплекса стратегий и охватывает все
элементы правовой системы. Юридическое прогнозирование позволяет выработать конструкции и
принципы динамики правовых и иных интересов.
В современных условия должен быть выработан баланс международного и национального начал в
развитии российской правовой системы с учетом тех факторов, что, с одной стороны, происходит
постепенное стирание существующих правокультурных различий, а с другой стороны, активно нарастает
конфликтность и противоречивость в самих национальных правовых системах.
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Профессиональная подготовка специалиста к профессиональной деятельности должна быть
обусловлена факторами, которые отражают его способность компетентно действовать на службе и
функционировать в различных жизненных обстоятельствах. Небрежное отношение к обучению огневой
подготовке, а также неграмотные действия сотрудников правоохранительных органов и отсутствие у них
нужных знаний и навыков при действиях с оружием приводит к гибели сотрудников от несчастных
случаев.
Огневая подготовка в процессе профессионального роста и увеличения опыта работы в
правоохранительных органах должна со временем только улучшаться, а знания и навыки должны
совершенствоваться. Во многих случаях, данный факт происходит в жизни, но есть такие проблемы,
замедляющие этот процесс, требуя немалых затрат.
Огневая подготовка в виде учебной дисциплины ни в какой мере не допускает разногласий, касаемо
большинства вопросов. Но тенденции настоящего времени вынуждают искать виды и подходы к
обучению, которые не во всех случаях соответствуют необходимым требованиям, заставляя
преподавателей тратить время и силы на различные научные рассуждения о проблеме профессиональной
подготовки сотрудников. Вследствие этого появляются противоречивые взгляды, отрицательно
сказывающиеся на фундаментальных принципах огневой подготовки в общем плане.
Рассмотрим ниже данные проблемы:
1. Проблема, касающаяся единого подхода к обучению.
Что же это такое? Если сказать доступно – это единая линия и стратегия в обучении, которая
сопровождается конкретными учебными методическими материалами. Безусловно, основным
документом, регламентирующим огневую подготовку в системе ФСИН России, является приказ Минюста
России от 26.02.2006 № 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников
уголовно-исполнительной системы. Наличие единого учебно-методического пособия имеет важную
значимость в обучении огневой подготовке. Очень важно, Чтобы учебная информация подразумевала
этапность обучения, возможность выработки устойчивых основ огневой подготовленности,
формирование конкретных психофизических качеств и возможность улучшения навыков, которое в
дальнейшем достигли бы спортивного мастерства. Этапность обучения должна сохраняться не только в
учебных заведениях, но и в подразделениях Федеральной службы исполнения наказания, только этом
случае возникнет необходимость определения уровень огневой подготовленности сотрудника и с
помощью методических пособий грамотно расширять ее степень на учебных занятиях.
2. Проблема организации единых методических мероприятий для первоначальной основы
обучения.
В недавнее время можно заметить широкое распространение различных инновации в
преподавании разных учебных дисциплин в образовательных учреждениях. Важным компонентом
становятся частные методики преподавания, не всегда уместных для этого предмета, так как не несут чего
- то нового в обучении, а имеют лишь какие-то мнимые элементы новизны.
Существуют случаи, когда преподаватель, не изложив обучающему главных основ и четкого
трактования сути вопроса, преподаватель вынужден в погоне за мнимой новизной отходить от
базирующих принципов.
На первом месте должна выходить задача получения сотрудником необходимого объема учебного
практического материала за максимально короткий промежуток времени и с маленькими затратами, для
этого нужно разработать единый алгоритм создания базы стрелковой техники и практических навыков на
начальном этапе обучения с возможностью их дальнейшего совершенствования.
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Подходы к созданию практических навыков четкого правильного обращения с оружием и получение
базы правильного выстрела не должны иметь отличий.
Немаловажно выделить базисные упражнения в общем плане для обучения сотрудников
правильному и четкого выстрелу, опираясь на спортивную стрелковую технику и методику тренировки], а
также не беря в основу иностранные методики стрельбы на коротких расстояниях. Заложить верное
представление правильного выстрела, кроме того обнаружить и продемонстрировать погрешности
стрелка возможно только при медленной стрельбе на расстоянии двадцать пять метров. Увлекаясь
стрельбой на дистанциях пятидесяти метров, сотрудник, который не обладает правильной и умелой
техникой стрельбы, всё-таки, попадает в край мишени, следовательно, формируется ощущение простоты
и неточное понимание им своего результата. Сотрудник, способный поражать цели, расположенные
далеко, будет с легкостью поражать их и на близком расстоянии, но не в обратном случае.
3. Проблема планирования учебных занятий
Общеизвестный факт, что для того чтобы формировать навыки, которые необходимо соблюдать
принципы систематичности, а также очередности и последовательности в обучении. Физиология
человеческого организма организована так, что при выработке технических навыков физического
движения, адаптации организма к конкретной нагрузке, благоприятный результат может быть достигнут
только при условии целенаправленного влияния на организм регулярными учебными занятиями, какие
следует осуществлять не реже 3 раз в неделю.
Профессиональные обучения с периодичностью один-два раза в месяц необходимо проводить
только в тех ситуациях, когда есть необходимость в поддержании умелого навыка. Стрельба – это особая
деятельность, в какой-то мере кажущаяся несложной, с небольшим мышечным статическим
напряжением, но сложная по координированию и психологическим процессам в организме.
4. Проблема материального и технического обеспечения.
Существует проблема и серьёзней, чем отсутствие того или другого оборудования. Отсутствие тиров
и стрельбищ в целом, невысокая пропускная способность тиров отрицательно влияет на весь процесс
обучения огневой подготовке. Следовательно преподаватели огневой подготовки не могут обучать
сотрудников всем нужным видам стрельбы, им приходится, исходя из условий, которые имеются –
изменять упражнения и применять имеющиеся формы вооружения.
Другой проблематичной ситуацией является вопрос обеспечения подразделений боеприпасами,
являющийся самым значимым. На занятии по огневой подготовке сотрудник ежемесячно в среднем
делает три выстрела, но даже достаточно подготовленному человеку этого недостаточно. В этом случае
формирование общего единого подхода к методике профессионального обучения огневой подготовки
сможет помочь в неопределенной степени справиться с этой проблемой.
5. Проблема подбора кадрового состава.
Эта проблема актуальна при подборе сторонников, занимающих должности преподавателей
огневой подготовки, инспекторов по боевой и физической подготовке и других лиц, в служебные
обязанности которых входит разбираться в вопросах огневой подготовки, но и в непосредственном
порядке принимать участие в процессе профессионально обучения навыкам стрельбы.
Общеизвестно, что огневой подготовкой сотрудников занимаются бывшие и действующие
спортсмены, которые профессионалы своего дела, часто в ущерб своему личному времени, по причине
той, что любят своё дело. Их профессиональная подготовленность ни в коем случае не вызывает сомнений
и при какой-либо возможности они могут показать качественные, умелые навыки при стрельбе из любого
вида оружия. Ежегодно таких профессионалов становится меньше. Подбор сотрудников не должен быть
случайным, а только по принципу наличия у них стрелковых и профессиональных навыков, которые
необходимы при обучении стрельбы.
В связи с данной ситуацией, в качестве кандидатов на должность преподавателей по огневой
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подготовке необходимо рассматривать выпускников учебных заведений, имеющих разряды и
спортивные звания в стрелковом виде спорта.
В заключении можно сделать вывод, что подбор кадрового состава, планирование учебных
дисциплин и наличие единого подхода к методике обучения огневой подготовке во всей системе
правоохранительных органов уменьшит риск несчастных случаев при обращении с оружие, и, конечно же,
повысить у сотрудников профессионализм при стрельбе из любого вида оружия.
