Совместно с:
Экономическая академия им.Д.А.Ценова (Болгария)
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Одесский национальный морской университет
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота
Институт морехозяйства и предпринимательства
Луганский государственный медицинский университет
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо»
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук
Одесский научно-исследовательский институт связи
Зарегистрирован и размещается в
INDEXCOPERNICUS

Н

Международное периодическое научное издание

Труды
SАУЧНЫЕ
World

International periodic scientific journal

PER
RS SWORL
LD
SCIEN
NTIFIIC PAP

НАУКОВІ ПРАЦІ SWORLD

Выпуск №54, февраль 2019
Issue №54, February 2019

Том 1
Part 1

Иваново
«Научный мир»
2019

ISSN 2224-0187 (Print)
ISSN 2410-6720 (Online)

УДК 08
ББК 94
Н 347

Главный редактор:
Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Академик
Головний редактор:
Гончарук Сергій Миронович, доктор технічних наук, професор, Академік
Chief Editor:
Honcharuk Serhiy Myronovych, Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician

Редакционный Совет:
Более 150 докторов наук. Полный список представлен на страницах 3-5.
Редакційна Рада:
Понад 150 докторів наук. Повний список представлений на сторінках 3-5.
Editorial Board:
More than 150 doctors of sciences. The full list is available on pages 3-5.

Н 347

Научные труды SWorld. – Выпуск 54. Том 1. – Иваново: Научный мир, 2019 – 97 с.
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов,
преподавателей, предпринимателей. Выходит 4 раза в год.
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs.
Published quarterly.

УДК 08
ББК 94
DOI: 10.21893/2410-6720.2019-54-1

© Коллектив авторов, 2019
© Научный мир, оформление, 2019
Научные труды SWorld

2

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

Редакционный Совет

Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Россия
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических наук, профессор,
Украина
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, Украина
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических наук, профессор,
Украина
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Украина
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, Украина
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических наук, профессор,
Россия
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, профессор, Украина
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор технических наук,
профессор, Украина
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, доцент, Россия
Бушуева Инна Владимировна, доктор фармацевтических наук, профессор,
Украина
Волох Дмитрий Степанович, доктор фармацевтических наук, профессор,
Украина
Георгиевский Геннадий Викторович, доктор фармацевтических наук,
старший научный сотрудник, Украина
Гудзенко Александр Павлович, доктор фармацевтических наук, профессор,
Украина
Тихонов Александр Иванович, доктор фармацевтических наук, профессор,
Украина
Шаповалов Валерий Владимирович, доктор фармацевтических наук,
профессор, Украина
Шаповалова Виктория Алексеевна, доктор фармацевтических наук,
профессор, Украина
Блатов Игорь Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор,
Россия
Кондратов Дмитрий Вячеславович, доктор физико-математических наук,
доцент, Россия
Лялькина Галина Борисовна, доктор физико-математических наук,
профессор, Россия
Малахов А В , доктор физико-математических наук, профессор, Украина
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук,
профессор, Россия
Лыткина Лариса Владимировна, доктор филологических наук, доцент,
Россия
Попова Таисия Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, Россия
Коваленко Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, Россия
Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, доцент, Россия
Майданюк Ирина Зиновиевна, доктор философских наук, доцент, Украина
Светлов Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор,
Россия
Стовпец А В , доктор философских наук, доцент, Украина
Антрапцева Надежда Михайловна, доктор химических наук, профессор,
Украина
Бажева Рима Чамаловна, доктор химических наук, профессор, Россия
Гризодуб Александр Иванович, доктор химических наук, профессор,
Украина
Ермагамбет Болат Толеуханович, доктор химических наук, профессор,
Казахстан
Максин Виктор Иванович, доктор химических наук, профессор, Украина
Ангелова Поля Георгиева, доктор экономических наук, профессор, Болгария
Безденежных Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, профессор,
Россия
Бурда Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, Россия
Грановская Людмила Николаевна, доктор экономических наук, профессор,
Украина
Дорохина Елена Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Россия
Климова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор,
Россия
Кочинев Юрий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, Россия
Курмаев Петр Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Украина
Лапкина Инна Александровна, доктор экономических наук, профессор,
Украина
Мельник Алёна Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, Украина
Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, профессор,
Россия
Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, Россия
Резников Андрей Валентинович, доктор экономических наук, доцент, Россия
Савельева Нелли Александровна, доктор экономических наук, профессор,
Россия
Соколова Надежда Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, Россия
Стрельцова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, Россия
Батыргареева Владислава Станиславовона, доктор юридических наук, ,
Украина
Гетьман Анатолий Павлович, доктор юридических наук, профессор, Украина
Кафарский Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор,
Украина
Кириченко Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор,
Украина
Степенко Валерий Ефремович, доктор юридических наук, доцент, Россия
Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, Россия
Шепитько Валерий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Украина
Шишка Роман Богданович, доктор юридических наук, профессор, Украина
Яровенко Василий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, Россия
Кантарович Ю Л , кандидат искусствоведения, , Украина
Волгирева Галина Павловна, кандидат исторических наук, доцент, Россия
Токарева Наталья Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Россия
Демидова В Г , кандидат педагогических наук, доцент, Украина
Могилевская И М , кандидат педагогических наук, профессор, Украина
Лебедева Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент,
Россия
Шаповалов Валентин Валерьевич, кандидат фармацевтических наук, доцент,
Украина
Стовпец В Г , кандидат филологических наук, доцент, Украина
Зубков Руслан Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, Украина
Толбатов Андрей Владимирович, кандидат технических наук, доцент,
Украина
Шарагов Василий Андреевич, доктор химических наук, доцент, Молдова

Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, Россия
Гребнева Надежда Николаевна, доктор биологических наук, профессор,
Россия
Гриценко Светлана Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, Россия
Каленик Татьяна Кузьминична, доктор биологических наук, профессор,
Россия
Князева Ольга Александровна, доктор биологических наук, доцент, Россия
Кухар Елена Владимировна, доктор биологических наук, доцент, Казахстан
Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук, профессор,
Россия
Нефедьева Елена Эдуардовна, доктор биологических наук, доцент, Россия
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор,
Россия
Стародубцев Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор,
Украина
Тестов Борис Викторович, доктор биологических наук, профессор, Россия
Тунгушбаева Зина Байбагусовна, доктор биологических наук, , Казахстан
Фатеева Надежда Михайловна, доктор биологических наук, профессор,
Россия
Ахмадиев Габдулахат Маликович, доктор ветеринарных наук, профессор,
Россия
Шевченко Лариса Васильевна, доктор ветеринарных наук, профессор,
Украина
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор,
Россия
Сухова Мария Геннадьевна, доктор географических наук, доцент, Россия
Иржи Хлахула, доктор геолого-минералогических наук, профессор, Чехия
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, Украина
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, профессор,
Казахстан
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор,
Казахстан
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, Украина
Элезович М Далибор , доктор исторических наук, доцент, Сербия
Визир Вадим Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, Украина
Федянина Людмила Николаевна, доктор медицинских наук, профессор,
Россия
Орлов Николай Михайлович, доктор наук государственного управления,
доцент, Украина
Величко Степан Петрович, доктор педагогических наук, профессор, Украина
Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, доцент,
Россия
Гилев Геннадий Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, Россия
Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических наук, доцент, Россия
Карпова Наталия Константиновна, доктор педагогических наук, профессор,
Россия
Мишенина Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор,
Украина
Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор,
Россия
Растрыгина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор,
Украина
Сидорович Марина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор,
Украина
Смирнов Евгений Иванович, доктор педагогических наук, профессор, Россия
Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, доцент, Россия
Федотова Галина Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
Россия
Ходакова Нина Павловна, доктор педагогических наук, доцент, Россия
Чигиринская Наталья Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор,
Россия
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор,
Россия
Латыгина Наталья Анатольевна, доктор политологических наук, профессор,
Украина
Сирота Наум Михайлович, доктор политологических наук, профессор,
Россия
Хребина Светлана Владимировна, доктор психологических наук, профессор,
Россия
Вожегова Раиса Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Украина
Денисов Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Россия
Жовтоног Ольга Игоревна, доктор сельскохозяйственных наук, , Украина
Костенко Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Украина
Котляров Владимир Владиславович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Россия
Морозов Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Украина
Патыка Николай Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Украина
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Россия
Тарарико Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Украина
Мальцева Анна Васильевна, доктор социологических наук, доцент, Россия
Стегний Василий Николаевич, доктор социологических наук, профессор,
Россия
Тарасенко Лариса Викторовна, доктор социологических наук, профессор,
Россия
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор,
Россия
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, Украина
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, Россия
Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Россия
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, профессор, Россия
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Россия
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Украина
Кириллова Елена Викторовна, доктор технических наук, доцент, Украина
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, профессор, Украина
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, профессор, Украина
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, доцент, Россия
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор, Россия
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, профессор, Казахстан
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Россия
Ломотько Денис Викторович, доктор технических наук, профессор, Украина
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических наук, профессор, Россия
Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Россия
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор,
Украина
Парунакян Ваагн Эмильевич, доктор технических наук, профессор, Украина
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, профессор, Россия
Першин Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, Россия
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, профессор, Россия
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, профессор, Украина

Научные труды SWorld

3

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

Редакційна Рада

Першин Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, Росія
Піганов Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, Росія
Поляков Андрій Павлович, доктор технічних наук, професор, Україна
Попов Віктор Сергійович, доктор технічних наук, професор, Росія
Рокочінскій Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор,
Україна
Ромащенко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна
Семенцов Георгій Никифорович, доктор технічних наук, професор, Україна
Сухенко Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор, Україна
Устенко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, Україна
Хабібуллін Рифат Габдулхакович, доктор технічних наук, професор, Росія
Червоний Іван Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна
Шайко-Шайковскій Олександр Геннадійович, доктор технічних наук,
професор, Україна
Щербань Ігор Васильович, доктор технічних наук, доцент, Росія
Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор,
Україна
Волох Дмитро Степанович, доктор фармацевтичних наук, професор, Україна
Георгієвський Геннадій Вікторович, доктор фармацевтичних наук, старший
науковий співробітник, Україна
Гудзенко Олександр Павлович, доктор фармацевтичних наук, професор,
Україна
Тихонов Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор,
Україна
Шаповалов Валерій Володимирович, доктор фармацевтичних наук,
професор, Україна
Шаповалова Вікторія Олексіївна, доктор фармацевтичних наук, професор,
Україна
Блатов Ігор Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор,
Росія
Кондратов Дмитро В'ячеславович, доктор фізико-математичних наук, доцент,
Росія
Лялькіна Галина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, професор,
Росія
Малахов А В , доктор фізико-математичних наук, професор, Україна
Ворожбітова Олександра Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор,
Росія
Литкіна Лариса Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, Росія
Попова Таїсія Георгіївна, доктор філологічних наук, професор, Росія
Коваленко Олена Михайлівна, доктор філософських наук, професор, Росія
Липич Тамара Іванівна, доктор філософських наук, доцент, Росія
Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, доцент, Україна
Светлов Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, Росія
Стовпец А В , доктор філософських наук, доцент, Україна
Антрапцева Надія Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, Україна
Бажев Риму Чамаловна, доктор хімічних наук, професор, Росія
Гризодуб Олександр Іванович, доктор хімічних наук, професор, Україна
Ермагамбет Болат Толеухановіч, доктор хімічних наук, професор, Казахстан
Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, Україна
Ангелова Поля Георгієва, доктор економічних наук, професор, Болгарія
Безденежних Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, Росія
Бурда Олексій Григорович, доктор економічних наук, професор, Росія
Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор,
Україна
Дорохіна Олена Юріївна, доктор економічних наук, доцент, Росія
Климова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, Росія
Кочинев Юрій Юрійович, доктор економічних наук, доцент, Росія
Курман Петро Юрійович, доктор економічних наук, професор, Україна
Лапкіна Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, Україна
Мельник Олена Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, Україна
Міляєва Лариса Григорівна, доктор економічних наук, професор, Росія
Пахомова Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, Росія
Резніков Андрій Валентинович, доктор економічних наук, доцент, Росія
Савельєва Неллі Олександрівна, доктор економічних наук, професор, Росія
Соколова Надія Геннадіївна, доктор економічних наук, доцент, Росія
Стрельцова Олена Дмитрівна, доктор економічних наук, доцент, Росія
Батиргареева Владислава Станіславовона, доктор юридичних наук, , Україна
Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, Україна
Кафарський Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор,
Україна
Кириченко Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, професор,
Україна
Степенко Валерій Єфремович, доктор юридичних наук, доцент, Росія
Тонков Євген Євгенович, доктор юридичних наук, професор, Росія
Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, Україна
Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор, Україна
Яровенко Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, Росія
Кантаровіч Ю Л , кандидат мистецтвознавства, , Україна
Волгірева Галина Павлівна, кандидат історичних наук, доцент, Росія
Токарєва Наталія Геннадіївна, кандидат медичних наук, доцент, Росія
Демидова В Г , кандидат педагогічних наук, доцент, Україна
Могилевська І М , кандидат педагогічних наук, професор, Україна
Лебедєва Лариса Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Росія
Шаповалов Валентин Валерійович, кандидат фармацевтичних наук, доцент,
Україна
Стовпец В Г , кандидат філологічних наук, доцент, Україна
Зубков Руслан Сергійович, доктор економічних наук, доцент, Україна
Толбатов Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Україна
Шарагов Василь Андрійович, доктор хімічних наук, доцент, Молдова

Бухаріна Ірина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, Росія
Гребньова Надія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, Росія
Гриценко Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, доцент, Росія
Каленик Тетяна Кузьмівна, доктор біологічних наук, професор, Росія
Князєва Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, доцент, Росія
Кухар Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, доцент, Казахстан
Моісейкіна Людмила Гучаевна, доктор біологічних наук, професор, Росія
Нефедьева Олена Едуардівна, доктор біологічних наук, доцент, Росія
Сентябрьов Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, Росія
Стародубцев Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, професор,
Україна
Тестів Борис Вікторович, доктор біологічних наук, професор, Росія
Тунгушбаева Зіна Байбагусовна, доктор біологічних наук, , Казахстан
Фатєєва Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, Росія
Ахмадієв Габдулахат Маликович, доктор ветеринарних наук, професор, Росія
Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, професор, Україна
Аніміца Євген Георгійович, доктор географічних наук, професор, Росія
Сухова Марія Геннадіївна, доктор географічних наук, доцент, Росія
Іржі Хлахула, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Чехія
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук,
професор, Україна
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор історичних наук, професор,
Казахстан
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор історичних наук, професор, Казахстан
Тригуб Петро Микитович, доктор історичних наук, професор, Україна
Елезовіч М Далібор, доктор історичних наук, доцент, Сербія
Візир Вадим Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Україна
Федяніна Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Росія
Орлов Микола Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент,
Україна
Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, Україна
Гавриленко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Росія
Гилев Геннадій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Дорофєєв Андрій Вікторович, доктор педагогічних наук, доцент, Росія
Карпова Наталія Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Україна
Миколаєва Алла Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Україна
Сидорович Марина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор,
Україна
Смирнов Євген Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Фатихова Алевтина Леонтіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Росія
Федотова Галина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Ходакова Ніна Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, Росія
Чигиринська Наталія В'ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор,
Росія
Чурекова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Латигіна Наталія Анатоліївна, доктор політологічних наук, професор,
Україна
Сирота Наум Михайлович, доктор політологічних наук, професор, Росія
Хребіна Світлана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор,
Росія
Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор,
Україна
Денисов Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, Росія
Жовтоног Ольга Ігорівна, доктор сільськогосподарських наук, , Україна
Костенко Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор,
Україна
Котляров Володимир Владиславович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, Росія
Морозов Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, Україна
Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, Україна
Ребезов Максим Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор,
Росія
Тараріко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, Україна
Мальцева Анна Василівна, доктор соціологічних наук, доцент, Росія
Стегній Василь Миколайович, доктор соціологічних наук, професор, Росія
Тарасенко Лариса Вікторівна, доктор соціологічних наук, професор, Росія
Аверченко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Росія
Антонов Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна
Биков Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, Росія
Гончарук Сергій Миронович, доктор технічних наук, професор, Росія
Захаров Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, Росія
Калайда Володимир Тимофійович, доктор технічних наук, професор, Росія
Капітанів Василь Павлович, доктор технічних наук, професор, Україна
Кирилова Олена Вікторівна, доктор технічних наук, доцент, Україна
Коваленко Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна
Копей Богдан Володимирович, доктор технічних наук, професор, Україна
Косенко Надія Федорівна, доктор технічних наук, доцент, Росія
Круглов Валерій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Росія
Кудерін Марат Крикбаевіч, доктор технічних наук, професор, Казахстан
Лебедєв Анатолій Тимофійович, доктор технічних наук, професор, Росія
Ломотько Денис Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна
Макарова Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, Росія
Морозова Тетяна Юріївна, доктор технічних наук, професор, Росія
Павленко Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Україна
Парунакян Ваагн Емільович, доктор технічних наук, професор, Україна
Пачурін Герман Васильович, доктор технічних наук, професор, Росія

