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SECTION I.  

Information Technology (Информационные технологии) 

 

Арсетмави К.К.Дж 
Аспирант, Казанский Федеральный Университет 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ  

И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЕЙ ПРИ СМЕШАННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

Желание использовать дополненную и виртуальную 

реальности в смешанном обучении возросло в связи с 

распространением некоторых болезней и стихийных бедствий, 

затрудняющих присутствие обучающихся в классе, таких как Covid 

19 и других, а также с развитием технологий виртуальной 

реальности. Дополненная реальность (augmented reality, AR) 

отличается от виртуальной реальности (virtual reality, VR) и 

смешанной реальности (mixed reality, MR) тем, что в дополненной 

реальности виртуальные объекты проецируются на реальное 

окружение. Виртуальная реальность - это созданный техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через (пока что) органы 

чувств. 

Виртуализация является одной из самых быстрорастущих 

областей технологий, и этот рост подтолкнул к использованию её в 

различных сферах человеческой деятельности. Но самым 

популярным сектором его заметного роста стала разработка 

приложений дополненной реальности (AR) в образовании. 

Использование дополненной реальности в классе может превратить 

обычный класс в увлекательное и приятное занятие. Технология 

дополненной реальности предоставляет виртуальные примеры и 

добавляет элементы игрового процесса для поддержки материалов 

учебника. В результате занятия становятся более интерактивными. 

Дополненная реальность помогает обучающимся запомнить 

информацию, которую они узнали [1, 2]. 

Использование виртуальной реальности помогает в тех 

случаях, когда наиболее сложно понять учебный материал. Она 

обеспечивает доступность учебного материала для каждого 

обучающегося. Также использование виртуальной реальности 

делает обучение веселым и привлекательным: дополненная 

реальность с ее взаимодействием и интеграцией игровых элементов 
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в процесс обучения делает процесс обучения приятным и 

ненапряженным, оказывая положительное влияние на учащихся и 

развлекая их на уроке.  

Приложения дополненной реальности предлагают множество 

возможностей разнообразить и оживить скучные занятия, а также 

интерактивные уроки. Данные приложения одновременно 

вовлекают всех учащихся в процесс обучения и помогают им 

улучшить навыки совместной работы.   Дополненная реальность 

помогает учащимся достигать лучших результатов за счет 

воображения и полного погружения в предмет - вместо того, чтобы 

читать теорию о чем-то, студенты и школьники могут увидеть это 

своими глазами. 

При этом учащиеся имеют возможность не только 

использовать знания по дисциплине, но и научиться совместно 

договариваться и принимать решения, нести ответственность в 

соответствии со своей ролью в учебном коллективе и 

интерпретировать результаты своей деятельности. А учитель 

выступает в роли тьютора, наставника и руководителя группы 

(лидера) и является полноправным членом группы воспитанников. 

Основной целью использования виртуальной и дополненной 

реальностей в смешанном обучении является приобретение знаний 

и практических навыков, формирование цифровой и 

исследовательской компетентности учащихся, где преподаватель 

может выбрать удобную модель смешанного обучения, 

подготовить необходимые материалы и методические пособия, 

чтобы эффективно совмещать онлайн-обучение с обучением в 

классе.  

В процессе обучения студент приобретает знания, навыки и 

умения по конкретному предмету. Результатом смешанного 

обучения, включающего дополненную реальность и виртуальную 

реальность, является приобретение цифровых и исследовательских 

компетенций в разных формах обучения. 

Используемые в настоящее время комбинированные 

технологии обучения ограничены отображением информации в 

текстовой форме или в виде обучающих видеороликов, и эти 

методы не оказывают сильного влияния на уровень эффективности 

процесса обучения, в то время как использование дополненной 

реальности с ее визуальными и интерактивными сенсорными 

эффектами (такими как ощущение жара или холод, когда 

происходит химическая реакция) может оказать более глубокое 

влияние на процесс обучения. 
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Для достижения ощущения сенсорных элементов нами была 

разработана программа, которая работает в среде дополненной 

реальности и содержит базу данных, которая включает в себя все 

действия, выполняемые студентом, и реакции, выполняемые 

виртуальной реальностью, так что она достигает ощущения, 

соответствующего действию, выполняемому студентом. На 

диаграмме ниже показан ход процесса. 
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Включение виртуальной реальности 

Взаимодействие студента с 

виртуальной реальностью 

Проанализируйте действия, 

предпринятые учеником. 

Наличие 

давления 

Наличие звука, 

сопровождаю-

щего процедуру 

Световое 

излучение 

Выделение 

или 

поглощение 

тепла 

Нагрев или 

охлаждение 

перчаток 

Флэш в 

шлеме 

виртуальной 

реальности 

Создайте тот же 

звук в наушни-

ках виртуаль-

ной реальности 

Измените 

давление 

перчаток в 

зонах давления 

http://www.talk-business.co.uk/
http://www.talk-business.co.uk/
https://easternpeak.com/blog/augmented-reality-in-education-the-hottest-edtech-trend-and-how-to-apply-it-to-your-business/
https://easternpeak.com/blog/augmented-reality-in-education-the-hottest-edtech-trend-and-how-to-apply-it-to-your-business/
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RESEARCH FOR A WEB SERVICE TO ANALYZE WAYS  

AND MEANS OF FORECASTING AND PREVENTING SUDDEN 

EMISSIONS OF COAL AND GAS IN COAL MINES 

 

The relevance of research methods for predicting areas of coal 

seams that are dangerous due to sudden emissions of coal, rock and gas 

consists in a relatively high probability of incidents and accidents 

associated with gas-dynamic manifestations of rock pressure. In the 

history of independent Kazakhstan, there have been 12 accidents at 

domestic mines. They claimed the lives of 160 people. 

It is believed that one of the most important factors in the 

occurrence of a sudden release of coal and gas is a change in the structure 

of the formation and the structure of coal in the formation. Analyzing the 

data on coal and gas emissions that occurred in the mines of the 

Karaganda basin, it can be noted that in 91% of cases coal seams with a 

capacity of 3.5 m and above were exposed to emissions. Such emission-

hazardous formations as 𝑘10, 𝑘12 and 𝑑6 have an average capacity of 5.2 

to 8.3 m at the emission sites. 

Underground geophysical monitoring at the sites of ongoing 

mining is carried out according to the schemes of longitudinal electro-

profiling and dipole electromagnetic sounding. Monitoring is carried out 

on hazardous formations and formations exposed to the threat of sudden 

emissions, with the frequency prescribed by the instructions on sudden 

release of coal and gas. [1] 

The information system makes it possible to forecast coal 

production for a given period, and also allows you to prospectively 

evaluate working and newly commissioned mines according to the level 

of manufacturability of coal mining, including in typical conditions 

according to the characteristics of the destructible and the features of the 

geological structure of the layers. The full list of forward-looking 

estimates is as follows: 

 forecast for coal production in general and broken down by 

brand across the industry and individual regions for the specified year; 

 forecast on the level of technological efficiency of mines 

throughout the industry and in individual regions; 

 forecast of mine layers by typical operating conditions; 
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 forecast of closure of existing mines due to mining of coal 

reserves. 

The developed database functions under the management of a 

DBMS, so storing and making changes to the database will be much 

easier. In addition, by storing data in a DBMS, we can connect it to any 

application programs. In our case, the Python programming language 

was used for the DBMS client shell and the service for predicting results. 

Together, the database and the application software package that 

implements the interface to the database and performs forecasting 

function according to the scheme shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1 - The scheme of interaction between the database  

and the application package 

 

The scheme consists of two main blocks: a database and an 

application package. There is a two-way communication between these 

blocks that implements the process of reading data from the database and 

transferring this information to an application package for further 

processing. In addition, the link implements the processes of editing 

records in the database, deleting records and creating new ones. This 

communication is implemented using the ODBC interface. 

Neural networks are very powerful for performing predictive 

analysis and solving analytical problems. They are widely used to 

classify data to detect patterns and make predictions. Business cases 

range from classifying and protecting customer data to classifying text, 

consumer behavior, and many other tasks. To train a neural network 

model, we need to go through the process of loading data, determining 



11 
 

the parameters of the model, the model and the loss function, training 

the model on the training set and verifying the model using the validation 

set. To do this, facilitate the conversion of model input data into tensors 

using PyTorch [2], using the torch package.Tensor PyTorch (Figure 2).  

 

 
Figure 2 - Converting model input and output data  

into tensor format 

 

The Pytorch nn.Module neural network class provides an easy way 

to build a neural network. To do this, we only need to define the forward 

function, since the inverse function will be determined automatically 

(Figure 3). 

 

 
Figure 3 - Learning process neural networks for predicting sudden emissions 

of coal and gas according to data from the database 

 

Database queries are fragments of program code in a structured 

query language (SQL) and are necessary for performing intermediate 

queries to the database, such as searching in a reference table or 

searching for a related record. Such queries are not stored separately in 

the database in the form of saved code, but are stored together with 

service or work tables. The use of service requests and their storage 

separately from the program code implementing the interface to the 

database provides simplification of the source code, facilitates its 

understanding and support. In addition, if there is a need to adjust 

database tables in the future, the use of service queries stored together 

with database objects eliminates the need for appropriate editing of the 

program code of the program interface to the database, which facilitates 

the support of the entire system as a whole and reduces the possibility of 

mistakes by the programmer. 

The forecasting module allows us to get a report on coal 

production, on the level of manufacturability of mines and on typical 

conditions for a period specified by the user. In addition, this module 
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edits the list of existing and prospective mines. Editing consists in 

excluding mines from the list of existing ones and simulating the 

commissioning of promising mines. At the same time, in the database, 

the mine is marked as operational or decommissioned. [3] 

All further forecasts are based on the lists of mines operated in a 

given year. When calculating, all mines closed before the specified year 

and promising ones put into operation after the year for which the 

forecast is being built are excluded from the list. The forecast is given to 

the user in tabular form or in the form of a graph. 
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НОВЫЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. Содержание углерода в земной коре оценивается 

примерно в полпроцента. Однако, несмотря на незначительное его 

содержание, роль углерода в развитии человечества несоизмеримо 

велика. 

Ключевые слова: углеродный материал, углеродные волокна, 

полимер, аморфное строение, нановолокно, нанотрубка 

 

Вторая половина двадцатого века «ознаменована» созданием 

новых видов углеродных материалов - углеродных волокон, 

стеклоуглерода, сибунита. Период с 60-ых до середины 90-ых годов 

двадцатого века – настоящий бум производства углеродных 

волокон. На сегодняшний день они оцениваются в 14000 т/г. 

Углеродные волокна используются в высокотехнологичных 

областях: космонавтике, авиастроении, автомобилестроении, 

атомной энергетике и стекольной промышленности, медицине и 

т.д. 

Стеклоуглерод - неорганический полимер углерода. Имеет 

аморфное строение. Структура изотропная, практически 

газонепроницаем. Он используется в производстве электронных 

приборов и деталей (полупроводников, специальной оптики, 

практически незаменим в трансплантологии, вследствие хорошей 

совместимости с биологическим тканями. 
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Сибунит - углеродный материал, имеющий пористую 

структуру. Он образуется в результате последовательного 

формования матрицы из тонкодисперсного углеродного сырья, 

путем осаждения на ней пироуглерода и селективной газификации 

(активацией) полученного композита. Используется главным 

образом в качестве сорбента и как носитель катализаторов. 

Конец двадцатого века отмечен новым скачком внимания к 

углеродным материалам. Триггером стало открытие углерода С60, 

получившего название фуллерен. Это аллотропная форма углерода 

(аллотропия - существование одного и того же химического 

элемента в виде двух или нескольких простых веществ, различных 

по строению и свойствам). 

Фуллерен – молекулярное соединение, представляющее 

собой выпуклые, замкнутые многогранники, составленные из 

четного числа трёхкоординированных атомов углерода.  

Согласно теореме Эйлера, необходимым условием для 

существования такого замкнутого многогранника, построенного из 

n вершин, образующих только пяти- и шестиугольные грани, 

является наличие 12 пятиугольных граней и (n /2 - 10) 

шестиугольных граней. [1] 

Название соединению дано в честь инженера и дизайнера 

Ричарда Бакминстера Фуллера – конструктора купола павильона 

США на выставке в Монреале в 1967 году. Купол состоял из 

сочлененных пентагонов и гексагонов.  

Возможность существования такой молекулы углерода, по 

форме схожей с футбольным мячом, была предсказана японскими 

учеными Осава и Иошида в 1970 году. Российские ученые Бочвар 

и Гальперин теоретически доказали ее стабильность после 

проведения квантово-химических расчетов. 

Впервые синтезированы фуллерены были в 1985 году 

Робертом Керлом, Харолдом Крото и Ричардом Смолли. За это 

открытие в 1996 г. они стали нобелевскими лауреатами в области 

химии. 

В 1992 фуллерены были обнаружены в породах 

докембрийского периода.  

Самым «знаменитым» и изученным представителем 

семейства фуллеренов является фуллерен С60 (бакминстер-

фуллерен). Углеродные атомы в нем образуют многогранник, 

который состоит из двадцати шестиугольников и двенадцати 

пятиугольников. Бакминстер-фуллерен напоминает футбольный 

мяч.  
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Следующий по распространенности - фуллерен С70. От С60 он 

отличается поясом-вставкой из десяти атомов углерода в 

экваториальной области. 

Молекула С70 вытянута и напоминает мяч для игры в регби.  

Высшие фуллерены, содержащие большее число атомов 

углерода (до четырехсот), имеют очень сложный 

пространственный изомерный состав. Из высших фуллеренов 

хорошо изучены С74, С76, С78, C80, С82 и С84. 

Фуллерены обладают уникальными химическими и 

физическими свойствами. С60 при высоком давлении становится 

твердым, как алмаз. Его молекулы образуют кристаллическую 

структуру, состоящую из шаров, свободно вращающихся в 

гранецентрированной кубической решётке. Благодаря этому С60 

можно использовать в качестве твердой смазки. Фуллерены 

обладают магнитными и сверхпроводящими свойствами. 

В 1991 году сотрудник корпорации NEC Сумио Идзима 

показал, что атомы углерода могут образовывать не только 

сферические, но и полые цилиндрические структуры - до сотен 

микрометров длиной и диаметром примерно 1 нм. [1] 

Синтезированные макромолекулы получили название 

углеродных нанотрубок. Это открытие создало новое направление 

в химии углеродных материалов - направление углеродных 

нанотрубок и нановолокон (наноразмерных форм углерода). 

Уникальные химические и физические свойства углеродных 

нановолокон и нанотрубок позволяют рассматривать их как 

эффективный усиливающий и функциональный наполнитель 

композитов, катализатор и носитель катализаторов, сорбент и 

аккумулятор водорода, материал для зондов туннельной, 

сканирующей, атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии, 

чувствительный элемент наносенсеров газоанализаторов. [1] 

Углеродные нановолокна и нанотрубки - неотъемлемая, 

составная часть понятия «Нанотехнология». Работы в этом 

направлении считаются приоритетными во всем мире. 

Фуллерены в значительных количествах содержатся в саже.  

СН4 -> С (технический углерод) + 2 Н2 – 40 кДж/г Н2 

(теоретически) 

В этом процессе метан полностью переходит в водород и 

углерод. Образуется «драгоценный» тонкодисперсный углерод 

источник фуллеренов. 
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Нелинейная постановка задачи отражает нелинейную 

природу деформирования тел. При этом получение нелинейных 

решений совершенствует практические методы расчета. 

Нелинейные задачи механики сводятся к решению связанной 

системы нелинейных уравнений. 

Для статических задач естественным параметром является 

величина нагрузки от нуля до ее конечного значения. 

Для получения связанной системы нелинейных уравнений 

применяется метод конечных элементов (МКЭ). При расчете 
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конструкции с помощью этого метода есть возможность учета 

геометрической, конструктивной и физической нелинейности. 

Рассматриваемые объекты могут иметь произвольные 

размеры и форму. В настоящее время МКЭ реализован в 

современных программных комплексах (ПК). 

Очень интересны возможности расчета в закритической 

области (после потери устойчивости). Актуальность подобных 

расчетов велика для расчета аварийных ситуаций при 

проектировании зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности  

В нефтегазовом строительстве исследование закритического 

поведения конструкций необходимо при исследовании работы 

цилиндрических оболочек, а также пологих куполов, легких 

стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) и т.д. Вероятность 

разрушения таких конструкций вследствие потери устойчивости 

существенно выше, чем по несущей способности. Для проверки 

возможности учета закритического поведения конструкций был 

выбран программный комплекс «Лира-САПР». 

 

Исходные данные: 

 

Рис. 1.   Расчетная схема 

 

1) Модуль упругости, E = 2,1·108 КПа; 

2) Площадь сечения, F = 0,16 м2; 

3) Момент инерции сечения, Iy:= 0,0021 м4; 

4) Горизонтальная сила, Pг =2*Ркр= 215898 кН; 

5) Вертикальная сила, Pв = 1200 кН; 

6) Количество частей деления стержня по длине: 50. 

Система загружена увеличивающейся горизонтальной и 

вертикальной силами. Горизонтальная сила увеличивается до 

значения двух критических сил. 

Критическая сила определена по формуле: 

 

Ркр =
Е ∗ 𝐼𝑦 ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑖

L ∗ L
= 68000 кН 
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Нелинейное загружение сформировано следующим образом: 

Так как в ПК «ЛИРА-САПР» не предусмотрен вывод значений 

перемещений на промежуточных шагах, нужно создать 

загружения, соответствующие каждому шагу.  

Далее активируем раздел: «Моделирование нелинейных 

загружений конструкции». Создаем в нем «нелинейные 

загружения, на основе созданных ранее линейных».  

В качестве метода расчета выбираем: «(4) Автоматический 

выбор шага для геометрически и физически нелинейных задач».  

Окно параметров нелинейного расчета показано на рисунке 2. 

Рисунок. 2. Окно параметров нелинейного расчета 

 

По результатам полученных значений был построен график 

зависимости осевой силы от прогиба в середине пролёта (Рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость осевой силы от прогиба в середине пролёта 

 

ПК «Лира-САПР» верно определил значение критической 

силы. Практически совпало значение прогиба, рассчитанное на 

Лира-САПР, со значением, полученным по упрощенной формуле 

П.А. Степина. 
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Аннотация. Сейсморазведка, во многих случаях, – самый точный 

и один из самых затратных геофизических методов изучения 

геологических объектов. Но результаты, как правило, оправдывают 

затраты. 
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Сейсморазведка - геофизический метод изучения 

геологических объектов с помощью упругих колебаний 

(сейсмических волн). [1] Метод базируется на корреляции 

изменения характеристик сейсмических волн в результате 

взаимодействия с исследуемой геологической средой, в которой 

они распространяются. Геологическая среда характеризуется 

неравномерным распределением свойств (состава горных пород, их 

пористости, трещиноватости, влагонасыщенности, напряженного 

состояния и температурных условий) Она неоднородна, что 

проявляется в отражении, преломлении, рефракции, дифракции и 

поглощении сейсмических волн. 

Изучение этих изменений в результате этого взаимодействия 

с целью определения распределения в пространстве и 

количественной оценки свойств геологической среды составляет 

содержание методов сейсморазведки. 

Метод сейсморазведки основан на изучении кинематики 

волн, т.е. определении времени пробега исходных волн от 

источника до сейсмоприемников с учетом динамики волн.  
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В специальных сейсмостанциях сгенерированные в 

сейсмоприемниках колебаниями почвы электрические колебания 

регистрируются на сейсмограммах и магнитограммах. В результате 

их интерпретации определяются глубины залегания и другие 

свойства сейсмогеологических границ и соответствующие 

модельным шаблонам геологические реалии выявленных границ. 

Различают два основные метода сейсморазведки: метод 

отраженных волн (МОВ) и метод преломленных волн (МПВ). 

Использование отраженных волн лежит в основе метода 

отраженных волн (MOB), преломленных - в основе метода 

преломленных волн (МПВ). 

Решение задач, связанных с надежным определением 

геометрии геологического разреза, стало возможным благодаря 

использованию высокоточных систем возбуждения, наблюдения и 

съема информации с больших площадей и ее цифровую обработку 

на компьютерах. 

Необходимо обеспечить «чистоту канала», т.е. отделить 

нужные сигналы от множества волн-помех. 

«По решаемым задачам различают глубинную, структурную, 

нефтегазовую, рудную, инженерную сейсморазведку. По месту 

проведения сейсморазведка подразделяется на наземную 

(полевую), акваториальную (морскую), скважинную и подземную, 

а по частотам колебаний используемых упругих волн можно 

выделить высокочастотную (частоты свыше 100 гц), 

среднечастотную (частоты в несколько десятков герц) и 

низкочастотную (частоты менее 10 гц) сейсморазведку. Чем выше 

частота упругих волн, тем больше их затухание и меньше 

глубинность разведки». [1] 

Актуальным в настоящее время является открытие новых 

месторождений нефти и газа в Туркменистане (как на суше, так и 

на шельфе). Для достижения этой цели проводятся работы по 

переинтерпретации ранее отработанных сейсмических материалов 

МОГТ (метод общей глубинной точки), с использованием данных 

глубокого бурения, а также данных ВСП (вертикального 

сейсмического профилирования) и ГИС (геофизические 

исследования).  

Для получения положительных результатов бурения и 

открытия новых месторождений нефти и газа важно вести 

целенаправленные детальные исследования шовной зоны с 

позиции теории «Тектоника движения литосферных плит». 
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 «В мировой практике установлено, что шовные пояса 

являются высокоперспективными для поисков углеводородных 

месторождений. Большинство выявленных месторождений в 

Западном Туркменистане с промышленными запасами нефти и газа 

размещаются на краях плиты: в пределах шва столкновения плит 

или в пределах швов скольжения плит (Гогерендаг-Экеремская 

зона поднятий)». [2] 

Использование результатов сейсмических исследований 

МОГТ в тесной увязке их с материалами глубокого бурения дает 

возможность построения временных и структурных карт, а также, 

карт мощности. 