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На современном этапе развития общества и государства наблюдается тот факт, что некоторые
государства прибегают к использованию частных военных компаний (далее – ЧВК), цели при этом
преследуются абсолютно различные, начиная с защиты национальных интересов определенного
государства, заканчивая защитой интересов отдельных лиц. На сегодняшний день свою деятельность
осуществляют 450 частных военных компаний. Несмотря на то, что многие государства, в том числе и
Российская Федерация, активно используют частные военные компании, международным правом
данный вид деятельности нормативно не регламентирован.
Также важен тот факт, что функционирование частных военных компаний не регулируется
нормативно-правовыми актами, независимо от того, международного они характера, либо
национального [1, с. 110]. Из-за того, что отсутствует нормативно-правовая база по данному вопросу, то,
следовательно, нормативного закрепления понятия ЧВК нет. Поэтому встает вопрос, чем является частная
военная компания, как регулировать данный вид деятельности и должна ли она быть подконтрольна
государству.
Некоторые авторы предлагают различные варианты понятия частной военной компании, один из
них: ЧВК – коммерческая организация, которая предлагает услуги, непосредственно связанные с
обороной какого-либо объекта, как правило, с участием в вооруженных конфликтах.
Частные военные компании выполняют целый спектр разнообразных функции: сбор
разведывательной информации, логистика, планирование, стратегическое консультирование, участие в
вооруженных конфликтах и т.д.
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В Российской Федерации свою деятельность осуществляют несколько частных военных компаний,
наиболее известные из них это ЧВК МАР, ЧВК «ЛукойлФ», ЧВК Вагнера, E.N.O.T. CORP и т.д. [2, с. 308].
Указанные ЧВК принимают участие в специальных военных операциях в различных странах мира, но
напрямую они не представляют интересы Российской Федерации.
Отсутствие нормативного закрепления правового положения частных военных компаний может
привести к тому, что они будут автономны и неподконтрольны государственным органам.
Частные военные компании могут являться инструментом «косвенной» политики государств, т.е. по
сути, сами государства напрямую не вступают в конфликт с другими государствами, но для своих целей
используют ЧВК, которые, в свою очередь могут осуществлять незаконную деятельность (осуществлять
диверсии, хакерские атаки, захватывать сырьевые ресурсы и т.д.). Участие ЧВК в вооруженном конфликте
в данном виде может «развязать руки» правительствам различных государств, и пока сложно сказать
точно, к чему приведет данная свобода действий [3, с. 78].
Несколько лет назад Сергеем Михайловичем Мироновым (руководитель партии «Справедливая
Россия») было выдвинуто предложение о принятии нового закона, устанавливающего правовое
положение ЧВК. Но предложения по разработке данного нормативно-правового акта получило ряд
неодобрительных отзывов, так как статьи закона противоречили Конституции и Уголовному Кодексу
Российской Федерации [4, с. 13].
Вся проблема нормативного регулирования ЧВК состоит в том, что признаки субъекта ЧВК
подпадают под признаки субъекта наёмничества:
- имеет военную специальность;
- не состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации;
- не давал присягу;
- цель – получение материального вознаграждения [5, с. 38].
В Уголовном Кодексе Российской Федерации дается понятие «наемник», единственным отличием
участника ЧВК от наемника можно выделить то, что фактически он работает на интересы государства.
Уголовная ответственность по статье 359 УК РФ руководителей ЧВК устанавливается только за вербовку,
обучение, финансирование наемника и его использование. Помимо этого, функционирование ЧВК
нарушает многие другие положения Уголовного Кодекса РФ (ст. ст. 222, 222.1, 208, 226.1) и нормативноправовых актов международного права.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Российская Федерация вынуждена разработать
правовую основу для деятельности частных военных компаний, так как без этого происходит нарушение
норм международного права и национального права.
Мы предлагаем разработать и принять новый Федеральный Закон «Об организации деятельности
частных военных компаний в Российской Федерации», который определял бы правовое положение ЧВК,
правила создания и функционирования данных организаций.
А также необходимо внести изменения в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а
именно в статью 359, конкретизируя состав преступления. В статье 208 УК РФ «создание вооруженного
формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным
законом» необходимо добавить формулировку - «целях, противоречащим интересам Российской
Федерации», так как по своей сути ЧВК чаще всего действуют в интересах Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Шумихин, В. Г. Частные военные компании в России: необходимость корректировки уголовного
законодательства / В. Г. Шумихин // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник
материалов IV Международной научно-практической конференции, Пермь, 04–06 апреля 2017 года. –
Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. – С. 261-264.
2. Зайцев, А. Я. Частные военные компании как инструмент осуществления силовой стратегии гибридных
58

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

войн / А. Я. Зайцев // Вестник Московского государственного областного университета. – 2021. – № 3. – С.
72-82.
3. Винокуров, А. Ю. К вопросу о правовом регулировании деятельности частных военных охранных
компаний / А. Ю. Винокуров, В. А. Окоча // Вестник военного права. – 2019. – № 1. – С. 7-14.
4. Упоров, А. Г. Международное уголовное право / А. Г. Упоров. – Новокузнецк: Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. – 72 с.
© Почикаев И.С., Лебедев Д.В., Некрасов А.С., 2022

59

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

60

№ 7-2 / 2022

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

УДК 37
Анищенко А.М.
учитель начальных классов,
МОУ «Пушкарская СОШ», РФ
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Аннотация
Актуальность: значимость этнокультуроведческой лексики в процессе воспитания учащихся на
традициях национальной культуры, в плане формирования интереса к русскому языку и народу как его
носителю.
Цель: возможности уроков родного языка в эффективном усвоении учащимися начальных классов
этнокультуроведческой лексики праздничной тематики.
Метод: исследования по тематическим группам лексики.
Результат: знакомство детей со словами этнокультурологической лексики, использование их в речи.
Вывод: с помощью этнокультурологической лексики обогащается словарь учащихся.
Ключевые слова:
Этнокультурологическая лексика, учебник, способ, народные праздники.
Слова праздничной тематики составляют одну из групп слов в словарном составе русского языка.
Они интересны в качестве объекта лингвистического исследования.
Группа слов – «лексика праздников» - вычленилась из словарного состава при помощи семантикологического способа. С этой целью из учебников «Русский язык» (автор – Т.Г. Рамзаева) для начальной
школы, из учебников «Родное слово» (автор – В.Г. Горецкий и др.) для 2-4 классов методом сплошной
выборки выписывались все имена существительные, связанные с праздниками и праздничными
обрядами. Всего в этих учебниках оказалось 47 слов.
Ведущим способом словообразования среди существительных праздничной семантики является
морфологический.
По мнению Н.М. Шанского, морфологический способ словообразования представляет собой
образование новых слов на базе существующих в языке основ и словообразовательных моделей,
входящих в основной словарный фонд русского языка. Этим способом образовано 30 % слов.
Самым продуктивным способом словообразования слов праздничной тематики является
суффиксальный (колядка, пляска, Святки и др.) Есть слово, образованное способом сложение основ:
благовест. Некоторые названия праздников имеют составные наименования: Светлое Воскресение
(Пасха), Иоанн Богослов, Новый год.
Среди слов названий праздничной тематики наблюдаются самые различные по происхождению
слова: исконно русские, изначально присущие русскому языку, и иноязычные, то есть заимствованные
русским языком из других языков.
Заимствуя то или иное слово, русский язык редко усваивал его в том виде, в каком оно бытовало в
языке-источнике. Различия в звуковом составе, в грамматике, семантико-словообразовательных
свойствах, существующие между русским языком и тем, откуда приходило слово, вели к тому, что чужое
слово изменялось, приспособлялось к фонетическим нормам, грамматическим правилам,
словообразовательным моделям и семантическим законам русского языка (Шанский, 1981).