Научные труды SWorld

4

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

Editorial board

Ustenko Sergey Anatol'yevich, Doctor of Technical Sciences, assistant professor,
Ukraine
Khabibullin Rifat Gabdulkhakovich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Russia
Chervonyy Ivan Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Shayko-Shaykovskiy Aleksandr Gennad'yevich, Doctor of Technical Sciences,
Professor, Ukraine
Shibayev Aleksandr Grigor'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Ukraine
Shcherban' Igor' Vasil'yevich, Doctor of Technical Sciences, assistant professor,
Russia
Bushuyeva Inna Vladimirovna, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Ukraine
Volokh Dmitriy Stepanovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Ukraine
Georgiyevskiy Gennadiy Viktorovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Senior
Researcher, Ukraine
Gudzenko Aleksandr Pavlovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Ukraine
Tikhonov Aleksandr Ivanovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Ukraine
Shapovalov Valeriy Vladimirovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Ukraine
Shapovalova Viktoriya Alekseyevna, Doctor of Pharmaceutical Sciences,
Professor, Ukraine
Blatov Igor' Anatol'yevich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Russia
Kondratov Dmitriy Vyacheslavovich, Doctor of Physical and Mathematical
Sciences, assistant professor, Russia
Lyal'kina Galina Borisovna, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Russia
Malakhov A V , Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Ukraine
Vorozhbitova Aleksandra Anatol'yevna, doctor of philology, Professor, Russia
Lytkina Larisa Vladimirovna, doctor of philology, assistant professor, Russia
Popova Taisiya Georgiyevna, doctor of philology, Professor, Russia
Kovalenko Yelena Mikhaylovna, doctor of philosophical science, Professor,
Russia
Lipich Tamara Ivanovna, doctor of philosophical science, assistant professor,
Russia
Maydanyuk Irina Zinoviyevna, doctor of philosophical science, assistant professor,
Ukraine
Svetlov Viktor Aleksandrovich, doctor of philosophical science, Professor, Russia
Stovpets A V , doctor of philosophical science, assistant professor, Ukraine
Antraptseva Nadezhda Mikhaylovna, Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Ukraine
Bazheva Rima Chamalovna, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Russia
Grizodub Aleksandr Ivanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Ukraine
Yermagambet Bolat Toleukhanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Kazakhstan
Maksin Viktor Ivanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Ukraine
Angelova Polya Georgiyeva, Doctor of Economic Sciences, Professor, Bulgaria
Bezdenezhnykh Tat'yana Ivanovna, Doctor of Economic Sciences, Professor,
Russia
Burda Aleksey Grigor'yevich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia
Granovskaya Lyudmila Nikolayevna, Doctor of Economic Sciences, Professor,
Ukraine
Dorokhina Yelena Yur'yevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor,
Russia
Klimova Natal'ya Vladimirovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia
Kochinev Yuriy Yur'yevich, Doctor of Economic Sciences, assistant professor,
Russia
Kurmayev Petr Yur'yevich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukraine
Lapkina Inna Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukraine
Mel'nik Alona Alekseyevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor,
Ukraine
Milyayeva Larisa Grigor'yevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia
Pakhomova Yelena Anatol'yevna, Doctor of Economic Sciences, assistant
professor, Russia
Reznikov Andrey Valentinovich, Doctor of Economic Sciences, assistant
professor, Russia
Savel'yeva Nelli Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia
Sokolova Nadezhda Gennad'yevna, Doctor of Economic Sciences, assistant
professor, Russia
Strel'tsova Yelena Dmitriyevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor,
Russia
Batyrgareyeva Vladislava Stanislavovona, doctor of law, , Ukraine
Get'man Anatoliy Pavlovich, doctor of law, Professor, Ukraine
Kafarskiy Vladimir Ivanovich, doctor of law, Professor, Ukraine
Kirichenko Aleksandr Anatol'yevich, doctor of law, Professor, Ukraine
Stepenko Valeriy Yefremovich, doctor of law, assistant professor, Russia
Tonkov Yevgeniy Yevgen'yevich, doctor of law, Professor, Russia
Shepit'ko Valeriy Yur'yevich, doctor of law, Professor, Ukraine
Shishka Roman Bogdanovich, doctor of law, Professor, Ukraine
Yarovenko Vasiliy Vasil'yevich, doctor of law, Professor, Russia
Kantarovich YU L , Ph D in History of Arts, , Ukraine
Volgireva Galina Pavlovna, Candidate of Historical Sciences, assistant professor,
Russia
Tokareva Natal'ya Gennad'yevna, Candidate of Medical Sciences, assistant
professor, Russia
Demidova V G , Candidate of Pedagogical Sciences, assistant professor, Ukraine
Mogilevskaya I M , Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Ukraine
Lebedeva Larisa Aleksandrovna, Candidate of Psychological Sciences, assistant
professor, Russia
Yatsenko Oleksandr Volodymyrovych, Candidate of Technical Sciences,
Professor, Ukraine
Shapovalov Valentin Valer'yevich, Candidate of Pharmaceutical Sciences,
assistant professor, Ukraine
Stovpets V G , Candidate of Philology, assistant professor, Ukraine
Ruslan Zubkov, Doctor of Economics, Associate Professor, Ukraine
Tolbatov Andrey Vladimirovich, candidate of technical sciences, associate
professor, Ukraine
Sharagov Vasily Andreevich, Doctor of Chemistry, Associate Professor, Moldova

Bukharina Irina Leonidovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia
Grebneva Nadezhda Nikolayevna, Doctor of Biological Sciences, Professor,
Russia
Gritsenko Svetlana Anatol'yevna, Doctor of Biological Sciences, assistant
professor, Russia
Kalenik Tat'yana Kuz'minichna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia
Knyazeva Ol'ga Aleksandrovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor,
Russia
Kukhar Yelena Vladimirovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor,
Kazakhstan
Moiseykina Lyudmila Guchayevna, Doctor of Biological Sciences, Professor,
Russia
Nefed'yeva Yelena Eduardovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor,
Russia
Sentyabrev Nikolay Nikolayevich, Doctor of Biological Sciences, Professor,
Russia
Starodubtsev Vladimir Mikhaylovich, Doctor of Biological Sciences, Professor,
Ukraine
Testov Boris Viktorovich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia
Tungushbayeva Zina Baybagusovna, Doctor of Biological Sciences, , Kazakhstan
Fateyeva Nadezhda Mikhaylovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia
Akhmadiyev Gabdulakhat Malikovich, Doctor of Veterinary Science, Professor,
Russia
Shevchenko Larisa Vasil'yevna, Doctor of Veterinary Science, Professor, Ukraine
Animitsa Yevgeniy Georgiyevich, Doctor of Geographical Sciences, Professor,
Russia
Sukhova Mariya Gennad'yevna, Doctor of Geographical Sciences, assistant
professor, Russia
Irzhi Khlakhula, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor,
Czech Republic
Fedorishin Dmitro Dmitrovich, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Professor, Ukraine
Kokebayeva Gul'zhaukhar Kakenovna, Doctor of Historical Sciences, Professor,
Kazakhstan
Otepova Gul'fira Yelubayevna, Doctor of Historical Sciences, Professor,
Kazakhstan
Trigub Petr Nikitovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Ukraine
Elezovich M Dalibor, Doctor of Historical Sciences, assistant professor, Serbia
Vizir Vadim Anatol'yevich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine
Fedyanina Lyudmila Nikolayevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia
Orlov Nikolay Mikhaylovich, Doctor of Science in Public Administration, assistant
professor, Ukraine
Velichko Stepan Petrovich, doctor of pedagogical sciences, Professor, Ukraine
Gavrilenko Nataliya Nikolayevna, doctor of pedagogical sciences, assistant
professor, Russia
Gilev Gennadiy Andreyevich, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia
Dorofeyev Andrey Viktorovich, doctor of pedagogical sciences, assistant
professor, Russia
Karpova Nataliya Konstantinovna, doctor of pedagogical sciences, Professor,
Russia
Mishenina Tat'yana Mikhaylovna, doctor of pedagogical sciences, Professor,
Ukraine
Nikolayeva Alla Dmitriyevna, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia
Rastrygina Alla Nikolayevna, doctor of pedagogical sciences, Professor, Ukraine
Sidorovich Marina Mikhaylovna, doctor of pedagogical sciences, Professor,
Ukraine
Smirnov Yevgeniy Ivanovich, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia
Fatykhova Alevtina Leont'yevna, doctor of pedagogical sciences, assistant
professor, Russia
Fedotova Galina Aleksandrovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia
Khodakova Nina Pavlovna, doctor of pedagogical sciences, assistant professor,
Russia
Chigirinskaya Natal'ya Vyacheslavovna, doctor of pedagogical sciences, Professor,
Russia
Churekova Tat'yana Mikhaylovna, doctor of pedagogical sciences, Professor,
Russia
Latygina Natal'ya Anatol'yevna, Doctor of Political Sciences, Professor, Ukraine
Sirota Naum Mikhaylovich, Doctor of Political Sciences, Professor, Russia
Khrebina Svetlana Vladimirovna, Doctor of Psychology, Professor, Russia
Vozhegova Raisa Anatol'yevna, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine
Denisov Sergey Aleksandrovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Russia
Zhovtonog Ol'ga Igorevna, doctor of agricultural sciences, , Ukraine
Kostenko Vasiliy Ivanovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine
Kotlyarov Vladimir Vladislavovich, doctor of agricultural sciences, Professor,
Russia
Morozov Aleksey Vladimirovich, doctor of agricultural sciences, Professor,
Ukraine
Patyka Nikolay Vladimirovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine
Rebezov Maksim Borisovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Russia
Tarariko Yuriy Aleksandrovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine
Mal'tseva Anna Vasil'yevna, Doctor of Sociology, assistant professor, Russia
Stegniy Vasiliy Nikolayevich, Doctor of Sociology, Professor, Russia
Tarasenko Larisa Viktorovna, Doctor of Sociology, Professor, Russia
Averchenkov Vladimir Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Antonov Valeriy Nikolayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Bykov Yuriy Aleksandrovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Goncharuk Sergey Mironovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Zakharov Oleg Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Kalayda Vladimir Timofeyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Kapitanov Vasiliy Pavlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Kirillova Yelena Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, assistant professor,
Ukraine
Kovalenko Petr Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Kopey Bogdan Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Kosenko Nadezhda Fedorovna, Doctor of Technical Sciences, assistant professor,
Russia
Kruglov Valeriy Mikhaylovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Kuderin Marat Krykbayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Kazakhstan
Lebedev Anatoliy Timofeyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Lomot'ko Denis Viktorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Makarova Irina Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Morozova Tat'yana Yur'yevna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Pavlenko Anatoliy Mikhaylovich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Ukraine
Parunakyan Vaagn Emil'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Pachurin German Vasil'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Pershin Vladimir Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Piganov Mikhail Nikolayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Polyakov Andrey Pavlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine
Popov Viktor Sergeyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia
Rokochinskiy Anatoliy Nikolayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Ukraine
Romashchenko Mikhail Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Ukraine
Sementsov Georgiy Nikiforovich, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Ukraine
Sukhenko Yuriy Grigor'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine

Научные труды SWorld

5

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

О журнале

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины,
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Учрежден в 2005 году. Периодичность выхода: ежеквартально.
Основными целями журнала являются:
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях
науки, лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку.
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS.

Про журнал

Міжнародний науковий періодичний журнал "Наукові праці SWorld" отримав велике визнання серед
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови,
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав.
Дата заснування в 2005 році. Періодичність виходу: щоквартально
Основними цілями журналу є:
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві;
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення;
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях;
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних
сферах.
Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки,
кращими зразками наукової публіцистики.
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості.
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою.
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS.

About the journal
The International Scientific Periodical Journal "Scientific papers SWorld" has gained considerable recognition among
domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova,
Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries.
Journal Established in 2005. Рeriodicity of publication: Quarterly
The journal activity is driven by the following objectives:
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience
• Fostering knowledge exchange in scientific community
• Promotion of the unification in scientific approach
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains
The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best
examples of scientific journalism.
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public.
Each article in the journal includes general information in English.
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS.
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Требования к статьям

Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.

Вимоги до статей

Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань.
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення.
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на
етапі реєстрації).
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки.
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові.
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути
написана грамотною академічною мовою.
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education.
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.

Requirements for articles
Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and
solving scientific problems.
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage).
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note.
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in
English.
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language.
The presence of UDC, BBK
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open
discussion using the web resource www.sworld.education
Only previously unpublished materials can be posted in the journal.
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях

Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных
практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов,
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных
исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного
автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности.

Положення про етику публікації наукових даних і її порушеннях

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат,
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик.
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів,
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень.
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора.
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при
дотриманні максимальної відкритості і публічності.

Regulations on the ethics of publication of scientific data and its violations
The editors of the journal are aware of the fact that in the academic community there are quite widespread cases of
violation of the ethics of the publication of scientific research. As the most notable and egregious, one can single out
plagiarism, the posting of previously published materials, the misappropriation of the results of foreign scientific
research, and falsification of data. We oppose such practices.
The editors are convinced that violations of copyrights and moral norms are not only ethically unacceptable, but also
serve as a barrier to the development of scientific knowledge. Therefore, we believe that the fight against these
phenomena should become the goal and the result of joint efforts of our authors, editors, reviewers, readers and the
entire academic community. We encourage all stakeholders to cooperate and participate in the exchange of information
in order to combat the violation of the ethics of publication of scientific research.
For its part, the editors are ready to make every effort to identify and suppress such unacceptable practices. We promise
to take appropriate measures, as well as pay close attention to any information provided to us, which will indicate
unethical behavior of one or another author.
Detection of ethical violations entails refusal to publish. If it is revealed that the article contains outright slander,
violates the law or copyright rules, the editorial board considers itself obliged to remove it from the web resource and
from the citation bases. Such extreme measures can be applied only with maximum openness and publicity.
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УДК 621.9.08
RESEARCH OF MEASUREMENT A COMPLEX SURFACES OF
PRODUCTS ON A COORDINATE MEASURING MACHINE

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИЗДЕЛИЙ НА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ
Fomin E.V. / Фомин Е.В.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Rogushina A.A. / Рогушина А.А.
undergraduate / магистрант
Branch of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Northern
(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov» in Severodvinsk, 164500, Severodvinsk,
Russian Federation
Филиал ФГАУ ВО «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова» в г. Северодвинске, 164500, Северодвинск, Российская Федерация

Аннотация. В условиях современного производства требования к точности и
скорости
измерений
изделий
постоянно
повышаются.
Возрастает
роль
автоматизированных измерительных средств, точность которых должна быть на
порядок выше, чем допустимая погрешность изготовления. В связи с этим, в последние годы
наблюдается
стремительное
развитие
конструкций
и
технических
возможностей координатно-измерительных машин (КИМ). Положенный в основу работы
КИМ координатный метод может применяться для автоматизированного контроля
широкой номенклатуры изделий со сложным профилем (например, лопастей гребных
винтов). При этом возникает задача выбора типа КИМ и методики координатных
измерений, включающей в себя стратегию измерений (число точек, их расположение на
контролируемых поверхностях, последовательность обхода) и расчетную модель,
математически описывающую взаимосвязь координат измеренных точек с определяемыми
линейно-угловыми параметрами. Решение данной задачи позволяет правильно выбирать
КИМ для контроля сложных изделий и получать достоверные результаты измерений.
Ключевые слова: координатно-измерительная машина, лопасть гребного винта,
контактный метод измерений, погрешности координатных измерений, щуп,
аппроксимация.

Вступление.
Контроль геометрических параметров изделий является неотъемлемой
частью технологического процесса их изготовления. Современные
высокоточные процессы изготовления требуют применения соответствующих
им методов контроля. С целью сокращения трудоемкости выполнения
контрольных операций по измерению сложных поверхностей изделий, они
должны быть автоматизированы и оптимизированы. Для этого предлагается
осуществлять контроль сложных поверхностей изделий (на примере контроля
лопастей гребных винтов) с применением координатно-измерительных машин с
программным управлением.
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является правильный
выбор типа КИМ, её основных узлов – измерительной головки и щупа, а также
определение методики координатных измерений [2].
В качестве измерительного оборудования рассматривается КИМ
портального типа (рис. 1). Данное оборудование является самой
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распространенной
и
наиболее
точной
измерительной
машиной,
предназначенной для решения широкого круга задач размерного контроля.

Рис. 1. КИМ портального типа
Данная КИМ оснащается контактной измерительной головкой, что
позволяет измерять элементы геометрии свободной формы. Размеры
геометрических элементов вычисляются по координатам точек их поверхности,
причем этих точек должно быть достаточно для однозначного определения всех
неизвестных параметров, описывающих тот или иной элемент геометрии.
Щупы являются важной частью измерительной головкой при выполнении
любого измерения, поскольку именно через них осуществляется
взаимодействие между датчиком и деталью. Щупы обеспечивают доступ к
элементам на детали и должны передавать в датчик информацию о положении
поверхности. Для получения точных измерений, щупы должны быть
изготовлены из компонентов высокой точности; каждый из этих компонентов
должен быть изготовлен из материалов, которые соответствуют требованиям
конкретной задачи (табл. 1).
При выборе методики координатных измерений необходимо учитывать,
что точность измерений зависит от количества измеренных точек и
последовательности обхода контролируемой поверхности [4]. Полученные
данные могут быть обработаны различными методами и с помощью
специализированного программного обеспечения формируется виртуальная
модель изделия для анализа отклонений её поверхностей от номинальных,
заданных конструктором [3].
Основной текст
Необходимо учитывать, что в процессе измерения участвует большое
число взаимодействующих узлов и систем, измерения выполняются в
пространстве, результаты измерения определяются на базе значительного
объема информации [1]. Схема формирования погрешности координатных
измерений с основными составными компонентами и действующими на них
факторами представлена на рисунке 2.
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Таблица 1

Материалы щупов для КИМ
Материал
Область применения
Материал
Область применения
стержня
наконечника
Нержавеющая Для
щупов
с Рубин
При
решении
сталь
диаметром
большинства задач в
наконечника 2 мм и
качестве наконечников
более и длиной до 30
щупов
используются
мм. В пределах этого
рубиновые шарики.
диапазона стальные
стержни
дают
оптимальное
соотношение
жесткость/вес.
Карбид
Обеспечивают
Нитрид
Применяется
при
вольфрама
максимальную
кремния
сканировании
жесткость при малых
алюминиевых деталей.
диаметрах стержня
При
интенсивном
для
шариков
сканировании
может
диаметром не более 1
возникать адгезионный
мм, или в случае
износ,
в
процессе
больших
длин
которого
частицы
стержня до 50 мм.
алюминия переходят с
детали на поверхность
шарика и нарастают на
нем. Нитрид кремния, в
отличие от рубина, не
притягивает
частицы
алюминия
и
не
подвержен
адгезионному износу.
Керамика
Применяют
при Цирконий
Применяется
при
длинах более 30 мм и
сканировании изделий
диаметрах шариков
из чугуна. Так как
более 3 мм. Они
взаимодействие между
обеспечивают
двумя
материалами
сравнимую со сталью
может
привести
к
жесткость и имеют
абразивному
износу
меньший вес, по
рубинового шарика.
сравнению
со
стержнями
из
карбида вольфрама.
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Компоненты погрешностей
координатных перемещений,
измерения и отсчета:
- механической конструкции;
- измерительных систем;
- измерительных головок.

Факторы окружающей
среды:
- отклонение
температуры от
нормальной;
- непостоянство
температуры;
- колебания и
деформация пола;
- электромагнитные
помехи;
- запыленность и
загрязненность СОЖ;
- изменение давления.

Погрешность
координатных
измерений

Погрешность сбора
информации

Факторы
эксплуатации:
- старение;
- деюстировка;
- коррозия.

Факторы детали:
- дефекты
поверхности;
- запыленность и
загрязненность
поверхности;
- модуль упругости и
твердость;
- отклонения формы;
- шероховатость.

Источники
погрешностей
обработки и
представления
результатов
измерений:
- порядок измерения;
- определение базовых
поверхностей для
оценки результатов
измерений;
- формулировка задач
измерения;
- алгоритмы и
программы расчетов.

Рис. 2. Схема погрешностей координатных измерений
С учетом этого, выделены основные требования к технологии получения
виртуальной модели для контроля геометрии изделия и определены
технологические возможности оборудования, используемого для ее реализации.
Анализ показывает, что полученные данные целесообразно обрабатывать
классическим методом: среднеквадратичной аппроксимацией по Гауссу.
Заменяющий элемент – это средняя поверхность, у которого сумма квадратов
расстояний до точек, расположенных с одной стороны равна сумме квадратов
расстояний до точек, расположенных с другой стороны. Данный метод
подходит для геометрических фигур без больших отклонений размеров и
формы.