С помощью сейсморазведочных разрезов можно определить 

характеристики осадочного чехла. Выделить послойную структуру, 

с детализацией горизонтов.  

Высокое качество сейсморазведочных материалов позволяет 

помимо структурных локальных задач решить ряд глобальных 

вопросов, касающихся истории формирования осадочного чехла.  
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Аннотация. Геостатистика располагает инструментами для 

оптимизации программ анализа и оценки горного предприятия. 

Позволяет контролировать и управлять процессом становления качества 
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Во второй половине двадцатого века возникла и начала бурно 

развиваться новая теория оценки пространственных переменных – 

геостатистика. 

Развитие компьютерных технологий сделало возможным 

обработку больших массивов первичных геологических данных. В 

настоящее время фактически ни одно крупное месторождение не 

оценивается без применения геостатистики. 

Геостатистика быстро расширяет сферу своего применения. 

Она эффективно используется в сельском и лесном хозяйстве, 

экологии, гидрологии, гидрогеологии, океанографии и др. 

В горной практике геостатистические расчеты выполняются в 

процессе моделирования месторождения, его участков и блоков с 

целью максимально точной оценки запаса руды. 

В компьютер вводится первичная геологическая информация: 

параметры бурения разведочных скважин, пространственной 

локализации проб, результаты опробования, топографии 

поверхности, геологические разрезы, профили и планы, чертежи 

существующей горной инфраструктуры и т.п. Далее проводится 

«геостатистическое исследование анизотропии изменчивости 

массива месторождения и создание пространственных 
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ковариационных моделей (вариограммных моделей) для каждого 

участка месторождения» [1] 

Это самый важный этап; результаты всех последующих 

этапов зависят от надежности полученных на нем моделей. Затем 

поэтапно производится геометризация рудных тел горного 

предприятия; создается его блочная модель; оцениваются запасы 

полезных ископаемых по месторождению. И в заключение, 

осуществляется проектирование и планирование горных работ. 

Геостатистика применяется на всех последующих стадиях 

проектирования и отработки горного предприятия. 

С помощью механизма крикинга (в геостатистике, кригинг 

или регрессия на основе гауссовских процессов - это метод 

интерполяции… «крикинг разработан для выполнения линейной 

оценки ресурсов с наименьшей дисперсией оценки, поэтому он 

обладает эффектом «сглаживания», т.е. изменчивость полученных 

с его помощью оценок будет меньше, чем у других «несмещенных» 

методов и значительно меньше, чем изменчивость реальных 

величин» [1]) в процессе геометризации залежей можно 

интерполировать поверхности рудных тел, топографии, элементов 

тектоники. 

«Особенно важна роль геостатистики при интерполяции 

показателей качества руды и параметров массива в рамках блочной 

модели месторождения. В результате этой операции мы получаем 

наиболее достоверные оценки всех учитываемых показателей для 

каждого элементарного блока, содержащего руду или породу. 

Кроме того, используемые здесь различные виды крикинга 

позволяют нам оценить погрешность этих оценок, что пока 

недоступно для любого другого метода интерполяции.» [1] 

Далее, оценка извлекаемых запасов. С помощью 

геостатистики составляем прогноз количества извлеченных запасов 

в будущем. 

На этапе проектирования геостатистика применяется для 

моделирования процессов извлечения руды. В соответствие с 

полученной вариограммной моделью и поправками на реальный 

пробный отбор, используя геостатистический метод условного 

моделирования, создается искусственный трехмерный массив. На 

нем моделируются различные варианты технологических 

параметров горных работ, на основании которых выбираются 

оптимальные проектные решения. 

Очень важна возможность оценки рисков от 

неподтверждения геологической информации. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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На стадии отработки геостатистика используется для 

детальной оценки запасов блоков выемки, эксплуатационной 

разведки. 

Велика потенциальная отдача применения геостатистики в 

геологической разведке: прогнозировании и оценкой запасов на 

самых ранних стадиях георазведки. 

Огромное значение имеет квалификация оператора. 

Геостатистика – это невероятно сложный и точный инструмент. 

Виртуозно использовать ее возможности – это искусство. Он дает 

«в распоряжение специалиста большой набор новых возможностей, 

грамотное и творческое использование которых позволяет 

получать намного больше дополнительной информации об объекте 

(при том же количестве исходных данных) и принимать 

значительно более обоснованные проектные, плановые и 

управленческие решения.» [1] 

Таким образом, геостатистика интенсивно внедряется в 

производство, не смотря на трудности освоения и внедрения.  
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CONSTRUCTION SECTOR: GREEN BUILDINGS IN GERMANY 

 
Abstract. As a result of environmental pollution caused by the high 

population growth in the world and the shortage of natural energy resources, 

it became necessary to think about a new method of construction that is 

environmentally friendly and reduces the unfair consumption of natural 

energy resources. Therefore, green buildings have appeared and are in great 

demand in modern and developed societies, which make a significant 

contribution to reducing environmental pollution and help us reduce 

dependence on oil and its derivatives and rely more on renewable energy 

sources, which is a very important solution to the most important problems 

and risks that our society has. 

Keywords: construction sector, renewable energy, environmentally 

friendly building materials, environmental pollution 

 

In our world activity today, which creates a lot of problems, we 

have to ask ourselves a lot of questions: How do we want to live in the 

next twenty, thirty or forty years?! And what kind of energy will we 

use?! How can we move forward and only forward?! It is our thoughts, 

desires and vision that pave the way for a climate-friendly future. 

With urban overpopulation, environmentally conscious behavior 

is becoming more important than ever. Currently, the light sheds light 

on the role that cities play in solving the climate problem and protecting 

the environment.  

There is more and more talk about climate change every day. 

"Cities occupy one percent of the Earth, but they absorb 75 percent of 

energy and emit 80 percent of harmful gases. This is causing climate 

change," says Michael Vestagemann, Northern Area Manager at 

Siemens AG. 

As the saying goes “A journey of a thousand miles begins with a 

single step.” Indeed, many cities have begun to move in this direction. 

This is most clearly seen at the "Green Capital of Europe 2011" 

competition, which in February 2009 was deservedly named Hamburg 

because of its ambitious goals, including climate change, water supply 

and transport [2]. 
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The success of this industrial city in reducing carbon dioxide 

emissions by 15% since 1990, however, it has a climate change action 

strategy that aims to reduce carbon dioxide emissions by 40% from 1990 

to 2020 and by 80% from 1990 to 2050. The fight against climate change 

has hundreds of measures and actions and an annual budget of 25 million 

Euros. 

In addition to all this, Hamburg has also been able to achieve the 

highest environmental standards in public transport, with the number of 

passengers increasing from 535 million in 2003 to 638 million in 2008. 

In addition, 99% of the population have public transport stops. For 

example, bus and train stations are located no more than 300 meters from 

their places of residence. As for environmental ambitions and 

development goals, we mention bicycles because the goal is to increase 

the share of bicycles to 18% (compared to 12% in 2008), so work is 

underway to increase the number of urban bicycles (Radstadt) and the 

stations where they are located [3].  

The "Sustainable Dance Space" was one of the most notable events 

that were organized, as it took place in front of the City Hall, and its 

lighting was obtained due to the energy generated by the live movements 

of the participating dancers. “Our main goal is to show that our every 

move matters, and a stable dance floor is a great proof of that,” says Dr. 

Herlind Gundelach [3].  

It seems that this vision of Hamburg has also made it a unique 

global destination and an attractive hub in the field of renewable energy. 

Today it is a global center of German and international wind energy. The 

vast majority of the leading wind turbine manufacturers are already 

located in Hamburg through headquarters or subsidiaries, such as sales 

and marketing departments or research and development centers. 

Among these companies we mention: Nordex, Power Wind, Power 

Systems, Siemens, Vestas and General Electric (General Electric), as 

well as (AREVA Multibrid) [4]. 

Other strong specializations in Hamburg are also concentrated in 

the sectors of photovoltaic, solar, hydrogen and fuel cell technologies, 

as well as in the field of energy efficiency with a special focus on the 

efficient use of energy in construction projects. Hamburg also has great 

potential in the field of research and development. 

Federal Environment Minister Barbara Hendricks has opened the 

first project of its kind in Germany to plant trees and flowers on the roofs 

of large houses. The minister said that the aim of the project is to adapt 

the city to the environment, which is the first step that other major 

German cities will follow. 
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Germany plans to step up efforts to reduce greenhouse gas 

emissions by accelerating the pace of abandoning coal in favor of more 

renewable energy sources, while achieving a minimum carbon price [5]. 

In the field of architecture and construction, the concept of green 

architecture has emerged, which is also known as eco-friendly 

architecture or sustainable architectures, the purpose of which is to 

obtain environmental, social and economic benefits. Or an architect, 

using his green design, tries to protect the air, water and land by choosing 

environmentally friendly materials and construction methods. 

What makes building materials environmentally friendly? 

1. Production: The main points are whether the material is obtained 

from a sustainable source, such as wood from a farm. It is sustainably 

managed, also requires little energy to produce, and is arguably the 

lightest material that is environmentally friendly. 

2. Insulation materials: having good insulation properties, they are 

the most environmentally friendly, since no less energy will be required 

to heat and cool your home. 

3. Durability: The longer it lasts, the better for the environment 

and for you. 

4. Recycling and recycling: This is a material that is easy to 

dispose of in an environmentally friendly way, and, most importantly, it 

can be recycled. 

Among these materials we mention them: Cob - Recycled steel - 

Sheep wool - Reconstituted, recycled or environmentally friendly wood 

- Cork - Straw Bales - Bamboo - Recycled Plastic - Ash concrete - 

Reinforced Concrete - Hemp concrete - Plant-based polyurethane foam 

- Ecological cardboard - Mycelium - Clay brick - Log Concrete - 

Recycled rubber - newspaper wood [1]. 

Conclusion 

After all the development that man has achieved at all stages of 

life, we still live in a polluted environment and cause great damage to 

the environment, and all because we do not spread awareness and 

civilized thinking among all people well enough. Work and develop it, 

look for new solutions to this issue and shed more light on this problem. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ГЕОФИЗИКА 

 

Особенности подготовки современного специалиста 

геофизика определяются свойствами предмета изучения – 

собственно геофизики. 

Геофизика - наука междисциплинарная. Она связана 

практически со всеми науками, изучающими Землю. 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/Doku-Umwelthauptstadt-engl-web.pdf
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https://www.nordex-online.com/en/
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https://www.reuters.com/business/energy/draft-law-shows-germany-plans-revise-key-emissions-target-energy-sector-2022-07-05/
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Как самостоятельная дисциплина геофизика появилась в 19 

веке на стыках физики, геологии, метеорологии, физической 

географии и астрономии. 

Слово геофизика происходит от греческого Гея – Земля и 

physis – природа. 

Геофизика - наука о строении, физических свойствах и 

процессах, происходящих в твердой, жидкой и газообразной 

оболочках Земли. Цель геофизических исследований состоит в 

получении наиболее достоверных сведений о строении недр земли, 

ее водной и воздушных оболочек, в изучении происхождения и 

развития нашей планеты. 

Объект исследований геофизики - это земной шар в 

совокупности с его твёрдыми составляющими, гидросферой, 

атмосферой и ближним космосом. 

Геофизика находится на водоразделе ключевых естественных 

и точных наук. Она имеет общие объекты исследований с ними. Но 

предметы исследований различаются. 

Предмет исследования геологических методов, например, - 

это минералы, породы, глобальные литосферные структуры и т.д. 

Предмет исследования гидрогеологических методов – это 

подземные воды. 

Предмет исследования геофизических методов – полевые 

структуры. 

Это физические поля и их свойства. Они создаются, 

изменяются геологическими и гидрогеологическими объектами по 

особым законам, которые и являются предметом изучения 

геофизики. По изменению свойств этих полей при взаимодействии 

с геологическими и гидрогеологическими структурами мы 

составляем представление об объектах исследования. 

Решая задачи подобными косвенными методами, геофизика 

повышает тем самым свою наукоемкость, ставит исследователей 

перед необходимостью использования сложнейшего 

математического аппарата и реализации нетривиальных 

физических экспериментов. 

Перед студентами стоит очень сложная задача. Объем 

информации, нуждающийся в освоении, огромен. Для решения 

этой задачи необходимы дополнительные ресурсы мышления. 

Катастрофическая нехватка времени для обработки 

информации при практически полной ее доступности. Философ 

Мишель де Монтеня писал: «Мозг, хорошо устроенный, стоит 

больше, чем мозг, хорошо наполненный». 
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Татьяна Черниговская, представитель когнитивной 

психологии, предлагает развивать комплексное восприятие 

информации через развитие органов восприятия. Ресурсы мозга 

безграничны. В наших силах увеличить к.п.д. его использования. 

По ее мнению, необходимо комплексное развитие восприятия. 

«Техника деконцентрации внимания (дКВ) была разработана 

в 80-е годы в рамках программ подготовки операторов для 

деятельности в сложных, неопределенных и экстремальных 

условиях». [1] Создатель техники - Олег Георгиевич Бахтияров. Он 

дает следующее определение деконцентрации. 

«Под деконцентрацией внимания (дКВ) мы понимаем 

процесс, противоположный концентрации внимания (КВ)»[1]. 

Барбара Оакли [2] вводит понятия: мышления 

сфокусированное и мышление, рассеянное. 

 Олег Георгиевич Бахтияров разработал техники, 

развивающие процесс дКВ. «Деконцентрация представляет собой 

равномерное распределение внимания по всему перцептивному 

полю. Обычно изучения дКВ начинается с работы с визуальным 

полем. Приемы, провоцирующие дКВ, используют в качестве 

начального звена, спонтанные переживания дКВ, возникающие в 

двух ситуациях - при попытках использования для восприятия 

периферийных частей поля зрения, для которых характерны 

восприятия именно фонового типа и при попытках одновременно 

сосредоточения внимания на 5 - 9 объектах, ведущих к 

возникновению кратковременных интервалов дКВ. Этим 

определяются формы упражнений, направленных на обретение 

устойчивых навыков дКВ.» [1] 

Основным упражнением, направленным на развитие дКВ 

является просчет двухцветной числовой таблицы (7х7) по методике 

Шульте-Горбова. Методика разработана для применения в сфере 

авиакосмической медицины. 

«В обычных условиях скорость просчета для данного 

обучаемого является постоянной величиной, с трудом 

поддающейся тренировке.» [1] 

С точки зрения обучаемого проходит две фазы: в течение 

первой исчезают цветовые различия, а в течение второй числа 

перестают различаться как раздельные, превращаясь в однородный 

фон, составленный из их фрагментов. Когда состояние дКВ 

достигнуто, взгляд становится стабильным. 
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«При стабилизированном взоре таблица воспринимается 

одновременно во всех своих элементах и при выполнении задания 

происходит не поиск с перебором чисел, а непосредственное 

выделение числа из общего фона». [1] 

Таким образом развивается фоновое мышление. 

Барбара Оакли в книге «Думай как математик. Как решать 

любые задачи быстрее и эффективнее» пишет: «Если вы пытаетесь 

понять или усвоить что-то новое, то лучше выключить точное 

сфокусированное мышление и включить рассеянный режим, 

позволяющий видеть широкую картину, - на столько времени, 

сколько понадобится для поиска свежего, более продуктивного 

подхода. Как мы увидим, рассеянное мышление своевольно - ему 

нельзя приказать включиться». [2] 

«Одной из важнейших задач высшего образования является 

подготовка креативно мыслящих специалистов способных 

приносить пользу обществу, создавая конкурентоспособную 

продукцию на основе коммерциализации результатов проведенных 

исследований.» [3] 

Эта цитата из книги А.М. Хлыновского «Основы ТРИЗ 

(Теория решения изобретательских задач)» [3]. Основатель ТРИЗ 

Генрих Альтшулер придавал огромное значение своего 

изобретения для «реорганизации» мышления. 

Методы ТРИЗ используются для преодоления косности 

мышления. Они способствуют созданию творческой личности. 

Вышеописанные техники при правильном, критичном и 

внимательном использовании очень действенны. Они вносят 

весомый вклад в процесс обучения будущего геофизика. 

Специалиста творческого, способного самостоятельно решать 

возникающие перед ним профессиональные задачи. 
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Проектирование горных работ заключается в разработке 

полного пакета технической документации – проекта. Проект 

содержит расчеты, чертежи, пояснительные записки, сметы и 

другие материалы, необходимые для строительства или 

реконструкции предприятия горного производства. 

На начальном этапе проектирования необходима 

геологическая, гидрогеологическая, технологическая проработка. 

Результаты ее используют в качестве исходных данных горного 

проекта. 

Проект на строительство или реконструкцию горного 

предприятия включает пояснительную записку. В ней содержатся 

«исходные данные для дальнейшего проектирования; краткая 

характеристика объекта; геологическая часть (данные о сырьевой 

базе)» [1]. 

Пояснительная записка также содержит краткую 

характеристику района и площадки строительства; вопросы 

логистики и коммуникаций; мероприятия по рекультивации 

земельного участка и «использования плодородного слоя почвы с 

обоснованием объемов работ и методов их выполнения. 

Приводятся также основные проектные решения, направленные на 

комплексное и рациональное применение полезных ископаемых, 

отходов производства, вторичных энергоресурсов при выпуске 

продукции, а также на рациональное и экономное использование 

трудовых, материальных и энергетических ресурсов» [1]. 

В пояснительной записке описываются «сведения о 

предусматриваемых мероприятиях по охране окружающей 
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природной среды, в том числе данные об естественном состоянии 

водоемов, атмосферного воздуха и почвы, сведения о количестве и 

качестве сточных вод и выбросов в атмосферу, а также отходов, не 

утилизируемых в производстве; расчетные данные, 

характеризующие эффективность принимаемых мероприятий и 

проектируемых сооружений» [1]. 

К каждому разделу проекта подготавливаются чертежи. 

Основными чертежами являются «схемы вскрытия и подготовки 

карьерного поля, схемы горных выработок по основным рабочим 

пластам, схемы вентиляции, генеральный план строительной 

площадки, общие виды и разрезы зданий и сооружений» [1]. 

В случае необходимости выполнения научно-

исследовательских или опытно-экспериментальных работ в 

проекте приводится обоснование их необходимости.  

Программные комплексы используются во всех сферах 

деятельности современного горнодобывающего предприятия: 

экономики, финансов, кадров, производства. Но специфика горного 

предприятия определяет вычисление горно-геометрических 

параметров как наиболее трудную для практической реализации. 

Программные продукты в этом направлении – 

интегрированные горные пакеты. Они позволяют 

автоматизировать практически все горно-геометрические расчеты. 

Предназначены эти программы для оптимизации технологических 

процессов разработки месторождения, добычи и 

транспортирования пород, повышения производительности. При 

внедрении подобных систем в производство возникают 

«сложности с многопользовательским режимом работы в едином 

информационном пространстве (работа с промышленными базами 

данных), удаленность разработчика, что сказывается на качестве 

обслуживания и пр.» [2, 3] 

К тому же эти программы ориентированы на другие 

стандарты горного производства, и их адаптация под местные 

условия требует значительных доработок. 

Какие же основные требования для программного 

обеспечения в области горного проектирования? 

Необходима сертификация программного комплекса на 

соответствие действующим стандартам. 

Руководство к программному комплексу должно быть 

полным, с описанием алгоритмов расчётов. 

Интерфейс желателен «дружественным», интуитивно 

понятным. 
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Условные обозначения графической документации должны 

соответствовать действующим стандартам. 

Необходимо наличие готовых, соответствующих стандартам 

шаблонов по оформлению карт и планов. 

Необходима многоформатность приложения и возможность 

импорта-экспорта для популярных пакетов – MS Office, AutoCAD 

и др. 

Для пользователя важно: удобство и простота освоения 

программного обеспечения; функциональность продукта; 

возможность работы с другими приложениями и конвертации 

форматов. 

Этим требованиям в достаточной мере удовлетворяет ПК 

Carlson Software. Он используется в геодезии, проектировании и 

горном деле. Имеет модульную структуру. Все его модули 

являются приложениями для AutoCAD/ AutoCAD Civil 3D, имеют 

встроенный редактор DWG-файлов. Это существенно уменьшает 

стоимость рабочих мест. Этот программный комплекс 

используется многими компаниями, как за рубежом, так и в нашей 

стране [4]. 

Неплохо зарекомендовали себя программные комплексы 

МАЙНФРЭЙМ, НЕДРА, K-MINE. 

Таким образом, в разработке горного проекта специалист 

выбирает продукт, наиболее подходящий для его работы, 

адаптированный к стандартам и нормативам, с более широкими 

функциональными возможностями и совместимый с наиболее 

популярными программными приложениями. 
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Снижение себестоимости добычи полезных ископаемых и 

повышение качества конечной продукции требует постоянного 

поиска новых подходов, которые способны вывести горное 

предприятие на новые технологические уровни. 

Использование специализированных программных 

комплексов – неотъемлемая часть работы современного 

горнодобывающего предприятия. Постоянный поток переработки 

горно-графической, числовой и текстовой информации нуждается 

в структурировании.  

Оптимальный вариант – это использование 

автоматизированного программного комплекса на базе 

геоинформационных систем. Их использование дает возможность 

оптимизировать технологические процессы разработки 

месторождения, снижает себестоимость продукции и, как 

следствие, увеличивает ее конкурентоспособность. 

Рассмотрим практическое использование 

автоматизированной системы управления горными работами на 

базе геоинформационной системы K-MINE. 
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K-MINE эксплуатируется на рынке горного профиля уже 

почти два десятка лет.  Ее основные достоинства: развитые 

графические возможности, простота в освоении и эксплуатации, 

дружественный интерфейс, соответствие отраслевым и 

государственным стандартам, квалифицированная техническая 

поддержка, поддержка основных форматов для обмена данными с 

другими программными комплексами. 