Необходимость знакомства с календарной лексикой народных праздников связана с тем, что в
настоящее время возрос интерес к истории русского народа. Появилось много исторической литературы.
А история народа неотделима от истории и традиций, которые, в свою очередь, непосредственно связаны
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с народными праздниками, которые издавна любили на Руси. Однако любой обряд характеризуется
массой непонятных для сегодняшнего человека слов. Цель учителя – познакомить детей с этими словами,
дать им толкование, научить использовать в речи.
В учебных пособиях для учащихся начальной школы встречаются тексты с наличием
этнокультуроведческой лексики народных праздников. Это такие произведения, как Некрасов Н.А.
«Накануне Светлого праздника» (Родная речь, кн. 2, ч.1), Лагарлеф С. «Святая ночь» (Родная речь, кн.3,
ч.2), Шмелев И.С. «Мартовская капель» (3 кл., хрестоматия) и др.
В связи с этим можно говорить о возрастании интереса к отечественной истории и культуре в
системе образования и воспитания в общеобразовательной школе.
Поэтому только материала учебников по русскому языку и литературному чтению недостаточно для
обогащения словаря учащихся.
Список использованной литературы:
1. Бобровская, Г. В. Обогащение словаря младших школьников [Текст] / Г. В. Бобровская // Начальная
школа,- 2002. - № 6. – С. 76-79.
2. Рамзаева, Т. Г. Русский язык [Текст]: учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы / Т. Г.
Рамзаева. – М.: Просвещение, 2001.- 156 с.
3. Рамзаева, Т. Г. Русский язык [Текст]: учебник для 3 класса четырехлетней начальной школы / Т. Г.
Рамзаева. – М.: Просвещение , 2001.- 115 с.
4. Рамзаева, Т. Г. Русский язык [Текст]: учебник для 4 класса четырехлетней начальной школы / Т. Г.
Рамзаева. – М.: Просвещение , 2001.- 135 с.
5. Родная речь [Текст]: учебник по чтению для учащ. нач. шк. в 3 книгах. 2 класс / Авторы – составители В.
Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. Ф. Климанова и др. – М.: Дрофа, 2001.- 132 с.
6. Родная речь [Текст]: учебник по чтению для учащ. нач. шк. В 3 книгах. 3 класс / Авторы-составители В.
Г. Горецкий М. В. Голованова, Л. Ф. Климанова и др. – М.: Дрофа, 2003.- 134 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность: повышение эффективности образования.
Цель: обосновать особенности оценивания младших школьников.
Метод: анализ, подход.
Результат: взаимосвязь учителя с учащимися.
Вывод: в оценочной деятельности учителя начальных классов, помимо традиционных методов,
возможно использовать технологии, направленные на личностную ориентацию, как дополнения научных
подходов.
Ключевые слова:
Педагогические технологии, учащиеся, учитель, деятельность, метод.
Использование педагогических технологий в процессе оценивания младших школьников
становится достаточно распространенным явлением в наше время.
Термин «технология» пришел в русский язык из греческого («Techne» - мастерство, умение,
искусство и «logos» – учение).
Педагогическая технология – есть область исследования практики и теории (в рамках системы
образования), имеющая связи со всеми сторонами организации педагогической системы для достижения
потенциально воспроизводимых педагогических и специфических результатов.
Педагогическая технология – совокупность методов обучения, воспитательных средств, психологопедагогических приемов.
Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса.
Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической
деятельности по организации, проектированию и проведения учебного процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей.
Таким образом, технология в педагогике – это процесс взаимосвязанной деятельности учащихся и
учителя, осуществляемой с помощью методов и приемов, ведущих к достижению поставленных целей с
условием создания комфортных условий такой деятельности.
Рассматривая технологию с позиции управления образовательным процессом, следует отметить,
что педагогическая технология является совокупностью управленческой деятельности учителя и
самоуправления ученика в рамках целостного управленческого цикла.
Так, к основным характеристикам технологии можно отнести следующее:
1. Технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в ее основе лежит
определенная философская, методологическая позиция автора (различают технологии процесса
передача знаний, умений и навыков; технологии развивающей педагогики);
2. Технологическая цепочка операций, действий, коммуникаций выстраивается строго в
соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата;
3. Функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и
учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации,
оптимальную реализацию человеческих и технических возможностей, использование общения и диалога;
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4. Последовательное воплощение элементов и поэтапное планирование педагогической
технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены любым учителем и, с другой, гарантировать
достижение планируемых результатов всеми школьниками;
5. Органической частью педагогической технологии являются диагностические процедуры,
содержащие критерии, инструментарий измерения результатов деятельности и показатели.
Однако нельзя говорить, что технологический подход в образовательном и педагогическом
процессе является универсальным. Он выступает в роли дополнения научных подходов педагогики,
психологии, социологии, социальной педагогики, политологии и др. направлений науки и практики.
Таким образом, в оценочной деятельности учителя начальных классов, поимо традиционных
методов, возможно использовать технологии, направленные на личностную ориентацию, как дополнения
научных подходов.
Список использованной литературы:
1. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (В вопросах и
ответах)/М.М. Поташник – М.: Педагогическое общество России – 2002.
2. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Российское педагогическое агенство,1995.
3. Митина Н. А. Современные педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы /
Н. А. Митина // Молодой ученый. – 2013. –№1.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БАСЕН
И.А. КРЫЛОВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация
Осмысляется опыт педагогов Истринского профессионального колледжа – филиала ГГТУ по
подготовке учителей начальных классов. Представлены рекомендации по изучению басен И.А. Крылова
на основе выявления их жанровых характеристик, обращения обучающихся к различным контекстам
(историко-литературный, культурный, естественно-научный и др.). Большое внимание уделено
определению гуманистической составляющей в идейном содержании басен, организации
интерпретационной деятельности обучающихся.
Ключевые слова
Образовательный процесс, художественное произведение, интерпретация, контекстуальный анализ,
басня, сатира, лиризм, иллюстрация, Истринский профессиональный колледж.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее
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– ФГОС НОО), утвержденный в 2021 г., среди требований к достижению обучающимися личностных
результатов указывает на соотнесенность этих результатов с «системой ценностных отношений
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса» [3 ] и в целом к другим членам
общества. В формировании такой системы взаимоотношений младших школьников к окружающим
большая роль отводится литературному чтению, особенно изучению басен, нацеленность которых на
духовно-нравственное воспитание читателя закреплена в их жанровой характеристике как одном из
древнейших жанров словесного творчества. Размышляя о ее значении для человека, М.Л. Гаспаров
подчеркивал ее практическую значимость: басня советовала древнему человеку, «как должен вести себя
в этом мире» [2, с. 228]. Кроме этой древнейшей жанровой установки басни методологически важной
является и установка на конфликт древнего эпического характера изображения жизненного события с
лиризмом ее переживания, особенно четко проявляющимся в стихотворных баснях и отмеченным Л.
Выготским в его знаменитой книге «Психология искусства» [1], в VI главе, которая полностью посвящена
анализу эстетической реакции читателя на басни И.А. Крылова. Известный психолог указывает присущее
стихотворному тексту влияние лирического переживания, воплощенного в стихотворении и, являющегося,
по сути, основным его содержанием. Именно это лирическое переживание является преобладающим в
стихотворной басне; именно оно, по мнению психолога, корректирует эпическую оценку изображаемых в
басне событий или поступков героев. Этим объясняются трудности, возникающие у студентов колледжа,
изучающих басни на 1-2 курсах.