Рис. 3. Погрешности, возникающие при измерениях
Технологические возможности оборудования определяются следующими
параметрами: размерами рабочей зоны, скоростью оцифровки, точностью
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измерений, полнотой информации о поверхности, взаимодействием с
окружающей средой (необходимостью обеспечения безопасности оператора
установки, а также минимизация влияния эффектов внешней среды на процесс
и результат измерений).
Для контроля параметров лопасти гребного винта на соответствие
требованиям чертежа и ГОСТ 8054-81 необходимо и достаточно произвести
измерение координат 35-40 точек в зависимости от рассматриваемого сечения
(рис. 4). Процедуру контроля контактным методом необходимо начинать от
кромок, переходя на засасывающую или нагнетательную поверхность лопасти,
а число этапов измерений определяется установленным количеством сечений.

а
б
Рис. 4. Цилиндрические сечения лопасти гребного винта (а) и точки на
сечении (б)

Контроль лопасти гребного винта по данной методике возможно
производить на координатно-измерительной машине или непосредственно на
станке с ЧПУ с использованием измерительного датчика, закрепленного в
стандартном инструментальном блоке и установленного в шпиндель станка
(рис.5). Данный метод позволяет производить контроль изделия на всех этапах
производства, начиная с контроля заготовки и закачивания приемо-сдаточным
контролем готового изделия. Он позволяет уточнять наиболее важные размеры
детали, выполнять в случае необходимости коррекцию управляющей
программы, выявлять бракованные детали с целью исключения их из
дальнейшей обработки, регулировать и заменять изношенный инструмент
В общем случае, технология контроля поверхностей лопасти гребного
винта на КИМ включает следующие операции:
1) Установку лопасти гребного винта горизонтально на фальшступице (при
контроле на станке схема установки зависит от положения шпинделя).
2) Процедуру математического базирования детали, руководствуясь
принципом единства баз, при этом координатные оси детали и КИМ (или
станка) должны быть параллельны друг другу.
Научные труды SWorld

13

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

Рис. 5. Контроль лопасти гребного винта на станке с ЧПУ в
вертикальном положении
3) Указать стратегию измерений, выбрав начальную позицию, общее число
точек,
их
расположение
на
контролируемых
поверхностях
и
последовательность обхода.
4) Процедуру снятия координат точек сечений лопасти гребного винта со
стороны нагнетательной поверхности и аппроксимацию полученных данных.
5) Переустановку лопасти гребного винта и контроль засасывающей
поверхности.
6) Процедуру сопоставления (сшивки) множества точек сечений
нагнетательной и засасывающей поверхностей лопасти гребного винта.
Операция обработки результатов измерения по методу Гаусса.
7) Сопоставление результатов измерений с номинальными CAD-данными
модели лопасти гребного винта и определение значений имеющихся
геометрических отклонений.
Заключение и выводы.
Таким образом, методика измерения заключается в последовательном
сканировании сечений гребного винта в нескольких параллельных сечениях,
контроле параметров ступицы, контроле галтельного перехода по трем
сечениям, сначала со стороны нагнетательной, а затем и засасывающей
поверхности.
В результате измерений получается массив точек (то есть набор XYZкоординат измеренных точек объекта). Далее сравнивая полученные данные с
номинальными CAD-данными модели гребного винта, формируется
изображение имеющихся геометрических отклонений.
Использование современных методов контроля в машиностроительном
производстве способствует повышению качества контрольных операций,
снижению погрешностей измерений. Применение контактного метода контроля
на производстве оправдано высокой точностью измерений и отсутствием
жестких требований к условиям окружающей среды.
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Abstract. In the conditions of modern production requirements for the accuracy and speed of
measurement of products are constantly increasing. The role of automated measuring instruments,
the accuracy of which should be much higher than the permissible manufacturing error, is
increasing. In this regard, in recent years there has been a rapid development of designs and
technical capabilities of coordinate measuring machines (CMM). The coordinate method
underlying the CMM operation can be used for automated control of a wide range of products with
a complex profile (for example, propeller blades). This raises the problem of choosing the type of
CMM and methods of coordinate measurements, which includes a measurement strategy (the
number of points, their location on the controlled surfaces, the bypass sequence) and a
computational model that mathematically describes the relationship of the coordinates of the
measured points with the defined linear-angular parameters. The solution of this problem allows
you to choose the right CMM for the control of complex products and obtain reliable measurement
results.
Key words: coordinate measuring machine, the blade of the propeller, the contact method of
measurement errors of coordinate measurement, the probe approximation.
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FRUCTOSE, LACTULOSE ON THE PROCESS OF JELLIFICATION OF
FRUIT AND BERRY MARMELADЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦУКРІВ САХАРОЗИ, ГЛЮКОЗИ, ФРУКТОЗИ,
ЛАКТУЛОЗИ НА ПРОЦЕС ДРАГЛЕУТВОРЕННЯ ФРУКТОВО-ЯГІДНОГО
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Аннотация. В роботі розглянуто можливість раціонального використання цукрів:
сахарози, глюкози, фруктози та лактулози при виробництві фруктово-ягідного мармеладу.
Шляхом багатофакторного планування експерименту встановлено оптимальне співвідношення
рецептурних компонентів. Визначено, що низька розчинність глюкози сприяє зацукрюванню
мармеладу, тому прийнято рішення зменшити її кількість в рецептурі і збільшити вміст
фруктового пюре. Досліджено реологічні властивості мармеладного драглю на основі сахарози,
глюкози, фруктози з додаванням лактулози. Встановлено, що використання пребіотика
лактулози сприяє зниженню ефективної в'язкості мармеладної маси на сахарозі і глюкозі і
підвищенню в'язкості мармеладу на основі фруктози.
Ключові слова: цукровий діабет, сахароза, глюкоза, фруктоза, лактулоза, ефективна
в’язкість.

Вступ.
При виробництві кондитерських виробів як сировинний інгредієнт широко
використовується цукор білий кристалічний (сахароза), глюкоза, фруктоза, і
останнім часом дисахарид лактулоза, яка в світі визначена як кращий
пребіотик. За своїми функціональними, фізичними та хімічними властивостями
цукри істотно відрізняються між собою і тому вони по-різному будуть впливати
на органолептичні та фізико-хімічні показники кондитерських виробів.
Метою роботи є розроблення технології кондитерських виробів
спеціального призначення з використанням ди- та моносахаридів (цукрів) і на
їх основі впровадження інноваційних технологій з урахуванням існуючого
сучасного обладнання на кондитерських фабриках.
Результати досліджень. Згідно традиційної рецептури основними
сировинними інгредієнтами фруктово-ягідного мармеладу є цукор білий
кристалічний (сахароза) та фруктово-ягідне пюре. Так, до складу 1 т пластового
мармеладу цукор білий кристалічний входить в кількості 600 кг, яблучне пюре
– 400 кг, молочна кислота – 1 кг. Це забезпечує необхідні умови
драглеутворення при використанні високометоксильованого пектину, вміст
якого складає 0,8-1 %, сахарози – 60-65 %, кислоти – 0,8-1,2 %.
Фруктово-ягідний мармелад є продуктом, який доцільно споживати всім
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віковим групам населення. Глюкозу рекомендують використовувати в
продуктах дитячого харчування, фруктозу – в продуктах дієтичного
призначення для хворих на цукровий діабет. Сахароза, глюкоза, фруктоза
мають суттєві відмінності, які впливатимуть на процес драглеутворення. Для
визначення впливу цукрів сахарози, глюкози, фруктози було проведено
комплекс досліджень. На рис. 1 показано зміну ефективної в’язкості
мармеладної маси виготовленої на яблучному пюре та сахарозі (а), глюкозі (б),
фруктозі (в). Всі мармеладні маси були виготовлені за рецептурою пластового
мармеладу з урахуванням вмісту сухих речовин цукру білого кристалічного, що
дорівнює 99,85 %, глюкози - 91%, фруктози - 98 % (табл.1).
Таблиця 1
Рецептурний склад мармеладної маси
Рецептурний склад 100 г мармеладної маси
Основна сировина
на сахарозі
на глюкозі
на фруктозі
Яблучне пюре з вмістом
81,6
81,6
81,6
сухих речовин 10 %
Цукор білий кристалічний
62,6
w=0,55%
Глюкоза w=9 %
68,68
Фруктоза w=2 %
63,2
В таблиці 2 наведені значення ефективної в’язкості непорушеної структури
(ηеф ), повністю зруйнованої структури (ηефр), та відновленої структури
мармеладної маси (ηефв), а також співвідношення ηефв/ηеф0, що вказує на
тиксотропні властивості мармеладної маси.
Таблиця 2
Реологічні показники мармеладної маси
Мармеладна маса на ηеф0 , Па·с ηефр, Па·с ηефв, Па·с ηефв / ηеф0 , %
сахарозі
47,1 ±1,5
0,9±0,1
8,5±0,5
18,0
глюкозі
62,5 ±1,5
1,05±0,1 13,5±0,5
21,6
фруктозі
61,3 ±1,5
1,1±0,1
13,3±0,5
21,7
Аналіз наведених даних свідчить про те, що ефективна в’язкість
мармеладної маси, виготовленої на глюкозі на 33 %, а на фруктозі на 30 %
більша ніж ефективна в’язкість мармеладної маси, виготовленої на цукрі білому
кристалічному (сахарозі). Збільшення ефективної в’язкості мармеладної маси
на основі глюкози і фруктози ми пояснюємо різницею їх молекулярної маси: у
сахарози – 342, у глюкози та фруктози – 180, що впливає на кількість
гідратованих молекулярних зв’язків, тобто на силу молекулярної взаємодії.
Було визначено, що в мармеладній масі на глюкозі через 12 годин
зберігання починають утворюватись кристали, а через 7 діб повністю
кристалізується. В мармеладній масі на фруктозі та сахарозі кристалізація не
відбувається, це ми пояснюємо різною розчинністю цукрів. В таблиці 3
наведено розчинність сахарози, глюкози, фруктози в залежності від
температури.
0
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Рис. 1 Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву
мармеладної маси на сахарозі (а), глюкозі (б), фруктозі (в)
Таблиця 3

Розчинність сахарози, глюкози, фруктози
Розчинність в залежності від температури, %
Назва
цукрів
293 К (20° С) 303 К (30° С) 313 К (40° С) 323 К (50° С) 333 К (60° С)
Сахароза
67,09
68,7
70,42
72,65
74,18
Глюкоза
47,72
54,61
61,83
70,91
74,73
Фруктоза
78,94
81,64
84,34
86,90
89,10

Аналіз отриманих даних свідчить, що розчинність глюкози при ṯ = 293 К,
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(20 °С) в 1,4 рази менша ніж розчинність сахарози та в 1,7 рази менша
розчинності фруктози.
Для запобігання кристалізації глюкози було прийнято рішення у
зменшенні її кількості. Проведено комплекс досліджень, які показали
доцільність зменшення кількості глюкози в рецептурній суміші на 30%, що
забезпечило запобігання кристалізації в мармеладній масі у процесі
вистоювання. Визначено реологічні характеристики мармеладної маси зі
зменшеним на 30% вмістом глюкози (табл. 4).
Таблиця 4
Реологічні показники мармеладної маси на глюкозі
Реологічні характеристики
Коефіцієнт
Мармеладна маса на
тиксотропії
ηеф0 , Па·с ηефр, Па·с ηефв, Па·с
ηефв / ηеф0 , %
глюкозі
62,5 ±1,5
1,05±0,1
13,5±0,5
21,6
зі зменшеним на 30% 49,34 ±1,5 1,09±0,1 12,67±0,5
25,7
дозуванням глюкози
Для надання фруктово-ягідному мармеладу оздоровчих властивостей та
статусу «функціональний харчовий продукт» до його складу вводили пребіотик
лактулозу в кількості 5 г на 100 г мармеладу. Таке дозування забезпечує добову
потребу у лактулозі на 50% при споживанні 100 г мармеладу. Лактулозу
вводили разом з кислотою у мармеладну масу, охолоджену до 363 К (90°С). За
допомогою газорідинної хроматографії було визначено, що втрати лактулози
при зберіганні мармеладу впродовж 7 діб складають: на сахарозі –1 %, на
глюкозі – 1,19 %, на фруктозі – 1,44 %.
В таблиці 5 показано вплив лактулози на реологічні характеристики
мармеладної маси на сахарозі, глюкозі, фруктозі.
Таблиця 5
Вплив лактулози на реологічні показники мармеладної маси
Реологічні характеристики

Мармеладна маса на
На сахарозі
На сахарозі та лактулозі
На фруктозі
На фруктозі та лактулозі
На глюкозі *
На
глюкозі*
та
лактулозі

ηеф0 , Па·с
47,1
42,1
61,3
63,9
49,34

ηефр, Па·с
0,9
8,5
1,1
8,2
1,09

ηефв, Па·с
8,5
7,1
13,3
29,0
12,67

39,3

2,3

12,6

Коефіцієнт
тиксотропії,
%
18,0
16,3
21,7
45
25,7
21,2

*Дозування глюкози зменшене на 30 %

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що лактулоза знижує ефективну
в'язкість мармеладної маси на сахарозі на 11,9%%, на глюкозі на - 25,5%, на
основі фруктози відзначено підвищення в'язкості на 4,2 % Таку зміну
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ефективної в'язкості ми пояснюємо різною розчинністю цукрів. Розчинність
лактулози становить при 293 К (20 °С) 75,2%, що на 12% більше, ніж
розчинність сахарози, на 57% більше розчинів глюкози і на 4% менше ніж
розчинність фруктози.
Висновки
Цукри (сахарозу, глюкозу, фруктозу, лактулозу) доцільно використовувати
при виробництві кондитерських виробів спеціального призначення. Лактулоза
як пребіотик застосовується в сумішах з сахарозою та глюкозою при
виробництві кондитерських виробів функціонального призначення, а в суміші з
фруктозою – при виробництві дієтично-функціональних виробів.
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Abstract.
The article under consideration discloses the possibility of rational use of sacharose, glucose,
fructose and lactulose by production of marmelade. By multiple-factor planning of experiment are
defined an optimum ratio of prescription components. Is defined the influence of sugar, glucose,
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fructose and lactulose on the structural and mechanical characteristics of a jelly like marmeladе. It
is determined that compared to sugar, fructose and glucose increases the effective viscosity of
marmeladе. Are investigated that during storage, marmalade on glucose crystallizes since glucose
has a low solubility. Therefore, we decided to reduce the glucose content in the recipe.It is
determined that lactulose reduce the effective viscosity of the marmeladе on sugar and glucose and
increases the effective viscosity of the marmeladе on fructose.
Key words: pancreatic diabetes, sucrose, glucose, fructose, lactulose, the effective viscosity.
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USING OF THE TABULAR EXCEL PROCESSOR AT CREATION OF
DESCRIPTIVE MODELS

ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА EXCEL ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ДЕСКРИПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
Belinskaya S.I./Белинская С.И.
c.f-m.s., as.prof./к.ф-м.н., доц.
Merkylova I.P./Меркулова И.С.
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Иркутский государственный университет, ФГБОУ ВО ИрГУПС, РФ г. Иркутск, ул.
Чернышевского, д. 15

Аннотация. В данной статье рассматривается применение различных видов линий
тренда для создания описательных моделей и осуществления процесса прогнозирования
некоторых реальных процессов студентами в учебной деятельности при помощи
табличного процессора Microsoft Excel. В данной программе рассмотрено построение
линейного и экспоненциального трендов для прогнозирования данных об использования сети
Интернет населением за период от 8 до 10 лет. С помощью коэффициента детерминации
оценены вышеуказанные тренды и выбрано уравнение регрессии для прогноза.
Ключевые слова: прогнозирование, математическое моделирование, Интернет,
табличный процессор Excel, построение тренда.

Вступление.
В настоящее время прогнозирование является важнейшим элементом
практически в любой сфере деятельности, в том числе и в учебной практике
при изучении математических моделей. Существуют различные разработанные
методы для осуществления прогноза, и все они предназначены для применения
математического моделирования числовых значений с целью предсказания
будущего события.
Наибольшее практическое значение получили формализованные методы
прогнозирования, которые предполагают построение дескриптивных
(описательных - descriptive) математических моделей изучаемого процесса.
Достоинства таких методов - это объективные и научно-обоснованные
прогнозы. К недостаткам же можно отнести то, что модель, в том числе
математическая, не тождественна самому объекту [1]. Экстраполяция по
временным рядам является распространённым формализованным методом.
Временной ряд представляет собой набор числовых значений, полученных в
течении последовательных периодов времени [2]. Понятие экстраполяции
предполагает, что выявляется закономерность, и она распространяется на
период прогноза.
Среди компонентов временного ряда чаще всего исследуется тренд.
Именно тренд позволяет делать краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Для
выявления долговременной тенденции изменения временного ряда обычно
строят график, на котором исходные данные откладывается на вертикальной
оси, а временные интервалы – на горизонтальной [2].
Процесс прогнозирования связан с громоздкими вычислениями,
многочисленными расчетами и пересчетами, которые можно реализовать с
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помощью табличного процессора Excel.
В данной статье рассмотрено применение разных видов линий тренда для
для создания описательных моделей и осуществления процесса
прогнозирования некоторых реальных процессов студентами в учебной
деятельности при помощи табличного процессора Microsoft Excel.
Основная часть.

Рисунок 1 - % населения – пользователей Интернета
Работа, в созданной электронной книге, показана на примере анализа
использования населением сети Интернет, в котором отражена динамика за 8
лет [3]. Тенденция изменения % населения за период с 2008 по 2015 г.г.
приведена на рисунке 1 и значения занесены в таблицу 1. Рассмотрим
выявление линейного, квадратичного и экспоненциального трендов с помощью
программы Microsoft Excel.
Таблица 1.
Динамика использования сети Интернет населением
Годы
8
9
10
11
12
13
14
15
% населения
25,4 32,6 37,1 44
52,6 57,1 67,5
70,4
Модель линейного тренда.
Такая модель предполагает, что оценка расчетного значения y
прогнозируемого показателя осуществляется по формуле:
y =a1 ⋅ t ( x) + a0 .
(1)
где a1 - выборочный наклон;

a0 - сдвиг [4].
Такую модель применяют в тех случаях, когда точки данных расположены
близко к прямой. Прямая линия тренда хорошо применима для величины,
возрастающей или убывающей с постоянной скоростью, а также наилучшим
образом дает описание простому линейному набору данных.
Применительно к изменению исходных данных (таблица 1) линейная
линия тренда имеет вид, представленный на рисунке 2.
Такая модель является простейшей нелинейной моделью, применяемой
для прогнозирования [2].
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Рисунок 2 – График линейного и экспоненциального тренда
Модель квадратичного (полиномиального) тренда.
Уравнение квадратичного тренда имеет вид:
y = a2t ( x) 2 + a1t ( x) + a0 ,

(2)

где a2 - оценка квадратичного эффекта [2].
Графиком данной функции является парабола с осью симметрии,
параллельной оси ординат. Однако, на наш взгляд, было бы нецелесообразно
предполагать для данного исследования, спад тенденции % населения,
интересующихся возможностями интернета. Это можно проследить
за
последующие 3 года наблюдений.
Модель экспоненциального тренда - модель, когда временной ряд является
возрастающим, а относительное изменение данных – постоянным [2]. Уровни
тренда представляют собой геометрическую прогрессию.
Уравнение экспоненциального тренда имеет следующий вид:
y = aebt ( x ) .
(3)
Экспоненциальная линия тренда также представлена на рисунке 2. В
таблице 2 приведены экспериментальные и рассчитанные данные по двум
трендам: линейному и экспоненциальному. По полученным расчетным
величинам видно, что линейная зависимость ближе к экспериментальным
значениям, однако, хотелось бы, чтобы коэффициент
был ближе к 1.
Таблица 2.
Динамика использования Интернет за период 2008-2018 г. г
годы
% населения
y = 2E-126e0,1458x
y = 6,644x - 13316
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2008
25,4
28,0
25,2

2009
32,6
32,4
31,8

2010
37,1
37,5
38,4

2011 2012 2013
44
52,6 57,1
43,4 50,3 58,1
45,1 51,7 58,4
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2014
67,5
67,3
65,0

2015
70,4
77,8
71,7

2016
70,4
90,0
78,3

2017 2018
72,8
84
104,2 120,5
84,9 91,6
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Коэффициенты регрессии (в примере b) нежелательно использовать для
непосредственной оценки влияния факторов на результативный признак в том
случае, если существует различие единиц измерения результативного
показателя у и факторного признака х. Для эти х целей вычисляются
коэффициенты эластичности и бета - коэффициенты.