Автоматизированная система – замкнутая структура. 

Основной объект управления в АСУ – месторождение в 

совокупности с объектом эксплуатации - карьером, шахтным 

полем. 

Первичная информация об объекте информации поступает в 

результате маркшейдерской съемки, геологического опробования, 

эксплуатационной разведки. Она обрабатывается и помещается в 

центральную базу данных. На основании первичных данных 

решаются задачи проектирования и планирования горных работ 

для различных периодов работы горного предприятия. 

Для каждой единицы выемочной и транспортной техники, 

которая воздействует на объект управления и тем самым изменяет 

его структуру, составляются плановые задания. Работа 

контролируется и, в случае необходимости, корректируется 

диспетчером. Сведения о работе системы аккумулируются в базе 

данных и могут быть активированы и представлены в графическом, 

табличном и текстовом виде. 

Основа структуры автоматизированной системы – 

центральная база данных (ЦБД), объединяющая 

геопространственную, нормативную, справочную и техническую 

информацию. ЦБД включает набор шаблонов для формирования 

отчетно-статистической информации. 

Преимущества и достоинства применения централизованного 

хранилища: использование разнородной информации 

пользователями различной специализации и подготовленности в 

следствие авторизованного доступа к информации; упрощенная 

процедура администрирования и многое другое. 

Какие же основные задачи решает автоматизированная 

система управления с помощью ГИС K-MINE? 

- Создает качественные трехмерные модели элементов 

горного предприятия с подсчетом объемов. 

- Обеспечивает оперативные маркшейдерские и 

геологические горные работы. 
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- Обеспечивает перспективное и текущее планирование 

горных работ. 

- На стадии проектирования определяет оптимальные 

контуры отработки. 

- Обеспечивает подготовку производства – оперативное 

планирование и диспетчерское управление транспортным 

комплексом. 

Основа функционирования автоматизированной системы – 

банк данных горно-геологических моделей предприятия. 

Модели формируются несколькими способами: 

- обрабатываются растровые данные с твердых (бумага, 

пленка и т.д.) носителей графической информации; 

- обрабатываются данные съемок (фотограмметрические, 

наземная съемка, аэрофотосъемка, спутниковая съемка, лазерное 

сканирование и т.п.); 

- импортируются файлы из других систем; 

- обрабатываются данные геологических изысканий, на их 

основе строятся цифровые геологические модели месторождений.  

Использование комплексной автоматизированной системы 

управления горными работами повышает эффективность работы 

предприятия, снижает информационные нагрузки, ускоряет 

выполнение процессов. Это оказывает положительное влияние на 

качество проектных решений.  

Использование статистических методов оптимизации в 

задачах тайм-менеджмента приносит значительный экономический 

эффект. 

Автоматизированные системы управления на базе 

геоинформационной системы K-MINE с успехом применяются на 

многих горно-обогатительных и горнодобывающих предприятиях. 
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Применение методов цифровой обработки информации 

требует разработки таких моделей исследуемых объектов, 

которые имеют минимальное число параметров, допускают 

эффективные алгоритмы их оценки и соответствуют заведомо 

знаниям об объектах. 

Достоверность и воспроизводимость данных повышается с 

использованием в промышленных системах управления 

специальных методов обработки информации. В то же время, 

широко используемые на практике простейшие средства 

обработки данных зачастую не обеспечивают требуемого качества 

информации. 

Контроль функционирования ТП и технологического 

оборудования на этапе обработки является важнейшей задачей 

системы, поскольку именно здесь происходит наибольшее 

количество отказов, поломок, сбоев. На этом этапе определяется 

точность обработки, решается вопрос получения годной детали и 

оказывает решающее влияние на производительность станка. Его 

основное назначение - расчет и ввод в память устройства ЧПУ 

коррекций для компенсации размерного износа инструмента и для 

уточнения положения поверхностей, обработанных ранее и 

служащих базой для последующей обработки. 

Существует два режима обработки данных: 

-  режим оперативной обработки информации, 

позволяющий системе управления функционировать в реальном 

масштабе времени. Основным критерием эффективности является 

быстродействие при допустимой точности оценивания. 

-  режим ретроспективной обработки, позволяющий 

системе управления анализировать качество работы алгоритмов 

управления и «корректировать» их структуру. Основным 

критерием эффективности является точность оценивания. 

В системах управления ТП основным является режим 

оперативной обработки информации, поскольку они 

функционируют в режиме реального времени. 
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Необходима оперативная обработка дискретизированной 

информации, полученной после дискретизации непрерывной 

информации. Для оперативной обработки данной информации 

применяются традиционные методы, базирующиеся на теории 

адаптивной фильтрации и методы на основе двухуровневых 

оценивающих систем. 

Адаптивные устройства обработки сигнала действуют по 

принципу замкнутого контура. Входной сигнал x(i) фильтруется 

или взвешивается в программируемом фильтре для получения 

выходного сигнала x(i), который затем сравнивается с полезным, 

стандартным или обучающим сигналом s(i) для нахождения ошибки 

e(i). Затем этот сигнал ошибки используется для корректировки 

весовых параметров процессора с целью постепенной минимизации 

ошибки [1]. 

Условия применимости некоторого фильтра выполняются 

лишь на некоторых отдельных локальных участках всего интервала 

времени проведения измерений. Поэтому этот фильтр может быть 

эффективно применен для построения достоверных оценок только 

на таких участках времени, границы которых заранее точно 

неизвестны. Для преодоления, возникающего в подобных случаях 

разрыва между «идеальными» требованиями и реальными 

условиями применимости фильтров необходимо дополнить эти 

фильтры процедурами распознавания участков времени, на которых 

выполняются условия их применимости. 

Преодоление указанного разрыва достигается путем 

построения практически эффективных процедур оценивания по 

двухуровневому принципу: 

•  На первом уровне двухуровневой оценивающей 

системы (ДОС) производится обнаружение и выделение таких 

локальных участков исходного сигнала, на которых приближенно 

выполняются условия применимости стандартных фильтров. 

•  На втором уровне ДОС выделенные локальные участки 

сигнала обрабатываются этими фильтрами для непосредственного 

получения искомых достоверных оценок. 

Анализирующая подсистема ДОС предназначена для [2]: 

а) оперативного анализа качества получаемых оценок (по 

заданным критериям качества оценивания); 

б) использования результатов проведенного анализа с целью 

принятия решений о степени достоверности получаемых оценок; 

в) корректировки работы разделяющей и решающей 

подсистем дня достижения заданных целей оценивания. 
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Основным рабочим процессом в технологии механической, 

обработки является процесс резания, характеризуемый 

следующими параметрами: сила резания, подача, глубина резания, 

и др. В работе рассматривается модельно - натурный сигнал силы 

резания. Полученный сигнал является нестационарным на 

различных участках (рис.2) из-за взаимодействия параметров 

процесса резания (влияния параметров друг на друга). 

 

 
 

Рис. 2 Сигнал «сила резания» 

 

Задача выявления и устранения грубых ошибок решается с 

использованием неадаптивных робастных фильтров 

экспоненциального сглаживания [5]. 

При текущей фильтрации применены фильтры 

экспоненциального сглаживания, оценивающая система 

анализирует качество работы процедур устранения грубых ошибок, 

распознавания участков и текущей фильтрации на основе 

среднеквадратичной, среднемодульной и медианной оценок и 

принимает решения о корректировке алгоритмов этих процедур. 
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РАСЧЕТ СВАЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ЛИРА-САПР 

 

«ПК «Лира–САПР» в своей работе реализует метод конечных 

элементов (МКЭ), который является в настоящее время одним из 

наиболее распространенных и универсальных численных методов 

расчета стержней, пластин и оболочек.» [1] 

Расчет свай производим на совместное действие 

вертикальной, горизонтальной нагрузки и момента. (рис. 1) 

 

«Лира-САПР» рассчитывает все 

нагрузки на сваю после того, как мы создали 

трехмерную модель сооружения (в данном 

случае мостового перехода) (рис. 2), 

«расставили» все требуемые загружения, 

определили жесткости и сформировали 

грунтовую модель площадки (рис. 3).  

Схема опорной части моста – свайный 

ростверк. Сваи забивные, прямоугольного 

сечения (40х40 см), железобетонные. Заделка в 

ростверк - жесткая. 

 Рис. 2  Схема 

нагрузок на сваю 
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Рис. 3  Трехмерная модель мостового перехода (без показа элементов 

сечения и с показом элементов сечения) 

 

 
 

Рис. 4  Схема ростверков в плане, данные по скважине 4,  

данные по расчету свайного ростверка 
 

ЛИРА-САПР позволяет довольно быстро и точно 

смоделировать работу сваи в грунте. Коэффициент постели грунта 

на боковой поверхности сваи определяем по формуле  

𝐶𝑧 =
K ∗ z

𝛾𝑐
 

где К – коэффициент пропорциональности данного грунта. 

Физический смысл коэффициента пропорциональности К - это 

усилие [т или кН], которое следует приложить к 1м2 грунта, 

находящемуся на глубине 1 м, чтобы переместить его по 

направлению действия силы на 1 м. Единица измерения – [т/м4 или 

кН/м4]. 
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Коэффициент постели Сz учитывает глубину расположения 

рассматриваемой площадки грунта. Он характеризует, величину 

усилия [т или кН], которое следует приложить к 1м2 грунта, чтобы 

переместить его по направлению действия силы на 1м. Единица 

измерения – [т/м3 или кН/м3]. 

Для мостовых конструкций 𝛾𝑐 =3, как для отдельно стоящей 

сваи. 

В результате расчета получаем перемещения в наиболее 

нагруженной свае, эпюру отпора грунта (рис. 4), эпюру внутренних 

усилий (рис. 5). 

 

 
Рис. 5  Перемещения и отпор грунта вдоль и поперек моста 

 

 
Рис. 6  Эпюры внутренних усилий 
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Качественные изменения в эпюре Q обусловлены сменой 

грунта. Слой глины на отметке 176.5 сменился песком. 

И, наконец, подбор армирования (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 7  Подбор арматуры, выраженный в процентах армирования 

 

Расчет прост, нагляден. Соответствует стандартам и 

заявленным возможностям. Спасибо разработчикам! 
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OVERVIEW OF PLACENTAL ABRUPTION 

  
Abstract. In this article the concept of placental abruption will be stated, 

also the symptoms and causes of placental abruption will be listed. The risk 

factors and the types for placental abruption will be shown. 

Keywords: hypertension, gestational diabetes, preeclampsia, uterine 

fibroids, amniotic fluid, umbilical cord, thrombophilia, Premature rupture, 

total abruption, partial abruption 

 

Placental abruption occurs when the placenta partly or completely 

separates from the inner wall of the uterus before delivery, in other words 

separates before childbirth.  It occurs usually after 20 weeks gestation. It 

can cause bleeding in the mother and may interfere with or block the 

baby’s supply of oxygen and nutrients. 

The symptoms of placental abruption 

 Vaginal bleeding, although there might not be any because the 

blood is trapped behind the placenta 

 Abdominal pain 

 Back pain 

 Uterine tenderness or rigidity 

 Uterine contractions those are longer and more intense than 

average labor contractions. 

 Decreased fetal movement. 

 Painful abdomen (belly) when touched 

 Very frequent uterine contractions 

 Fetal distress – for example, abnormal heart rhythm. 
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The causes of placental abruption 
The cause of placental abruption is often unknown. It is thought that an 

abnormal blood supply in the uterus or placenta may play a role, but the 

cause of the suspected abnormality isn’t clear. Certain lifestyle choices 

or abdominal trauma can increase the risk for placental abruption. 

Some of the known causes of placental abruption include: 

 Uterine decompression – this is a sudden loss of amniotic fluid 

from the uterus, which can suck the placenta from the uterus wall. 

Possible causes of uterine decompression include the birth of the 

first twin (or multiple) or rupture of amniotic membranes when 

there is excessive amniotic fluid. 

 Abdominal trauma – an injury to the pregnant woman’s abdomen 

may tear the placenta from the wall of the uterus. 

 

The risk factors for placental abruption 

The pregnant at higher risk for placental abruptions if she has any of the 

following: 

 Suffering a trauma to the abdomen or injury to uterus  

 High blood pressure in pregnancy (hypertension), gestational 

diabetes or preeclampsia. 

 Uterine fibroids. 

 Rapid loss of the amniotic fluid. 

 Short umbilical cord. 

 Maternal age (over 40 years old) 

 Thrombophilia (a blood clotting disorder). 

 Premature rupture of membranes (the water breaks before the fetus 

is full term). 

 Placental abruption in a previous pregnancy 

 Multiple gestations (twins or triplets). 

 Chorioamnionitis (an infection of the two membranes of the 

placenta – the chorion and the amnion – and the amniotic fluid) 

 Induction of labor 

 Intrauterine growth restriction (IUGR) 

 

Types of Placental Abruption 

 

 Classification by degree of separation: 

- total abruption (detachment of entire placenta, about 7% of 

cases)  
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- partial abruption (detachment of only part of placenta, about 

93% of cases) 

 Clinical classification by presence or absence of vaginal bleeding 

- revealed abruption ( active vaginal bleeding, blood passes 

through cervix and vagina, accounts for 65%-80% of cases) 

- concealed abruption (no vaginal bleeding, blood accumulates 

behind placenta with no external bleeding, accounts for 20%-

35% of cases) 

 Classification by site of bleeding 

- subchorionic abruption - bleeding between myometrium and 

placental membranes 

- retroplacental abruption - bleeding between myometrium 

and placenta 

- preplacental abruption - bleeding between placenta and 

amniotic fluid 

- intraplacental abruption 

 Classification by severity of abruption 

- Grade 0 abruption (asymptomatic, small retroplacental clot 

detected) 

- Grade 1 abruption (about 40% of cases, vaginal bleeding, 

uterine irritability and tenderness, no signs of fetal or maternal 

distress) 

- Grade 2 abruption (about 45% of cases, vaginal bleeding, 

uterine contractions, no signs of maternal shock but signs of 

fetal distress present) 

- Grade 3 abruption (about 15% of cases, hypertonic uterus 

and/or "wooden hard" uterus, severe bleeding “revealed or 

concealed”, persistent abdominal pain, signs of maternal shock 

often with coagulopathy and fetal distress or death) 

 Classification by clinical findings: 

- Class 0: Asymptomatic (Discovery of a blood clot on the 

maternal side of a delivered placenta, Diagnosis is made 

retrospectively) 

- Class 1: Mild (no sign of vaginal bleeding or a small amount 

of vaginal bleeding, slight uterine tenderness, maternal blood 

pressure and heart rate wnl, no signs of fetal distress) 

- Class 2: Moderate (no sign of vaginal bleeding to a moderate 

amount of vaginal bleeding, significant uterine tenderness with 

tetanic contractions, change in vital signs: maternal 
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tachycardia, orthostatic changes in blood pressure, evidence of 

fetal distress, clotting profile alteration: hypofibrinogenemia) 

- Class 3: Severe (no sign of vaginal bleeding to heavy vaginal 

bleeding, tetanic uterus/ board-like consistency on palpation, 

maternal shock, clotting profile alteration: hypofibrinogenemia 

and coagulopathy, fetal death) 

Classification of 0 or 1 is usually associated with a partial, 

marginal separation; whereas, classification of 2 or 3 is 

associated with complete or central separation. 

The effects of placental abruption 

 For birthing parent: 

- Shock due to blood loss 

- Blood clotting problems 

- The need for a blood transfusion 

- Failure of the kidneys or other organs resulting from blood loss 

- Rarely, the need for hysterectomy, if uterine bleeding can't be 

controlled 

- Hemorrhage. 

 For baby: 

- Premature birth. 

- Low birth weight. 

- Brain injury from lack of oxygen. 

- Stillbirth. 

- Restricted growth from not getting enough nutrients 

- Fetal death 

Failure to quickly deliver a baby when a placental abruption occurs can 

cause the baby to experience severe oxygen deprivation (birth asphyxia), 

which can cause the following birth injuries/permanent disabilities: 

- Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE): HIE usually involves 

damage to the basal ganglia, cerebral cortex, or watershed 

regions of the brain, but it sometimes includes periventricular 

leukomalacia (PVL) 

- Neonatal encephalopathy 

- Permanent brain damage 

- Seizure disorders 

- Cerebral palsy (CP) 

- Developmental delays 

- Learning disabilities 

- Motor disorders 

- Microcephaly 
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OVERVIEW OF RADIOGRAPHIC FEATURES, DIAGNOSIS  

AND TREATMENT OF PLACENTAL ABRUPTION 

  
Abstract. In this article the radiographic features of placental abruption 

will be shown. The diagnosis of placental abruption will be mentioned. Also, 

the treatment of placental abruption will be stated. 

Keywords: retroplacental circulation, fetal heart, hemodynamic 

supportive measures, cesarean delivery, ultrasound, Rh-negative blood 

 

Radiographic features 

 Ultrasound 

Ultrasound is almost always the first (and usually the only) imaging 

modality used to evaluate placental abruption, but an index of suspicion 
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should be maintained for the diagnosis since ultrasound is relatively 

insensitive for the diagnosis. This is partly because a retroplacental 

hematoma may be identified only in 2-25% of all abruptions. 

The sonographic signs of placental abruption include: 

- disruption in retroplacental circulation 

- intra-amniotic echoes due to intra-amniotic hemorrhage 

- blood in the fetal stomach 

- intermembranous clot in twins 

- retroplacental hematoma (often poorly echogenic) 

- separation and rounding of the placental edge 

- thickening of the placenta: often to over 5.5 cm 

- thickening of the retroplacental myometrium: usually should 

be 1-2 cm unless there is a focal myometrial contraction 

- intraplacental anechoic areas 

 CT 

Since placental abruption is a concern in a pregnant patient who has 

undergone traumatic injury, CT is occasionally the first imaging 

modality used to evaluate the placenta. The appearance of the placenta 

in the trauma patient is reviewed at "traumatic abruption placenta scale 

(TAPS)". 

 MRI 

MR imaging can accurately detect placental abruption and should be 

considered after negative US findings in the presence of late pregnancy 

bleeding if the diagnosis of abruption would change management. 

Diagnosis of placental abruption 

Evaluation for placental abruption can include the following: 

- Fetal heart monitoring 

- CBC (complete blood count) 

- Blood and Rh typing 

- PT/PTT (prothrombin time/partial thromboplastin time) 

- Serum fibrinogen and fibrin-split products (the most sensitive 

indicator) 

- Pelvic ultrasonography 

- Kleihauer-Betke test if the patient has Rh-negative blood—to 

calculate the dose of Rho(D) immune globulin needed 

The source of bleeding in placental abruption is maternal. However, 

the partial or complete separation of the placenta from the uterine wall 

compromises fetal oxygen exchange. Fetal heart rate monitoring may 

detect a nonreassuring pattern or fetal death. 

Abnormal results of coagulation blood tests or fetal heart rate 

monitoring support the diagnosis. 
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Transvaginal ultrasonography is necessary if placenta previa is 

suspected based on transabdominal ultrasonography. Ultrasonography 

can show some cases of placental abruption. However, findings with 

either type of ultrasonography may be normal in placental abruption. 

Treatment of placental abruption 

- Sometimes prompt delivery and aggressive hemodynamic 

supportive measures (eg, in a term pregnancy or for maternal or 

possible fetal instability) 

- Trial of hospitalization for observation if the pregnancy is not 

near term and if mother and fetus are stable 

Prompt cesarean delivery is usually indicated if placental abruption 

plus any of the following is present: 

- Maternal hemodynamic instability 

- Nonreassuring fetal heart rate pattern 

- Term pregnancy (≥ 37 weeks); preterm delivery possibly 

necessary if the mother or fetus is at risk of severe morbidity or 

mortality 

Once delivery is deemed necessary, vaginal delivery may be 

attempted if all of the following are present: 

- The mother is hemodynamically stable. 

- The fetal heart rate pattern is reassuring. 

- Vaginal delivery is not contraindicated (eg, by placenta previa or 

vasa previa). 

Labor may be carefully induced or augmented (eg, 

using oxytocin and/or amniotomy). Preparations for postpartum 

hemorrhage should be made. 

Hospitalization and observation are advised if all of the following are 

present: 

- Bleeding does not threaten the life of the mother or fetus. 

- The fetal heart rate pattern is reassuring. 

- The pregnancy is preterm (< 37 weeks). 

This approach ensures that mother and fetus can be closely 

monitored and, if needed, rapidly treated. Women should be advised to 

refrain from sexual intercourse. 

Corticosteroids should be considered (to accelerate fetal lung 

maturity) if gestational age is < 34 weeks. Corticosteroids may also be 

given if all of the following are present: 

- The pregnancy is late preterm (34 to 36 weeks). 

- The mother has not previously received corticosteroids during 

this pregnancy and has no contraindications. 

- Risk of delivery in the late preterm period is high. 
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If bleeding resolves and maternal and fetal status remains stable, 

ambulation and usually hospital discharge are allowed. If bleeding 

continues or if status deteriorates, prompt cesarean delivery may be 

indicated. 

Complications of placental abruption (eg, shock, DIC) are managed 

with aggressive replacement of blood and blood products. 
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Abstract. There has been a shift in some major healthcare protocols and 

we anticipate seeing more attention given to the following trends in 2022. 

Many Healthcare providers seek ways to integrate the lessons learned in years 

past, A key component will be finding ways to derive meaningful information 

from the knowledge we have collected in order to cultivate and apply our 

learnings to new life-saving advancements. 

Key-words: Centers of  Disease Control and Prevention (CDC), 

Electronic Health Records(EHR), equity, telehealth 

 

In recent years, there have been several ways in which healthcare 

providers have sought to integrate the latest technology into patient care. 
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As a result of the COVID-19 pandemic, we’ve seen many of these trends 

escalate and many will continue to impact the healthcare industry. 