Как показывает опыт работы, обучающиеся воспринимают мораль, выраженную автором в начале
или в конце басни или как основную идею текста, а весь текст рассматривают как иллюстрацию к
сформулированному автором оценочному суждения, своеобразной нравственной сентенции. При этом
обучающиеся не обращают внимания на то, кто это суждение произносит в басне. Например, осуждение
стрекозы, прозвучавшее в басне Крылова в речи муравья, студенты оценивают как выражение открытой
авторской позиции, и их не смущает тот факт, что они низводят до муравья творческую личность автора,
ярко выражающего в жизни свои гуманистические взгляды.
При обучении студентов восприятию, пониманию и толкованию басен И.А. Крылова рекомендуем
обратиться к контекстуальному анализу, основанному на изучении истории создания произведения и его
персонажей, их взаимосвязей с художественными произведениями писателей разных стран и эпох, с
биографией самого автора, фактами исторической и культурной жизни обществ и др. (разновидности
задействованных контекстов определяются художественным своеобразием анализируемого
произведения, его местом в историко-литературном процессе и т.п.). Так, при анализе басни «Стрекоза и
Муравей» необходимо обратить внимание на то, что ее источником стала басня Жана де Лафонтена
«Цикада и муравей», сюжет которой французский писатель XVII века заимствовал у Эзопа, жившего в VI
веке до н.э. У древнегреческого баснописца действующие лица были мужского пола, во французском
тексте они стали женщинами, у которых, как считается, эмоции преобладают над разумом. Итак, уже на
этом этапе трансформации эзоповского сюжета и его бытовании в стихотворной форме о
легкомысленности цикады говорит муравьиха, которая, по словам Лафонтена, «крайне редко // В долг
дает, беда вся в этом…». Эта оценка, являясь выражением личной позиции персонажа, лишается
присущего прозаической басне Эзопа эпического авторитета.
При интерпретации басни Крылова необходимо обратить внимание на гендерную характеристику
героев: женщина обращается за помощью не просто к мужчине, но к человеку, связанному с ней тесными
духовными узами («Кум милый!»). Следует напомнить студентам, что кум и кума – это крестные отец и
мать ребенка по отношению к его родителям и друг другу. При актуализации такого контекста, ответ
муравья студенты оценивают как изощренную, ничем не мотивированную жестокость, обрекающую на
гибель стрекозу, от которой он требует такого же самоотверженного тяжелого физического труда, как от
самого себя.
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Рекомендуем познакомить обучающихся со следующим фактом творческой деятельности Эзопа,
которая поколеблет присущий большинству современных юных читателей положительный образ
муравья. В одной из басен Эзопа в образе муравьев представлены воры и разбойники, которые сами не
пашут и не сеют, а воруют урожай у трудолюбивых землепашцев. Обращение к такому контексту позволит
студентам увидеть не только отрицательные стороны у этого персонажа, но и положительные качества у
Стрекозы, которая в воровстве не была замечена: она предпочитает униженно просить милостыню,
выслушивая грубые ругательства и поучения.
Особый раздел при интерпретации художественного текста составляют иллюстрации к нему,
являющиеся не столько визуализацией художественного мира произведения, его системы персонажей,
сколько отражением творческого диалога художника с писателем. Каждая иллюстрация в этом диалоге с
Крыловым становится полновесным высказыванием иллюстратора по проблемам, озвученным
писателем. Среди иллюстраторов необходимо назвать А.П. Сапожникова, художника середины. XIX века,
стремящегося в иллюстрациях изобразить героев басен Крылова, действующих на фоне характерных для
средней полосы России пейзажей, как типичных представителей русского народа со всеми его
достоинствами и недостатками.
Из работ художников XIX века необходимо обратить внимание студентов на картину В. Поленова
«Стрекоза» («Лето красное пропела»), созданную в 1876 году. На картине изображена молодая статная
красивая женщина с гитарой за спиной. Женщина стоит у каменной стены, ее волосы блестят на солнце.
Лучи солнца играют в ее волосах, пронизывают деревья. Над нею высокое светло-голубое небо, у ее ног –
несколько желтых листьев… Студенты отметили, что когда они смотрят на эту картину, то испытывают
уверенность, что у героини все будет хорошо, ей есть что сказать миру. Так художник Василий Поленов
вступает в дискуссию с теми, кто считает, что героиня –стрекоза зря потеряла время, ничего не приобрела.
Просто завершился один этап ее жизненного пути, теперь пришло время осмысления его итогов, планов
на новый период…
Рекомендуем привлечь к анализу работы иллюстраторов XX века (В.М. Конашевич, И.Я. Билибин, Ю.
Васнецов, А.М. Лаптев, Д.С. Моор, Е.Н. Нарбут, Е.М. Рачев и др.). Особенно понравились студентам
иллюстрации к изданиям басен И.А. Крылова, адресованных детям и выполненных художниками В.
Пряничниковым, И. Петелиной и др. Яркий и красочный мир их иллюстраций к басне «Стрекоза и
Муравей» заполнен разнообразными растениями, животными, насекомыми, знаменуя полноту и
многообразие жизни во всех ее проявлениях.
Таким образом, обращение к разнообразным контекстам при изучении и интерпретации
художественного произведения (в том числе и к другим видам искусства) позволяет отказаться
возможности признать одно какое-либо понимание текста единственно верным, обязательным для всех.
Множество разнонаправленных интерпретаций произведения, рожденных при актуализации самых
разных контекстов, является показателем «живой жизни» (Л.Н.Толстой) этого произведения, его
готовности и способности, взаимодействуя с современностью, отразить тенденции нашего времени,
показать их значимость для сегодняшнего дня и готовность послужить будущему.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Юрайт, 2020. –414 с.
2. Гаспаров М.Л. Басни Эзопа.// Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. О поэтах. – М.: Языки русской
культуры», 1997. – С.228–258.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021. №286. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/ Document/View/ 0001202107050027 (дата обращения 15.07.2022).
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается тема важности использования самостоятельной работы на уроках
английского языка малокомплектной школе.
Ключевые слова:
самостоятельность на уроке, мнемотехника, английский язык,
Актуальность работы обусловлена тем, что самостоятельность необходима и в школе, и в быту для
того, чтобы дифференцировать информацию, выделять наиболее значимую, чтобы в дальнейшем не
испытывать затруднения при обобщении и систематизации знаний и умений и легко обращаться к
собственному опыту (как к учебному, так и к житейскому). Объектом работы является самостоятельная
работа учащихся на уроках английского языка и во внеклассной работе.
Современные учебные программы по школьным предметам, в том числе и по иностранному языку,
содержат требование воспитывать учебную самостоятельность и формировать умение учиться (то есть
«учить себя»). Ребенок, который не приобрел этих качеств, не справляется с растущими требованиями к
самостоятельности, объемом учебного материала, увеличивающейся нагрузкой. Он теряет интерес к
учению, учится значительно ниже своих возможностей.
Формирование навыков самостоятельной деятельности учащихся — одна из актуальных задач
современного образования, а привитие школьникам навыков самостоятельной работы над учебным
материалом является одним из обязательных условий успешного обучения.
Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку – это вид учебной деятельности, при
которой учащиеся самостоятельно под руководством учителя выполняют различные задания, проявляя
навыки самоконтроля.
Самостоятельная работа имеет внешние признаки:
-формулировка задания, возможные источники информации, навыки и приемы учебной работы
-внутренние признаки -ранее накопленные опыт и знания, мотивы выполнения работы, навыки
мыслительной деятельности
-Важно отметить необходимость получения учеником результата в процессе выполнения данной
работы, а также возможность проанализировать полученные результаты.
В самостоятельной работе можно выделить несколько видов по организационному признаку:
фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
Самостоятельная деятельность учащихся является необходимым условием развития их
познавательных способностей. Развитие самостоятельности учащихся необходимо начинать уже с
первых дней обучения в школе, поскольку именно в младшем школьном возрасте происходит
становление таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность и способность к
самоконтролю.