Рисунок – 3. Дополнительные сведения за последние три года
Средний коэффициент эластичности E показывает, на сколько процентов в
среднем по совокупности изменится результат у от своей средней величины
при изменении фактора x на 1% от своего среднего значения.
Коэффициент эластичности находится по формуле:
x
∂y x
E = ∂x y = b
y
E=1,58
В нашем примере коэффициент эластичности больше 1. Следовательно,
при изменении Х на 1%, Y изменится более чем на 1%. Другими словами - Х
существенно влияет на Y.
Бета – коэффициент показывает, на какую часть величины своего
среднего квадратичного отклонения изменится в среднем значение
результативного признака при изменении факторного признака на величину его
среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном уровне
значении остальных независимых переменных:
β=bσx/σy=0,996298

Т.е. увеличение x на величину среднеквадратического отклонения Sx
приведет к увеличению среднего значения Y на 0.996 среднеквадратичного
отклонения Sy.
Ошибка аппроксимации
Оценим качество уравнения регрессии с помощью ошибки абсолютной
аппроксимации. Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение
расчетных значений от фактических:
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A =

∑ |y i - y x| : y i

100%
n
Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% свидетельствует о хорошем
подборе уравнения регрессии к исходным данным.
100%=2.4%
Поскольку ошибка ≈ 2.4%, то данное уравнение можно использовать в
качестве регрессии. Получим расчетные значения для трех следующих лет и
рассчитаем ошибку аппроксимации:
5.5%,

Ошибка аппроксимации - в пределах допустимого, поэтому можно считать
для прогнозирования выбранный линейный тренд вполне можно использовать.
Заключение
Таким образом, при помощи табличного процессора Excel, студент может
сделать прогноз по любым исходным данным, не используя громоздкие
вычисления и многочисленные выкладки. При изучении графиков
прогнозируемого процесса, а также при сравнении коэффициент детерминации,
ошибки аппроксимации может выбрать, какая функция лучше всего описывает
процесс, и принять её в качестве уравнения регрессии для дальнейшего
прогноза.
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Abstract. In this article application of different types of trend lines for creation of descriptive
models and implementation of process of forecasting of some real processes by students in
educational activity by means of the tabular Microsoft Excel processor is considered. In this
program creation of linear and exponential trends for forecasting of data about uses of the Internet
by the population during from 8 to 10 years is considered. By means of coefficient of determination
the above-stated trends are evaluated and the regression equation for the forecast is selected.
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Аннотация. Рассматриваются методы решения систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ), представленных в матричной форме: Ax=b, где А – матрица
коэффициентов системы, x – вектор-столбец неизвестных, b – вектор-столбец свободных
членов. В работе принято, что СЛАУ – система неоднородная, n-го порядка, матрица А –
квадратная, невырожденная. Проводится анализ методов по критерию пригодности для
распараллеливания процедуры решения СЛАУ, такого, при котором нагрузка на
вычислительные узлы параллельной системы была бы сбалансированной, т.е. равномерной.
Рассматриваются следующие методы, основанные на идее последовательного исключения:
Гаусса, LU-разложений, Гаусса-Жордана, Показывается, что они, за исключением метода
Гаусса-Жордана, не соответствуют упомянутому критерию: хотя в них и возможно
частичное распараллеливание, однако при этом не обеспечивается полная балансировка
нагрузки на вычислительные узлы. Именно для метода Гаусса-Жордана в данной работе
строится сбалансированная процедура параллельного решения СЛАУ. Матрица А
расширяется за счёт столбца b, так что обработке подлежит матрица [Аb]. Проводится
последовательное обнуление всех столбцов матрицы А, причём обнуляется весь столбец,
кроме диагонального элемента, которому присваивается значение 1. При этом матрица А
трансформируется в единичную матрицу, так что 1x=b’, где b’ – результат
преобразований столбца b, откуда x s = b's . Здесь имеется естественный параллелизм
независимых ветвей вычислительного процесса. Соответственно строится процедура
решения таких уравнений, в которой обнуление столбца проводится параллельно (n-1)-м
вычислительным узлом, при этом обеспечивается полная балансировка нагрузки на
вычислительные узлы параллельной системы. Приводится оценка ускорения предложенной
процедуры по сравнению с последовательной её реализацией.
Ключевые слова: методы решения СЛАУ, невырожденная матрица коэффициентов
СЛАУ, метод Гаусса-Жордана, обнуление столбца, критерий распараллеливания,
балансировка нагрузки, вычислительные узлы, параллельная система, ускорение процедуры.

Вступление.
Задача решения СЛАУ – одна из центральных в вычислительной
математике и наиболее часто встречающаяся в инженерной практике. К этой
задаче сводятся процедуры анализа и синтеза электрических, механических,
гидравлических и других систем различной физической природы. Она играет
важную роль в прикладных методах математической статистики, экономики и
во многих других современных разделах науки и техники.
Если же исследуемая система является нелинейной, то её решение
проходит через предварительную линеаризацию; в случае существенной
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нелинейности системы при итерационном решении полученное решение
линеаризованных уравнений может служить начальным приближением.
Существует большое разнообразие методов решения СЛАУ [1-4]: метод
исключения Гаусса, его усовершенствованный вариант – метод Жордана,
метод LU-разложения, который является разновидностью метода Гаусса, а
также их многочисленные модификации.
Методы решения СЛАУ вошли в стандартное программное обеспечение
(ПО) процедур решения разнообразных задач на вычислительных системах от
простейших (персональные компьютеры) до суперЭВМ, в том числе в ПО
графических процессоров, выполняющих обычные, неграфические вычисления
[6], и в ПО многоядерных процессоров [7]. Метод LU-разложения встроен в
пакет моделирования MATHCAD
На основе этих методов разработан пакет программ LINPACK для
тестирования суперЭВМ с целью формирования списка пятисот самых мощных
компьютеров мира [8].
В
настоящее
время
большое
внимание
уделяется
методам
распараллеливания вычислительных процедур [3-7]; при этом важным является
вопрос балансировки нагрузки на процессоры (вычислительные узлы). Под
вычислительным
узлом
(ВУ)
понимается
собственно
процессор
многопроцессорной системы, ядро многоядерного процессора, арифметикологическое устройство графического процессора.
Однако проблема балансировки нагрузки на ВУ при распараллеливании
процедуры решения СЛАУ решена не до конца.
Целью
данной
работы
является
повышение
эффективности
последовательно-параллельного решения СЛАУ, которое должно быть
сбалансированным относительно нагрузки на ВУ за счёт разработки средств и
методов такого решения.
Основная часть
Известные методы и процедуры. Мы рассмотрим распространённые
методы и процедуры решения СЛАУ в общем виде: Гаусса, разновидность
метода Гаусса – LU-разложение, а также модификацию метода Гаусса,
предложенную Жорданом, которую принято именовать методом ГауссаЖордана.
СЛАУ в матричной форме записывается следующим образом: Ax=b, где A
– матрица коэффициентов системы, x – вектор-столбец неизвестных, b –
вектор-столбец свободных членов. Примем, что рассматриваемые ниже
системы – неоднородные, что матрица А – квадратная, невырожденная.
Особенностью процедур является использование расширенной матрицы [Ab],
элементы которой как самой матрицы А, так и вектора-столбца b
обрабатываются единообразно. Во всех процедурах не используется обращение
матрицы А.
Метод и процедура Гаусса. Гаусс предложил метод решения СЛАУ,
основанный на идее последовательного исключения. Его процедура
осуществляется в 2 этапа.
1. Прямой ход. Он заключается в предварительном преобразовании
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расширенной матрицы [Ab] таким образом, чтобы треугольная матрица,
расположенная ниже главной диагонали, состояла из нулей, а верхняя
треугольная матрица, включающая диагональ, и столбец b содержали бы
многократно пересчитанные элементы.
Обнуление нижней треугольной матрицы производится следующим
образом: для всех строк S, начиная с первой и заканчивая предпоследней,
столбец под ДЭ a ii последовательно обнуляется. Для обнуления элемента a ki в
i-м столбце необходимо преобразовать k-ю строку, вычитая из неё i-ю строку в
соответствии с выражением ( a k ,n +1 = b k ):
Si
S 'k = S k − a ki , k = i + 1..n + 1,
a ii

(1)

где S k , S i – k-я и i-я строки элементов матрицы [Ab];
a ki – элемент k-й строки и i-го столбца;
a ii – диагональный элемент.
Тогда каждый элемент k-й строки преобразуется по формуле
a'kj = a kj − a ki

a ij

, j = i + 1..n + 1.
a ii
При этом поддиагональный элемент обнуляется. Действительно,

(2)

a ii = 0.
a ii
Однако погрешности вычислений могут привести к тому, что a'ki не будет
равен 0; поэтому целесообразно присваивать a'ki значение 0 принудительно.
Замечание. С целью ускорения вычислений целесообразно заменить
операцию деления на a ii операцией умножения на величину с, обратную a ii ,
т.е. c = 1 .
a ii
2. Обратный ход. Осуществляется последовательная подстановка
вычисленных значений неизвестных в строку коэффициентов для нового
неизвестного, начиная с последнего, который вычисляется просто:
a'ki = a ki − a ki

xn =

b'n
,
'
a n ,n

(3)

где b'n и a'nn – новые значения b n и a nn , полученные в процессе
обнуления нижней треугольной матрицы.
Каждое следующее неизвестное определяется с учётом вычисленных на
прошлых шагах значений переменных x s :
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k +1

xk =

b'k − ∑ a'ks x s
s=n
a'kk

.

(4)

Нетрудно видеть, что вычисления для каждой строки при фиксированном
номере столбца являются независимыми друг от друга, что означает
возможность их вычисления одновременно (параллельно). Однако при этом для
разных столбцов объёмы вычислений отличаются: по мере увеличения номеров
столбцов объём вычислений равномерно падает, т.е. процедура не является
сбалансированной по нагрузке.
LU-разложение. Как отмечено в [5], «Для решения СЛАУ не найдены
лучшие по объёму и точности алгоритмов, чем методы последовательных
исключений. Все их разновидности связаны, по существу, с разложением
неособенной квадратной матрицы А в произведение двух треугольных матриц –
нижней L и верхней U, т.е. A=LU». Это так называемое LU-разложение, в
основе которого лежит идея исключения Гаусса.
Разложение матрицы А в произведение матриц L и U позволяет
представить систему Ax=b в виде LUx=b, которая сводится к двум системам:
Ly=x и Ux=y. Однако обе треугольные матрицы имеют отличающиеся значения
ДЭ. Благодаря треугольной структуре матриц L и U, эти уравнения решаются
без обращения матриц последовательной подстановкой по формулам:
yi =

1
l ii

n −i

( bi − ∑ l ij y i ), i = 1..n;
j =i

(5)

n

x k = y k − ∑ u ks x s , k = n..1.
s = k +1

(6)

Если условия единственности LU-разложения для матрицы А
выполняются, т.е. все определители, составленные из первых k строк и k
столбцов матрицы А, k=1..n, не равны 0, и принято соглашение о том, что uii=1
(i=1..n), то элементы треугольных матриц L и U могут быть определены по
рекуррентным формулам:
j −1

l ij = a ij − ∑ l is u sj , i ≥ j ,
s =1

u ij =

1
l ii

(7)

i −1

( a ij − ∑ l is u sj ), i < j .
s =1

(8)

Именно рекуррентность формул (7) и (8) препятствует полному
распараллеливанию процедуры в методе LU-разложения. По этой причине
данный
метод
не
удовлетворяет
критерию
сбалансированного
распараллеливания.
Метод Гаусса-Жордана. Жордан предложил обнулять также верхнюю
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треугольную матрицу аналогично методу Гаусса. Таким образом, в методе
Гаусса-Жордана обнуляется весь столбец, за исключением ДЭ, которому с
целью повышения точности вычислений присваивается значение 1. В
процедуре Гаусса-Жордана выполняются следующие шаги:
1) элементы i-й, i=1..n, строки последовательно делятся на ДЭ aii (см.
замечание)
Si .
(9)
S 'i =
a ii
2) для текущей строки обнуляем весь столбец, за исключением ДЭ, в
соответствии с выражением:
(10)
S 'k = S k − a ki S i , k = 1..n \ i ;
тогда каждый элемент k-й строки преобразуется по формуле ( a k ,n +1 = b k ):
(11)
a'kj = a kj − a ki a ij , j = i + 1..n + 1.
Из описания видно, что процедура осуществляется в один этап.
Анализ известных методов показал, что только метод Гаусса-Жордана
позволяет выполнить параллельно процедуру обнуления всего текущего
столбца, кроме ДЭ, при том, что нагрузка на ВУ будет равномерной. Однако
распараллелить обработку столбов не удаётся, так как переход от столбца к
столбцу принципиально последовательный, что следует из самого принципа
исключения неизвестных.
Построение частично параллельной процедуры решения СЛАУ
Идея параллельной процедуры состоит в выделении в ней независимых друг от
друга ветвей вычислительного процесса; таковые содержат операции
обнуления элементов столбца и соответствующие преобразования всех строк,
содержащих обнуляемый элемент, кроме строки, содержащей ДЭ. При этом
исходная матрица преобразуется в единичную матрицу, А’ = 1, так что
матричное уравнение Ax=b принимает вид 1x=b’, откуда x=b’, т.е. x s = b's .
Словесное описание частично параллельного алгоритма решения СЛАУ.
0. Начало
1. Ввод расширенной вектор-столбцом свободных членов b матрицы A
коэффициентов СЛАУ, а также её порядка n.
2. Инициализация: начальный шаг процедуры принимает значение i:=1.
3. Находим в столбце с номером k строку с наибольшим значением aki и
меняем местами строки с номерами k и i.
4. Определяем обратное значение для элемента aii, с=1/aii, и умножаем все
элементы i–й строки на с. ДЭ присваиваем значение 1.
5. Используя единичное значение ДЭ, обнуляем i–й столбец (все элементы,
кроме ДЭ) по формуле (11). Операция выполняется параллельно на (n-1)-м ВУ
для всех, кроме ДЭ, элементов i-го столбца.
6. Увеличиваем значение i на 1, i:=i+1.
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7. Проверяем, закончился ли процесс обнуления всей матрицы А, i>n?.
Если «нет», то переход на п. 2.
8. Вывод результатов, т.е. значений всех неизвестных, x s = b's .
9. Конец.
В соответствии со словесным описанием частично параллельного
алгоритма решения СЛАУ составлена схема процедуры (рис. 1), на которой
распараллеленная часть (обнуление элементов столбца, за исключением ДЭ)
показана пунктиром. Эту часть обработки ведут
(n-1) процессоров ПС, в
которой n-й ВУ является главным,

Рис. 1. Схема последовательно-параллельной процедуры решения СЛАУ
В блоке ввода происходит запись построчно в общую память ПС матрицы
А коэффициентов СЛАУ и вектор-столбца свободных членов b в виде
расширенной матрицы [Ab], а также порядок СЛАУ n. В блоке инициализации
задаётся начальный шаг i=1. В блоке выбора строки ищется строка k, у которой
элемент aki столбца с номером i является максимальным; эта строка
обменивается местами со строкой i, содержащей ДЭ aii, а новым ДЭ становится
aki. В следующем блоке все элементы i-ой строки, кроме ДЭ, значение которого
принимается равным 1, делятся на aii (см. замечание выше).
В параллельной части процедуры происходит обнуление всех элементов
текущего столбца, за исключением ДЭ; обнулением и обработкой
соответствующих строк занимаются n-1 ВУ. При этом закрепление строк за ВУ
осуществляется по правилу: первоначально (i=1) все ВУ обрабатывают строки с
номерами l=p+1 (p – номер ВУ), а далее на каждом шаге i, i>1, ВУ с номером
l=i-1 переходит на обработку строки с номером l=p и до конца процедуры
сохраняют этот номер. Остальные ВУ до конца процедуры продолжают
обрабатывать строки с номерами l=p+1. Полученные результаты отсылаются в
общую память ПС.
Далее в работу вступают 3 блока: увеличение на 1 номера столбца;
проверка окончания счёта; вывод результатов, т.е. решения СЛАУ.
Обработкой последовательной части процедуры занимается n-й ВУ.
Оценка ускорения процесса решения СЛАУ. Оценку ускорения процесса
решения СЛАУ при предложенной процедуре относительно её
последовательной реализации проведём при следующих допущениях: n –
достаточно большое; временем ввода/вывода, присвоения значения и
инкремента счётчика, а также временем сложения/вычитания – пренебрежём;
учитывать будем только операцию перемножения τ. Оценку ускорения γ
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произведём по формуле Амдала:
γ=

1
,
1− α
α+
p

(12)

где α – доля времени в условных единицах при последовательной процедуре
решения СЛАУ относительно общего времени последовательно-параллельной
процедуры;
p – количество ВУ, участвующих в параллельной части процедуры.
Тогда для последовательной процедуры (учитываем только время
преобразования строки) время счёта составит:
2
τ
n
.
T посл =
2
Время счёта по предложенной процедуре (учитываем операции обнуления)
составит
T пар = n 2 τ.
Общее время счёта равно:
n 2 τ + 2 τ = 3 2 τ.
n
n
T общ =
2
2
Тогда доля последовательных вычислений составит α = 1/3.
Следовательно, по формуле Амдала получаем максимально возможное
ускорение, равное 3.
Заключение
Построенная в работе процедура решения СЛАУ является модификацией
двухэтапной процедуры (метода) Гаусса-Жордана, основанной на методе
исключения.
Предложенный нами подход сводит процедуру решения СЛАУ к одному
этапу – предварительное преобразование строк матрицы А и обнуление всех
элементов, кроме диагонального, её столбца; это относится ко всем столбцам
матрицы. Достоинством данного подхода является простое нахождение
значений неизвестных – это результирующие значения свободных членов.
Анализ известных методов показал, что только метод Гаусса-Жордана
позволяет выполнить параллельно процедуру обнуления всего текущего
столбца, при том, что нагрузка на ВУ будет равномерной. Однако переход от
данного столбца к следующему столбцу невозможно распараллелить в силу
того, что имеет место зависимость по данным между столбцами, поскольку
процедура исключения является принципиально последовательной.
Низкое значение показателя ускорения (по максимуму – 3) говорит о том,
что при решении СЛАУ экономически нецелесообразно использовать большое
число процессоров – приемлемо использовать, скажем, четырёхядерный
процессор; при этом значение γ снижается.
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Abstract. The methods of solution of the systems of the linear algebraic equalizations (SLAE)
presented in a matrix form are examined: Ax=b, where A is a matrix of coefficients of the system, x
is a vector-column of unknowns, b is a vector-column of free members. In the paper it is accepted
that the SLAE is a heterogeneous system, of order n, the matrix A is square, non-degenerate. The
analysis of methods is conducted on the criterion of suitability for parallelization of procedure of
solution of SLAE, such at that loading on the computational nodes of the parallel system would be
balanced, i.e. equable. The next methods based on the idea of successive exception are examined:
Gausse, LU-decompositions, of Gausse-Jordan. Shown, that they, except for the method of GausseJordan, fall short of to the mentioned criterion: although in them and partial parallelization is
possible, however the complete balancing of loading is here provided on computational nodes.
Exactly for the method of Gausse-Jordan in this paper the balanced procedure of parallel solution
of SLAE is built. Matrix A broadens due to the column of b, so that a matrix [Аb] to be processed.
Sequential zeroing of all columns of matrix A is conducted, and the entire column is zeroed, except
a diagonal element that is appropriated value 1. Thus matrix A is transformed in a single matrix, so
that 1x=b', where b' is a result of transformations of column of b, from where x s = b's . Here there
is a natural parallelism of the independent branches of the computable process. Procedure of
solution of such equations is accordingly built, in that zeroing of column is conducted in (n - 1)
parallel by a computational nodes, the complete balancing of duty is here provided on the
Научные труды SWorld

35

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

computational nodes of the parallel system. The acceleration of the proposed procedure is
estimated as compared to her successive realization.
Keywords: methods of solution of SLAE, undegenerate matrix of coefficients of SLAE, method
of Gausse-Jordan, zeroing of column, criterion of parallelization, balancing of duty, computational
nodes, parallel system, acceleration of procedure.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE AIR CLEANING SYSTEM AT
ASPHALT-CONCRETE PLANT

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА НА
АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ЗАВОДЕ
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по
оценке влияния выбросов асфальтобетонного завода на атмосферу. Полученные данные
свидетельствуют о недостаточной эффективности мероприятий по снижению выбросов в
окружающую среду, применяемых в настоящее время на рассматриваемом предприятии.
Ключевые слова: выбросы, циклоны, пылеуловители, ионная хроматография, рукавный
фильтр.