Prioritizing Healthcare Equity  

The Robert Wood Foundation describes healthcare equity to mean 

that “everyone has a fair and just opportunity to be as healthy as 

possible.” Currently, there are several factors that prevent health equity, 

but those living in rural areas are at a significant disadvantage compared 

to those living in urban areas. The CDC notes that ppeople living in rural 

areas are more likely to die from heart disease, cancer, unintentional 

injury, chronic lower respiratory disease, and stroke than their urban 

counterparts [3]. It’s estimated that people in rural communities will face 

increased mortality. 

Patients and individuals who have access to the latest and stable 

digital technologies are able to get in touch with their healthcare 

providers and payers in time of need. Demographics and populations that 

did not have this ready access struggled to get the medical care they 

needed when in-person visits were not available. 

Taking full advantage of disruptive technologies and the 

favourable social climate, leaders, and experts can create more equitable 

healthcare ecosystems [2]. 

Machine learning tools such as natural language processing and 

text mining can help health systems reveal valuable health equity 

insights hidden in unstructured clinical data that is difficult to store, 

search, analyze, and share across health systems. 

Electronic Health Records 

As technology in the healthcare arena continues to advance at a 

rapid pace, physicians have access to platforms that can store more and 

more data points. While this allows the physician to offer more precise 

patient care, the downside is the challenge it creates for healthcare 

organizations to manage that massive database and harvest it into 

“insights” and the knowledge providers need to quickly and easily 

utilise. Additional data isn’t useful unless it is organized into actionable 

information that will benefit providers and patients. This will require a 

shift in the way healthcare leaders evaluate their data capabilities. This 

year, healthcare organizations will need to put more emphasis on 

removing isolated data silos in order to create a reusable data product.  

According to CDC, nearly 90 % of office-based physicians use EHR 

systems while 72.3% of them have invested in certified digital systems 

to keep a record of their patients data. 

This digital management of patients records has made physicians 

more productive and patient care more efficient. 
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The Push for Interoperable Data 

Data interoperability is the exchange of health information 

between one information software to another. When patient data 

becomes available across systems and programs, access to these records 

creates healthcare procedures and patient care experiences that are 

timely, focused, accurate, equitable, and empowered. 

It also makes patients more engaged with their healthcare. When 

you can access your healthcare records more insightfully, you are more 

invested in what they say and are better able to understand what your 

doctor is truly coming from. 

Personalized Patient Healthcare 

More open sharing of patient data, normalization of virtual care, 

and doctors adopting digital technologies to better run their offices all 

resulted in one major change: patient care became more personalized. 

More and more individuals – especially Millennials – are looking 

for healthcare providers who respond quickly, are available online, can 

see them during off-hours, are digital savvy, and are more empathetic to 

their patients’ concerns [1]. According to a Patient Access Journey 

Report, 39% of consumers switch healthcare providers to get a much 

sooner appointment. If you are a doctor or work with one, creating a 

personalized healthcare practice should be on top of your agenda to 

thrive in this rapidly changing ecosystem. 

Virtual Care on the Way to Become the Norm 

We’ve learned that COVID-19 is not simply going to disappear 

and we have had to adjust many ways in which we go about our daily 

lives. The healthcare industry continue to find better solutions to stop the 

spread of the virus and reduce the mortality rates across the world. The 

way we view the topic of mental health has changed since the start of the 

pandemic. COVID-19 has resulted in forced isolation and caused higher 

rates of reported loneliness and depression. We’ve seen an increased 

need for care, although many people do not seek help. There is an 

opportunity here for healthcare professionals to break the stigma behind 

mental health by encouraging those that are struggling to seek help and 

educating them on why it’s beneficial. With online therapy options 

offering convenient treatment and the ability to customize mental health 

treatment plans tailored to the patient’s specific pattern, our goal is to 

see the number of untreated mental health disorder cases drop. 

Using collaborative tools, as well as other new technologies, 

virtual care has become more structured and organized. Payment 

gateways have been developed, scheduling has become more efficient, 
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and more and more employers and providers have started to cover 

telehealth. 

From Patient Care To Consumer Care 

This trend of seeing patients more as consumers is a kind of an 

explainer behind the personalized patient care drive. Thanks to the 

control and convenience provided by digital technology in the last two 

decades, individuals have come to expect a higher level of service – 

whether it’s from a designer boutique or a doctor’s office. Convenience, 

inclusion in the decision-making process, and self-service applications 

are a few of the demands a modern patient has from its doctor’s office.To 

be able to provide such a high level of services, healthcare providers 

need to look at patients more as consumers. You are providing them a 

service, and they require a certain standard of it. If you are unable to 

provide it, the consumer can always go to another provider and get what 

they are looking for – perhaps at a much lower price. 

A Responsive Supply Chain 

Supply chains need to become more responsive and agile if virtual 

and personalized care has to continue .As the pandemic demonstrated, 

over reliance on a single or couple of vendors to provide you with your 

entire inventory and delivery methods is just not viable [1]. Payers and 

providers need to create strategic relationships with supply chain 

vendors to ensure consistent and unhindered delivery of patient care 

items, no matter the care needed is at the hospital or home. 

A responsive supply chain and logistics system will make it 

possible to deliver on-time and in-time healthcare when and where it is 

required. 

Digital Efforts to Improve Clinician Experience 

Another trend that is being supported by the technological inroads 

is the experience of the clinician during different stages of their workday. 

From scheduling to follow-up visits, automation of administrative tasks 

has made physicians much happier and more focused on caring for their 

patients. 

More investment in electronic healthcare records, marketing 

technologies, communication surveys, and efficient provider contracting 

will augment these efforts. Patients will also come to expect a certain 

level of competency and organization when dealing with a doctor’s 

office, and this, in turn, will encourage doctors to become more digital-

savvy, and adopt technologies that make patient care more predictive, 

accurate, and streamlined. 
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Conclusion 
The pandemic has had a profound impact on every industry, and 

almost two years after it began, healthcare organizations are still 

grappling with some of the same challenges they faced when it started. 

In recent years, there have been several ways in which healthcare 

providers have sought to integrate the latest technology into patient care. 

Data from wearables will begin to play a bigger role in patient care. 

Patients will  have more options for care at home. 

The digital transformation of the healthcare industry has given 

birth to trends that will soon become the standard for the market. To 

augment these changes and ensure all sectors of the social fabric are 

getting the benefits of this progress, more equitable healthcare models 

need to be developed. Technology disruptions, patient consumerism, and 

agile supply chains will continue to solidify these shifts. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДА  
СТУДИИ «КРИСТМАС ФИЛМЗ» ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  

НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ В РГАЛИ 

 
Аннотация. В статье проанализирован документальный фонд 

студии «Кристмас Филмз». Охарактеризована полнота фонда. 

Выявлены специфические документы. Изучен основной документ, с 

которым производится работа при создании анимации на студии – 

экспозиционный лист. Определено количество дел, включённых в 

состав фонда студии, охарактеризован состав документов дел. 

Документальный фонд студии «Кристмас филмз», передаваемый на 

архивное хранение сопоставлен с уже сформировавшимся в РГАЛИ 

фондом студии «Союзмультфильм». Определены перспективные 

направления развития исследований в области документирования 

деятельности по созданию анимационных фильмов.  

Ключевые слова: анимационная студия, анимационные средства 

массовой информации, документирование, экспозиционный лист, фонд, 

опись, дело, документирование, полнота фонда, аудиовизуальные 

документы, фондообразователь 

 

Annotation: The article analyzes the documentary fund of the 

Christmas Films studio. The completeness of the fund is characterized. 

Identified specific documents. The main document with which work is done 

when creating animation at the studio - the exposition sheet has been studied. 

The number of cases included in the studio fund was determined, the 

composition of case documents was characterized. The documentary fund of 

the Christmas Films studio, transferred for archival storage, is compared with 

the fund of the Soyuzmultfilm studio already formed at RGALI. Perspective 

directions for the development of research in the field of documenting 

activities for the creation of animated films are determined. 

Key words: animation studio, animation mass media, documentation, 

exposition list, fund, inventory, file, documenting, completeness of the fund, 

audiovisual documents, fund maker. 
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Актуальность изучения документов анимационной студии 

обусловлена спецификой её деятельности. Анимационная студия 

производит анимационные средства массовой информации с 

применением специфической методики изготовления 

медиапродукции.  

В 2020 году началась работа по формированию фонда студии 

«Кристмас Филмз» для передачи в государственный архив на 

постоянное хранение. Студия перестала производить фильмы, 

произошла её реорганизация, в связи с чем все её документы по 

производству анимационной продукции были переданы на 

оперативное хранение. 

 Директором студии, которому принадлежит фонд, было 

принято решение передать большую часть документов на архивное 

хранение в «Российский государственный архив литературы и 

искусства» по дарственному письму, а наиболее ценные документы 

оставить на оперативном хранении. 

Кроме того, актуальность изучения документов 

фондообразователя подтверждает международное значение 

студии. Фондообразователь продуктивно сотрудничал с 

крупнейшими телекомпаниями Великобритании (телеканал C4S –

Уэльс и ВВС) и участвовал в международных телевизионных и 

национальных проектах («Шекспир. Анимированные истории», 

«Чудотворец»).  

Фильмы фондообразователя многократно демонстрировались 

телевизионными компаниями НВО (Home Box 

Office — американская кабельная и спутниковая телевизионная 

сеть. Входит в корпорацию Warner  Media), НВС («Независимая 

вещательная система» (сокращённо HBC) – одна из первых 

телевизионных сетей, объединившая региональные 

негосударственные телекомпании России и СНГ.), ВВС (British 

Broadcasting Corporation – британская общенациональная 

общественная   телерадиовещательная организация), телеканал  

C4S –Уэльс., Fujisunkei (Fujisankei Communications Group  - крупная 

японская телерадиокомпания) и др. [1].  

Следует заранее пояснить, что исследование не касается 

документов не на традиционных носителях, в том числе 

аудиовизуальных, так как они в настоящий момент не передаются 

в РГАЛИ, а также не содержатся в составе фонда ценных 

документов. По большей части они составляют готовую 

реализованную продукцию студии и передаются в Госфильмофонд 

и РГАКФД.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_Warner
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Также актуальность изучения документации анимационной 

студии обусловлена иными видами деятельности, которые она 

осуществляла.  Студия «Кристмас Филмз» представляла собой 

общество с ограниченной ответственностью и занималась не 

только работой по производству анимационных фильмов и их 

экранизацией, но и образовательной, благотворительной и иными 

видами деятельности, связанными с реализацией услуг. 

В качестве наиболее обширных информационных фондов по 

исследуемой тематике стоит выделить Интернет-сайт Ассоциации 

анимационного кино – объединения юридических лиц, 

представляющих интересы организаций индустрии анимационного 

кино в России. На сайте представлены сведения о ближайших 

новостях анимационной отрасли, большинстве отечественных 

анимационных студий, входящих в состав ассоциации и т. д.  

Переходя к исследованию полноты передаваемого на 

государственное хранение фонда следует указать, что авторские 

договоры, договоры с режиссёрами, сценаристами и другими 

членами организационной группы фильмов, договоры подряда по 

поводу производства кукол и т. д., заявления о производстве 

национальных фильмов, генеральные сметы, акты приёма-

передачи и другие документы по передаче фильмов в 

Госфильмофонд, уже отмеченные договоры совместного 

производства отдельных фильмов и циклов фильмов, переписка со 

студиями  Англии и Шотландии по поводу совместного 

производства фильмов, договоры на дистрибуцию, остались на 

оперативном хранении на специально подготовленных для них 

стеллажах.  

Вследствие этого встаёт вопрос обоснования причины 

раздробленности фонда. Можно сделать вывод, что перечисленные 

документы были оставлены на оперативном хранении по причине 

их ценности для студии.  

Авторские договоры, договоры с режиссёрами, сценаристами 

и другими членами организационной группы фильмов, договоры 

подряда по производству кукол и т. д. были оставлены по причине 

непосредственного отношения данной документации к процессу 

создания фильмов, то есть документов, которые подтверждают 

авторские права создателей на их произведения.  

Творческая документация – сценарии, монтажные, 

экспозиционные листы в основном остались в личном архиве 

директора студии, как наиболее ценные документы, отражающие 

творческую специфику производства каждого конкретного фильма.  



61 
 

Все договоры и творческие документы были отсканированы и 

хранятся в электронном виде. 

Бухгалтерская и кадровая документация в составе фонда 

студии не представляет особого интереса, так как в её состав входят 

типичные и свойственные для данных разновидностей документы. 

Как раз эти документы и были включены в состав фонда, который 

было необходимо передать на хранение в РГАЛИ по дарственному 

письму. Однако можно отметить, что большую часть кадровой 

документации составляли договоры подряда аниматоров на 

проектную работу. 

Далее перейдём к исследованию специфики некоторой 

документации, применяемой на студии в целях документирования 

производства анимационного фильма. Большой интерес для 

исследования представляют документы, связанные с 

производством анимационных фильмов, как специфических 

произведений искусства и специфической разновидности 

аудиовизуальной документации. Это, в первую очередь, 

экспозиционные листы, как документы, передающие процесс 

непосредственно создания анимации, а также чертежи кукол, как 

специфические документы, отражающие технологию создания 

кукол для их последующего использования для производства 

анимационных фильмов. Соответственно учитываются 

характеристики распределения веса на кукле и т. д. в целях 

удобства дальнейшего использования куклы в анимационной 

сцене. Но данная разновидность конструкторской документации не 

сильно отличается от подобных чертежей кукол для продажи в 

детских магазинах, а поэтому её детальное рассмотрение не 

целесообразно. Также интересны монтажные листы, сценарии и 

иные документы, но так как данные документы встречаются в 

деятельности киностудий, теле-радио-компаний, документы в 

контексте исследования не представляют первостепенного 

интереса. 

Как отмечалось выше, специфическим документом, который 

можно встретить и в настоящий момент в анимационных студиях 

можно считать экспозиционный лист (однако в настоящее время в 

связи с компьютеризацией данный вид документа заменяет 

временная шкала действия компьютерных программ по созданию 

анимации).  

Экспозиционный лист - это документ, на котором нанесена 

таблица, в которую аниматор записывает действия, диалоги, ритм 

музыки для сцены, а также информацию для съёмок и при помощи 
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которой может проследить их сочетание в каждом конкретном 

кадре [2].  

Таблица, представленная на экспозиционном листе, включает 

девять столбцов. Первая колонка «Действие» нужна для 

планирования тайминга – определения того, как долго должно 

длиться действие. Строки в этой колонке традиционно поделены 

жирными линиями на футы по шестнадцать кадров в каждом. 

Обычно на листе помещается 6 футов. Однако некоторые 

аниматоры замеряют время в секундах. 1 фут равен 2/3 секунды. 

Также бывает, что аниматоры отмеряют время в половинах 

секунды. Классический экспозиционный лист рассчитан на 4 

секунды действия, притом, что каждая секунда равна двадцати 

четырём кадрам. Следующая колонка – «Диалог». Она помещена в 

листе для того, чтобы точно делать расчет для предписанного 

голоса или разбивать музыку в соответствии с её ритмом. 

Следующие пять колонок обозначают пять слоёв циллюлоидной 

плёнки, которые могут использоваться в работе при 

необходимости, но обычно аниматоры обходятся одним или двумя 

слоями. Восьмая колонка под названием «Фон», как и следует из 

названия, предназначена для смены фонов в сцене. В последней 

девятой колонке под названием «Камера» помещаются указания 

оператору: описание всех движений камеры, например, наезд 

камерой, приближение и удаление [3].  

В ходе работы с документацией студии необходимо было 

сформировать фонд для передачи на хранение в РГАЛИ. В ходе 

создания документального фонда студии группы документов 

необходимо было рассортировать в соответствии со сроками 

хранения, отобрать документы для постоянного хранения и 

включить их в опись.  

Фонд студии не был создан специально и обработкой 

документов никто специально ранее не занимался. Это типично для 

коммерческих организаций сравнительно не долго существующих 

на рынке. В процессе практической работы необходимо было 

создать справочно-поисковые средства к архивным документам: 

описи, акты об уничтожении. 

По результатам проведённой работы в опись было внесено 30 

дел, содержавших бухгалтерскую документацию за период 1991-

2018 года, 22 дела – кадровой документации за период 1991-2018 

гг. 30 дел отсортированных по алфавиту – трудовые договоры за 

1991-2018 гг. 
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В качестве примера передачи документов анимационной 

студии в РГАЛИ в прежнее время можно привести фонд студии 

«Союзмультфильм». Фонд под номером 2469 был сформирован в 

1936 году и продолжает комплектование по настоящее время. В 

настоящий момент в нём представлены документы за период 1937-

1998 гг.  

Фонд содержит 6411 единиц хранения, на которые составлено 

16 описей. В составе фонда находятся заявки на литературные 

сценарии, не начатые производством и материалы к ним, 

материалы фильмов, законченные производством, документация 

планового отдела, секретариата, сценарного отдела, 

художественного совета и т. д.  

Подобная систематизация по структурному, алфавитному и 

видовому принципам систематизации не актуальна для небольших 

по размеру анимационных студий, существовавших три 

десятилетия – сравнительно небольшой срок по сравнению 

периодом существования и масштабом деятельности с крупнейшей 

всесоюзной, а затем всероссийской студии. Но рассмотрение 

сходных типов документации представляет интерес в контексте 

данного исследования.  

Так, в разделе описи «Материалы фильмов, законченных 

производством», находим документы по отдельным фильмам, 

систематизированные по именному принципу (документы, 

относящиеся к производству того или иного фильма). Например, к 

постановке анимационного фильма «Аист» относятся документы: 

варианты литературных сценариев, режиссёрский сценарий и дело 

фильма, которое включает в себя договор с Л. А. Аркадьевым 

(Бухом) и И.Я, Болгариным о написании сценария, протоколы 

заседаний Художественного совета по обсуждению фильма, 

заключения, отзывы и др. [4]. Подобным же образом по отдельным 

фильмам систематизированы оставшиеся на оперативном хранении 

документы по фильмам студии «Кристмас Филмз». 

Подводя итоги исследования можно отметить, что на 

анимационной студии имеются специфические виды документов, 

связанные с производством анимационных фильмов, такие как 

экспозиционные листы и иные документы. В связи с современным 

развитием технологий, в том числе процесс производства 

анимационных фильмов претерпел значительные изменения, в 

связи с чем экспозиционные листы редко используются при 

создании фильмов на компьютере. По этой причине актуальной 

видится перспектива анализа новых видов электронной 
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документации анимационных студий, анализ эволюции средств 

документирования производства анимационных фильмов. В 

частности, элементы экспозиционного листа в компьютерных 

программах по производству анимационных фильмов любой 

технологии являются неотъемлемыми частями окна временной 

шкалы.  

Кроме того, в настоящее время существуют фонды 

анимационных студий с подобными разновидностями документов. 

Фонд киностудии «Союзмультфильм» является этому примером. 

Поэтому сопоставление структуры и содержания специфических 

документов различных студий, которые в разное время работали в 

разных анимационных техниках, использовали различное 

программное обеспечение на современном этапе видится вполне 

целесообразным для рассмотрения эволюции развития 

документирования данной специфической отрасли производства.  

В заключение по вопросу преодоления раздробленности 

фонда следует отметить, что аудиовизуальные документы в любом 

случае подлежат особенным условиям хранения. Документы же на 

традиционных носителях, касающиеся производства отдельных 

фильмов и затрагивающие авторские права, также по прошествии 

необходимого срока будут укомплектованы в состав фонда студии 

«Кристмас филмз», который будет передан на хранение в РГАЛИ.  
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Приложения 

 

 

 
 

Рис. 1. Типовой бланк экспозиционного листа  

(из книги И. Вано «Рисованный фильм») 
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Рис. 2. Чертёж экспозиционного листа  

(по книге Р. Э. Уильямса «Аниматор: набор для выживания»). 
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ECONOMIC ASPECT OF CLUSTERING OF THE RF SUBJECTS 

BY THE SANITARY STATE OF ATMOSPHERIC AIR 

 

The impact of environmental factors on the economic 

development of society and the state is becoming more and more 

significant every year. Ignoring environmental problems leads to 

disasters and material losses. In the world, the importance and value of 

clean water, air and natural undisturbed ecosystems is increasing. Every 

country, every citizen of it, should think about what harm they do to 

themselves and the state of the planet. Among other things, the economic 

aspect is important here, because the cost of protecting the environment 

will increase in the event of its deterioration. 

Thus, the study of the indicator «Sanitary condition of atmospheric 

air, the number of samples that do not meet hygiene standards as a 

percentage of the total number of samples studied» is relevant. 

We will set ourselves the task of finding the most «clean» and 

«dirty» regions of the Russian Federation in order to determine the 

greatest financial costs for air protection. 

Data source: Federal State Statistics Service (Rosstat). The paper 

presents data on 85 subjects of the Russian Federation for 2021. We will 

perform g-means clustering in the Loginom application package. 

11 clusters were obtained. Let's present details and statistics for 

clusters containing the most «clean» and «dirty» regions of the Russian 

Federation. In our case, these are clusters 4 and 9. 

Note that the results of the fact that the Chukotka Autonomous 

Okrug has the worst value of the indicator obtained by clustering in two 

ways coincided      (g-means and k-means). 

We found that the most «clean» are 15 of the 85 subjects of the 

Russian Federation, shown in Figure 3. Their values of the indicator 

«Sanitary state of atmospheric air, the number of samples that do not 

meet hygiene standards as a percentage of the total number of samples 

studied» are zero. 
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Figure 1 –  Details for cluster 4 

 

 
Figure 2– Statistics for Cluster 4 

 

 
Figure 3 – Details for Cluster 9 
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Figure 4-Statistics for Cluster 9 

 

Thus, the most «dirty» subject of the Russian Federation was the 

Chukotka Autonomous Okrug, the most «clean» were the following 15 

subjects of the Russian Federation: Vladimir region, Smolensk region, 

Tula region, Res. Komi, Arkhangelsk region, Murmansk region, 

Res. Adygea, Krasnodar Region, Res. Dagestan, Kabardino-Balkar 

Republic, Russian Federation Mari El, Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug, Trans-Baikal Territory, Sakhalin Region and Jewish 

Autonomous Region. 