На уроках в своей работе я работаю над разнообразием самостоятельных работ для того ,чтобы
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в последующих классах развивался познавательный интерес узнавать новое и интересное.Так как это
ученики начальных классов , то это конечно игровые приемы.
Мнемотехника – запоминание на основе визуального мышления. Существуют разные способы
применения этой техники. С помощью методов мнемоники запоминаются такие объемы информации,
которые кажутся на первый взгляд не запоминаемыми. Мнемоническое запоминание осуществляется в
четыре этапа. Сначала происходит кодировка, соединение двух образов, запоминание
последовательности, отправка в длительную память. Говоря двумя словами, мнемоника – искусство
запоминания. Мнемотехника – это приемы и методы запоминания. Некоторые эффективные методы
известны вам с детства. Метод Акростих помогает ученику запомнить раз и навсегда цвета радуги. Каждый
Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Первая буква каждого слова этого детского стишка совпадает с
буквой цвета радуги.
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pмнемотехникиe
pнаe
pурокахe
pанглийскогоe
pязыка
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Заключение
Иными словами, применение мнемотехникиp
eна p
eурокахp
eанглийскогоp
eязыка при самостоятельном
заучивании иностранных слов, помогает ученику выполнить задание с наибольшим успехом. И задача
учителя научить его этому.
Самостоятельная работа учащихся помогает повышению эффективности обучения как в отношении
овладения системой знаний, умений и навыков, так и в отношении развития способностей в умственном
и физическом труде. Самостоятельная работа играет ведущую роль на уроке и степень самостоятельности
школьников при выполнении тех или иных видов самостоятельных работ связана с характером их
деятельности, которая начинается с подражательных действий, затем усложняется и имеет свои высшие
проявления. Самостоятельная работа рассматривается как средство обучения.
Список использованной литературы:
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68

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 7-2 / 2022

2. rusnauka.com›6_PNI_2013/Pedagogica…130237.doc.htm
3. Ариян, М.А. Повышение самостоятельности учебного труда при обучении иностранным языкам /
Ариян М.А. // Иностранные языки в школе, 1999, №6. - С. 17-21.
© Бердник Е.Н., 2022

УДК 373:613.95(075)
УДК 373(075)
УДК 378.17:377(075)
Меньшов И.В.
канд. пед.наук
г. Чита, РФ
СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ, ШКОЛЬНИКОВ 1-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ В КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ, ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из
приоритетных направлений государственной политики является формирование культуры здоровья
дошкольников, школьников, студентов через их здоровьеобучение для укрепления и сохранения
здоровья, воспитания здорового подрастающего поколения.
Для формирования культуры здоровья дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов
применяется система здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе единой
«линейки» учебных изданий «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для дошкольников
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья школьников
1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11
классов», «Культура здоровья студентов».
Разработанная «линейка» вышеназванных учебных изданий составляет систему здоровьеобучения
детей 3-18 лет «Восемь правил и восемь друзей здоровья» через изучение, освоение, соблюдение 8
правил/элементов здорового образа жизни.
В результате применения системы «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе учебных
изданий у детей формируется научное мировоззрение по вопросам здоровья и здорового образа жизни,
грамотность по соблюдению 8 правил/элементов ЗОЖ для укрепления и сохранения здоровья, что
обеспечивает становление и развитие в культуре здоровья дошкольников, школьников 1-11 классов,
студентов и способствует укреплению и сохранению здоровья, воспитанию здорового подрастающего
поколения.
Ключевые слова:
Дошкольники, школьники, студенты, система здоровьеобучения
«Восемь правил и восемь друзей здоровья»
В современных условиях развития российского общества актуальным является формирование
культуры здоровья дошкольников, школьников, студентов для укрепления и сохранения здоровья,
воспитания здорового подрастающего поколения.
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Формирование культуры здоровья, стержнем которой является здоровый образ жизни,
ответственности за своё здоровье, навыков по его укреплению и сохранению с раннего возраста являются
определяющими для здоровья личности, ведь более 70 % болезней у взрослых заложено в детские годы.
Поэтому необходимо целенаправленное оснащение дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов
навыками по укреплению и сохранению здоровья на основе соблюдения 8 правил/элементов здорового
образа жизни.
Для здоровьеобучения дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов применяется система
здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья», которая включает «линейку» учебных
изданий на основе современных знаний и практик о здоровом образе жизни (далее - ЗОЖ) и обладающих
единой сквозной учебно-методической основой для применения в учебно-воспитательном процессе
образовательных организаций.
Система здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья» - это основанное на
«Восьми друзьях здоровья» как 8 правилах/элементах здорового образа жизни применение единой
«линейки» здоровьеобучающих учебных пособий для формирование здорового образа жизни среди
детей 3-18 лет (дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов) с целью становления и развития в
культуре здоровья, укрепления и сохранения здоровья, воспитания здорового подрастающего поколения.
Стержнем культуры здоровья являются 8 правил/элементов здорового образа жизни
представленные как «Восемь друзей здоровья».
Система здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья» включает соблюдение
законов ЗОЖ от «Восьми друзей здоровья» как 8 правил /элементов: режима учебы, труда и отдыха (для
дошкольников и школьников 1-4 классов - распорядок дня), закаливания, отсутствия вредных привычек,
правильного питания, личной гигиены, межличностного общения, психической саморегуляции (у
дошкольников и школьников 1-4 классов - поддержка хорошего настроения), двигательной активности.
Система здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья» включает учебные издания:
«Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь
друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура
здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов», «Культура здоровья
студентов»

На снимке: система здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе «линейки»
учебных изданий «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для дошкольников «Восемь
правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья школьников 1-4
классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов»,
«Культура здоровья студентов» и единой учебно-методической базы: 8 правил/элементов ЗОЖ.

Рецензентами учебных изданий «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для
дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья
школьников 1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников
9-11 классов», «Культура здоровья студентов» являются: Н.П. Абаскалова - доктор педагогических наук,
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профессор Новосибирского государственного педагогического университета, Т.К. Клименко - доктор
педагогических наук, профессор Забайкальского государственного университета, декан психологопедагогического факультета.
Единство учебно-методической базы здоровьеобучающей системы «Восемь правил и восемь
друзей здоровья» обусловлено освоением дошкольниками, школьниками 1-11 классов, студентами
способов применения 8 правил /элементов ЗОЖ через разнообразные учебные материалы (мультфильмы
на основе вышеназванной системы, раскраски и др.) и «линейку» изданий.
Материал учебных изданий системы «Восемь правил и восемь друзей здоровья» основан на
приемственности и взаимосвязи, предусматривает постепенное повышение информативности,
разнообразия способов, приемов соблюдения 8 правил (элементов) здорового образа жизни.
Важной особенностью учебных изданий системы «Восемь правил и восемь друзей здоровья»
является представленные в них по каждому из 8 правил/ элементов здорового образа жизни советы от
«Восьми друзей здоровья». Каждому элементу соответствует свой «Друг здоровья»: режиму учебы, труда
и отдыха (распорядок дня для дошкольников и школьников 1-4 классов) - «Друг здоровья
Распоряделкин», закаливанию - «Друг здоровья Закалялкин», отсутствию вредных привычек - «Друг
здоровья Невредилкин»,личной гигиене - «Друг здоровья Умывалкин», межличностному общению «Друг здоровья Общалкин», психической саморегуляции (поддержке хорошего настроения – для
дошкольников и школьников 1-4 классов) - «Друг здоровья Настроелкин», рациональному (правильному)
питанию - «Друг здоровья Питалкин», двигательной активности - «Друг здоровья Движелкин».