Вступление.
Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными производственными
предприятиями дорожного хозяйства и предназначены для приготовления
различных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и
ремонта слоев асфальтобетонного покрытия. В результате производственной
деятельности АБЗ в окружающую среду выделяются такие загрязняющие
вещества, как сажа, углеводороды, оксиды углерода и азота, оксиды серы,
фенол, бенз(а)пирен, смолистые вещества, пятиокись ванадия, формальдегид.
Выделение большого количества вредных веществ обусловлено высокой
температурой приготовления асфальтобетона [1].
Для подавления выбросов используют обеспыливающие установки,
которые предназначены для очистки выходящих газов из сушильного барабана
и создания в нем минимального разряжения, чтобы направить весь поток
загрязненных газов в обеспыливающую установку [2].
Основной текст.
На рассматриваемом АБЗ обеспыливающая установка имеет две ступени
очистки: 1-ая - циклоны сухой очистки, 2-ая - мокрые пылеуловители (рис.1).
При производстве асфальтобетона отводящие газы и загрязненный воздух
попадают в систему циклонов. Запылённый газ вводится в циклон через
входной патрубок тангенциально в верхней его части. В циклоне образуется
вращающийся поток газа, направленный вниз, к конической части аппарата.
Последствием силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из
потока и оседают на стенках циклона, затем захватываются вторичным потоком
и попадают в нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора
пыли. Очищенный от пыли газ двигается снизу вверх и выводится из циклона
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через выхлопную трубу [3].

1 - насос центробежный; 2 - циклон; 3 - скруббер Вентури.
Рис.1. Технологическая схема очистки воздуха
При производстве асфальтобетона отводящие газы и загрязненный воздух
попадают в систему циклонов. Запылённый газ вводится в циклон через
входной патрубок тангенциально в верхней его части. В циклоне образуется
вращающийся поток газа, направленный вниз, к конической части аппарата.
Последствием силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из
потока и оседают на стенках циклона, затем захватываются вторичным потоком
и попадают в нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора
пыли. Очищенный от пыли газ двигается снизу вверх и выводится из циклона
через выхлопную трубу [3].
После прохождения через циклоны и предварительной очистки от тяжелых
загрязняющих веществ загрязненный воздух попадает в аппарат мокрой
очистки - скруббер Вентури. В трубу Вентури, оснащенную специальными
форсунками для подачи воды, поступает загрязненный воздух. Сечение конуса
сужается тем самым заставляя смесь газа и жидкости двигаться быстрее, при
этом возникает эффект турбулентности. Турбулентность разбивает поток на
мельчайшие капельки, на поверхности которых оседают частицы. По мере
поступления потока в расширяющуюся часть аппарата, его скорость снижается,
турбулентность падает. Жидкость начинает собираться в крупные капли, после
чего оседает на дно под действием силы тяжести, а очищенный газ выводится
через отводящий патрубок.
Очищенный газ отводят в воздухоотводящую трубу и выбрасывают в
атмосферу [4].
Для определения содержания в очищенном воздухе диоксида азота, оксида
азота и диоксида серы применяется метод ионной хроматографии с
использованием кондуктометрического детектора путем анализа отобранных
проб воздуха.
Содержание каждого компонента в анализируемой пробе определяют
путем сравнения высоты (площади) пика иона, содержащегося в
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градуировочном растворе с высотой (площадью) пика соответствующего иона в
анализируемой смеси и идентификацией по временам удерживания каждого
иона.
Определение количества сероводорода в воздухе основано на его
взаимодействии с арсенитом натрия и нитратом серебра с образованием
сульфида серебра.
В ходе исследований были получены результаты, которые приведены в
таблице 1 [5].
Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности
мероприятий по снижению выбросов (в первую очередь - от организованных
источников) в окружающую среду, применяемых в настоящее время на
рассматриваемых предприятиях. Присутствует превышение по диоксиду азота,
диоксиду серы, оксиду углерода и мазутной золе.
Таблица 1
Состав воздуха предприятия
Наименование ЗВ
Всего выбрасываемых веществ,
ПДВ,
т/мес
т
Диоксид азота
14,01489
0,085
Оксид азота
0,020274
0,4
Сажа
0,01275
0,15
Диоксид серы
5,5979
0,1-0,3
Сероводород
0,00201
0,008
Оксид углерода
9,318
5
Углеводороды
0,3425
1
Мазутная зола
0,1239
Неорганическая пыль: 0,13286
0,15
70-20 % SiO2
Учитывая характер загрязняющих веществ, можно рекомендовать
внедрить предприятию дополнительное оборудование по очистке газов от
диоксида азота и серы. Наиболее перспективным является внедрение рукавного
фильтра сухой очистки [6].
Эффективность работы рукавного фильтра достигает 90% при соблюдении
концентрации загрязняющих веществ на входе в оборудование за один час
работы (диоксид азота <0,29; диоксид серы <0,02; оксид углерода <0,13;
мазутная зола <0,004). В таком случае рукавный фильтр следует установить в
конце технологической схемы, то есть после скруббера Вентури [7].
Концентрации загрязняющих веществ при условии внедрения рукавного
фильтра представлены в таблице 2.
Размеры платежей за выброс загрязняющих веществ до и после
модернизации, а также нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, представлены в таблице 3.
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Таблица 2
Состав воздуха предприятия после усовершенствования
Наименование ЗВ
Всего выбрасываемых веществ,
ПДВ,
т/мес
т
Диоксид азота
0,08
0,085
Оксид азота
0,02
0,4
Сажа
0,012
0,15
Диоксид серы
0,25
0,1-0,3
Сероводород
0,0019
0,008
Оксид углерода
0,93
5
Углеводороды
0,33
1
Мазутная зола
0,012
Неорганическая пыль: 0,13
0,15
70-20 % SiO2
Таблица 3

Размеры платежей за выброс загрязняющих веществ
Выброс
Сумма
Загрязняю Фактиче
Ставка
после
до
щее
ский
ПДВ, т
платы,
модернизац
модерни
вещество выброс, т
руб./т
ии, т
зации
Диоксид
14,01489 0,08
0,085
138,8
48631,6
азота
Оксид азота 0,020274 0,02
0,4
93,5
1,89
Сажа
0,01275
0,012
0,15
0
0
Диоксид
5,5979
0,25
0,1-0,3
45,4
6353,62
серы
Сероводоро 0,00201
0,0019
0,008
686,2
1,37
д
Оксид
9,318
0,93
5
1,6
372,72
углерода
Углеводоро 0,3425
0,33
1
10,8
3,70
ды
Мазутная
0,1239
0,012
15,1
46,77
зола
0,13
0,15
56,1
7,45
Неорг.пыль 0,13286
Итого
55419,12

Сумма
после
модерн
изации
11,11

Платежи после внедрения системы доочистки снизятся на:
4×(55419,12-38,35)=221523,08 руб/год
То есть экономический эффект будет равен 221523,08 руб/год.
Вычислим срок окупаемости капитальных вложений по формуле (1):
Т=((С+К))/П, год
где С - эксплуатационные расходы, руб;
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К - капитальные вложения, руб;
П - результат природоохранного мероприятия, руб.
Исходя из затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, на
капитальные вложения, вычислив экономический эффект природоохранного
мероприятия, имеем срок окупаемости внедряемого оборудования [6]:
Т=(11200+280000+6514,8)/221523,08=1,3 года
Заключение и выводы.
Таким образом, исходя из вышеприведенных расчетов, можно сделать
следующие выводы:
1. Срок окупаемости оборудования составляет 1,3 года.
2. Плата за сброс загрязняющих веществ уменьшится на 221523,08 руб/год,
что является экономией платежей за негативное воздействие на окружающую
среду (а именно за выброс загрязняющих веществ).
3. Затраты на строительство и покупку оборудования составят 297714,8
руб [8].
Внедрение дополнительного очистного оборудования в существующую
систему очистки позволит повысить экологическую безопасность
технологических процессов производства асфальтобетона и снизить негативное
воздействие АБЗ на атмосферу.
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Abstract. The article presents the results of experimental studies to assess the effect of dust
emissions of asphalt-concrete plants on the atmosphere. The received data testify to the insufficient
effectiveness of measures to reduce dust emissions into the environment, which are currently used
at the enterprise under consideration. As a technological solution, it was proposed to install a bag
filter in the technological scheme of exhaust gas cleaning. The introduction of additional cleaning
equipment into the existing cleaning system will improve the environmental safety of technological
processes for the production of asphalt concrete and reduce the negative impact of the asphalt
concrete plant on the atmosphere.
Key words: emissions, cyclones, dust collectors, ion chromatography, bag filter.
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INFLUENCE OF "CRYSTALON SPECIAL" IS ON HARVEST AND
INDEXES OF QUALITY WHEAT

ВПЛИВ «КРИСТАЛОНУ ОСОБЛИВОГО» НА ВРОЖАЙ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
ПШЕНИЦІ
Kudriawytzka A.N./Кудрявицька А.М.
c.a.s. ., as.prof./ к.с.-г.н., доц.
SPIN: 7001-1956
Yanik К. O./Яник К.О.
National university of life and environmental sciences of Ukraine
Kyiv, street of Heroes of defensive, 17,03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, вул. Героїв оборони,17,03041

Проведення позакореневого підживлення азотними добривами та Кристалоном
особливим, обумовлює значні зміни у величині урожайності пшениці озимої. Найбільший
приріст врожаю отримано за внесення N45+ N30+кристалон на початку виходу в трубку +
кристалон у фазі колосіння –24,0 ц\га, з відповідно високими показниками якості зерна,
вміст білка – 13,9 %, клейковини – 28,6 %.
Ключові слова: пшениця озима, добрива, азотні добрива, урожай, якість, білок, “сира”
клейковина, ґрунт.

Для отримання високих і стабільних врожаїв якісного зерна пшениці
озимої важливе значення надається доцільно розробленій і правильно
організованій системі удобрення [1,2].
Родючість і поживний режим ґрунту – фактори, які піддаються ефективній
дії людини і є одним із головних засобів підвищення урожайності зерна
пшениці озимої [3].
Для підвищення урожайності та показників якості зерна пшениці озимої
необхідне проведення позакореневого підживлення N45 +N30 (аміачною
селітрою) та Кристалоном особливим в дозі 1 кг/га на початку фази виходу в
трубку, у фазі колосіння.
Ґрунт
дослідної
ділянки
–
лучно-чорноземний
карбонатний,
грубопилувато-легкосуглинковий на лесовидному суглинку. Забезпеченість
рослин азотом та фосфором середня, калієм низька. Дослідження проводились
загальноприйнятими методами.
Результатами дослідження встановлено, що найбільша врожайність
пшениці озимої сорту “Миронівська–61” відмічена з варіанту N45 +N30 +
кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, яка
становила – 55,1 ц/га, з відповідно найбільшим приростом до контролю, який
становив 24,0 ц/га.
Дещо менший приріст врожаю зерна пшениці озимої отримано з варіанту
N45 +N30 + кристалон на початку виходу в трубку – 22,5 ц/га. Урожайність з
варіантів контроль, контроль + вода становила відповідно – 31, 15, 32,1 ц/га.
Найвищий вміст білка та “сирої” клейковини в зерні пшениці озимої сорту
“Миронівська–61” відмічений з варіанту N45 +N30 + кристалон на початку
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виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який становив відповідно –
13,9 % і 28,6 %, з високими показниками збору білка й клейковини – 7,6 ц/га і
15,7 ц/га (таблиця 1,2).
Результати досліджень свідчать про те, що дещо менші показники вмісту
білка й “сирої” клейковини, отримано з варіанту N45 +N30 + кристалон на
початку виходу в трубку, які становили 12,5 % і 25,7 %, відповідно показники
збору – 6,7 і 13,7 ц/га (таблиця 2,3). Вміст білка з варіантів контроль, контроль
+ вода становив 10,2 %, 10,3 % (таблиця 1), а вміст клейковини – 18,8 %,
19,4 % (таблиця 2).
Для підвищення якості зерна районованого сорту пшениці озимої
“Миронівська–61” доцільно проводити позакореневе підживлення Кристалоном
особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними добривами в дозі N45 +N30 у фазі
колосіння.
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Збір білка,
ц/га

Білок, %

Таблиця 1
Вплив азоту та кристалону особливого на вміст білка в зерні пшениці
озимої, %
Приріст, %
до контро кристалон кристалон
Варіант досліду
лю, %
на початку
у фазі
виходу в
колосіння
трубку
Без добрив (контроль)
10,2
3,2
Контроль + вода
10,3
3,3
0,1
N45 рано весною поверхнево
11,0
4,6
0,8
N45 рано весною поверхнево
+кристалон на початку виходу 11,3
5,2
1,1
0,3
в трубку
N45 рано весною поверхнево
+ кристалон на
12,3
5,8
2,1
1,0
початку виходу в трубку +
кристалон у фазі колосіння
N45 рано весною поверхнево +
12,3
5,7
2,1
N30 на початку виходу в трубку
N45 рано весною поверхнево +
N30 на початку виходу в трубку
12,5
6,7
2,3
0,2
+ кристалон на початку виходу
в трубку
N45 рано весною поверхнево +
N30 на початку виходу в трубку
7,6
3,7
1,4
+ кристалон на початку виходу 13,9
в трубку +
кристалон у фазі колосіння
НІР05,%
0,63
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Збір
«сирої»клейко
вини, ц/га

«Сира»
клейковина, %

Таблиця 2
Вплив азоту та кристалону особливого на вміст «сирої» клейковини в зерні
озимої пшениці, %
Приріст, %
до
кристакристаконтро
лон на
лон
Варіант досліду
лю, %
початку
у фазі
виходу в колосінн
трубку
я
Без добрив (контроль)
18,8
5,8
Контроль + вода
19,4
6,2
0,6
N45 рано весною поверхнево
21,4
8,9
2,6
N45 рано весною поверхнево
+кристалон на початку виходу
22,5
10,3
3,7
1,1
в трубку
N45 рано весною поверхнево
+ кристалон на
25,7
12,2
6,9
3,2
початку виходу в трубку +
кристалон у фазі колосіння
N45 рано весною поверхнево +
24,5
11,4
5,7
N30 на початку виходу в трубку
N45 рано весною поверхнево +
N30 на початку виходу в трубку
25,7
13,7
6,9
1,2
+ кристалон на початку виходу
в трубку
N45 рано весною поверхнево +
N30 на початку виходу в трубку
28,6
15,7
9,8
2,9
+ кристалон на початку виходу
в трубку +
кристалон у фазі колосіння
НІР05,%
1,24
Висновки. Проведення позакореневого підживлення Кристалоном
особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними добривами N45 +N30 у фазі виходу
в трубку та колосіння забезпечує приріст урожаю зерна районованого сорту
пшениці озимої “Миронівська–61” – 24,0 ц/га. Найвищий вміст білка та “сирої”
клейковини в зерні пшениці озимої відмічено під час внесення N45 +N30 +
кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який
становив відповідно – 13,9 %, 28,9 %.
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Abstract. It is set by researches on the meadow chernozem groubopilouvatolegcosouglincovomou –rounti, that conducting of pozacorenevogo pidgivlennya by the nitric
fertilizers and Cristalonom special, causes the considerable changes in the size of productivity of
winter wheat. The most increase of harvest is got at bringing N45+ N30+cristalon at the beginning
of output in a tube + cristalon in the phase of forming ears -23,9 ts\ga, with the accordingly high
indexes of quality of corn, maintenance the squirrel-13,9%, gluten -28,6 %.
Кey words: winter wheat, fertilizers, nitric fertilizers, harvest, quality, albumen, “raw
gluten”, soil.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения модели «бережливого
производства» или lean-методик, в коммерческих банках.
В статье исследуется
зарубежный и отечественный опыт использования данной системы, систематизируются
ее инструменты, предлагаются возможности внедрения системы «бережливого
производства» в коммерческом банке ПАО «Совкомбанк». Актуальность выбранной темы
заключается в том, что все больше организаций применяют концепции бережливого
производства в рыночных условиях и это позволяет добиться эффективного производства.
Данный метод получил наибольшее распространение в производственной среде, однако
данные модели применимы и в сфере услуг и приводят к значительному увеличению прибыли.
Ключевые слова: бережливое производство, lean-методики, эффективность
производства