There are many measures to protect atmospheric air. For example, 

legislative, technological, sanitary and technical, state and industrial 

control, and, of course, economic measures. 

Based on the results obtained, the following economic 

recommendations can be put forward: increase the cost of protecting the 

air basin of the Chukotka Autonomous Okrug. This can be done by 

increasing fees from individuals and legal entities that adversely affect 

the state of the atmosphere. Note that the amount of payment will have 

to be collected on the basis of methodological guidelines, in proportion 

to the contribution to pollution. 
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CHALLENGES AND COUNTERMEASURES:  

INTERNATIONAL ACTIVITY OF THE CHINESE ENTERPRISE  

IN THE ERA OF THE EPIDEMIC 

 
Abstract. The new coronavirus epidemic has shocked the world, 

seriously jeopardizing the safety of public health around the world and having 

a huge impact on the functioning of the global economy. People's health and 

safety have been threatened, production and economic activity have almost 

stopped, and the global unemployment rate continues to rise. The strategy of 

internationalization of Chinese enterprises has also been subjected to 

unprecedented tests and challenges. Analyzing the "dangers" and 

"opportunities" of Chinese companies going abroad in the face of an 

epidemic, this scientific paper proposes operational countermeasures to 

internationalize enterprises in the face of the normalization of the epidemic, 

in order to find an endogenous driving force for enterprises to go upstream. 

Keywords: new coronavirus, international operation, community of 

destiny 

 

Since the beginning of 2020, the outbreak of pneumonia caused by 

the new coronavirus has swept the world, causing great economic and 

social shocks around the world.  Not only has it caused the death of many 

people around the world, but it has also comprehensively impacted the 

operation of the global economy. Many companies around the world are 

facing rectification and closure. As of July 2021, more than 200 

countries and regions around the world have been affected by the new 

crown pneumonia epidemic, and a large number of employees are facing 

unemployment.  Risks have a profound impact on the functioning of 

social life.  Taking China as an example, the epidemic has had a certain 

impact on the international production and operation of Chinese 

enterprises at this stage, and the globalization strategy of Chinese 

enterprises is also facing unprecedented challenges: the global supply 

chain network, the resumption of international operations and 

production, logistics and transportation restrictions, etc.  Different 

degrees of influence and restrictions; at the same time, the epidemic took 

away not only life and wealth, but also many changes from the 
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environment to the mentality, from macro to micro. Many people have 

already felt the economic loss, but the worst is not the economy, but the 

deepening of mistrust between countries and the skepticism of attitudes 

towards globalization.  The epidemic has made the international 

operations of Chinese companies more uncertain, and the 

implementation of international strategies has also been greatly 

impacted. 

In the post-epidemic era, international operations have not only a 

"dangerous", but also an "opportunistic" side [2]. What new challenges 

will Chinese companies face when going abroad, and what should they 

do? The question of how to find a compromise between "danger" and 

"opportunity" and find the internal driving force that motivates 

enterprises to move upstream has become a new suggestion for 

multinational enterprises to think about. 

New Challenges of International Business in the Era of 

Epidemic 

The current epidemic is still spreading around the world and it will 

continue to have a profound impact on the world's political, economic 

and financial landscape.  This series of problems caused by the new 

crown epidemic has some characteristics of the 1918 flu, the 1929-1933 

Great Depression and the 2008 international financial crisis, and it is 

unprecedentedly difficult to deal with.  For Chinese enterprises, 

especially those that have gone out or are about to go out, it has brought 

unprecedented challenges. 

From the Perspective of the External Macro Environment 

When the epidemic prevention is prolonged, the virus is 

normalized, and the blockade is regularized, the world political and 

economic structure and social psychology will face earth-shaking 

changes.  Any slight changes in the external environment will affect the 

formulation of the company's international business strategy. 

 Economically, the COVID-19 pandemic could tip the global 

economy into a full-blown recession.  Affected by the epidemic, the 

unemployment rate in various countries has increased, companies have 

stopped production, and the global financial market has also experienced 

a decline. The U.S. stock market has been melted down four times in 10 

days. The reduction in global economic vitality, including the reduction 

in consumer demand, has brought great harm to Chinese companies 

conducting foreign-related business.  Risks also pose severe challenges 

to the international operation of enterprises. 

 Politically, Chinese companies have become an important part of 

the global economy, and are affected by changes in the policy 
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environment just like local companies in other countries.  First, the 

movement of people is restricted and border entry and exit are 

controlled. Second, transportation, catering, tourism and other activities 

are close to being suspended; and these policies have caused Chinese 

companies to face greater difficulties in terms of equipment, materials, 

and employees for overseas projects.  In addition, China has exported a 

large number of overseas employees to Europe and the United States and 

other countries. Entry and exit restrictions make it difficult for overseas 

employees to return on time, resulting in insufficient labor supply for 

companies operating internationally. 

 In terms of social psychology, the epidemic has quietly changed 

the mentality of people in various countries.  As the epidemic 

normalizes, it is likely to reshape people's cultural values. In the post-

epidemic era, the distrust between people has further escalated, and the 

distrust between countries has further intensified.  If the governments of 

some countries fail to control their own people, it will have a great 

impact and influence on Chinese-funded institutions and Chinese 

enterprises. 

From the Perspective of the Micro-environment of the 

Industry 

The risks of the global industrial chain will inevitably affect the 

international operation of enterprises.  In the short term, the epidemic 

has led to a significant reduction in the flow of foreign goods and 

personnel in China, and the export of foreign trade commodities and the 

supply of raw materials to foreign countries have been interrupted.  

Insufficient supplies of raw materials in the international production 

chain, hindering the international flow of personnel and goods, as well 

as limited supplies of equipment and materials. Some overseas projects 

originally purchased equipment and materials from China could not be 

delivered on time, and domestic transportation, customs clearance, 

shipping, and customs clearance and quarantine time changed.  For a 

long time, some overseas customers even stopped accepting export 

products from Chinese companies.  This may lead to overdue 

construction of some multinational projects, increased costs and contract 

disputes.  In the long run, insufficient "Chinese supply" of upstream 

components may reduce the dependence of "Made in China" in the 

global supply chain.  Affected by the epidemic, the global economy and 

trade may see a dramatic new phase – supply chains closer to home.  In 

the selection of products of the same category, countries are also more 

inclined to choose their own domestic products. 
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 In addition, foreign employees of multinational companies also 

face great psychological pressure.  On the one hand, most of the target 

countries for the internationalization of Chinese companies are 

developing countries such as Asia, Africa and Latin America. The level 

of public health control and medical treatment is relatively low.  

Chinese Enterprises Embrace the New Normal of 

International Operation under the New Crown Epidemic 
 At present, although the new crown epidemic has been effectively 

controlled in China, the global spread continues and the normalization 

of the epidemic is a foregone conclusion.  Chinese enterprises should 

realize that the internationalization of Chinese enterprises has entered 

the 3.0 stage in the post-epidemic era.  In the era of Internationalization 

3.0, it is necessary to establish a new view of the global pattern and to 

establish a soft power rooted in China's local civilization as well as at 

the same time, it can dialogue and integrate with the world.  For further 

understanding the complexity of the international environment, Chinese 

enterprises must establish a global perspective to deal with this complex 

and rapidly changing international situation and environment [3]. The 

international operation of Chinese enterprises in the new era requires 

early preparations to seize new opportunities and usher in new 

development amid changes and turmoil. 

Chinese Enterprises Should Operate in Compliance with 

Regulations and not Be the "Scapegoat" for International Political 

Conflicts 
 Under the epidemic situation, it is particularly important to do a 

good job of compliance first.  In response to this outbreak, Wuhan in 

China was previously regarded by the West as the origin of the new 

coronavirus, and when the epidemic spread overseas, China has been 

stigmatized.  Under this circumstance, it is particularly important for 

Chinese-funded enterprises conducting business overseas to do a good 

job of compliance.  We can learn from the experience and lessons of 

China's Huawei and avoid making excuses to the other government due 

to compliance flaws in the face of international geopolitical conflicts, so 

as to avoid becoming a "scapegoat" due to geopolitical conflicts. 

 At the same time, it is also a mandatory requirement of relevant 

Chinese departments to do a good job in overseas compliance of 

enterprises.  Enhance the awareness of overseas business compliance 

management and improve the level of business compliance 

management. 

 In the first half of 2021, the epidemic situation has changed, the 

domestic epidemic situation in China has improved, the overseas 
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epidemic situation in China has become increasingly serious, and 

China's overseas economic situation and economic prospects are also 

undergoing major changes.  In the process of resuming work and 

production of overseas enterprises, especially when there is a flow of 

people, Chinese enterprises should abide by local laws and regulations, 

and avoid negative news due to violation of relevant management 

regulations, which will spread to the enterprise itself.  Recently, in some 

countries around China, when employees of some companies returned 

to work after the holiday, they were subject to forced isolation, poor 

isolation conditions or even refusal to enter the country. First of all, they 

should fully understand and then actively communicate and solve the 

situation.  Complying with local regulations and reporting the epidemic 

situation in a timely manner is also a measure that reflects corporate 

credibility and social responsibility. 

 Enterprises must go out with the mentality of being rooted in the 

local business in order to truly succeed.  Only by fully understanding and 

conscientiously abiding by the local culture and rules, down-to-earth, 

and united and cooperative, can we maximize our strengths and 

circumvent weaknesses and show our talents when going out. 

 Help International Partners Overcome Difficulties, Build a 

Community with a Shared Future for Mankind and Demonstrate 

Chinese Corporate Social Responsibility 
 During the epidemic, Chinese enterprises must demonstrate their 

social responsibilities, reflect the responsibility of a major country, and 

win the trust of international partners.  Under the pandemic, Chinese 

companies go out, tell Chinese stories well, and export Chinese 

solutions, not to replace the local management rights of international 

partners, but to help international partners grow together and fight the 

epidemic together. 

 Since the outbreak of the global epidemic, "Didi", China's largest 

online car-hailing platform, has established a global emergency response 

mechanism, closely linked with the World Health Organization, and 

teams from all over the world, together with local partners, use China's 

online anti-epidemic technology and offline organization  strategy and 

invest in the global war against the "epidemic".  During the epidemic, 

Didi launched the anti-epidemic standards for online car-hailing and 

implemented five anti-epidemic measures of "wearing a mask, 

measuring body temperature, frequent ventilation, frequent disinfection, 

and protective film". It pushes health and safety travel tips and do a good 

job in the safety protection of drivers and passengers.  In Brazil and 

Chile, drivers can receive anti-epidemic materials such as masks and 
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disinfectants from anti-epidemic stations, and can also use mobile 

sterilizers to sterilize vehicles; Chinese company Didi sends embassies 

and taxis to Panama, Chile, Colombia, Japan, Australia and other 

markets  Companies, drivers and riders donated masks, and distributed 

more than 2 million masks and disinfection materials to drivers and 

riders in overseas markets, and provided subsidies for other epidemic 

prevention materials or disinfection materials in some markets; in Japan, 

non-cash payments were issued to users Coupon codes to guide 

passengers to change their cash payment habits and reduce the risk of 

virus transmission.  Previously, the Chinese company Didi set up a 

special fund of 100 million Yuan in China to install protective film in 

the car for free, in order to prevent the spread of droplets as much as 

possible.  This experience has been recognized by relevant medical 

institutions, and gradually entered the overseas market, and took the lead 

in landing in Latin America.  Mexican drivers nicknamed the gizmo: 

"Drip Bubble"[1]. 

 Chinese Enterprises Should be Good at Guiding International 

Public Opinion, Establish a Positive Corporate Image as well as Tell 

Chinese Stories Well 

 Chinese traditional culture pursues the spirit of hard work. Many 

Chinese companies are relatively low-key in their business operations 

and are reluctant to actively communicate with the media, resulting in a 

lack of understanding of the operation of Chinese companies in the local 

community [4]. In the process of international communication, the first 

is to actively set the international public opinion agenda, strengthen the 

overseas information disclosure of the enterprise, and guide the direction 

of public opinion; the second is to establish an international public 

opinion monitoring and early warning and risk research and judgment 

mechanism to identify the occurrence of overseas epidemics and the 

impact of the epidemic as soon as possible.  Block public opinion and 

put forward targeted dissemination plans; the third is to improve the 

establishment of overseas public opinion information communication 

and response mechanisms; the fourth is to accurately analyze and 

respond to the needs of overseas audiences, and answer questions for the 

enterprises and employees in the host country;  It is necessary to turn the 

crisis into an opportunity, use Internet technology and applications to 

reshape the global communication pattern, and tell the story of Chinese 

companies under the epidemic to the international community.  In 

response to the concerns of the international community on the global 

supply chain and other issues, Chinese enterprises should explain more, 

and try their best to strive for the understanding and support of overseas 
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customers.  Actively communicate with overseas stakeholders, actively 

publicize China's confidence, experience and achievements in epidemic 

control, and strive for the understanding of partners.  In addition, we 

should also pay attention to grasp the content of overseas 

communication, actively respond to local social concerns, seek public 

topics of local concern, and spread stories of "emotional commonality".  

The new crown pneumonia is likely to exist in the world for a long time. 

This is an opportunity for Chinese companies to show good stories of 

Chinese companies in terms of protecting the safety of employees and 

maintaining production and operation. 

 For Overseas Employees, Chinese Enterprises Should 

Strengthen Humanistic Care and Eliminate Employees' Concerns. 
 In the face of the epidemic, Chinese enterprises should take the 

initiative to provide humane care for their employees, take the initiative 

to transmit information, clarify false information, comprehensively and 

objectively introduce the progress of the new crown pneumonia 

epidemic, prevention and control measures, eliminate panic, and help 

employees especially.  Foreign employees solve their doubts and doubts, 

and concentrate their efforts. 

 In addition, Chinese companies going overseas should make full 

use of technological innovation to improve the efficiency of their 

international operations.  After the outbreak of the epidemic, Chinese 

enterprises should make full use of their own advantages to prevent and 

fight the epidemic, and realize new changes in production, supply chain 

management, organizational management, marketing and business 

models through new technologies and tools such as big data, cloud 

computing, and artificial intelligence to improve the operating efficiency 

of enterprises; during the epidemic, governments of various countries 

have also issued unprecedented rescue measures to support enterprises 

in terms of financing, taxation, employment and immigration, which can 

bring new opportunities for Chinese enterprises to operate 

internationally.  Chinese enterprises should be familiar with and make 

reasonable use of these new policies in the process of conducting 

foreign-related business. 

 Conclusion 
 The new crown hits, and the world shakes.  In the post-epidemic 

era, different countries and regions are destined to experience 

unprecedented crises and challenges.  China's outstanding overseas 

enterprises should seek breakthroughs in the face of adversity, 

consolidate their advantages during outbreaks, and jointly open a new 

era of global economic development. 
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MODERN FEATURES OF RAS & IFRS 

 
Abstract. This article describes the latest features of Russian 

accounting Standards and International Financial Reporting Standards, in 

addition to explaining the advantages and disadvantages of both accounting 

systems and mentioning the most important similarities and differences 

between them 

Keywords: International Financial Reporting Standards, Russian 

Accounting Standards, Accounting statements, financial statements, reserves 
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Achieving consistency in financial reporting in different parts of 

the world is an urgent need of our time, especially if meaningful 

comparisons of financial information coming from different countries 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664860578051142030&wfr=spider&for=pc
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using accounting standards that differ from each other are needed. 

Consequently, there is an urgent need to generalize a common set of 

international accounting standards or global convergence towards a 

common accounting language in the financial world, and IFRS [5] 

appears to be a common international accounting language. 

The importance of international comparative accounting has 

increased over the past decades for Russia and countries investing in the 

Russian economy, and the problem of incompatibility of financial 

statements became a serious problem in the eighties and nineties. 

Although, Russia is implementing many coordination projects. 

Adaptation of the accounting and financial reporting system to IFRS, but 

there are still significant differences between RAS and IFRS. 

This article is a comparative analysis of Russian accounting 

standards RAS and International Financial Reporting Standards (IFRS). 

First, we will consider the concept of IS, an abbreviation of 

International Financial Reporting Standards, an international accounting 

system, according to which financial information is well organized and 

presented in financial statements. It is based on a statement issued by the 

London-based International Accounting Standards Board (IASB). 

Currently, it is a mandatory accounting system in more than 120 

countries [2]. IFRS require companies to report financial results and 

deadlines in accordance with the same rules. In the absence of 

manipulation, this means that the financial statements of all companies 

using IFRS will be more or less consistent, which makes it easier to 

compare financial results. 

Secondly, we will touch upon the concept of Russian Accounting 

Standards RAS: also called Russian Accounting Principles (RAS) refer 

to a set of regulatory documents related to financial accounting and 

reporting standards in the Russian Federation. 

For historical reasons, the framework of Russian accounting 

standards was determined by the state, and not by professional 

organizations. The main users of RAS are state and tax authorities. RAS 

financial statements should include the balance sheet, profit and loss 

statement, statement of changes in equity, cash flow statement and 

explanatory notes [1]. 

       The Russian government has been striving to bring Russian 

accounting standards in line with IFRS since 1998. Law No. 208-FZ 

introduced IFRS into Russian legislation in 2010. 

International Financial Reporting Standards (IFRS) are part of the 

Russian legislative framework. Federal Law No. 208-FZ “On 

Consolidated Financial Statements” provides that the standards and 
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interpretations of the International Accounting Standards Board (IASB) 

are approved for adoption in Russia by the Government of the Russian 

Federation in coordination with the Central Bank [4]. 

Since 2012, IFRS have been increasingly applied in Russia, and 

they are mandatory for consolidated financial statements, while 

independent financial statements should be prepared using RAS. IFRS 

data is also required for local public companies. International Financial 

Reporting Standards (IFRS), as a rule, are more in line with the needs of 

investors.  

Comparison of international accounting standards with 

Russian accounting standards: 

Let's focus on the main features of international and Russian 

standards to finally understand where the concepts converge and what 

are the differences between IFRS and RAS, taking into account the basic 

principles of accounting, we present the data in tabular form: 

The basic 

principle of 

accounting 

and reporting 

 

International 

Standards (IFRS) 

 

Russian Standards 

(RAS) 

Purposes of 

collecting, 

summarizing 

and 

systematizing 

data in 

reports 

Financial reports are 

used to analyze the 

current situation and 

make management 

decisions. 

The notification is 

necessary to provide the 

data to the regulatory 

authorities. 

 

 

 

Design 

Features 

In the first place, the 

operations that have the 

greatest economic 

impact are reflected on 

the financial result. Also, 

the accountant's 

judgment in this matter 

is the decisive factor. 

All facts of the economic 

life of the enterprise are 

adequately reflected in 

the accounts, regardless 

of their economic 

significance 

Accounting of 

income and 

expenses on 

the topic: The 

principle of 

comparing 

indicators 

In International 

Financial Reporting 

Standards (IFRS), this 

principle is strictly 

adhered to, and no 

exceptions are allowed. 

Despite the fact that this 

principle is enshrined in 

Russian law, it is rarely 

observed or violated in 

practice. 
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Report Period 

For reports compiled 

according to 

international principles, 

the period is set 

arbitrarily. That is, there 

is no reference to the 

calendar year [1]. 

 

Exceptions are provided 

only to newly established 

companies and 

organizations (creation 

date - December 31). 

 

 

 

Tax base 

determination 

procedures 

 

Determined by the 

company's management, 

depends on the chosen 

method of repayment of 

the book value of the 

company's assets. 

It is individual for each 

tax obligation, regulated 

by the Tax Code of the 

Russian Federation. For 

the most part, the tax base 

is defined as the 

difference between the 

income received and the 

expenses incurred (for 

example, IRPF, IRPF, 

STS 15%). 

 

 

Functional 

currency 

presented in 

financial 

reports 

Reporting is allowed in 

the functional currency. 

Remember that the 

functional currency of 

the company is 

recognized as a 

monetary unit in which 

the main types of 

calculations are made 

and in which income is 

reflected (received). 

 

Accounting, as well as the 

preparation of financial 

statements, is allowed 

only in rubles. All foreign 

currency transactions are 

subject to recalculation in 

the prescribed manner. 

 

Giving 

priority  

to economic 

content 

IFRS requires all 

information to be 

provided The economic 

aspect, that is, there is 

priority for economic 

content over legal 

content 

 

In Russia the most 

attention should be paid 

to the correct 

documentation of 

transactions and the 

economic essence is not 

taken into account at all 
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Lease 

IFRS is based on the 

distribution of the 

benefits and risks 

associated with a share 

of assets between the 

lessee and the owner. If 

the lease transfers all 

significant risks to the 

lessor, then it is 

classified as a financial 

asset. 

While in the Russian 

accounting standards, 

leases are not based on the 

essence of the 

relationship between 

Parties, but in the form of 

a contract. It follows that 

for many lease 

agreements, they are 

accounted for as 

operating leases They are 

classified as finance 

leases according to 

international standards, 

this is one of the main 

differences 

 

 

Conclusion 

This article compares accounting standards in accordance with 

international and Russian standards. 

The main purpose of the work is to compare these two systems and 

try to identify the most important differences between them. The article 

explains the principles and advantages of both RAS and IFRS. 

More relevant than ever, since these systems are directly related to 

tax reporting and attract investors to Russia by unifying the common 

accounting language. This topic is closely related to economics, which 

provides new knowledge in the field of economic sciences 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

ЦЕННЫХ БУМАГ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Рынок ценных бумаг – это часть финансового рынка, 

где осуществляется привлечение и перераспределение капитала 

за счет выпуска и обращения ценных бумаг. 