Применение образов, советов от «Восьми друзей здоровья» повышают эффективность
формирования культуры здоровья среди дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов через
лучшее запоминание, изучение и освоение 8 правил/элементов здорового образа жизни и способов их
соблюдения на основе 3 видов мышления: наглядно-образного, наглядно-действенного и словеснологического.
В учебных изданиях «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для дошкольников
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья школьников
1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11
классов», «Культура здоровья студентов» использованы современные научные знания и практики для
здоровьеобучения из более 12 различных наук: педагогики, психологии, медицины, гигиены,
биоритмологии, культурологии, конфликтологии, физиологии, биологии, трофология, нутрициологии,
диетологии и др.
Культура здоровья, стержнем которой является здоровый образ жизни, формируется как личное и
социальное качество у детей непрерывно и здоровьеобучение дошкольников, школьников 1-11 классов,
студентов на основе изучения материала учебных пособий со временем закрепляется в стереотип
поведения, в полезные привычки, в черты характера, в личное и социальное качество личности – в
культуру здоровья: от представлений о ЗОЖ от «Восьми друзей здоровья» в дошкольном возрасте и в
начальных классах к стабильным поведенческим навыкам ЗОЖ у старшеклассников и студентов.
В целом, результатами здоровьеобучения на основе системы «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» является формирование у дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов научного
мировоззрения по вопросам здоровья, здорового образа жизни, готовности и применения на практике 8
правил/элементов здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья на основе
собственных усилий.
Учебно-методические пособия «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для
дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья
школьников 1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников
9-11 классов», «Культура здоровья студентов» рекомендованы для применения в образовательных
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организациях системы общего и профессионального образования, а также для самостоятельного
изучения дошкольниками, школьниками 1-11 классов, студентами.
Система «Восемь правил и восемь друзей здоровья» и ее элементы представлены во время
вебинара, который прошел на базе Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и
инноваций».

На снимке: директор ГАУ ДПО Ивановской области «Универсистет непрерывного образования и
инноваций» Е.А. Юферова и автор системы здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» к.п.н. И.В. Меньшов на вебинаре.
Применение системы «Восемь правил и восемь друзей здоровья» позволяет в каждом регионе
страны через включение учебных изданий «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеокурс для
дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), «Культура здоровья
школьников 1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников
9-11 классов», «Культура здоровья студентов» в учебно-воспитательный процесс дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций
сформировать единую систему здоровьеобучения детей 3-18 лет на основе современных научных знаний
и практик соблюдения здорового образа жизни (как единственной формы здоровьесберегающего
поведения) и его 8 правил/элементов для эффективного решения задачи становления и развития в
культуре здоровья дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов с целью укрепления и сохранения
здоровья, воспитания здорового подрастающего поколения.
Список использованной литературы:
1.Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек):
И.В.Меньшов. Из-во «ЛИСТОС»,Иваново,2018.-36 с.
2.Восемь правил и восемь друзей здоровья:учеб.наглядное пособие / И.В.Меньшов; Забайкал.гос.ун-т.Чита: ЗабГУ, 2019. - 44 с.
3.Культура здоровья студентов/ И.В.Меньшов.Забайкал.гос.ун-т.-Чита:
ЗабГУ,2019. - 143 с.
4.Культура здоровья школьников 1-4 классов. И.В.Меньшов.Чита: 2021. - 124 с.
5.Культура здоровья школьников 5-8 классов. И.В.Меньшов.Чита: 2021. - 165 с.
6.Культура здоровья школьников 9-11 классов. И.В.Меньшов.Чита: 2021.-179 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социально-бытовые навыки – это знания и умения, непосредственно связанные с организацией
собственного поведения и общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях.
В своем общем смысле понятие «социально-бытовые навыки» предполагает умение самостоятельно
строить свое поведение во всех жизненных ситуациях вне рамок учебной или профессиональной
(трудовой) деятельности
М. Ю. Веденина выделила следующие критерии социально-бытовых навыков: навыки личной
гигиены; навыки поведение за столом (организация места, правильное положения ложки в руках,
самостоятельный прием пищи и т.д.); одежда (отношения к одежде); безопасность; навыки помощи по
дому (убрать свои игрушки, накрыть на стол, убрать со стола и т.д.).
Критерии-показатели социально-бытовых навыков, которые выделены А. Р. Маллер, следующие:
1. Навыки взаимодействия с другими людьми (такие навыки, как взаимодействие со взрослыми,
детьми и соблюдение доступных правил поведения).
Одним из основных условий развития ребенка является его взаимодействие с окружающими
людьми, что в оказывает большое влияние на формирование детского самосознания. Общение с
окружающими – важнейший фактор формирования личности ребенка, вид деятельности человека,
который направлен на оценку и познание самого себя посредством взаимодействия с другими людьми.
2. Навыки самообслуживания и социально-бытового ориентирования (например, навыки приема
пищи, культурно-гигиенические навыки, навыки ориентирования в помещении, ориентирование во
времени и пр.).
Значительно снижает зависимость ребенка от взрослого овладение им даже простейшими
навыками самообслуживания и социально-бытового ориентирования, что укрепляет в свою очередь
уверенность ребенка в себе и своих силах. Поэтому предметом особой заботы в семье является
формирование у ребенка базовых (минимально необходимых) бытовых навыков.
3. Представления ребенка о себе (обозначение своего имени и узнавание себя на фотографии).
С развития представлений у ребенка о себе начинается его приобщение к социуму. При условии
активности, познания ребенком окружающего мира, осознании себя в системе этого мира происходит
становление личности ребенка. Ребенок начинает понимать социальную природу «я» в процессе
взаимодействия в первую очередь со своими родными и близкими, поэтому успешное освоение навыков
социально-бытовой деятельности во многом зависит от родителей, так как ребенок проводит в семье
большую часть своего времени.
Поэтому становление у ребенка личностной социальной компетентности и усвоение накопленного
общечеловеческого опыта осуществляется непосредственно в совместной деятельности и общении с
родителями. Важным для дальнейшего развития личности ребенка является опыт первых отношений в
семье, который играет главную роль в отношениях его к миру, определяет его поведение, самочувствие и
особенности самосознания среди людей.
С. А. Козлова и Т. А. Куликова предлагают следующую классификацию социально – бытовых
навыков:
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1. Навыки ухода за собой: уметь надеть рубашку и штаны, застегнуть пуговицы и кнопки, повесить
одежду, умыть лицо, шею и уши, вытереть нос носовым платком, почистить зубы, причесать волосы,
пользоваться туалетом.
2. Навыки питания: навык намазать на хлеб масло, налить чай в кружку, накрыть стол, убрать со
стола, подать пищу, есть ложкой и пить из чашки и т.д. Наличие элементарных движений: Уметь вытирать
ноги о коврик при входе, присесть на стул, подняться по лестнице и т.д.
3. Навыки ручного труда: обладать умением держать иголку, сделать узел, пришить пуговицу,
стирать.
2. Навыки питания: навык намазать на хлеб масло, налить чай в кружку, накрыть стол, убрать со
стола, подать пищу, есть ложкой и пить из чашки и т.д. Наличие элементарных движений: Уметь вытирать
ноги о коврик при входе, присесть на стул, подняться по лестнице и т.д.
3. Навыки ручного труда: обладать умением держать иголку, сделать узел, пришить пуговицу,
стирать и т.д.
4. Содержание помещения: навыки открытия окон, дверей ключом, вытирание пыли, постелить
постель, включать и выключать свет.