Развитие любой компании предусматривает постепенный выход на
качественно новый уровень. Для этого нужно менять привычный и
сложившийся способ хозяйствования, но менять не хаотично, а в соответствии
с продуманной стратегией. Прибыль будет расти тогда, когда будут
максимально усовершенствованы способы производства, гарантирующие рост
доходов, и минимизированы издержки и потери. Такая технология, давно
действующая на мировом рынке, называется «бережливым отношением к
производству».
Автором идеи бережливого производства является Тайити Оно – создатель
производственной системы Тойоты.
«Бережливое» производство– особый способ организации деятельности,
предусматривающий оптимизацию всех бизнес-процессов с целью нахождения
и устранения скрытых потерь и совершенствования производства на всех его
этапах [3].
Этот термин обычно понимается в двух основных значениях: 1)
совокупность практических инструментов и бизнес-технологий для достижения
поставленных задач; 2) система положений, близкая к философской, которая
характеризует особое отношение к организации деятельности на всех уровнях –
от руководства до простого рабочего [2]. В современном менеджменте без
внедрения «Бережливое» производство ни одна компания не может
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рассчитывать на лидирующее положение в своей отрасли и даже на скольконибудь серьезную конкуренцию.
Реализация проектов улучшения

Формирование инфраструктуры проекта

Обучение сотрудников системе 5s, ТРМ, SMED,
Канбан, Пока - ёке
Создание рабочей группы, формирование у них
философии БП, формирование инструментов

Оценка ресурсов для реализации проекта

Формирование инфраструктуры проекта

Рисунок 1 – Когнитивная модель бережливого производств
Банки постоянно ищут новые перспективные методики, позволяющие
повысить эффективность работы отделений.Рассмотрим внедрение модели
«бережливое» производство в ПАО «Совкомбанк».
ПАО «Совкомбанк»входит в пятёрку крупнейших частных банков в
Российской Федерации по размеру активов, количеству офисов и
территориальному покрытию. Стратегия банка заключается в достижении
неоспоримых
конкурентных
преимуществ
в
отдельных
нишах.
Дисциплинированное следование этой стратегии позволило «Совкомбанку»
достичь доходности на капитал (ROE) 50% в среднем за 2010 – 2017 гг.
Банк работает в двух основных сегментах:
1.
Розница.
Банк
оказываетфинансовые
услуги
наиболее
востребованныхвидовпреимущественно людям с доходами ниже среднего, в
основном вгородах с населением менее 100 тыс. человек. На 1 января 2018
г. банк обслуживал через 2 418 офисов 3 млн розничных клиентов,
проживающих в 1 031 населённом пункте
2. Корпоративный и инвестиционный бизнес («КИБ»): 1) предоставляет
финансовые услуги 500 крупнейшим российским частным корпорациям, а
также субъектам и муниципалитетам РФ; 2) предоставляет доступ 350 тыс.
малыхи среднихпредприятийк государственным закупкам через собственную
электронную площадку «РТС-Тендер».
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Таблица 1
Основные различия традиционного ведения бизнеса и концепция
Бережливого производства. [1]
По цели
Приоритеты
Управление
производством

Планирование работы

Организация
производства
Подход к решению
проблем
Роль руководителя
8.Отношение к
персоналу

Бережливое производство
Завоевать потребителей
Ориентация на процесс и
результат
Операции выстроены в поток,
скорость
работы
производства регулируется
временем
такта,
точно
соответствующим
имеющемуся спросу

Традиционный подход
Победить конкурентов
Ориентация на процесс

Комплектующие
с
предшествующих операций
«вытягиваются»
системой
при
необходимости,
приоритеты
производства
определяет
последовательность
вытягивания
Производство выстраивается
крупными партиями для
снижения числа переналадок,
отсутствует гибкость
При возникновении проблем
ищут виновных с целью
наказать
Начальник
Сотрудники — одна из статей
затрат

Процесс поставки комплектующих и
приоритеты
производства
в
цехах
определяются
с
помощью
«выталкивающих» систем планирования

Используется
метод
разделения
и
детализации операций при определении
себестоимости каждого процесса

Сокращено время переналадки, что дает
возможность работать малыми партиями и
быстро перестраиваться на другое изделие
При возникновении проблем все задаются
вопросом «Как исправить ситуацию?»
Наставник
Сотрудники влияют на эффективность
результатов компании

С учетом того, что необходимым условием внедрения модели
«бережливое» производствоявляется обязательное участие руководства в
бизнес-процессах. Практика показывает, что это возможно. При этом роль
руководителя отделения является ключевой для выстраивания процессов,
основанных на технологиях бережливого производства. В условиях высокой
нагрузки и даже перегрузки руководителям отделений необходимо прежде
всего научиться управлять собственным временем и личной эффективностью.
Только когда руководитель отделения находит время для постоянного общения
с собственными сотрудниками, могут возникнуть предпосылки для
превращения отделения в команду мыслящих и самодисциплинированных
людей, которые исходя из здравого смысла и понятий о порядке и экономии
могут эффективно предоставлять банковские услуги с растущим уровнем
качества.
Ключевой фактор для успешного внедрения элементов бережливого
производства в отделениях банка ПАО «Совкомбанк»- высокий уровень
вовлеченности сотрудников, основанный на доверии к руководителю
отделения.В некоторых случаях руководителю отделения придется выходить с
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инициативой изменения бизнес-процессов в центральный офис. Это бывает в
случаях, когда ошибки и инциденты обусловлены некачественными
нормативными документами, сбоями и интерфейсом программного
обеспечения, проблемами с каналами связи, нарушением (или отсутствием)
сроков исполнения должностных обязанностей сотрудниками центрального
офиса и т.д. Однако системный подход, который подразумевает обязательное
информирование руководителя профильного подразделения центрального
офиса о каждом случае возникновения инцидента или ошибки, влияющих на
качество обслуживания клиентов, рано или поздно дает положительные
результаты.
Вообще постоянная и вдумчивая работа руководителя отделенияПАО
«Совкомбанк» с жалобами клиентов, ошибками и инцидентами является
основой системной работы по улучшению качества предоставляемых клиентам
банковских услуг.
Итак, при внедрении технологий бережливого производства в первую
очередь происходят изменения в сотрудниках: они становятся более
вовлеченными,
инициативными,
думающими,
дисциплинированными,
ответственными и ориентированными на постоянное улучшение качества
предоставляемых услуг.
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Abstract. The article is devoted to the problem of implementation of the model of "lean
production" or lean-techniques in commercial banks. The article examines the foreign and domestic
experience of using this system, systematizes its tools, offers the possibility of implementing the
system of "lean production" in the commercial Bank of PJSC "Sovcombank". The relevance of the
chosen topic is that more and more organizations apply the concept of lean production in market
conditions and this allows to achieve efficient production. This method is most common in the
production environment, but these models are applicable in the service sector and lead to a
significant increase in profits.
Key words: lean production, lean methods, production efficiency
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Аннотация. Проанализирована специфика деятельности деловых людей,
прибывающих в отель делового назначения на время командировки. Доказано, что одним из
основных внешних и внутренних факторов влияния на состояние здоровья бизнесменов отсутствие свободного времени, стрессы и влияние окружающей среды;
Систематизированы уникальные принципы подбора индивидуальной услуги питания:
использование пищевого калькулятор, учета личных предпочтений и состояния здоровья. На
основе этого разработано полноценное индивидуальное меню.
Ключевые слова: бизнесмены, гостиничная услуга, индивидуальное сбалансированное
питание.

Вступление. Современный характер питания большинства бизнесменов
характерный нарушенным режимом питания. Анализ последних исследований
и публикаций показывает, что в современном обществе существует острая
проблема в питании - это привычка "перекусить", схватить на ходу и съесть в
сухомятку что-нибудь. Но процесс пищеварения предусматривает несколько
этапов, включающих в работу различные ферменты и желудочные соки по мере
надобности.
Изучение и рациональная коррекция питания населения трудоспособного
возраста с активной умственной деятельностью является весьма актуальной
проблемой, поскольку - это гарантия обеспечения состояния здоровья на
оптимальном уровне, профилактика алиментарных заболеваний, снижение
инфекционных заболеваний среди населения.
Питание людей умственного труда должно быть полноценным. Это
означает, что пищевые продукты, потребляемые ими должны содержать все
биологически ценные, необходимые для организма вещества в определенном
количестве и оптимальном соотношении. При умственном труде повышается
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потребность в белках. Поэтому в рационе питания белки должны составлять
13% суточной энергоценности пищи. Особое значение имеют компоненты
пищи, которые имеют липотропные и противосклеротические свойства, в
частности аминокислота метионин, содержащий серу[1,3,5].
Здоровье является той главной ценностью, без сохранения и
воспроизводства которой население не может реализовать свой потенциал в
экономических и других сферах человеческой деятельности, и таким образом
формировать и проявлять свое демоэкономическое качество [1].
Решение поставленной проблемы должно осуществляться через
здоровьесберегающую культуру и формирования в обществе, у каждого
индивида мотивационных механизмов здорового питания и поддержания
здорового образа жизни. Важным фактором решения задачи является
формирования правил рационального питания трудоспособного населения, в
частности бизнесменов. Благодаря средствам массовой информации, новейшим
технологиям современный человек имеет немалые знания о здоровье и
способах его поддержания. Но эти знания обычно неполные, фрагментарные и
противоречивые. Поэтому возникает необходимость разработки целостной
системы информационной поддержки населения с четкой структурой и задачей
стать базовой в сохранении и укреплении здоровья каждой личности.
Улучшить культуру питания среди людей трудоспособного возраста,
путем создания индивидуальной услуги питания (индивидуального меню) в
условиях гостиничного хозяйства. Предоставить полную исчерпывающую
информацию гостю о сбалансированном и здоровом питании. Распространить
среди людей трудоспособного возраста и бизнесменов идею здорового питания
тем самым улучшить их уровень жизни.
Основной текст.
Объектом исследования нами была выбрана
дополнительная услуга питания в заведении ресторанного хозяйства при отеле.
Анализируя условия и причины, которые негативно влияют на здоровье
людей, украинские медики отмечают, что здоровье зависит от образа жизни и
состояния окружающей среды, специфики профессиональной деятельности,
условий, в которых она выполняется, стрессогенных агентов, социальноэкономических условий [2]. Влияние негативных факторов на человеческий
организм и последствия показаны на рис.1.
Условия и причины, негативно влияющие на здоровье и
работоспособность владельцев фирм, людей, занимающих руководящие
должности: стресс, изменение потока обычных сенсорных раздражителей
(большое напряжение зрительного и слухового анализаторов), выполнение
обязанностей на фоне утомления, резкое увеличение или уменьшение
двигательной активности, нарушение обычных суточных биологических
ритмов активным режимом круглосуточного выполнения обязанностей.
Все вышеперечисленные факторы вызывают ряд заболеваний этой
категории людей.
Международный консорциумом ученых в рамках глобального
исследования Global Health составил рейтинг заболеваний.
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Рис.1. – Анализ факторов, которые негативно влияют на здоровье
бизнесменов
Подсчитав, какие болезни забирают больше жизней у человечества,
эксперты сообщили, что несомненный лидер в этом списке высокое кровяное
давление.
На втором и третьем месте оказались курение и алкоголь - таков итог
исследования по выяснению причин смертности 43 видов болезней.
Четвертым в этом печальном рейтинге идет рак. При этом значительная
часть смертельных случаев, 1500000. (19%) приходится на рак трахеи, бронхов
и легких, объясняет, почему врачи считают курение таким опасным.
Пятое место заняли болезни сердечно-сосудистой системы ишемическая болезнь сердца и инсульт.
На шестой позиции - лишний вес и заболевания желудочно-кишечного
тракта.
Заболевания органов пищеварения среди бизнесменов занимают одно из
ведущих мест в структуре терапевтической патологии не только в Украине, но
и в мире [1].
Для ликвидации этих заболеваний в состав здорового питания человека
должны входить следующие важнейшие группы продуктов: сезонные овощи и
фрукты, привычные и доступные молочные и кисломолочные продукты,
различные виды рыбы и мяса. По структуре - это семь рекомендаций по
здоровому
питанию
украинцев,
помогут
составить
собственный
сбалансированный рацион с полезных пищевых продуктов и напитков (рис.2).
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Рис. 2. - Пищевая пирамида
Основные принципы составления «пирамиды здорового питания»:
• Основную часть рациона должны составлять овощи и бобовые. Судя по
изображение тарелки - не менее трети ежедневного объема пищи;
• Фрукты и ягоды - визуально 1/6 тарелки, 300 г в сутки;
• Молочная и кисломолочная продукция - 1/6 тарелки, 2-3 порции в сутки,
низкой жирности;
• Цельнозерновые продукты, орехи и семечки - 1/6 тарелки, 70-90 грамм
цельных злаков и 2 ложки орехов и семян в сутки;
• Рыба и мясо - 1/6 тарелки, рыба - дважды в неделю, мясо преимущественно птицы, не красное;
• Полезные масла - до 70 г растительных масел в сутки;
• Жидкость - преимущественно вода, объемом 4% от массы тела;
• Соль и сахар - ограниченно, к 5 декабря соли и 50 гр сахара;
Основные 7 рекомендаций по правильному питанию:
• Употреблять адекватное количество калорий из здоровых продуктов;
• Употреблять разнообразную полезную пищу (см. Пирамиду здорового
питания);
• Уменьшить потребление соли, сахара, жиров, а также технически
переработанных продуктов, трансжиров;
• Соблюдать режим питания (3 основных приема пищи и 1-2 перекуса),
сформировать здоровые пищевые привычки;
• Пить достаточно жидкости, в основном за счет простой природной воды
(уменьшить потребление сладких напитков, алкоголя - желательно к нулю).
• Соблюдать правила пищевой безопасности - чистота, свежие продукты и
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др.

• Быть физически активными, двигаться в течение дня, не менее 30 минут
для взрослых и 60 минут для детей [4].
Для ликвидации выше перечисленных негативных факторов на здоровье
занятого работоспособного населения мы рекомендуем на предприятиях
гостиничного хозяйства внедрить услугу, которая будет носить характер
здорового питания з учетом всех индивидуальных потребностей и
особенностей организма.
При внедрении услуги индивидуального питания при отеле учитывали
предпочтения и противопоказания гостя, а также основные
принципы
сбалансированного питания.
В связи с тем, что на данный момент появилось большое количество людей
с различными особенностями организма и болезнями, то индивидуальное меню
может адаптироваться не только во время обострения болезни гостя, а также
под другие особенности культуры питания.
Подбор индивидуального питания на период пребывания гостя в отеле
будет происходить с момента бронирования номера.
Для лучшей коммуникации между гостем и заведением гостиничноресторанного хозяйства будет предложено создание мобильного приложения,
которое каждый гость сможет установить на свой телефон.
В приложении гость может найти ответы на все вопросы, забронировать
номер, заказать дополнительную услугу. Благодаря приложению организация
индивидуальной услуги питания становится простой и доступной, ведь в
приложении надо выбрать данную услугу и заполнить анкету, все остальное
сделают работники отеля, а гость сможет наслаждаться проживанием в отеле.
Для скорости индивидуального подсчета калорий по формуле Миффлин Сан Жеора воспользуемся автоматическим калькулятором. Диетологу и повару
необходимо лишь внести данные в калькулятор, на основе полученных данных
создают меню, а диетолог создает письмо с рекомендациями.
Здоровое питание предполагает употребление широкого спектра
продуктов. Желательно питаться разнообразно в течение дня и недели.
Согласно этим правилам повар создает индивидуальное меню. В
индивидуальное меню могут входить блюда из основного меню, но при этом
повар создает блюда, не входящие в меню. Общее количество калорий за день
должно составлять 1660,20ккал.
При составлении сбалансированного меню повару надо уделить особое
внимание распределению питательности блюд между приемами пищи, по
принципу питательный завтрак, полноценный обед и легкий ужин, возможна
организация легких перекусов (по желанию гостя). Исходя из личных данных,
которые гость заносит при поселении в отель, повару необходимо предложить
максимально питательный завтрак и легкий сбалансированный ужин, ведь у
гостя есть возможность приема пищи на территории отель только два раза в
сутки.
За основу завтрака выберем «испанский завтрак», ведь он достаточно
питательный. Меню гостю представиться через мобильное приложение в день
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заселения, если возникают вопросы или желание заменить блюдо, гость может
позвонить или ответить в приложении, чтобы менеджер отеля смог быстро
отреагировать на просьбу гостя. Вместе с меню будет отправлено письмо с
рекомендациями от диетолога.
Меню завтрака и ужина на 1 день с использованием пожеланий гостя
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Меню индивидуального питания
Номер
Название
Выход
Энергетическая
рецептуры
блюда, г
ценность,
ккал
День первый
Завтрак
ТК
Тортилья з курицей
415
251
ТК
Конфеты с грецким
120
208
орехом
ТК
Чай зеленый
300
80
Ужин
ТК
Шпинатный крем-суп
370
251
ТК
Салат з криветками
250
240
ТК
Кисель фруктовый
250
87
Данный пример рассчитан на женщину 25 лет с малоподвижным образом
жизни, без лишнего веса и с заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
Основные
рекомендации
для
создания
меню
по
данным
противопоказаниям и пожеланиям являются:
• Преимущественно блюда не жарить, а варить, тушить и запекать, а также
готовить на пару.
• Желательно, чтобы диетические блюда при гастрите не вызывали
повышение кислотности желудочного сока.
• Из рациона следует исключить продукты, которые могут травмировать
стенки пищеварительного органа.
• В меню при гастрите обязательно нужно включать мясо - курицу,
кролика, молодую нежирную говядину.
• Использовать овощи и фрукты, молочные и молочнокислые продукты,
яйца, крупы.
• Температура приготовленного блюда не должна быть слишком высокой
или низкой. Диетологи считают, что для полноценного усвоения и комфорта
при переваривании для больных гастритом температура пищи должна
составлять 20-60 ° С.
Заключение и выводы.
Организация услуги индивидуального здорового питания в отеле делового
назначения
наилучший способ поддержания и стабилизации состояние
деловых людей, который приведет к успеху в карьере.
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Abstract.. Analyzed the specifics of the activities of business people arriving at the hotel
business destination during the trip. It has been proven that one of the main external and internal
factors influencing the state of health of businessmen is the lack of free time, stress and
environmental influence;
Developed unique principles for the selection of individual food services: the use of a food
calculator, taking into account personal preferences and health status. Based on this, a full-fledged
individual menu was selected.
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Анотація. У статті поняття «комунікативна компетентність» студента
аграрного закладу вищої освіти розглядається як інтегративна характеристика
особистості, яка є базисною основою її професійної компетентності та синтезує в собі
комплекс мотивованих знань, умінь, навичок, необхідних для здійснення успішної професійно
взаємодії. Розкрито перший етап експериментальної роботи ‒ дослідження інформаційнозмістового критерію комунікативної компетентності студентів аграрного ЗВО.
Інформаційно-змістовий критерій комунікативної компетентності майбутнього фахівця
аграрного закладу вищої освіти передбачає володіння ним комунікативними знаннями.
Встановлено, що у респондентів переважає низький рівень комунікативних знань – 77,8 %,
середній рівень складає 22,2 %, високий рівень, взагалі, відсутній.
Ключові слова: комунікативна компетентність, студент аграрного закладу вищої
освіти, інформаційно-змістовий критерій, рівень комунікативних знань.