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий 

имущественные права на долю капитала, а также на распределение 

и перераспределение прибыли, которую дает такой капитал. 

Ценные бумаги могут быть источником получения постоянного 

или разового дохода. 

Выделяют несколько видов ценных бумаг: 

1) Акции; 

2) Облигации; 

3) Векселя. 

Ценные бумаги имеют следующие свойства: 

- обращаемость – способность ценных бумаг покупаться и 

продаваться на рынке, а также во множестве случаях выступать в 

качестве самостоятельного платежного инструмента; 

- доступность для гражданского оборота – возможность 

ценной бумаги быть объектом других гражданских сделок; 

- стандартность- именно она помогает ценную бумагу войти в 

обращение; 

- ликвидность- выпуск ценных бумаг однородными сериями; 

- документальность; 

- рыночность; 
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- регулируемость и признание государством; 

- риск – возможности потерь, связанные с инвестициями в 

ценные бумаги; 

- обязательность выполнения; 

- доходность – определяет степень реализации права на 

получение дохода владельцем ценной бумаги; 

- ликвидность – ценные бумаги можно быстро продать с 

небольшими потерями [1, с. 8-9]. 

Рынок ценных бумаг определяется наличием спроса, 

предложения и ценовой системы. Он является рынком, на котором 

осуществляется перераспределение денежных ресурсов между их 

поставщиками (инвесторами) и потребителями (эмитентами) на 

основе обращения ценных бумаг в качестве товара. Рынок ценных 

бумаг тесно связан с другими рынками: финансовым, товарным и 

т.д.  

На рынке ценных бумаг существуют различные участники, 

каждый из которых выполняет свои собственные функции. Среди 

всех участников рынка ценных бумаг особо выделяются банки, 

выступающие на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов 

собственных облигаций, акций, выпускающие векселя, 

сертификаты и другие ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг имеет функции, которые можно условно 

разделить на две группы: общерыночные функции и 

специфические функции. 

 

 
Рис. 1. Общерыночные функции рынка ценных бумаг 
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В России доходы коммерческих банков от операций с 

ценными бумагами и инвестиционной деятельности играют все 

более значительную роль в формировании прибыли. 

В настоящее время, анализируя ситуацию на финансовом 

рынке, в частности в области проведения торгов на Московской 

бирже, можно представить следующие показатели. В периоде с 

2015 по 2022 года индекс данной биржи показал рост с 1754 до 2166 

пунктов. Рост увеличился, но сравнивая 2021 и 2022 есть изменения 

-47,68%. И все же такая тенденция определенно увеличивает 

популярность рынка ценных бумаг для институциональных 

участников и российских инвесторов [2, с. 45]. 

 
Рис. 2. Специфические функции рынка ценных бумаг 

 

Для того чтобы рынок ценных бумаг развивался, необходимо 

найти пути преодоления проблем и определить пути развития этого 

рынка. 

Следует выделить несколько проблем, которые оказывают 

сдерживающее влияние на фондовый рынок, а также снижение 

роли инвестиционного процесса. 

1. Финансовая безграмотность граждан касательно 

финансового рынка. Чаще всего посещая какие-либо мероприятия, 

люди узнают только теоретическую часть, при этом практики у них 

не было. Таким образом, входя на финансовый рынок инвесторы 

сталкиваются с банкротством, так как недостаточно грамотны в 

данной сфере. 

2. Отсутствие государственной тактики развития ценных 

бумаг, которая бы ставила преобразование сбережений населения в 

инвестиции на первый план 
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К перспективным направлениям развития рынка ценных 

бумаг в России относятся: 

- совершенствование законодательной базы; 

- развитие вторичного рынка ценных бумаг; 

-  совершенствование контроля государства за фондовым 

рынком; 

- развитие рынка корпоративных ценных бумаг; 

- развитие рынка муниципальных заимствований; 

- развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг; 

- обеспечение информaционной открытости. 

На территории Российской Федерации развитие рынка 

ценных бумаг предусматривает клиринг, расчеты, единую систему 

торгов и депозитарное обслуживание. 

Таким образом, развитие рынка ценных бумаг приведет в 

первую очередь к улучшению экономической ситуации в стране, а 

также поможет войти на более масштабный уровень 

конкурентоспособности  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ АРАБСКОЙ 

ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ТУРЕЦКОМ,  
ИСПАНСКОМ И АГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

  
Аннотация. Статья посвящена арабской заимствованной лексике. 

Английский язык служит источником заимствований для многих других 

языковых систем и языковых единиц, которые пришли из арабского 

языка через прочие европейские языковые системы. 

Ключевые слова: лексика, арабские заимствования, английский 

язык, турецкий язык, испанский язык 

 

Введение 

Следует отметить, что в рамках многочисленных 

определений лексических заимствований, которые мы находим в 

научной литературе, часто встречается суждение о том, что 

заимствованный элемент адаптируется к принимающим языкам. 

Представляется логичным ожидать, что большее несоответствие 

между двумя контактирующими языками приведет к более явным 

изменениям в заимствованном элементе, как это имеет место в 

случае арабизмов в других языках. Арабский язык оказывает 

большое влияние на многие языки: турецкий, испанский, 

английский и т.д.  

Первое исследование, касающееся некоторых особенностей 

адаптации арабской заимствованной лексики в основном 

разговорном Османском турецком языке, было проведено Луччано 

Рокки в 2011 году в его публикации словаря Османского турецкого 

языка XVII века Аркангело Корроадоре. В 2012 году M. 

Stacbaowski фокусируется в своем анализе на фонетической 

адаптации арабских и персидских заимствованных слов в 

Османском турецком языке [3]. Согласно G. Mengu, в процессе 

заимствования арабских лексических единиц большую роль играет 

дифтонгизация [2, с. 143]: ученый подтверждает, что дифтонг слов 

в английском языке похож на потенциальный дифтонг для 

mailto:Elfee777@mail.ru
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турецких слов, которые были заимствованы из арабского языка, 

таких как: daima «always», sair «etc.».  

Пока существует контакт между различными культурами, 

осуществляется заимствование лексических и терминологических 

единиц: в частности, английский язык является источником для 

принятия слов, несмотря на разницу в фонетической системе. 

Английская фонологическая система отличается от арабской: в 

некоторых случаях арабский язык с большей вероятностью 

принимает английские слова и сохраняет их оригинальные звуки, 

тогда как английский язык с большей вероятностью адаптирует 

определенные арабские звуки, заменяя их аналогичными 

английскими звуками. Английский язык служит источником 

заимствований для многих других языковых систем: в английском 

языке содержится множество языковых единиц, к примеру, sugar 

(sukkar) и cotton (qutn), которые пришли из арабского языка через 

прочие европейские языковые системы, в частности, через 

испанский и итальянский языки. Более узнаваемые лексические 

единицы встречаются в английском языке, как algebra «Аль-

Джабр», alcohol «Аль-кухуль» [1].  

Многие арабские заимствованные слова связаны с Исламом: 

«Хафиз», «Муршид», являются транслитерацией арабских 

оригиналов; деформация арабских слов произошла в случае слов, 

начинающихся с «Аль», который представляет собой арабское 

слово для определенного артикля «the». Слово almanac, например, 

происходит от «Аль-манах». Другие слова также попадают в ту же 

категорию, которая достигла английского языка в Средней латыни, 

такие как algebra и т.д. [1]. Слово arabize, согласно Американскому 

словарю английского языкового наследия [1], означает «сделать 

арабский язык по форме», стилю или характеру или «привести под 

арабское влияние или контроль».  

Вывод 

Таким образом, процесс заимствования арабизмов является 

практическим средством доказательства и развития языка, который 

указывает, что языки находятся под влиянием друг друга.  
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РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ В ЯЗЫКЕ СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Цель нашей исследовательской работы – узнать подробнее, 

что такое неологизмы, их происхождение и употребление в 

современном Азербайджанском языке. Чтобы достичь этой цели, 

нам понадобится исследовать средства массовой информации, так 

как в них постоянно появляются новые слова. 

Лексика Азербайджанского языка постоянно пополняется, 

обогащается, обновляется. Слова исчезают, выходят из 

употребления, другие, наоборот, появляются, начинают активно 

использоваться носителями языка.  

Лексический запас языка может обогащаться разными 

путями. Например, в определенные периоды развития государства 

в его языке появляется значительное количество заимствованной 

лексики, что наблюдается в Азербайджанском языке. Однако 

основным источником пополнения словарного запаса является не 

заимствование, а образование новых лексических единиц на базе 

родного языка путем использования разных способов 

словообразования. 

Неологизмы – это новые слова общенародного языка. 

Значительные события общественной жизни, научно-технические 

открытия способствуют порождению целых серий неологизмов. 

Неологизмом слово остается до тех пор, пока новизна его ясно 

ощущается говорящими. Как только слово становится достаточно 
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употребительным, оно переходит в активный словарный запас. 

Неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке 

моделям, заимствованы из других языков, появится в развития 

новый значений у уже известных слов. Перемены, происходящие в 

обществе, отображаются, прежде всего, в средствах массовой 

информации. Можно сказать, что в первую очередь неологизмы 

появляются в прессе. Это определяет актуальность темы нашей 

статьи. 

 В прессе новые слова выполняют ту же функцию, что и в 

языке в целом. Они обозначают новые явления и иногда служат для 

придания образности журналистскому тексту. 

Глобальные изменения в языке происходят в определенной 

последовательности и в данном процессе определенные функции 

выполняют внутренние закономерности языка. Язык, достигший 

определенного уровня развития и имеющий сложившиеся и 

устоявшиеся нормы, стили, может сохраниться на всех своих 

уровнях. Несмотря на это, интенсивность происходящих в 

обществе изменений служит причиной активизации определенных 

процессов в языке печати. Такая интенсивность обусловливает 

сознательное вмешательство в язык. Г.Магеррамли, пытаясь внести 

ясность в этот аспект, пишет: «Основная проблема в языковой 

политике – выбор форм существования языка, конкретных 

языковых единиц в определенных коммуникативных целях. В связи 

с этой политикой возникает проблема сознательного 

вмешательства в развитие языка, и в этом процессе важную роль 

играют средства массовой коммуникации» [3: 123]. 

После приобретения Азербайджаном независимости в общей 

панораме языковых связей вновь произошли изменения. На этот раз 

не было реальных условий для возникновения арабско-персидских 

языковых связей. В связи с нормализацией азербайджанского 

литературного языка не было никакой необходимости в новых 

арабских и персидских словах, не «вмещающихся» в его нормы. В 

первые годы независимости усиливается вытеснение из языка слов, 

заимствованных из русского языка, а также употребляющихся в 

языке слов арабско-персидского происхождения и тенденция 

замены их заимствованными из турецкого языка словами. 

Обогащение азербайджанского языка за счет слов из родственного 

турецкого языка может расцениваться, с одной стороны, как 

положительная тенденция, с другой же стороны, – как крайность. 

Таким образом, в первые годы независимости наблюдаются такие 

две тенденции, как замена заимствованных слов арабско-
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персидского и русского происхождения в словарном составе 

азербайджанского языка турецкими словами и сохранение 

нормализовавшийся до приобретения независимости лексической 

системы азербайджанского языка. 

Однако согласно требованиям времени, ускорение процесса 

заимствования, формирование азербайджанско-английских 

языковых связей обусловили возникновение еще одной тенденции. 

В действительности, это – не тенденция, а процесс, связанный с 

номинацией новых понятий и глобализацией, происходящей в 

мире. И в этом процессе ведущая роль принадлежит СМИ, в 

частности, печати.  

Одной из проблем в языке печати, вызывающих наибольшую 

обеспокоенность, является чрезмерная свобода в употреблении 

заимствованных слов. «Без всякой на то надобности в 

азербайджанский язык в большом количестве проникают 

иностранные слова (ремикс, имиджмейкер, провайдер, актив, 

координатор, интеллигент, дискредитация, пропаганда, фактор, 

интервью, реестр, критик, стиль, формула, копировка, контекст и 

др.). Порой невозможно даже определить, из какого именно языка 

заимствованы слова» [1: 78]. 

После восстановления Азербайджаном независимости 

азербайджанский язык вступил на новый этап развития. 

Характерные особенности начальной стадии данного этапа – 

расширение сети демократических преобразований, устранение 

цензуры из печати, увеличение числа органов печати,  

количественные изменения в ряду журналистов, усиление 

тенденций национализации языка. 

Новый этап послужил причиной изменений в лексической 

системе языка под влиянием как экстра, - так и 

интралингвистических факторов. Во время этих изменений в 

лексической системе азербайджанского языка проявились такие 

тенденции. как замена ранее заимствованных из русского, 

персидского, арабского и других языков слов словами 

азербайджанского языка, словами, созданными за счёт внутренних 

возможностей языка, заимствование слов из турецкого языка. 

Возросла роль печати в формировании, употреблении и 

нормализации новых слов. В период независимости расширились 

области использования азербайджанского языка. Использование 

азербайджанского языка в новых областях обусловило ускорение 

процесса номинации понятий, относящихся к данным областям, и 

связанного с этим словообразовательного процесса. 
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После восстановления Азербайджаном независимости 

началась интеграция страны в мировое содружество и дальнейшее 

её ускорение. Возросла потребность в номинации терминов и 

понятий, употребляющихся в официальных документах, в связи с 

интеграцией в международный мир, глобализацией, 

государственноcтью, международными отношениями, 

международным правом, и решение данной проблемы обусловило 

обогащение словарного состава за счет как внутренних 

возможностей языка, так и заимствованных слов. 

Например, язык вошли некоторые политические термины 

английского происхождения, например, спикер – председатель 

парламента, инаугурация – церемония вступления в должность 

президента страны, рейтинг – оценка. 

В связи с широким распространением компьютеров вошли в 

Азербайджанский язык слова – термины, связанные с 

компьютерной техникой, например, сайт – местоположение, 

местонахождение, файл – досье, дело, регистратор. 

Названия некоторых бытовых предметов. Так, в последнее 

время прочно вошли в нашу жизнь предметы, а в язык – 

обозначающие их наименования: миксер – смешивающий аппарат 

или прибор; тостер – приспособление для поджаривания;  

Спортивные термины, а также названия некоторых игр или 

видов спортивных занятий, ставших модными и популярными в 

последнее время, например: боулинг – игра в шары, байкер – 

велосипедист; фитнес – быть в форме. 

Названия некоторых явлений музыкальной культуры, 

культуры вообще, например, хит – популярная песня; сингл – 

песня, записанная отдельно; имидж – образ; дизайн – оформление;  

Названия некоторых профессий, рода деятельности, 

например, секьюрити – охрана.  защита; провайдер – поставщик; 

киллер – профессиональный убийца; рекетир – вымогатель;  

Термины, употребляемые в косметологии: лифтинг – 

подтяжка; пилинг – чистка лица. 

Часто встречаются в языке газет – секонд хенд; паркинг – 

стоянка; имиджмейкер – тот, кто разрабатывает имидж; кастинг – 

отбор; тендер – конкурс; лизинг – долгосрочная аренда машин. 

По итогам нашей статьи, можно констатировать тот факт, что 

в последние годы, как и ранее, образование неологизмов 

обусловлено изменением общественно-политических условий, 

государственного и экономического устройства, культурным 

сближением разных стран и научно-техническому прогрессу. 
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Все эти процессы продолжают свое существование в 

современном обществе. Поэтому лексика языка как изменялась, так 

и будет изменяться. В конечном счете в языке закрепятся только 

самые удачные неологизмы. 

Практическая ценность нашей статьи состоит в том , что 

понимание истоков новой лексики и причин заимствование 

поможет в дальнейшем более адекватно как использовать ее, так  и 

воспринимать, и оценивать ее употребление в прессе. 

Особенно нужно отметить упомянутую в нашей статьи в 

нашей статьи важность понимания контекста для адекватного 

истолкования семантики неологизмов. 
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THE ROLE OF NEOLOGISMS IN THE LANGUAGE  

OF MASS MEDIA  

 

SUNOPSIS 

The article is dedicated to the problem of function and employment of 

neologisms in mass media of Azerbaijan.  

It is well-known that nomination of new notion, creation of new words, 

transition of words to the passive vocabulary, archaization of words take place 

on the basis of concrete law and rules of the language. New notion in the 

different fields of science and technology finds expression in scientific 

articles and materials.  

Undoubtedly mass media play an important role in wide spreading of 
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new words among native speakers, their popularization and regulation 

according to the norms of the language. Such spreading of  new words by 

means of mass media forms the attitude to the word. If the number of the 

sources of use and users of this word increases, this word is assimilated.  

In the article is also drawn attention to some demerits in use of the 

Azerbaijanian language in advertisement (inappropriate employment of 

barbarisms and etc.). 

Key words: mass media, press, at the present stage, ,tendency, 

globalization, integration, word-formation, nomination, terms, neologisms, 

new notion, normalization, norms, extra-and intralinguistic factors, loan-

words, independence, official language of the State, vocabulary, word stock, 

system.  
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Изучение топонимов азербайджанского происхождения и их 

различных групп с этнолингвистической и структурной точки 

зрения на территории Гафанского, Горусского и Сисянского 

районов Армении (бывший Зангезурский район) позволяет 

отметить следующие научные результаты. 

1. Большинство лексических единиц, образующих топонимы 

азербайджанского происхождения, наблюдаемые в Гафанском, 

Горусском, Сисянском районах Республики Армения, имеют 

азербайджано-турецкое происхождение. Арабские и персидские 

топонимы ограничены. Например: Мазра, Зейва, Мусаллам, 

Махмудлу, Шахерджик и т.д. Ономастические единицы сложились 

в нашем языке с течением времени как лексемы общего характера. 

Мы нашли только одно географическое название, относящееся к 

арабскому этносу. Это имя называется Араф (б) звук. 

Мигрантский (подвижный) топоним, созданный по 

историческим и этнографическим причинам, создан на основе 

этнонима «араб». 

Эти имена рассказывают о языке и истории Азербайджана. 

2. Этнолингвистический анализ этнотопонимов зоны показал, 

что определенный пласт в этой зоне составляют этнотопонимы 

тюркского и азербайджанского происхождения. Например: Уз, 

Чепни, Баяндур, Агванлы (Албан), Сувари, Комаран, 

Хунуд/Хюнид, Муганчик, Гущулу, Афсарлы (Авшар), Какаран, 

Бахарлы, Чуллу, Халадж, Инджавар и др. 

Также этнотопонимы проявляются в разных смысловых 

группах топонимов. Например.: 

а) Орним Хуступ//Огуз топа, гора Кепаз, Канлы бел (в 

источнике Гамбель//Газбель) и т.д. 

б) Гидроним Казанское озеро, река Окчу, река Чавиндир, река 

Басут//Басат и др. 

в) Большинство зоотопонимов - Гущулар, Гурдгала, Ахтахана, 

Атгыз и другие этнотопонимы появились в названиях ойконимов 

(населенных мест). 

3. Некоторые из этих этнотопонимов связаны с названиями 

этносов, принимавших непосредственное участие в 

происхождении азербайджанского языка и народа. Например: 

Хунуд, Халадж, Уз, Чепни, Агванлы//Албан, Сувар, Муганчик, 

Какаран, Шеки, Мургуз и другие топонимы соответственно Хун, 

Халадж, Уз, Чепни, Агван, Сувар//Савир, Муг//Маг, Каджар, Сак, 

огуз и другие этнонимы в географических названиях. Каждый из 
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этих этносов является одним из важнейших ядер, участвующих в 

формировании азербайджанского народа. 

4. Этнолингвистический анализ топонимов показывает, что 

существует постоянный переход между ономастическими 

категориями. Переход от антропонимов к этнонимам, а оттуда к 

топонимам является перманентным. Это нашло отражение и в 

топонимике исследуемой зоны. Например: антропоним Казань - 

этноним Казань - топоним Казань гель (гора) и т.д. Топонимы Окчу, 

Чапни, Баяндур также относятся к этому роду. 

5. Этнолингвистический анализ гидротопонимов зоны 

показал, что большинство гидронимов изучаемой территории в 

основном принадлежат азербайджанскому языку. Представляется, 

что более консервативный характер гидронимов не позволял их 

изменять. На территории зоны встречаются разные типы 

гидронимов. Например: 

а) Антропотопиедронимы - родник Гошнали, родник Хашим 

бой, родник Баба. 

б) Этногидронимы - Казанское озеро, река Уз, река Окчу, река 

Джавиндир и др. 

в) Зоогидронимы – родник Гуш, родник Гатыр, родник 

Гурдду и др. 

г) Гидронимы, образованные на основе лексических единиц, 

обозначающих качество и цвет: Синий родник, Жёлтый родник, 

Белый родник, Белая вода, Готур су, Холодный родник, Адская 

долина и др. 

В заключение следует отметить тот факт, что 

номенклатурные термины, участвующие в образовании 

гидронимов зоны, также принадлежат азербайджанскому языку как 

языковые единицы. Не случайно в источнике, изученном С.П. 

Зенскиным в конце XIX века, гидротермины почти принадлежат 

азербайджанскому языку. Например: использовались такие 

гидротермины, как озеро, река, вода, ручей, паводок. Это также 

называется Башаджур. 

6. Большинство топонимов, входящих в топонимы разных 

типов, расположенных на территории зоны, имеют турецко-

азербайджанское происхождение и употребляются в нашем 

современном языке. Такие топотермы, как неопровержимый факт, 

почти нашли отражение в исследованиях С.П. Зелинского. 

Например: деревня, гора, долина, деревня, река, весна, половодье, 

в гору, луг, зима, свая, замок, земля, русло, скала, камень, вершина, 

озеро, мост, юрта, чомон, тала, озеро, вода и т. д. 
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7. Изучение топонимов азербайджанского происхождения 

зоны показывает, что некоторые из этих топонимов, в основном 

этнотопонимы, имеют ареальный характер с топонимами 

азербайджанского и вообще тюркского происхождения. Известно, 

что местность связана с названиями населения, принадлежащего к 

одному роду и племени: Муганджик, Халадж (2), Шихлар, Баяндур, 

Мургуз, Комаран, Чобанлы, Чуллу, Бахарлы, Емезли, Хунуд, Уз, 

Говхуд, Джанахчи, Сувани и др. Каждое из этих географических 

названий существует и в ареале проживания тюркоязычных 

народов. 