Авторы также определили группы социально-бытовых навыков, необходимые для овладения
ребенком:
а) навыки приема пищи (аккуратно брать, жевать пищу, пользоваться ложкой и вилкой, салфеткой и
т. д.);
б) навыки ухода за своим телом (умываться, причесываться и т. п.);
в) навыки обеспечения порядка в помещении, уход и использование одеждой (быстро одеться и
раздеться, вещи держать чистыми, в порядке и т.д.
С. Ю. Головин выделяет в ходе формирования навыка много частных фаз, которые объединяются в
более общие периоды:
- В первом периоде происходит первоначальное знакомство с движением. Стоит отметить, что
обучение движению начинается с выявления его двигательного состава, набора элементов движения и их
последовательности и сочетаний. Это знакомство идет путем показа, рассказа, разъяснения и
наблюдения. На этом периоде так же происходит такое событие, как накопление «словаря
перешифровок». Завершает этот период, первоначальная «роспись» коррекций по нижележащим
уровням.
- Вторым периодом является период автоматизации движения. Здесь происходит полная передача
отдельных компонентов движения или всего движения целиком в ведение фоновых уровней. В
результате ведущий уровень частично или полностью освобождается от заботы о нем.
Список использованной литературы:
1. Балобанова В.П., Богданова Л.Г., Венедиктова Л.В. и др. Диагностика
Социально-бытовых навыков у детей в ДОУ дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: Детствопресс, 2001.
2. Бельтюков В.И. Классификацию социально – бытовых навыков М, Изд-во АПН РФ, 2002.
3. Выготский Л.С. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2004
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ
ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В статье рассматривается ландшафтное планирование как научное направление. Анализируется его
влияние на человека. Проводиться анализ задач и методов проектирования с его применением в
контексте городской застройки. По данному анализу сделан вывод, почему применение ландшафтного
планирования необходимо при проектировании современного городского пространства.
Ключевые слова
Экология городского пространства, ландшафтное планирование, городская архитектурная среда,
устойчивое развитие городов, урбоэкология, экология жилых районов, типовая жилая застройка,
многоквартирные жилые районы.
Ландшафтное планирование – это создание проектов использования территории с учетом
конкретного ландшафта. Создание архитектурной среды с применением ландшафтного планирования
является одним из путей развития устойчивой экосистемы городского пространства. Ландшафтное
планирование является составной частью территориального планирования, служит средством
экологической организации территорий и должно реализовываться на всех иерархических уровнях
проектирования.
Природная среда в целом и природные ландшафты конкретной территории играют большую роль
в обеспечении психологического и физического здоровья жителей. В современном мире мы все чаще
сталкиваемся с негативным влиянием окружающей городской среды. Городская среда оказывает влияние
на психику человека, на его эмоциональное состояние, формирует его социальное поведение, поэтому
очень важно создание комфортного, благоприятного городского архитектурного пространства.
Началом развития ландшафтного планирования можно считать первые опыты создания слияния
природной и антропогенной среды. Такими примерами можно считать первые польдеры в Нидерландах
(польдер — осушенный и возделанный низменный участок побережья, чаще всего располагается на месте
низменных заболоченных морских побережий, он защищен от моря или других окружающих водоёмов
валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями, такой участок отличается высоким
плодородием и обычно возделывается), создание в России полезащитных лесных полос в каменных
степях, рекультивацию земель в Германии.
В настоящее время, ландшафтное планирование как научное направление развивается все больше
и больше. Ландшафтное планирование – это комплексная научная дисциплина, находящаяся на стыке
естественных, технических, архитектурных и философских (эстетика) наук.
Ландшафтное планирование подразумевает комплексный, междисциплинарный подход
проектирования, так как охватывает многие сферы и должно быть применено на каждом этапе создания
проектов. Кроме того, его успешное применение зависит от создания комплексной нормативно-правовой
базы и ее успешного внедрения. В настоящее время вопросы территориального планирования, в том
числе ландшафтного планирования в России регулируются законодательными актами РФ, а именно –
Градостроительным, Лесным, Водным кодексом, а также Федеральным законом «Об охране окружающей
среды».
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Важными задачами ландшафтного планирования являются: сохранение гармоничного облика
ландшафта, поддержка и развитие его эстетических качеств, защита животного и растительного мира, а
также формирование форм природопользования, которое не будет оказывать негативное воздействие на
природную и антропогенную среду.
Ландшафтное планирование предусматривает сохранение существующего природного ландшафта,
то есть проектирование застройки происходит с учетом имеющегося рельефа местности и водного
пространства.
Важно сохранять существующие зеленые насаждения, так как они оказывают непосредственное
влияние на состояние окружающей среды – атмосферы, защищают ее от неблагоприятного воздействия
антропогенной среды – загрязнений, пыли и шума. В тоже время, основной задачей ландшафтного
планирования является создание среды комфортного сосуществования природы и человека, а это
особенно важно при создании комфортного городского пространства.
При проектировании городской среды необходимо применение ландшафтного планирования еще
при разработке генерального плана любой территории или части территории в контексте окружающей
природной среды и уже существующей застройки. Огромное влияние оказывают на городскую экосистему
промышленные предприятия и дорожно-транспортная сеть города. Поэтому очень важно не только их
правильное проектирование с соблюдением всех экологических нормативов, но и правильное
расположение на генеральном плане города.
При проектировании жилой застройки также очень важно грамотное ландшафтное планирование.
Жилые районы — это место отдыха для населения. В современном мире приятно говорить о жилых
спальных районах не только как о месте, куда человек приходит только переночевать, жилые районы —
это комплексная архитектурная среда, совокупность жилой застройки и общественных пространств,
которая способствует отдыху человека не только физическому, но и психологическому.
Жилые районы, в которых преобладает типовая многоквартирная жилая застройка особенно
похожи на «каменные джунгли», что неблагоприятно сказывается на психологическом и моральном
состоянии жителей. В таких районах особенно не хватает элементов природы.
В результате применения ландшафтного планирования типовой жилой застройки, благодаря
интеграции природной и городской среды, возможно было бы добиться более благоприятной
экологической ситуации в городской среде и что особенно важно, в жилых районах. Кроме того, при
планировании района с учетом уникального рельефа местности и существующей растительности можно
добиться отсутствия однообразия типовой жилой застройки.
В настоящее время неблагоприятная экологическая ситуация в городах становится все более
ощутима, особенно это касается крупных городов и мегаполисов. Старый подход проектирования
городского пространства способствовал полному вытеснению природной среды с городской территории.
Ландшафтное планирование помогает осуществить интеграцию природной и городской среды, что просто
необходимо в современных мегаполисах.
По результатам исследования можно сделать вывод, что при планировании городской территории
необходим комплексный подход к формированию архитектурной среды с учетом окружающего
ландшафта. Только такой подход приведет к устойчивому экологическому развитию городов. Для
человека очень важно гармоничное сосуществование с природной средой, и городское пространство не
должно становиться исключением.
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Abstract
The relevance of the article rises from the growing importance of ESG-transformation in the Russian
business practice in the conditions of strengthening of interaction between business and. The article examines
the practices and regulation of ESG-principles of Russian business, highlighting the specific features of the ESGtransformation process.
Keywords:
ESG-transformation, green investments, socially oriented investments, corporate responsibility.
Social responsibility of business began to develop in Russia in the 1990’s, during the formation of a market
economy. The first ten years of capitalist relations in post-Soviet Russia were characterized by unorganized,
spontaneous attempts to hold a discussion about the need for companies to observe social justice. During 2000’s
and 2010’s, this discussion began to take on a formal character – companies began to learn the principles of
corporate social responsibility. The term «social partnership» as a system of relations between employees,
employers and public authorities for the purpose of coordinating their interests also became relevant. In recent
years the Russian business community, public organizations and state authorities began to use the term ESG,
which is a logical continuation of the past activities for the development of social responsibility of business.