Вступ. Нова соціально-економічна політика в Україні, вибір курсу на
входження в європейський економічний та освітній простір, інтеграція з
європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах
діяльності людини, інтенсивний розвиток інформаційних та освітніх технологій
диктують необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців аграрної
галузі.
Майбутній фахівців аграрної галузі формується як особистість,
насамперед, унаслідок засвоєння та сприйняття тієї суми гуманітарних знань,
яку накопичено людством. Тільки збагачений гуманітарними знаннями
фахівець зможе доцільно використовувати власні соціокультурні та духовні
якості. Саме тому актуальність проблеми формування комунікативної
компетентності у студентів аграрного закладу вищої освіти набуває особливого
значення.
Вичення психолого-педагогічної наукової літератури підтвердило наявність
ряду праць, присвячених різним аспектам проблеми розвитку та формування
комунікативної компетентності (О. Аршавська, О. Балим, В. Введенський,
І.Воробйова, Д. Годлевська, Т. Голованова, Є. Головаха, Р. Гришкова,
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Т. Дементьєва, Д. Ізаренко, Ю. Ємельянов, Ю.Жуков, М. Заброцький, М. Кенел,
С. Козак, Б.Ломов, С. Максименко, І. Максимова, Р. Мільруд, В. Москаленко,
Р.Мільруд,
Н. Назаренко, О. Павленко, Л. Петровська, С. Петрушин, Є.
Проворова, Л. Савенкова, С. Савіньон, М. Свейн, І. Серьогіна, Е. Тароун,
Ю. Федоренко, І. Чемерис, В. Черевко, R.Bales, S.Blum-Kylka, M.Canale,
J.Coolahan, D.Hymes, M.Lakin, M.Sadker, S.Savignon, E.Short, E.Tarone).
Основний
текст.
У
Національній
рамці
кваліфікацій,
компетентність/компетентності визначається як здатність особи до виконання
певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння,
цінності, інші особисті якості. Україна в основу розробки державних стандартів
вищої школи поклала компетентнісний підхід, визначивши пріоритетними такі
компетентності: соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні,
професійні. Однією з основних складових професійної компетентності
майбутнього викладача є комунікативна компетентність, високий рівень
сформованості якої сприятиме успішному виконанню професійних функцій
майбутнім фахівцем.
На основі проведеного теоретичного аналізу наукових підходів до
розуміння сутності поняття «комунікативна компетентність» студента
аграрного закладу вищої освіти його визначено як інтегративну характеристику
особистості, яка є базисною основою її професійної компетентності та синтезує
в собі комплекс мотивованих знань, умінь, навичок, необхідних для здійснення
успішної професійно взаємодії [3].
У
наукових
досліджень,
присвячених
проблемі
формування
комунікативної компетентності, автори виділяють такі критерії діагностування
рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх фахівців
аграрного ЗВО: інформаційно-змістовий, мотиваційно-ціннісний, операційнодіяльнісний [1]. Завданням першого етапу нашого дослідження було
‒дослідження
інформаційно-змістового
критерію
комунікативної
компетентності студентів аграрного ЗВО. До експерименту були залучені
студенти Каховського державного агротехнічного коледжу (всього 89 осіб).
Інформаційно-змістовий
критерій комунікативної компетентності
майбутнього фахівця агарного закладу вищої освіти передбачає володіння ним
комунікативними знаннями. З метою виявлення рівня комунікативних знань
студентів аграрного ЗВО нами було розроблено анкету. Вона включала такий
перелік питань: 1) назвіть та дайте коротку характеристику видів спілкування;
2) назвіть відомі Вам засоби та способи комунікативного впливу. Розкрийте
коротко їх суть; 3) розкрийте суть поняття комунікативна культура. Назвіть
основні ознаки комунікативної культури; 4) назвіть та коротко розкрийте суть
стратегій спілкування; 5) вкажіть основні умови встановлення успішної
взаємодії; 6) як Ви розумієте зворотній зв’язок у спілкуванні; 7) які Вам відомі
види слухання. Дайте коротку їх характеристику; 8) як ви розумієте поняття
«комунікативна компетентність»? 9) що таке комунікативні уміння і які з них,
на Вашу думку, є важливими для майбутнього фахівця?
Аналіз відповідей респондентів дозволив з’ясувати розуміння ними змісту
понять: «засоби та способи комунікативного впливу», «комунікативна
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культура», «стратегії спілкування», «зворотній зв’язок у спілкуванні», «види
слухання», «комунікативна компетентність». Крім того, респондентам
пропонувалось вказати на умови встановлення успішної взаємодії та
комунікативні уміння [5].
Оцінювання показників інформаційно-змістового критерію здійснювалось
таким чином: 0 балів – суть понять не розкрито або відповідь, взагалі, відсутня;
1 бал ‒ респонденти поверхнево, описово, не завжди точно роз’яснюють суть
понять; 2 бали – вірно, науково-грамотно розкрито суть понять. Так як анкета
включала 9 питань, відповідно, можна було набрати кількість балів від 0 до 18.
В межах цих балів ми виділили три рівні володіння комунікативними знаннями:
0-6 балів – низький рівень; 7-12 балів – середній рівень; 13-18 балів – високий
рівень (див. табл.).
У результаті дослідження, як бачимо з таблиці, встановлено, що у
респондентів переважає низький рівень комунікативних знань – 77,8 %,
високий рівень, взагалі, відсутній.
Таблиця
Рівні комунікативних знань студентів
Рівні
Кількість респондентів у %
Низький
77,8
Середній
22,2
Високий
Висновки. Таким чином, на першому етапі експериментальної роботи
було
досліджено
інформаційно-змістовий
критерій
комунікативної
компетентності студентів аграрного ЗВО. Встановлено, що у респондентів
переважає низький рівень комунікативних знань – 77,8 %, середній рівень
складає 22,2 %, високий рівень, взагалі, відсутній.
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Abstract. In the article, the concept of «communicative competence» of a student of an
agricultural institution of higher education is considered as an integrative characteristic of a
person, which is the basic of her professional competence and synthesizes a complex of targeted
knowledge and skills necessary for successful professional interaction. The first stage of
experimental work is revealed - the study of the informative and informative criterion of the
communicative competence of students of agrarian ZVO. The informational and informative
criterion of the communicative competence of the future specialist of an agricultural institution of
higher education provides for his possession of communicative knowledge. It was established that
the respondents have a low level of communicative knowledge - 77.8%, an average level is 22.2%,
high level is completely absent.
Key words: communicative competence, student of an agricultural institution of higher
education, informational and informative criteria, level of communicative knowledge.
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УДК 371.3
THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN CONDITIONS OF
NEW EDUCATIONAL PARADIGM

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
Kornilova E.A. / Корнилова Е.А.
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Belgorod, Belgorod region, Kostyukova street 46, 308012
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г. Белгород, Белгородская обл., ул. Костюкова 46, 308012

Аннотация. В работе рассматривается необходимость перехода от устоявшейся
(формирующей) образовательной парадигмы к новой – гуманистической. Также в статье
приведены особенности новой гуманистической образовательной парадигмы. Описана
возможность гуманизации школ. Рассмотрены важнейшие задачи реализации новой
парадигмы образования. Были обозначены проблемы современного педагогического
образования и рассмотрены требования, выделяемые к отбору содержания этого
образования.
Ключевые
слова:
образование,
образовательная
парадигма,
воспитание,
гуманистическая образовательная парадигма, педагогическое образование, гуманизация

В настоящее время наметились пути перехода от традиционной
(формирующей) образовательной парадигмы, девизом которой являлась фраза:
«Знай свой предмет и излагай его ясно», к новой гуманистической (личностноориентированной) парадигме, девизом которой являлась бы фраза: «Знай, что
развивается в твоем ученике, сумей это обеспечить» [1]. Парадигма
образования – это совокупность теоретических и методологических принципов
картины педагогической деятельности [2].
Рассмотрим особенности новой гуманистической образовательной
парадигмы [2].
− Сущность образования состоит в развитии у человека способности
осмысливать, субъективизировать действительность, внося в природу и социум
на всех уровнях свое субъективное начало.
− Воспитание – это особая человеческая деятельность, при которой
воспитатель реализует себя и представляемую им культуру через личность
ребенка, поскольку эта потребность изначальна и сущностна для человека как
стремление утвердить и выразить свое через другого. Отчуждение от
воспитания хотя бы одного из субъектов – воспитателя или воспитанника –
разрушает эту деятельность, ее духовную сущность.
− Наиболее существенные черты воспитательной ситуации можно
представить следующим образом: она несет в себе побудительную и
ориентировочную основу поведения; обращена к мотивационно-личностным
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регуляторам
поведения;
обуславливает
становление
внутреннего
саморазвивающегося мира ребенка и возрастание независимости этого мира от
воспитательной ситуации.
− Цель воспитания ставится с учетом трех источников: педагогического
запроса общества, самого воспитанника и воспитателя. Цель может быть
общесоциальной, жизненнопрограммирующей, ситуационной. Какой бы она по
своему статусу ни была, в ее формировании обязательно участвуют все три
источника.
− Проектирование воспитательной ситуации включает следующие
элементы: представление педагогической цели в виде ожидаемых вариантов
поведения и личностных проявлений воспитанников; выявление системы
личностных состояний и процессов (мотивационных, интеллектуальных,
эмоционально – волевых); построение системы организационно –
педагогических действий воспитания; разработка предметного содержания
деятельности воспитанников, обеспечивающей психические механизмы
развития – объекты, проблемные ситуации, ориентировочную основу, деловые
и межличностные связи; выявление вариантов развертывания ситуации и
системы программ и методик поведения воспитателя в зависимости от варианта
развития ситуации.
− Реализация педагогической ситуации – это суть воспитательной
технологии. Важнейшая проблема построения педагогических технологий –
преодоление противоречия между алгоритмичностью и индивидуальностью
учителя. Индивидуальность учителя должна быть включена в структуру
педагогической технологии, а реализация собственной индивидуальности есть
необходимый момент достижения педагогической цели.
В новой образовательной парадигме школа нацелена на формирование
саморазвития и самосовершенствования ученика, педагог становится не только
учителем, но и воспитателем, реализуется принцип гуманизации,
осуществляется переход от совокупности знаний, умений и навыков для
успешного осуществления производственной деятельности к субъекту, к его
личностному развитию.
Важнейшими задачами реализации новой парадигмы являются [3]:
− Методическое обоснование и инструментально-технологическое
обеспечение основных предметов образовательного процесса, которые должны
прийти на замену современным «учебным дисциплинам».
− Существенное повышение роли и места в образовательном процессе
техники освоения навыков эффективного коммуникационного поведения, как в
разных ролях в системе массовых коммуникаций, так и в схеме
индивидуального освоения накопленного человеческим или профессиональным
сообществом обобщенного представления о предмете.
− Массовое воспроизводство новых учителей, призванных не передавать
застывшие знания, а приобщать к образу предмета, помогать осваивать образцы
эффективной деятельности по формированию адекватных частных
представлений, моделировать механизмы их обобщения посредством «обмена с
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накопленным».
Тенденция перехода от традиционной образовательной парадигмы к новой
– гуманистической образовательной парадигме привела к разработке общих
принципов реформирования образования [4]:
− интеграция всех воспитывающих сил общества, органическое единство
школы и других специальных институтов с целью воспитания подрастающего
поколения;
− гуманизация – усиление внимания к личности каждого ребенка как
высшей социальной ценности общества, установка на формирование
гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими
качествами;
− дифференциация и индивидуализация, создание условий для полного
проявления и развития способностей каждого обучающегося;
− демократизация, создание предпосылок для развития активности,
инициативы и творчества учащихся и педагогов, заинтересованное
взаимодействие учителей и учащихся, широкое участие общественности в
управлении образованием.
Рассмотрим проблемы современного педагогического образования в
условиях новой гуманистической образовательной парадигмы [4, 5, 6].
1. Новая образовательная парадигма основывается на приоритете
личности, ее запросов, нужд и потребностей в образовании, на одно из первых
мест выдвигается проблема личностно-ориентированных, проблемных
технологий в образовании, которая применительно к средней школе достаточно
хорошо разработана, а в условиях высшего и среднетехнического образования
практически не рассматривается.
2. В условиях непрерывного образования, являющегося одним из
направлений реализации новой образовательной парадигмы, возникает
проблема преемственности между школой и вузом и между вузом и
профессиональной деятельностью выпускников. Для решения этой проблемы
необходимо включить в учебный процесс решение педагогических ситуаций,
связанных с работой учителя и преподавателя в школе и в вузе.
3. Еще одна проблема связана «с поиском психолого-дидактических
условий перехода от жестко регламентированных контролирующих,
алгоритмированных способов организации учебно-воспитательного процесса и
управления
этим
процессом
к
развивающим,
активизирующим,
интенсифицирующим, игровым» [4] методам обучения. Подобная организация
учебного процесса приведет к стимуляции развития обучаемых, к организации
творческой и самостоятельной деятельности обучаемых.
4. Другая проблема современного образования «относится к организации
взаимодействия обучающегося и преподавателя», то есть возникла
«необходимость организации обучения как коллективной, совместной
деятельности обучающихся, где акцент переносится с обучающей деятельности
преподавателя на познающую деятельность студента» [4].
5. Важной проблемой подготовки учителя является исследование
особенностей организации учебного процесса в педагогическом вузе [5]:
Научные труды SWorld

65

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

− соответствие содержания и методов подготовки учителей требованиям
современной школы и перспективам ее развития;
− соответствие содержания научных курсов, изучаемых в вузах,
содержанию учебных предметов, изучаемых в школе;
− унификация педагогических функций учителя и построение на этой
основе научной системы их практической педагогической подготовки;
− подготовка студентов педвузов к изучению и обобщению
педагогического опыта.
6. Одной из основных проблем современного образования является
множество учебных планов, учебных программ, учебников, учебных пособий
[6] по различным предметам, в том числе по физике. Чтобы начинающий
учитель без труда перешел от обучения в педагогическом вузе к
самостоятельному преподаванию, необходимо на занятиях по дисциплине
«Теория и методика обучения физике»:
− подготовить будущего учителя к самостоятельной ориентации в
различных учебных планах, программах, учебниках на уровне знаний, умений,
навыков, ценностных ориентаций, творческих способностей;
− сформировать потребности, умения и навыки самостоятельного
приобретения знаний, как по профилю преподаваемого предмета, так и по
педагогическому профилю;
− научить осуществлять переход от обезличенных учебных планов и
программ к индивидуализации образования;
− подготовить будущего учителя к осуществлению единого учебновоспитательного процесса в том учебном заведении, в котором будет работать
начинающий преподаватель (средняя школа, средние специальные учебные
заведения, вузы).
В соответствии с обозначенными выше проблемами современного
педагогического образования выделяют [6] следующие требования к отбору его
содержания.
1. Общая функциональная нацеленность содержания образования на
подготовку
специалиста
педагогической
квалификации,
способного
обеспечивать
учебно-воспитательный
процесс
вполне
определенной
предметной направленности, позволяющий формировать разноуровневые
знания, умения, ценностно-ориентационные установки студентов.
2. Неоднородность содержания образования, выделение в нем
относительно независимых, но взаимосвязанных элементов - знаний, опыта
осуществления деятельности в стандартных ситуациях, опыта творческой
деятельности, эмоционально-чувственного опыта.
3. Вариативность содержания образования и возможность альтернативных
решений задач профессиональной подготовки будущих учителей.
4. Удовлетворение содержания образования принципам дидактики:
научности, доступности и систематичности, сознательности и активности,
связи теории с практикой, воспитывающего характера обучения.
5. Преемственность учебных программ на разных этапах реализации
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содержания образования.
6. Выделение в содержании образования в явном виде методологической и
педагогической составляющих и реализация в обучении на их основе
ориентировочной основы действия третьего типа.
7. Личностный подход к реализации содержания образования в учебном
процессе.
Целью педагогического образования является подготовка преподавателей
различных учебных дисциплин способных работать в условиях школы и вуза.
Важнейшими предметами в подготовке преподавателя являются психология,
педагогика и предметные дидактики. При обучении учителя физики одним из
основных предметов является дидактика физики – дисциплина «Теория и
методика обучения физике».
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Abstract. The paper considers the necessity of transition from the established (forming)
educational paradigm to the new – humanistic one. The article also presents the features of the new
humanistic educational paradigm. The possibility of humanization of schools is described. The most
important tasks of realization of a new paradigm of education are considered. The problems of
modern pedagogical education were identified and the requirements for the selection of the content
of this education were considered. The purpose of teacher education is to prepare teachers of
various academic disciplines able to work in a school and University. The most important subjects
in teacher training are psychology, pedagogy and subject didactics.
Key words: education, educational paradigm, education, humanistic educational paradigm,
pedagogical education, humanization

Статья отправлена: 07.02.2019 г.
© Корнилова Е.А., Корнилов А.В.

Научные труды SWorld

67

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

https://www.cspsworld.pro/index.php/spsw/article/view/spsw54-003
DOI: 10.21893/2410-6720.2018-54-1-003

УДК 7.094
PHYSICAL CULTURE AND SPORT OF INDEPENDENT KAZAKHSTAN

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
Kosyreva I.I. / Косырева И.И.
Senior teacher/Старший преподаватель
Sharipova G.K. / Шарипова Г.К.
Senior teacher/Старший преподаватель
Rozhko G.T./ Рожко Г.Т.
Senior teacher/Старший преподаватель
Taraz State University named after M.Kh.Dulaty,
Kazakhstan, Taraz,60 Tole by street, 080000
Таразский Государственный Университет им. М.Х.Дулати,
Казахстан, Тараз, ул Толе би 60, 080000

Аннотация: Со времени независимости Казахстанамассовая физическая культура и
большой спорт продолжают развиваться.
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виды спорта.