8. Большинство микротопонимов принадлежат 

азербайджанскому языку и образовались на основе 

грамматического строя азербайджанского языка. 

Это нашло отражение и в материале, изученном С. П. 

Зелинским. Например: Вели Дюзю, Солдатская лужайка, Геройская 

лужайка, Черная скала, Скала Невесты, Груша, Низина, Русло реки, 

Тас, Балдырганская долина, Адская долина, Место добычи песка, 

Три дерева, Три холма и т. д. Такие названия отражают 

морфологические и словообразовательные особенности 

азербайджанского языка. 

9. В топонимической лексике зоны используются такие 

термины, что данная лексическая единица употребляется только в 

азербайджанском диалекте зоны. Например: каб, гий, гаджал и т.д. 

10. Поскольку система топонимов зоны имеет значительное 

географическое содержание, на их основе можно делать 

определенные выводы о современном строении рельефа, 

ландшафтных особенностях, природных ресурсах, растительности, 

природных особенностях местности. Таким образом, наличие на 

территории зоны гористого рельефа обусловило формирование 

богатых и красочных макро- и микротопонимов, отражающих 

топонимию рельефа (гора, долина, возвышенность, скала, камень и 

др.). Например: Байдаг, Бейдаш, Кызылдаш, Кызылджик, 

Дашбаши, село Дара, село Чай, Малдаш, Чириш (ойконимы), Аг 

гала, Гаравунская долина, Гызыл гая, Даг, Делик даш, Колават, 

Тадж, Сарылык, Алмалык, Алчалык, Азгиллик, Три холма, Три 

дерева, Готур вода, Холодный родник и другие оронимы и 

гидронимы. 

11. Проведя этнолингвистический анализ азербайджанских 

топонимических единиц зоны, можно выдвинуть такой тезис, что 

большинство лексических единиц-этнотопонимов, принадлежащих 

к тюркско-азербайджанскому языку, имеют огузское 
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происхождение. Названия некоторых из этих этнотопонимов мы 

находим в «Диван лугат ат-тюрк» М.Кашгари и в великолепном 

памятнике нашего народа «Китаби деде Коркуд». Например: 

Чапни, Баяндур, Джавиндур, Пиченис//Биченак, Хуступ (Огузский 

холм), Уз, Газан даг, Окчу чайи, окрестности Окчу, река Басут//река 

Басат, Ачагу//Ич огуз, Афсарлы (Авшар) и т.д. 

Интересен тот факт, что имя каждого из Гейханских 

мальчиков отражено в топонимике зоны: 

Джапни, Баяндур, Чавандир, Пиченак. 

12. Топонимию азербайджанского происхождения зоны 

можно сгруппировать по своей структуре следующим образом: 

а) Топонимические единицы, созданные лексическим 

методом, являются непродуктивным словообразовательным 

явлением в азербайджанской топонимической лексике зоны, а 

также в азербайджанской топонимике. Например: Мач, Таш, Даг, 

Шам и т.д. 

б) Семантические топонимы представляют собой 

субстантивацию общеупотребительных слов, принадлежащих к 

разным частям речи, и превращение их в чисто географические 

названия, широко распространенные в азербайджанской 

топонимии зоны. Например: Карачимен, Кара Гая и Белая Гая, Улу 

Булаг, Агбулаг и др. 

в) Морфологически созданные топонимические единицы 

отличаются продуктивностью. Например: с суффиксом -lı (Чуллу, 

Чобанлы), с суффиксом -ciq2 (Муганчик, Гызылчыг и т.д.); с 

суффиксом -lar (Шейхи, Сайиды, Шахвердисы); -çı4 (Чанахчы, 

гушчу, Охчу); с суффиксом -ul, -d (Хунуд, Куруд, Говшуд, Уруд, 

Чомард); с суффиксом -an (Газан, Качаран, Комаран, Хотанан, 

Муганчыг и др.); с суффиксами -xana, -laq2, -lıq4 (Ахтахана, 

Кархана, Алмалыг, Дузлаг и др.) 

13. Изучение топонимов азербайджанского происхождения 

зоны показало, что синтаксически устроенные топонимические 

единицы азербайджанского происхождения широко 

распространены и средства их образования также разнообразны. 

а) Образованные чисто синтаксически: Атгыз, Казань 

приходят. Турабаха, озеро Товшу, Гарачиман, Три холма, Даш баш, 

село Чай и др. 

б) Образованные в синтаксико-морфологическом порядке: 

гора Дейма, Нижний Годекли, Верхний Годекли, Ганлы бел, плато 

Хоштаб, Замок Невеста. 
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14. Наконец, этнолингвистический анализ топонимических 

единиц, принадлежащих к азербайджанскому языку, на территории 

Гафанского, Горусского и Сисьянского районов Армении показал, 

что существуют десятки топонимов, связанных с названиями 

различных этносов, непосредственно участвовавших в 

формировании азербайджанского языка. большинство 

тюркоязычных народов этой области. 

Понятно, что географические названия (топонимы) – это 

зеркало нашей истории, национальное богатство народа. Топонимы 

являются «свидетелями», которые показывают прошлое, настоящее 

и будущее нации. Потому что многие из них ровесники наших 

предков - древних гуннов, савиров, булгар, печенегов, огузов и их 

более поздних поколений. Поэтому исследование топонимии 

любой местности может сыграть неоценимую роль в раскрытии 

истины. В этом смысле было бы полезно рассмотреть некоторые 

топонимы азербайджано-турецкого происхождения Зангезурского 

района современной Армении (Гафанский, Горусский, Сисянский 

районы) параллельно с топонимией всех тюрков и Турции. Во-

первых, в топонимии Зангезура преобладают этнические 

топонимы. Большинство из них являются этнотопонимами 

огузского происхождения. Проведение такого сравнения по 

топонимам, принадлежащим к одному этносу (племени), позволит 

выявить важные научные выводы. В то же время, хотя 

сравнительное изучение параллельных топонимов представляет 

определенные трудности в вопросах исторической фонетики, а 

также топонимической системы координат топонимов, созданных 

путем миграции, можно сделать некоторые предварительные 

выводы. 

Проведение научных исследований в этом направлении 

является одной из актуальных проблем азербайджанского 

языкознания и истории. 
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Communication is an important integral part of human activity. A 

person needs communication in all aspects of his or her  activity [1, c. 

51]. 

During the teacher's communication with students, all unpleasant 

emotions should be eliminated. Students should be satisfied with their 

achievements and the results of their activities. The creation of a social 

and psychological comfort and a healthy environment in the educational 

process depends on a large extent on the communication culture of the 

students and the teacher. 

Before creating a system of formation of communication culture 

among students, it is necessary to determine the tasks and content of the 

concept of communication culture. 

Nowadays two types of communication are described in scientific 

sources available: 

https://morfologija.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
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1. Socially oriented communication to solve socially important 

tasks. As a result of such communication, mutual communication and 

business relations are formed among  the members of the society. 

2. Person-centered communication. As a result of such 

communication, cooperative activities are carried out. For example, 

communication between a student and a teacher during the educational 

process can be an example of this [3, c.12]. 

In the process of pedagogical communication, both directions are 

actively manifested. In the process of explaining the new learning 

material, the teacher engages in socially oriented communication. If he 

conducts individual work with students, the process of communication 

focused on the individual will be realized. 

As long as the communication is carried out directly between two 

or more persons, it shows the level of knowledge, worldview and culture 

of the subjects of the communication process. The personality of the 

teacher is of special importance for students. They evaluate the 

uniqueness of each teacher individually and as a group. Students will 

also have a clear idea about each teacher. In addition to all other positive 

qualities, they learn the culture of communication. If the teacher does 

not follow the ethics of communication in an elementary way, the status 

of the teaching profession will decrease among  the students. As a result, 

the teacher's influence on the students is drastically reduced. 

A teacher's communication culture also depends on his or her  

knowledge of  the subject. The same situation affects their professional 

qualities. 

The teacher, as the subject of the communication process, should 

analyze his or her and the students' communication skills. During the 

educational process, the teacher-student communication has a socio-

pedagogical character, which prepares the student to actively act in the 

micro-society, to actively engage in social relations. 

Communication between teacher and student as a whole 

pedagogical process fulfills the following tasks: getting to know a 

person, exchanging information, organizing joint activities, exchanging 

roles, establishing harmony and self-expression. 

In the process of communication based on mutual information 

exchange, both students and teachers have the opportunity to exchange 

material and spiritual values. As a result of such communication, a 

positive atmosphere is created in the educational process. Students look 

for solutions to problems together and start to think together. 

One of the important tasks of communication is to confirm one's 

identity. A student with communication culture clearly shows his 
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identity and realizes its essence in grief. It develops the ability to 

evaluate oneself equally with others. 

In the process of communication, the student understands the 

feelings of his classmates and learns to evaluate the situation from the 

point of view of others. To do this, the teacher should form 

communication culture skills in students in the classroom and 

extracurricular processes. In this process, the teacher should implement 

the formation of students' communication skills in several stages: 

1. Modeling the process of communication with students in the 

classroom. 

2. Creating an atmosphere of mutual communication among 

students in the first period of cooperative activity. 

3. Management of students' communication during the 

pedagogical process. 

4. Analysis of the communication process and modeling of its next 

stages. [2, c.115]. 

At the stage of communication modeling, special knowledge is 

required from the students in the class. In this place, a number of 

difficulties arise in connection with the nature of communication and the 

cognitive process. These difficulties arise in connection with the 

dynamics of development of communication skills in students. 

In the second stage of communication, the teacher should ensure 

that the students in the class are actively engaged in communication. In 

this process, students should be able to use self-expression and 

interaction techniques. 

It is important to support the initiatives shown by students at the 

stage of managing student communication. In this process, it is necessary 

to organize a dialogue with them. 

The analysis of the communication process should serve to ensure 

the harmony of goals, results and means. For this, teachers need to pay 

attention to the promptness of students at the initial stage of the 

communication situation. The formation of the sense of "we" in students 

on a democratic basis ensures that the teacher-student relationship 

becomes a priority of the person-oriented direction. In order to organize 

the communication process, the teacher should know the inner state and 

experiences of the students. The teacher is required to establish a 

purposeful relationship with the students of the class. In this process, it 

is important that the teacher notices and eliminates inappropriate, rude 

situations that occur with a particular student in time. These allow timely 

elimination of obstacles that arise in the process of communication 

between the teacher and students. 
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Establishing the right forms of communication is the basis for 

overcoming all obstacles. This will help to establish a correct and 

purposeful communication between students and teachers. 

It is known that there are two general aspects of communication:  

1) communication represents interpersonal relationship; 2) 

communication provides interpersonal communication. [4,c.21]. 

Subjects of the communication process should show a sense of trust and 

cooperation in mutual relations.  

In order to form a culture of communication in students, every 

teacher should have a good understanding of its duties and laws. The 

communication process helps to know the individual characteristics of 

each person. In addition, the scope of information, the possibilities of 

organizing activities, mutual cooperation and self-affirmation are 

evident in this process. 

Another important aspect of communication is its direction. In this 

process, mutual cooperation of communication subjects is realized. 

Pedagogical sources identify the following directions of communication: 

1) Communication aimed at expanding cooperation activities. 

2) Communication of students and teachers at the subject-subject 

level. 

3) Communication based on friendly relations. This is a productive 

form of communication, which is often found among students in the 

course of their daily, educational and extracurricular activities. The 

teacher should effectively use this direction of communication in the 

formation of communication culture in students. 

4) Dialogue-based communication. Such communication 

represents a relationship based on mutual respect of both subjects. 

The correct choice of the direction of communication creates a 

comfortable emotional situation for the subjects of the process. This 

has an effective effect on the result of the educational process. 

It is important that the subjects of the communication process 

understand and support each other, and that there is mutual trust and 

cooperation between them. Because communication is an important 

condition for developing the student's personality and enriching cultural 

level. 
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When it comes to achievements in science and technology, 

innovative technologies, our mind automatically tends to such industries 

as medicine, electronics, computers. The construction sector is simply 

not associated with innovation, but in fact it is one of the most innovative 

industries. 

This is due to the fact that when the industry was associated with 

difficult circumstances, whether it was difficult weather, geological, 

hydrogeological conditions, tight deadlines for commissioning objects – 

applicable to today's realities, or the remoteness of manufacturers of 

building materials from the construction site – which increases 

construction time and cost, the industry has always sought progress by 

studying in short deadlines are all aspects of the new and changing as 

needed. 
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It is adaptability to the "new" that has helped the industry grow in 

terms of design, construction technology, and the use of the most, at first 

glance, unexpected building materials. 

Today, the main request is aimed at reducing the construction time, 

in this regard, buildings made of sea containers, modular construction, 

monolithic buildings, and so-called prefab are becoming popular. 

Pre–fabrication is a technology and focus on manufacturing 

practically ready-made premises (modules) or elements such as standard 

building panels, which are subsequently assembled on a construction 

site. 

Construction of sea containers with standard sizes is not new, they 

are usually used to make cabins, utility blocks or trailers for workers at 

construction sites. But today it has become popular to erect 

administrative premises from such containers (RB, Duvan of Gazprom 

JSC), cafes/ restaurants – both temporary in the summer season and 

permanent, and in China, due to the need for large-volume housing and 

its cheapening, whole 5-6-storey buildings are being erected. 

For containers, a foundation on screw piles is usually chosen, since 

the weight of the container itself is not large, a metal grillage is made 

and a module is mounted using the attachment provided on the container 

itself. 

The progenitor of pre–fabrication is panel construction, which was 

very popular in the post–war period in the territories of the former USSR, 

consisting in the factory manufacture of panels - enclosing structures of 

the building, which were unified and typed. After the delivery of these 

panels to the construction site, they were connected with reinforcing bars 

and prepared for further finishing. At the same time, the construction 

time was reduced several times. 

Modern modular construction offers us a whole range of shapes, 

sizes, materials of modules and their combinations. The KNAUF 

company, which has its own plant in Krasnogorsk for the production of 

modules and elements, is dealing with this issue in detail. The projects 

of the modules are developed using BIM technologies (information 

modeling) in the Autodesk Revit software.  

To simplify the design of modules, ready-made, so–called BIM 

families have been created - with a calculated design, architectural 

solutions, finishing options, both internal and external, and engineering 

solutions. The company itself, when evaluating this construction 

approach, provides the following order of numbers: 

- Reduction of logistics, materials, design costs up to 30%; 
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- A square meter of ready-made housing will cost up to 40 

thousand rubles. 

The Western market also does not stand aside, today the 

production of modules has been established in Poland, the USA, Finland, 

although it accounts for only 3% of the entire construction market, which 

is explained by the conservative approach and perception of the building 

as something eternal, permanent. 

Another interesting feature of modular construction is the so–

called ability of housing to "move" after the owner, because the 

dismantling and reassembly of such buildings are equally fast, the snag 

is only in the weather conditions and ground conditions of the 

construction site and the new place after the "move", but again, the 

design technology and the foundation market does not stand still. 

While some compare this type of construction with the designer of 

the notorious LEGO brand, others have managed to penetrate this 

technology – develop it, refine it and open their own startups and patents. 

Of course, it is not perfect, but, like any other technology, it will soon 

acquire a number of specialists and reach the everyday level 
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SECTION X. Psychological science (Психологические науки) 

 

Татаурова Н.С. 
психолог, г. Марклеберг, Германия 

 
ЧЕЛОВЕК КАК «СОЦИАЛЬНЫЙ АТОМ»  

И ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО» 

 

Атом - частица вещества микроскопических размеров и 

массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся 

носителем его свойств [1]. 

Личность - понятие, выработанное для 

отображения социальной природы человека, рассмотрения его 

как субъекта социокультурной жизни, определения его как 

носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в 

контексте социальных отношений, общения и предметной 

деятельности [2]. 

Морено ввел понятие «социальный атом». Социальный атом 

– наименьший и неделимый элемент социальной вселенной и 

структуры отношений, состоящий из совокупности всех 

отношений между человеком и окружающими его людьми, 

которые связаны с ним тем или иным образом 

в данный момент времени [3]. Согласно планетарной модели 

атома, представленной Эрнестом Розерфордом, атом состоит из 

положительно заряженного ядра, вокруг которого на определенной 

орбите вращается электрон [4]. Данную модель можно сопоставить 

с личностью. 

Внутренний мир человека является ядром, уровень социума - 

орбита вращения электрона и навыки, образование, опыт, 

привычки - электрон. 

Если индивид обучается теми или иными способностями, то 

происходит его передвижение вверх по вертикальной иерархии 

социума. По постулатам Бора, для перехода электрона с одного 

уровня на более высокий, необходимо энергию проглотить [5]. В 

обратном случае, при деградации личности навыки утрачиваются, 

внутренний ресурс уменьшается и социальный уровень в 

вертикальной иерархии понижается. 

По вышеуказанным постулатам, электрон при переходе на 

более низкий уровень энергию выделяет. 



107 
 

По принципу Ле Шапелье-Брауна: все системы, находящиеся 

в определенном равновесии, обнаруживают тенденцию сохранять 

его и оказывать внутренние сопротивление силам, его изменяющим 

[6]. Так, если человек придерживается традиций, обычаев, всего 

того, что принято в том окружении, где он родился и вырос - то вся 

система находится в равновесии. Если личность стремится перейти 

на другой социальный уровень, то окружение всячески будет этому 

противится и мешать. 

Ядро атома состоит из положительно заряженного протона. 

От того, сколько протонов находятся в ядре, столько электронов и 

может удержаться вокруг ядра. Количество протонов в атоме 

постоянно.  

В отличие от ядра атома, человек увеличивает или уменьшает 

свою емкость ресурсов на протяжении всей жизни. К примеру, 

человек, в силу определённых условий, переходит на новый для 

него уровень жизни. Если внутренне он не готов к этому, то будут 

чувствовать себя неловко, дискомфортно, не в своей тарелке. Если 

условия прибывания будут занимать длительное время, 

достаточное для адаптации, то для человека эта становиться 

нормой. И его "система" будет находится в новом равновесном 

состоянии. 

Здесь необходимо отметить важный момент. Чаще всего для 

того, чтобы удержаться на новом уровне, человеку надо уменьшить 

или увеличить свою внутреннею емкость. Также под действием 

внешних факторов, внутренняя емкость будет подвергаться 

изменениям и возможен социальный переход на другой уровень 

жизни, вне зависимости от желания человека. От того, как долго он 

будет находиться на этом уровне, будет зависит на прямую от 

человека. Поэтому личности необходимо постоянно работать над 

своими ментальными качествами: положительными - уверенность 

в себе, эмпатия, доброжелательность и т.д; негативными - страхи, 

агрессия, злоба, гнев и т.п.  

В сумме эти качества формируют самооценку. И дают 

возможность адекватно реагировать на внешние изменения и 

быстрее подстраиваться под них. Приводя все внутренние 

состояние в равновесную систему. 

Следовательно, какие ментальные качества будут 

преобладать в личности, на таком уровне социальной иерархии, 

спустя время, человек и окажется. 

Вещество - вид материи с определёнными химическими и 

физическими свойствами. 
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Со́циум (лат. Socium - общее) - это человеческая общность, 

специфику которой представляют отношения людей между собой, 

их формы взаимодействия и объединения[7].  

При проведении параллели выше сказанного, можно ввести 

понятие «социальное вещество». 

Социальное вещество – окружение социальных атомов, 

которых объединяют общие привычки, уровень жизни, 

образование, финансовая состоятельность, круг интересов. 

Является относительно постоянной системой. Изменения могут 

происходит только с отдельно взятым человеком, при полном или 

частичном его переходе на другой социальной уровень.  
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ПСИХОНЕТИКА. НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

Творческие люди выдвигают новые идеи. Идеи становятся 

инновационными технологиями. 

Цифровая эпоха характерна тенденциями стремительного 

роста уровня профессионализма. «Сейчас начинают развиваться 

параллельно два направления производственных отношений: почти 

полностью автоматизированные предприятия и творцы-одиночки. 

Поиск творческих личностей становится главной задачей любой 

организации. Созданы десятки компаний по поиску и отбору 

кандидатов на различные должности» [1]. 

«Сверхспособности отдельных людей - это лишь знак 

возможностей… Люди со сверхспособностями - люди, у которых 

спонтанно активизировались зоны сознания, нелегитимные для 

современной культуры. Проблема не в том, что необычные 

способности время от времени встречаются, и даже не в том, как их 

развить, а в том, как развернуть их в явления культуры и 

принципиально новые технологии. 

Такая задача никогда еще не ставилась. Общество посылало 

запрос - и на него откликались те люди, у которых были 

"пробуждены" зоны сознания, соответствующие запросу. 

Пробужденные функции перерабатывали запрос в ответ. Так 

рождались новые технологии. А если изменить отношения? Если 

активизировать "уснувшие" или никогда "не пробуждавшиеся" 

зоны сознания? А потом развернуть их в новые технологии и 

реализовать их в мире"? Это говорит основатель психонетики 

Татеиси Кадзума.  

Вышеизложенная объемная цитата - квинтэссенция 

психонетики; науки, технологии, философии развития. 

В 1970 г. на международной конференции футурологов в 

Киото крупнейший предприниматель Японии, глава электронной 
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корпорации «Омрон», Кадзума Татеиси изложил концепцию-

модель предсказания новых высоких технологий.  

Когда же завершится «цифровое» общество? Что заменит его? 

Как будут выглядеть постинформационные технологии? 

Сложность технологий, возникших в результате новейших 

исследований, требует поистине парадоксального, нестандартного 

мышления и «сумасшедших» решений.  