In Russia, the concept of socially responsible investing is in its infancy. One of the reasons for this situation
is the lack of investor awareness. A study conducted by the PRI (Principals for Responsible Investment)
Responsible Investment Association in 2017-2018 showed that Russian companies pay a lot of attention to
corporate governance issues, but are virtually uninterested in social and environmental responsibility aspects. It
can be assumed that this is due to the predominant focus of Russian business on short-term profits.
Forums, conferences, business events aimed at explaining the use of ESG factors in the analysis of
companies' activities, taking into account national specifics and best foreign practices, can serve as a measure
that can help to remove this barrier. One of the main barriers to successful socially oriented investments in Russia
is also the lack of access to high-quality and objective non-financial information that would describe companies'
sustainability activities.
Another reason for the insufficient development of ESG practices is the lack of a strong base of institutional
investors represented by pension funds and insurance companies, which in other countries of the world form
the main demand for the development of the ESG investment market. The request to use ESG criteria and
disclose non-financial information comes to Russian firms mainly from foreign investors. Due to financial
sanctions and fears of possible additional penalties in case of interaction with Russian companies that are not
yet included in the sanctions lists, but may get there, the demand for such information is very limited.
It is noteworthy that not only resource extraction companies, whose activities are connected with
pollution technologies, are interested in environmental issues, but also IT companies. In particular, East Capital
experts appreciate Yandex's efforts in this area: Yandex's data processing server, located in Finland, sends excess
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heat to heat residential buildings. Earlier such activities of the company would have been classified as charity,
nowadays they are considered part of the social investment strategy and are aimed at obtaining concrete results
in the long run [5]. Although Russian companies are still not accustomed to the principles of social, corporate,
ethical and environmental responsibility becoming a factor in assessing the value of their shares, the public
demand for the application of these criteria is present [3]. The financial literacy of the population is increasing,
business philosophy is changing, business interest in social responsibility is growing - all the mentioned processes
somehow contribute to the demand for ESG criteria implementation in the Russian investment practice. The
financial indicators of companies are not important for ESG ratings, which is also still unusual for Russian
business.
Lack of development of ESG practices in Russia has been detrimental to Russian companies interacting
with U.S. partners. As noted by Belyaeva I.Yu., Kozlova N.P., Danilova O.V., «this trend represents a very serious
challenge for Russian companies. Here are just a couple of examples. In December 2020 representatives of the
third largest pension fund in the USA said that they will exclude from their portfolio securities of oil and gas
companies that will not meet their environmental requirements within the next four years. In the portfolio of
this fund there are securities of Russian companies: PJSC "Novatek", PJSC "Rosneft", PJSC "Surgutneftegaz" and
PJSC "Tatneft". And in early 2021 it became known that the world's largest bond fund PIMCO refused to buy
social bonds of JSC "Russian Railways", because in the structure of cargo transportation company carboncontaining cargoes account for more than 50%» [1].
In order to develop approaches to responsible investing at Russian financial market in 2020 the Bank of
Russia directed recommendations on implementation of responsible investing principles (information letter of
the Bank of Russia No IN-0628/111 dd. 15.07.2020) for application [4]. The essence of the recommendations is that responsible
investing implies making investments taking into account significant risks associated with sustainability factors
in the selection and management of investment objects. The recommendations are voluntary and are considered
as guidelines for institutional investors and trustees of institutional investors' assets when they invest in shares
and bonds of Russian companies. According to the spirit of the recommendations of the Bank of Russia, buying
shares in companies that comply with ESG principles is not only an investment, but also a way to express their
civic position in support of increased attention to environmental and social responsibility issues. Russia's first
major responsible business congress «ESG-(R)Evolution» was held in Moscow on October 14, 2021 and discussed
the transformation of sustainable development principles in the Russian economy.
As E.A. Divaeva notes, «in this regard, it is necessary to recognize the crucial role of the state in stimulating
enterprises to implement green technologies and make green investments. Forms of state support are standard,
observed in all countries, the specificity lies in the extent of state support and in the approach to the organization
of the process. Risks associated with green investments can be reduced through government grants, subsidies,
guarantees, preferential financing through commercial banks at lower interest rates, the creation of "green"
funds, etc» [2].
An important event in this direction of formation of the National Green Project Financing System was the
adoption of the RF Government Decree No1587 dated 21.09.2021 «On approval of the criteria for sustainable
(including green) development projects in Russia and requirements for the verification system of sustainable
(including green) development projects in Russia». The national methodology developed by the Ministry of
Economic Development of the Russian Federation together with the VEB RF (State Development Corporation
«VEB.RF) defines the criteria for green projects in the following areas: waste management, energy, construction,
industry, transport, water supply, agriculture, biodiversity and natural landscapes conservation, establishes
requirements for verification system, financial instruments of sustainable development and verifiers.
This document is a methodological guideline for the recognition of financial instruments of sustainable
development, defining the requirements for the system of verification of sustainable (including green)
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development projects in the Russian Federation and the procedure for using financial instruments of sustainable
development [2]. The Decree also determines the requirements and procedure for including legal entities in the
list of verifiers. At present, there is a temporary list of independent verifiers approved by VEB RF, which includes
the leading rating agencies: Expert RA Agency, ACRA Agency, National Rating Agency.
Bonds are considered one of the key instruments for raising private financial resources for the green
economy. Green bonds, as defined by the International Capital Markets Association (ICMA), are «any type of
bond instrument whose proceeds will be used exclusively to finance or refinance, in part or in full, new or/and
existing green projects». At the moment there is a lack of qualitative research in Russia, reflecting the industry
and regional specifics of ESG.
There are the following features of ESG-transformation of business in Russia:
1. Low consumer receptivity to social projects beyond the scope of the company's direct activities. Charity,
interaction with authorities and public organizations are of little concern to the Russian consumer. There is a
situation where socially significant projects implemented by the company are not considered by the consumer
when choosing to buy a home. This situation reduces the interest of companies in ESG.
2. Russia lacks effective non-profit organizations (NPOs) that would act as influential stakeholders in a
dialogue with business. Formally, there are a significant number of NGOs in Russia that are linked to business in
their profile, but in most cases their activities are formal. Civil society institutions, as they exist in the United
States and Western Europe, do not operate in Russia - they function largely as imitation and do not express public
aspirations.
3. Russia has not developed a mass media capable of covering the social projects of business actors. The
media audience does not demonstrate an interest in business activities for the good of society beyond the usual
commercial activities. To a large extent, the Russian audience of media resources perceives materials on the
social activities of businesses as irresponsible advertising. Such materials do not always elicit positive reactions,
but may be perceived neutrally or hostilely.
4. Russian labor relations are characterized by the weak role of trade unions. Employees are often unable
to act as participants in the negotiation process with the employer and demonstrate low activity in uniting to
assert their rights and improve working conditions. There is a situation when the company management is able
to ignore employees as an internal stakeholder. As a result the activity of the company on development of human
resources is based on initiatives coming only from the management of the company, while from the point of view
of ESG theorists this activity should be initiated by both managers and employees themselves.
5. The most influential stakeholder influencing Russian companies is the state represented by executive
authorities - at the federal and especially at the regional level. The executive authorities, as the dominant
stakeholder, have the greatest influence on the Russian company implementing investment and construction
projects. Business entities tend to respond positively to various initiatives of state regulatory bodies more than
to those of other stakeholders, since the construction company's relationship with the authorities influences the
possibility of obtaining building plots and other preferences.
6. The foreign policy environment that emerged in February 2022 hinders the development of ESG in
Russia. This business practice has value within the global economy. The ESG-transformation based on the UN
SDGs is largely interested in those companies that seek to work with partners from the U.S. and EU, attract
investments from these countries, and operate in European markets.
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