Олег Григорьевич Бахтияров, развивает концепцию 

психонетики, разрабатывает методологию и методики 

деконцентрации, техники активизации сознания и прямой работы с 

ним. 

Перспективно применение методики Олега Георгиевича 

Бахтиярова, основанной на технике деконцентрации внимания и 

перехода к фоновому (периферийному) мышлению. 

«Техника деконцентрации внимания (дКВ) была разработана 

в 80-е годы в рамках программ подготовки операторов для 

деятельности в сложных, неопределенных и экстремальных 

условиях» [2]. 

 «Деконцентрация представляет собой равномерное 

распределение внимания по всему перцептивному полю. Обычно 

изучение ДкВ начинается с работы с визуальным полем. Приемы, 

провоцирующие ДкВ, используют в качестве начального звена, 

спонтанные переживания ДкВ, возникающие в двух ситуациях - 

при попытках использования для восприятия периферийных частей 

поля зрения, для которых характерны восприятия именно фонового 

типа и при попытках одновременно сосредоточения внимания на 5 

- 9 объектах, ведущих к возникновению кратковременных 

интервалов ДкВ. Этим определяются формы упражнений, 

направленных на обретение устойчивых навыков ДкВ» [2]. 

Суть технологии - навык дифференцирования фокус зрения и 

локус внимания. Фокус зрения при достижении состояния ДкВ 

стабилизируется. Локус внимания при неподвижном взоре 

свободно перемещается в пределах виртуального экрана. Важно 

добиться в результате тренингов устойчиво манипулировать 

локусом внимания. 

Главное упражнение, направленное на развитие навыков ДкВ, 

- процедура просчета двухцветной числовой таблицы по методике 

Шульте-Горбова, либо одноцветная таблица по методике Шульте. 

О. Г. Бахтияров рекомендует добиться независимости 

перемещения локуса внимания от перемещения взгляда, прежде 

чем переходить к практике дКВ. 
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«Разнесение локуса внимания и фокуса взгляда — первый шаг 

на пути реорганизации отношений «Я» и внимания. Внимание 

обычно управляется взглядом, фокус взгляда привязывает к себе 

внимание, делает его зависимым от одного из многих действий, 

совершаемых организмом. Внимание, независимое от 

перемещения взгляда, начинает напрямую управляться волевым 

усилием и это открывает дорогу к превращению внимания в 

пластичный инструмент воли» [2]. 

Далее разрываются две связи внимания - с фигурой и 

объектом внимания. Функция внимания – акцентирование на 

фигурах в общем зрительном поле. Нужно попытаться вынудить 

внимание выполнять нехарактерную работу. Превратить поле 

восприятия не в совокупность фигур, а в фон. Фон - это то, что 

находится между фигурами. Врожденных навыков осознанного 

восприятия фона у человеческого вида не существует. 

«…деконцентративное внимание охватывает все поле 

восприятия, оно не покидает визуальную картинку, а обеспечивает 

ее восприятие целиком и полностью, превращая ее в единое целое 

и, таким образом, разрушая ее внутреннюю фигуративную 

структуру» [3]. 

Так закладываются основы фонового мышления - новой 

структуры «взаимоотношений «Я» и организма сознания» [3]. 

Потенциально фон содержит все. Японцы с малых лет 

приучены к концентрации на точке Хара (область центра тяжести 

тела). Они считают, что в этой точке Время и Пространство 

перетекают друг в друга. Любители таблиц Шульте уверены, что во 

время работы с ними, происходит устойчивая концентрация на 

височных участках фронтальной коры мозга. Именно в этой зоне 

физиологи выделили участок префронтальной коры, являющийся 

дирижером слаженной работы мозга. 

В образовательный процесс внедряется работа с таблицами 

Шульте для формирования устойчивой дКВ, культивируется 

физическую деятельность. «Мощной» психотехникой является 

настольный теннис. 

Результаты отслеживаются. Но психотехники – необходимое, 

но не достаточное условие. Главное - много заниматься по учебным 

предметам. Создавать базу знаний. Без этого высоких результатов 

не достичь. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИИ 

 

В настоящее время существуют не только экономические, 

политические и прочие проблемы, но также и социальные 

проблемы детей и молодежи. Чтобы решить проблемы, 

возникающие при реализации молодежной политики, государство 

разрабатывает целевые комплексные программы, выделяя средства 

из бюджета.  

Молодежь является самостоятельной социально-

демографической группой, которая имеет ряд особенностей.  

«Молодежь - это социально-демографическая группа 

общества, которая выделяется на основе совокупности 

характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных теми или другими социально-психологическими 

свойствами, которые определяются уровнем социально-

экономического, культурного развития, особенностями 

социализации в российском обществе» [1]. 
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Следовательно, государственная молодежная политика 

является специфическим направлением деятельности 

законодательных и исполнительных органов власти, целью 

которого является реализация творческого потенциала молодежи и 

успешное вхождение ее в самостоятельную жизнь. 

За последние несколько лет на государственном уровне 

приняты важнейшие решения для молодежи: действует Стратегия 

государственной молодежной политики в России, молодежь, как 

возрастная категория определена приоритетной. 

При этом на практике остается не решенным целый ряд 

проблем. 

Основной проблемой молодежной политики в Российской 

Федерации является ее место в общем ранге внимания власти. 

Несмотря на то, что молодежной политике на сегодня уделяется 

большое внимание, в регионах формируются управленческие 

структуры, выдаются финансовые средства, много внимания 

уделяется приоритетным направлениям в области молодежной 

политики, все-таки она занимает одно из последних мест в ранге 

приоритетов власти в социальном блоке.  

На сегодняшний момент молодежная политика реализуется 

по остаточному принципу, притом, что если обратить внимание на 

проблемы сегодня, то завтра будет меньше затрат на их решение. 

Эффективнее реализовывать программы ранней профориентации, 

осознанного выбора профессии и будущего места работы, чем 

бороться с безработицей «наштампованных» юристов или 

психологов [2]. 

Основная задача молодежной политики – это профилактика. 

Профилактике пассивной позиции: «Государство должно помогать 

молодому поколению». Конечно, помощь нужна. Но гораздо 

эффективнее будет поддержка. Молодежная политика должна быть 

политикой возможностей для нас. 

Как только государственная молодежная политика станет 

приоритетной для нашей власти, тогда начнется кропотливая 

работа на добротный результат.  

Итак, во-первых, нужно обратить внимание на то, что в 

настоящий момент молодежная политика не является 

приоритетным направлением государства. 

Во- вторых, проблема в самой системе молодежной политики, 

механизма реализации ее на местах. 

Сегодня отсутствует единая государственная система 

реализации молодежной политики в России. С прозрачной 
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вертикальной и горизонтальной структурой взаимодействия, 

управления и контроля, отсутствия системы обмена опытом между 

различными уровнями реализации политики 

(Россия/округ/регион/город). Уровень на местах достаточно 

субъективен и зависит от многих факторов, таких как: объем 

финансирования, профессионализма специалистов, наличия 

программ и проектов. При такой реализации молодежной политики 

размываются ресурсы, общий результат сложно оценить, а также 

отсутствует информационный обмен. 

В качестве отдельная темой исследования выступает оценка 

эффективности реализации молодежной политики. Что считать 

результатом реализации молодежной политики: снижение доли 

молодежи, употребляющей наркотики? А чей это показатель? 

Результат организации по контролю распространения наркотиков 

или от проведенных мероприятий по профилактике социально – 

опасных проявлений в молодежной среде? 

До тех пор, пока не будут определены показатели 

результативности, работа будет строиться по процессному 

механизму, в лучшем случае это будет охват молодежи рядом 

проведенных мероприятий. 

На сегодняшний момент есть несколько слабых мест в 

механизме реализации молодежных мероприятий. Во-первых, все 

мероприятия в области молодежной политики направлены на 

организацию досуга для молодежи: различного рода игры, КВН, 

слет фестивали, конкурсы. Во- вторых, роль самой молодежи в этих 

мероприятиях, как правило, пассивна. Мероприятия организуются 

взрослыми, молодые люди приглашаются к участию или как 

зрителей, тем самым воспитывая у молодежи иждивенческую 

позицию. И здесь очень важно изменить подход необходимо 

обеспечить участие молодых людей в организации того или иного 

мероприятия, конечно же, при поддержке власти, бизнеса и 

общества. Уже это позволит сформировать активное, 

ответственное отношение ко всему, что происходит в жизни 

молодого человека. Конечно, для этого необходимо поддерживать, 

мотивировать, направлять и обучать молодежь. Но именно так 

можно будет сформировать у молодежи конкретные навыки для 

реализации собственных проектов, документооборота.  

Таким образом, можно констатировать, что развитие 

молодежного парламентаризма основывается на сочетании 

инициатив в их создании «снизу» и «сверху»: «инициатива снизу», 
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поддерживается «сверху»; «инициатива сверху», основанная на 

инициативе «снизу». 

В заключении отмечу, что через такое направление как 

молодежное самоуправление, как механизм вовлечения 

инновационного потенциала молодого поколения в развитие 

российских территорий, мы можем увидеть стратегическое условие 

для дальнейшего развития российского государства и общества. 

На сегодняшний день это основной блок проблем, решение 

которых позволит вывести реализацию государственной 

молодежной политики на иной, более лучший уровень. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

На рубеже тысячелетий, в эпоху мировой взаимозависимости и 

глобализации, сформировались сразу две противоречащие друг другу 

мировые тенденции. С одной стороны, неуклонно развивающийся 

процесс информатизации общества, а так же процесс всемирной 

интеграции способствуют единению мирового сообщества, с другой – 

вертикаль социальной иерархии в условиях вопиющего социального 

неравенства дифференцирует общество посредством формирования 

социальных слоёв групп, классов, сословий и др. Следовательно, 
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мировые глобализационные процессы стимулировали не только 

появление новых каналов для трансляции и обмена достижениями в 

сферах науки, культуры, мировой экономики, политических и 

общественных отношений, но также  способствовали распространению 

конфликтов. 

На современном этапе развития общественных отношений и 

научных знаний все чаще встречается термин посглобализации 

общества, характеризуемый переходом от глобализации к ее 

противоречивым последствиям. В 2015 году Генеральной ассамблеей 

ООН были разработаны и представлены мировой общественности Цели 

в области устойчивого развития. В контексте проблемного поля данной 

статьи интерес представляют сразу несколько целей, прямо или 

косвенно связанных с тематикой исследуемой темы: 

– обеспечение всеобщего качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 

различных социальных групп; 

– обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех представителей различных половых 

идентификаций; 

– содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение всеобщего доступа к 

правосудию и создание эффективных, подотчётных и основанных на 

широком участии учреждений на всех уровнях. 

Достижение вышеизложенных целей предполагает формирование 

гуманного, толерантного общества, одним из неотъемлемых аспектов 

которого является становление и развитие инклюзивной культуры 

общества. 

В фундаментальных трудах исследователей, а также в средствах 

массовой информации всё чаще стала встречаться мысль о 

многомерности человека и окружающего его мира. Подтверждением 

тому является сам факт существования многообразия различных 

социальных, этнических религиозных, философских, научных систем. В 

связи с этим, общество вступает в фазу активного обсуждения 

толерантности как одного из базовых принципов формирования 

гуманного общества и основополагающей, фундаментальной ценности 

развития общественных отношений. Толерантность рассматривалась 

учеными в ракурсе терпимости к выражению иного мировоззрения, 

трансляции иного образа жизни и модели поведения, к проявлению 

особенностей психофизического развития индивидов.  

На рубеже веков поднимается вопрос о необходимости не только 

развития терпимости к обособленным общественным меньшинствам, но 

и об их обязательном внедрении в общественную жизнь. Следовательно, 

статус одного из важнейших явлений современности приобретает 

инклюзия. В современном обществе происходит переориентация 
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мировоззренческой установки: с толерантности как терпимости к 

любым формам отличительных особенностей на инклюзию как 

релятивистскую установку на уникальность личности. 

Несмотря на возросший интерес к феномену инклюзии в научных 

кругах, средствах массовой информации, в политической и социальной 

дискуссии в современной гуманитарной парадигме до сих пор нет 

сформированного единого подхода к определению данного понятия. 

Анализ литературных источников и нормативно-правовых актов, 

касаемых темы инклюзии, показывает ряд изменений в трактовках 

данного термина. Изначально термин инклюзия связывали 

исключительно с реализацией специального, особого подхода в 

образовании людей с ограниченными возможностями здоровья и / или с 

нарушениями психофизических состояний. Классическое определение 

термина «инклюзия», характерного для понимания на территории 

постсоветского пространства гласит: «инклюзия есть процесс реального 

включения в активную жизнь социума людей, имеющих трудности в 

физическом развитии, в том числе с инвалидностью или ментальными 

особенностями» [2, с. 1231]. 

Но в то же время, некоторые ученые рассматривают данный 

термин несколько в другом ракурсе. С.В. Алехина отмечает, что «идеи 

социальной инклюзии проводятся в контексте противостояния 

дискриминации людей по любому признаку: расовому, половому, 

национальному, политическому, религиозному, этническому, 

состоянию здоровья и т.д.» [1, с. 6]. 

Инклюзия предполагает рассмотрение её с двух сторон: во-

первых, это процесс, направленный на адаптацию индивида к 

окружающей его среде; во-вторых – это процесс, направленный на 

сохранение стабильности функционирующих в данной среде системы 

при включении в неё новых элементов.  

Меры инклюзии направлены на устранение различного рода 

барьеров, препятствующих полноценному и активному участию всех 

без исключения индивидов во всех сферах общественной 

жизнедеятельности. Существует ряд вопросов, связанных со 

сложностью современного периода развития общества, с 

масштабностью и остротой его социальных, культурных и 

экономических проблем, обуславливая тем самым необходимость 

детальной разработки дефиниций термина в научных кругах и поиска 

оптимальных способов внедрения и расширения сфер социальной 

инклюзии на практическом уровне. Путь разрешения сложившихся 

общественных проблем мы видим в формирования инклюзивной 

культуры общества.   

Инклюзивная культура общества – это сформированный и 

устоявшийся уровень общественных отношений, который выражается в 

толерантном, гуманном и безопасном отношении людей друг с другом, 
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а также во взаимодействии и сотрудничестве меньшинств, 

обособленных групп, полноценном внедрении их в общественную 

жизнь.  Инклюзивная культура представляет собой комплекс 

взаимосвязанных между собой составляющих, компонентов, который 

включает:  

1. Аксиологический компонент – представляющий собой систему 

инклюзивных ценностей; 

2. Мировоззренческий компонент – это личностная реакция 

каждого индивида по отношению к реализации инклюзивных идей; 

3. Личностный компонент – совокупность важных и необходимых 

в инклюзивной среде личностных качеств; 

4. Психологический компонент – подразумевает формирование 

инклюзивного мышления; 

5. Поведенческий компонент – это специфические нормы этикета, 

характерные для социальных взаимодействий внутри инклюзивного 

сообщества; 

6. Нормативно-правовой компонент – совокупность 

национальных и международных нормативно-правовых актов; 

7. Общественный компонент – включает в себя возможность 

организации инклюзивной среды, инклюзивную деятельность 

государственных и общественных организаций и др. 

Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для 

успешной адаптации и интеграции людей, групп с различными 

идентичностями в общество – это актуальная задача, которую можно 

решить совместными усилиями общества и государства. 

Таким образом, инклюзия как социально-культурный феномен 

представляет собой новую мировоззренческую аксиологическую 

установку и детерминанты развития современного общества. Основная 

задача инклюзии – включение в процесс культуротворчества всех без 

исключения субъектов общественных отношений. 
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SECTION XII. Ecology (Экология) 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ,  
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ  

ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

 

В настоящее время среди загрязнителей, накапливающихся в 

природных водах, обнаруживаются соединения, вызывающие 

большую опасность даже в микроколичествах. К ним, в первую 

очередь, относятся персистентные фармацевтические препараты. В 

микро-, или даже нано дозах, они проявляют выраженную 

токсичность, способность к биоаккумуляции, а также большую 

устойчивость к естественным процессам разложения [1].  

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

относятся к числу наиболее широко применяемых в медицинской 

практике лекарственных препаратов и используются при 

воспалительных заболеваниях и для снятия болевых синдромов [2]. 

Систематическое наименование 

(международная номенклатура 

IUPAC), структурная и брутто- 

формула, молекулярная масса 

ибупрофена представлена на рис. 1. 

Ибупрофен- d,1-2-(4—

Изобутилфенил)-пропионовая 

кислота- нестероидный 

противовоспалительный препарат 

(НПВП). Обладает 

противовоспалительной, 

анальгетической и умеренно 

жаропонижающей активностью.  

 

 
 

C13H18O2 

206.28 г/моль 

Рис. 1. Структурная и 

брутто- формула, 

молекулярная масса, 

ибупрофена 
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Применяют для лечения ревматоидного артрита, 

деформирующего остеоартроза, анкилозирующего спондилита и 

при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных 

заболеваний, а также болевого синдрома при некоторых 

воспалительных поражениях периферической нервной системы [3]. 

Механизм действия ибупрофена обусловлен торможением 

синтеза простагландинов - медиаторов боли, воспаления и 

гипертермической реакции. 

Ибупрофен представляет собой белый или почти белый 

кристаллический порошок, практически нерастворимый в воде, 

хорошо растворимый в органических растворителях (этанол, 

ацетон). 

Важно отметить, что ибупрофен входит в состав большого 

количества комбинированных лекарственных средств, активно 

применяется населением и вследствие этого встречается в 

значительном количестве как в биологических объектах, так и в 

окружающей среде, куда поступают в основном с хозяйственно-

бытовыми и производственными сточными водами. 

Таким образом, очистка сточных вод, содержащих ибупрофен 

и его метаболиты, является актуальной природоохранной задачей. 

Целью исследования являлось изучение возможности 

использования диэлектрического барьерного разряда (ДБР) для 

очистки сточных вод, содержащих фармацевтические соединения 

(на примере ибупрофена). 

Исследованиям процессов окисления органических 

соединений, содержащихся в сточных водах, посвящено множество 

работ. Однако чаще обработку сточных вод, содержащих трудно 

окисляемые органические соединения, осуществляют 

стандартными приемами биологической очистки. Правда 

эффективность такой очистки составляет порядка 7% [4]. Одна из 

возможных стратегий для модернизации обработки питьевой и 

сточной воды на станциях очистки является применение 

перспективных окислительных процессов (advanced oxidation 

processes, AOPs). 

 

Описание экспериментальной установки 
Эксперимент проводился на установке, основным элементом 

которой является плазмохимический реактор с коаксиальным 

расположением электродов (рис. 2).  
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Наружная трубка 

реактора была изготовлена 

из молибденового стекла 

(внутренний диаметр 23 мм, 

длина 450 мм), расстояние 

между изолированным и 

неизолированным 

электродами составляло 6 

мм. Для подачи 

плазмообразующего газа и 

удаления газообразных 

продуктов в стеклянный 

корпус реактора 

(диэлектрик) были вварены 

два патрубка на расстоянии 

320 мм друг от друга. 

Рис. 2. Элемент реактора  

с коаксиальным расположением 

электродов 

 

Разрядное устройство герметично закрывалось фланцами, по 

центру которых был укреплён неизолированный электрод ( 10 

мм), изготовленный из алюминиевого сплава. В нём было 

высверлено отверстие, через которое осуществлялся ввод 

подвергаемого очистке водного раствора, поступающего на слой 

пористого гидрофильного материала (толщина 1 мм), 

покрывающего центральный электрод. Отвод очищенного раствора 

осуществлялся через отверстие, расположенное внизу электрода.  

Барьерный разряд возбуждался от высоковольтного 

трансформатора, значение переменного (ток с частотой 50 Гц) 

напряжения между электродами составляло 15 кВ путём изменения 

напряжения на первичной обмотке трансформатора. В качестве 

плазмообразующего газа использовался технический кислород 

(расход 3 см3/с).  

 

Методы и объект исследования 

Объектом исследования являлись водные растворы 

ибупрофена, с концентрациями равными 0,04 ммоль/л; 0,1 ммоль/л; 

0,2 ммоль/л.  

Среди современных методов фармацевтического анализа 

важное место занимают оптические методы контроля, которые 

широко применяются как для целей количественного определения, 

так и для контроля чистоты и идентификации лекарственных 
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средств. Были использованы такие методы как, титриметрический, 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), спектро- 

и фотометрирование.  

 

Результаты исследования 

Процесс деструкции ибупрофена в реакторе ДБР протекает 

достаточно эффективно (степень разложения достигает 98 %). 

Степень разложения ибупрофена α зависит от времени контакта 

раствора с зоной разряда: при увеличении τ от 1,5 до 5,7 с α 

увеличивается с 56 до 98 %. 

Вероятный механизм разрушения водных растворов 

ибупрофена в плазме ДБР может быть представлен схемой, что не 

противоречит литературным данным [5]. 

 
Значения эффективной константы скорости 0,56 ± 0,04 с-1 и 

скорость процесса разложения 21,6 мкмоль/л·с соизмеримы с 

величинами, полученными при обработке растворов тетрациклина 

с аналогичными начальными концентрациями [6]. Величина 

энергетического выхода, характеризующая количество 

разложившихся молекул вещества при величине приложенной 

энергии 100 эВ, на порядок ниже величин, полученных при 

обработке растворов тетрациклина (0,020 ÷ 0,038 молекул / 100 эВ), 

что свидетельствует о том, что ибупрофен является крайне 

устойчивым веществом. 

 

Выводы 

Плазма ДБР является перспективным инструментом для 

очистки воды от устойчивых органических соединений, в 

частности ибупрофена. Продуктами окисления ибупрофена в ДБР 

являются карбоновые кислоты в жидкой фазе, а также СО2 в 

газовой фазе. Степень деструкции ибупрофена в ДБР зависит от 

времени контакта раствора с зоной разряда и достигает 98 %.  
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