Условно различают массовый спорт и спорт высших достижений. Цель
массового спорта - повышение общего физического развития человека, его
трудовой и общественной активности, разумное проведение свободного
времени - обеспечивается возможностью занятий более чем 70 видами спорта
(легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис,
лыжи, плавание и многие другие виды спорта). За годы независимости
Казахстана, для массовых занятий физической культурой функционируют
около 20 огромных футбольных стадионов вместительностью от 5000 до 33000
мест. Самым большим стадионом является Астана-Арена, он является
своеобразным амфитеатром, с двухуровневой структурой, чтобы отовсюду был
беспрепятственный обзор поля. Также функционируют большое количество
различных спортивных объектов (спортивных залов и площадок, футбольных
полей, бассейнов и площадок фигурного катания). Нашей гордостью является
всемирно известный каток Медео, который находится в городе Алматы. Этот
спортивный комплекс располагается высоко в горах, на месте взору
открывается потрясающий вид на природу Казахстана, там растут настолько
древние ели, что говорят высота некоторых, достигает десятиэтажного здания.
Лед катка наичистейший, именно этот фактор позволяет без видимых усилий
развить хорошую скорость и ускорение по ходу дорожки. Неизгладимое
впечатление остается от атмосферы, царящей там, от этого чистого и свежего
воздуха. Советую всем посетить каток Медео, чтобы поддерживать свое
здоровье в тонусе.
С обретением независимости, в Казахстане занятия по физической
культуре входят в программу всех учебных заведений, как обязательный
предмет. Во второй половине дня проводятся тренировки по видам спорта.
Спорт высший достижений (так называемый большой спорт) позволяет на
основе развития индивидуальных способностей человека в конкретном виде
Научные труды SWorld

68

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

спорта добиваться максимальных (рекордных) спортивных результатов, служит
ориентиром физических возможностей человека, способствует внедрению в
массовую практику высокоэффективных средств и методов физической
подготовки, стимулирует развитие массового спорта и занятия физической
культурой. спортивные занятия
Но, что же является основой спорта? Основой спорта являются физические
упражнения: силовые (с максимальным напряжением мышц), скоростносиловые(мышцы одновременно проявляют относительно большую силу и
высокую скорость сокращения) и упражнения на выносливость(мышцы
развивают не очень большие по силе и скорости, но поддерживаемые от
нескольких минут до нескольких часов усилия способствуют улучшению
здоровья). В соответствии с нагрузкой на энергетические системы и
обеспечением кислородом физические упражнения делят на анаэробные
(окислительно-восстановительные процессы в организме осуществляются за
счет запасов кислорода в крови и тканях) и аэробные(необходимый для
мышечной деятельности кислород постоянно доставляется в организм через
систему внешнего дыхания). Соотношение разных систем энергетической
продукции определяет характер и степень изменений в деятельности различных
физиологических систем, обеспечивающих выполнение различных физических
упражнений. Мощность аэробных упражнений выражают в процентах от
индивидуального значения величины максимального потребления кислорода.
Максимальная мощность (95-100% от максимального потребления кислорода)
достигается за счет использования основного энергетического субстратамышечного гликогена. Предельная продолжительность выполнения мышечной
деятельности на максимальной мощности в этих условиях составляет 3-10
минут (например, бег на длинные дистанции, плавание на 1500 м, лыжные
гонки до 15 км, и другие). При выполнении упражнений субмаксимальной
мощности (70-85% от максимального потребления кислорода) окислительному
расщеплению подвергаются углеводы и жиры; продолжительность выполнения
достигает 120 минут (бег на дистанцию 30 км и более, лыжные гонки на 20-50
км, спортивная ходьба до 20 км идр.). Говоря научным языком, основным
энергетическим субстатом для выполнения физических упражнений средней
аэробной мощности служат жиры. Как известно, для спортсменов характерны
высокая производительность мышечной деятельности и способность к ее более
быстрому восстанавливанию после больших физических нагрузок. У них
увеличиваются масса и объем скелетных мышц, особенно тех, которые
обеспечивают выполнение силовой и скоростно-силовой работы, улучшается
их кровоснабжение. Что интересно, в терминологии существует понятие так
называемого спортивного сердца. У спортивных людей сердце часто увеличено,
что обусловлено рабочей гипертрофией сердечной мышцы и частично
расширением полостей сердца, при этом развивается более мощная сеть
капиллярных сосудов, стенки желудочков и предсердий становятся толще.
Частота сердечных сокращений у тренированных людей в состоянии покоя, как
правило, уменьшена. Самый редкий пульс (35-40 ударов в минуту) в покое
наблюдается у бегунов и лыжников, специализирующихся в беге на длинные
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дистанции. Изменение дыхательной системы спортсменов проявляется прежде
всего общим развитием дыхательных мышц, увеличением дыхательного
объёма, вентиляционной способности легких. Наибольшие показатели
жизненной емкости легких наблюдаются у лыжников, гребцов и пловцов (до
7000-8000см^3). У детей и подростков в связи с незавершенностью процессов
роста и формирования организма выполнение физических упражнений связано
с относительно большими, чем у взрослых, энергетическими затратами.
Одинаковая со взрослыми мышечная нагрузка у детей сопровождается
большим усилением внешнего дыхания и потреблением кислорода. То есть
регулярная спортивная тренировка уменьшает потребление кислорода в покое,
ускоряет развитие двигательных качеств.
Разные виды спорта предъявляют определенные требования к строению
тела, уровню развития отдельных двигательных качеств, функциональным
возможностям организма. Границы спортивных достижений во многом
определяются индивидуальными особенностями спортсмена, которые
учитывают при спортивной ориентации. Эффективность спортивного
совершенствования значительно выше, если характер тренировки совпадает с
индивидуальными анатомо-физиологическими способностями спортсмена в
данный возрастной период. Наши Казахстанские детско-юношеские
спортивные школы регламентируют начало регулярных занятий теми или
другими видами спорта: 7-9 лет-спортивная и художественная гимнастика,
плавание, синхронное плавание, теннис, фигурное катание на коньках,
акробатика, баскетбол, бадминтон, волейбол, воднолыжный и конькобежный
спорт, прыжки в воду, футбол, хоккей; для детей с 10-13 лет-борьба, велоспорт,
фехтование, конный спорт, стрельба из лука; 12 лет-бокс, стрельба пулевая,
тяжелая атлетика.
Также спортом занимаются не только спортивные люди, но и лица,
имеющие инвалидность. Задача спорта инвалидов состоит в том, чтобы
осуществлять меры по реабилитации, сохранению здоровья, возвращению
социальной полноценности. Замечательно, что в Казахстане созданы и
действуют секции шахмат, плавания, настольного тенниса, гребли, гимнастики,
игр с мячом (футбола, зитцбола, баскетбола на инвалидных колясках), легкой
атлетики. Была создана ассоциация слепых; среди них проводятся чемпионаты
по легкой и тяжелой атлетике, плаванию и другие международные
соревнования. Очень похвально, когда государство поддерживает всех всячески
способствуя, при этом создавая спортивные сооружения. Выдающейся
Паралимпийской спортсменкой является спортсменка, мастер спорта
Республики Казахстан международного класса по плаванию Зульфия
Раухатовна Габидуллина – проживающая в г.Таразе.
За последние 26 лет независимости Казахстан был центром масштабных
Международных событий - проведено 44000 мероприятий, соревнований, в
которых приняли участие 5,6 млн. человек.
Азиатские игры, или Белая Азиада, стали первым такого масштаба
спортивным событием независимого Казахстана. Соревнования проходили по
11 видам спорта, а в Казахстан за медалями приехали свыше тысячи
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спортсменов из 27 стран мира.
Зимняя Универсиада 2017 года состоялась в Алматы. В южную столицу
съехалось более 2000 спортсменов из 57 стран мира. Спортсмены
соревновались в 12 дисциплинах.
Проводятся Международные соревнования по различным видам спорта.
Спортсмены Казахстана принимали участие в Олимпийских Играх 19521980, 1988 годов в составе команды СССР, в 1992 году в составе объединенной
команды стран СНГ под флагом МОК. После объявления независимости и
признания НОК Казахстана Международным Олимпийским Комитетом
выступают самостоятельной командой.
Abstract: Since the independence of Kazakhstan mass physical culture and sports continue to
develop.
Key words: mass sport, independence, physical culture, various sports.

Статья отправлена 31.01.19

Научные труды SWorld

71

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

https://www.cspsworld.pro/index.php/spsw/article/view/spsw54-004
DOI: 10.21893/2410-6720.2018-54-1-004

УДК. 796.06
A VALUE OF PHYSICAL CULTURE IS IN LIFE OF STUDENT

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
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Аннотация: Физическая культура лучшее средство в борьбе со старением и многими
заболеваниями.
Ключевые слова: Физическая культура, причины слабой физической подготовки,
вредные привычки.

Уровень физической подготовки современной молодежи оставляет желать
лучшего. Физическая культура – один из самых важных предметов для
нормального развития не только в детском возрасте, но и в более, старшем.
Занятия спортом и физическая подготовка испокон веков считались
главнейшим компонентом в обучении. Не будем говорить о том, какие, порой
жестокие, формы принимало обучение физической культуре, скажем, в древней
Спарте.
Если мы обратимся к истории предмета физической культуры в нашей
стране, то поймем, что процесс ее развития, становления берет начало во
времена, когда в Российской Империи начинают только – только появляться
идеи коммунизма.
По данным исследований, долгие годы на территории Казахстана был
очень низкий уровень жизни, и к 1900 году он составил всего 24 года. К концу
ХХ века, был сделан большой скачок вверх. Несмотря на то, что в общем
рейтинге, составленном ПРООН, в общей таблице Казахстан занимает 142
место, (наряду с Мадагаскаром и Бутаном, что само по себе не является
предметом гордости для нашей страны) продолжительность жизни у мужчин
приблизительно равна 60 годам. У женщин немногим более.
И, тем не менее, уровень физической подготовки был гораздо, гораздо
выше, чем сейчас. Если даже не принимать во внимание гиперболическое
преувеличение в сказаниях о батырах, то все равно мы можем видеть, что
кочевники физически в разы сильнее нас. Взять хотя бы легенды о том, что у
Абылай хана было 70 детей. Разве это не показатель внушительного здоровья
наших предков?
На электронном портале российской газеты «Стерлитаматский рабочий»
было создано голосование, которое позволяло оценить отношение населения к
предмету физической культуры. В голосовании приняло участие 152 человека,
73 из которых утверждают, что физическое развитие детей и школьников –
обязательное условие в школах и университетах.
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Примерно те же самые оценки, наверняка, можно видеть и среди
казахстанцев.
Так почему же занятия физической культурой так важны? Физкультура –
лучшее средство в борьбе со старением и многими заболеваниями. Человек с
хорошей физической подготовкой значительно лучше переносит перепады
атмосферного давления, температуры, нагрузки и инфекции.
А еще, физическая культура, что удивительно, тесно связана с нашим
иммунитетом. Она помогает выработать макрофаги – белые кровяные клетки,
которые и
являются нашими основными помощниками в борьбе с
заболеваниями.
Конечно, каждый человек индивидуален, но вполне возможно выбрать
комплекс упражнений, который подойдет именно под параметры человека. С
помощью различных методик можно развить выносливость, увеличить объем
легких и укрепить сердечную мышцу. Что очень важно, физкультура лучшее
средство для похудения.
Особое внимание всегда уделялось развитию детей. Ведь, как известно:
детский организм – неокрепшая глина. То же касается студентов. Во все
времена было разработано много методик, позволяющих сохранить молодость
тела и укрепить организм. Одной из самых ярких, на наш взгляд, стала система
«Детка» Порфирия Корнеевича Иванова. Пусть и не во всех моментах, но эта
система работает. Как известно, основным показателем и измерителем
физической подготовки является сдача нормативов. Основным типом
нормативов являются президентские тесты, которые вводятся с 5 класса
школьного обучения. Так – же, тесты проводятся в 9, 11 классе и в возрасте от
18 до 23 лет.
Именно сдача нормативов и привлекает особое внимание. По результатам
экзаменов, немало студентов получило очень низкие баллы, некоторое
количество даже не выдало минимального результата. Именно это событие
послужило поводом для описания нами возможных причин слабой физической
подготовки нынешней молодежи. Можно выделить несколько основных
причин слабой физической подготовки. Ниже следует их описание.
Загрязнение воздуха, токсины, продукты с содержанием ГМО. Многие эти
причины ведут к ослабеванию организма.
Как ни странно, но урбанизацию мы считаем одним из факторов. Почему?
Опять обратимся к образу жизни предков. Ранее была не только чистая
экология, но и совсем иной образ жизни. Охота, выпас скота – все это
укрепляло организм. С переездом в города многие люди отказываются от
частных домов, предпочитая квартиры, где совсем не важен физический труд. С
появлением транспорта пешие прогулки стали не так нужны. Машины
экономят время, это быстро и комфортно. Но, конечно, в плане пользы для
организма, машины – один из основных вредителей. Ходьба – залог хорошего
зрения, слуха, здорового сна. Бег и ходьба улучшают настроение и помогают в
борьбе с депрессией.
Машины заменили нам все. Ручное производство стало большой
редкостью. В основном, производство целиком и полностью прерогатива
Научные труды SWorld

73

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Выпуск 54

Том 1

станков и конвейеров. Япония и Америка дали ход производству
робототехники. Умные роботы сейчас способны делать очень, много работы за
людей. Роботы уборщики орудуют на улицах японских городов, во всем мире
пошла тенденция покупать роботы-пылесосы. И не только роботы,
элементарные бытовые приборы уже сделали человека ленивым. Сейчас уже не
нужно идти на реку, чтоб постирать вещи. Достаточно иметь дома стиральную
машину. Вся бытовая техника, по сути, создана, чтоб облегчить нам жизнь. Это
хорошо, но она, же делает нас ленивыми и неподвижными.
Вред смартфонов – тема, о которой сказано очень, много. Мы не считаем,
что сам по себе смартфон – плохая вещь. Это очень полезное и удобное
изобретение, которое нашло неправильное применение в наше время. То – же
касается видеоигр, компьютера, даже Интернета. Зависимость от гаджетов
стала настоящим бичом нашего времени. Конечно, тот же самый Интернет
может стать отличным помощником в ведении Здорового Образа Жизни. Там
можно найти комплексы упражнений, справочники, статьи о здоровом питании
и укреплении организма. Но, как мы считаем, (как и происходит в большинстве
случаев) все зависит напрямую от человека и от его желания следить за собой.
Попустительское отношение к себе многих игроманов приводит к ожирению.
Дальнейшая цепочка понятна: проблемы с сердцем, проблемы пищеварения и
т.д.
Невнимательное отношение к себе - это, скорее, личностная проблема
каждого человека, но она очень важна. Необходимо обратиться к положениям
системы «Детка». Первый пункт – обливания, или хотя бы холодный душ. Это положительно сказывается на нервной системе человека, эндокринной и на
других системах. Далее, ходьба босиком на улице (даже зимой). Это
удивительное в простоте средство является профилактикой стенокардии,
гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта. Так же важно голодание (в
умеренных масштабах) и дыхательные упражнения.
Алкоголь, курение, наркотики, новомодные кальяны и вейпы – о вреде
этого всего говориться очень, много, но молодежь все равно тянется к этому.
Сложно найти такое решение проблемы, которое решило бы все сразу.
Многое зависит от самого человека.
Постоянные занятия физкультурой приводят к довольно быстрому
непрерывному обновлению клеточных белков, этот беспрерывный процесс
обеспечивает человеческому организму значительное улучшение работы
печени, что способствует оздоровлению, омоложению организма человека.
Молодые белки обладают повышенной работоспособностью, пластичностью,
функциональными возможностями. Натренированный организм человека имеет
более активные ферменты, происходит исключительно быстрый процесс
обмена веществ, следствием чего ускоряются восстановительные реакции в
организме.
Польза физкультуры состоит, несомненно, в регулярности занятий.
Актуальность исследования заключается в том, чтобы поднять уровень
здоровья нации.
Современные студенты находятся на более низком уровне физического
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развития, в связи с изменением условий жизни за последние годы.
В современном мире действительно немало проблем, которые ведут к
ухудшению образа жизни молодых людей. Но, каждая проблема действительно
имеет простое решение. Это занятия физической культурой.
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Abstract: Physical education is the best tool in the fight against aging and many diseases.
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Аннотация. В статье на материале романа «Уна и Сэлинджер» рассматривается
бегбедеровская редакция autofiction как
особой жанровой формы, предполагающей
«литературизацию себя» («une littérarisation de soi»), переключение собственной подлинной
истории жизни в литературный регистр, создание виртуальных, возможных
идентичностей. Удвоение
«литературизации», перестающей быть только
«литературизацией себя», трансфигурацией собственной биографии в романе, а осознанной
как способ создания достоверной истории жизни художника, в которой литература
становится знаком, идентифицирующим «Я» и Другого, определяет своеобразие
бегбереровской редакции autofiction, ставшей faction, обозначая роль писателя как
«мятежного дозорного», фиксирующего факты жизни в художественной реальности, а с
другой стороны, превращающего романический вымысел в жизнь.
Ключевые слова: autofiction, литературизация себя, эгописание, фактуальность,
фикциональность, faction, роман-реконструкция.
«Когда пытаешься рассказать о себе, то говоришь обо всем человечестве».
(Ф. Бегбедер)

Констатируя современное состояние изучения феномена autofiction,
терминологически обозначенного еще в 1977 г. Сержем Дубровски, следует
отметить не только не исчезнувший интерес литературной критики и теории к
этому явлению, но напротив, все возрастающее полемическое напряжение в
поисках ответов на вопрос о сути этого явления, ставшего маркером
современной прозы во Франции и определившего парадоксальным образом
«регулярно используемый угол зрения в приближении к постижению все
расширяющегося корпуса движущихся литературных явлений» [18, с. 386-387].
Только во Франции за последние 10 лет исследованию феномена autofiction
посвящено 713 диссертаций [28], но многие его особенности остаются мало
осмысленными наукой. Симптоматично в этом аспекте название одной из глав
работы Ж.-Л. Женнелля «Définir l’autofiction: un processus sans fin» («Дать
определение autofiction: бесконечный процесс») и констатация того, что это
понятие сегодня не имеет никаких теоретических границ [21]. Винсент Колонна
даже отнес этот жанр к «литературным мифоманиям» [8], а Мунир Лауйен,
подчеркивая оксюморонную природу феномена, который не запечатлел
маркирующие его черты в сознании читателя и не обозначил четко свой
герменевтический код, отказал autofiction в праве называться жанром, назвав
autofiction «синтезом невозможного», «ни романом, ни автобиографией, хотя и
тем, и другим одновременно» [23].
Основной текст
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Разброс мений и концепций autofiction достаточно велик, хотя общим для
различных трактовок понятия остается заданная С.Дубровски установка на
противопоставление autofiction автобиографии, для которой autofiction
является, по меткому выражению Арно Женона, «нелюбимым “бастардом”»
(«bâtarde» mal aimée) [18, с. 387]. Многие исследователи подчеркивают
пограничный характер и двойственную природу autofiction, жанра,
находящегося
«на
границе
фикционального
и
фактуального,
автобиографического и романического, пережитого и нафантазированного,
жанра, который «заставляет читателя вопрошать и подозревать…,заключить
“пакт о ложных надеждах”, пакт столь же странный и вызывающий
беспокойство, как “пакт об искренности”»[19].
В поисках ответа на вопрос об отличиях autofiction как особой жанровой
формы, сфокусированной на проблеме поисков идентичности, критики
прибегают к синонимическим определениям, выделяя те или иные аспекты
парадигмы художественного «эгописания»,
«самописи» в романе. Так
появляются неологизмы типа: «современная трансфигурация автобиографии»
(Ж. Зюффрей); «автофабулизация» (Р. Барони); «трангрессивная автонаррация»
(Ф. Гаспарини); «трансперсональное письмо» и «photofiction» (К. Вестерхофф)
«четки из автобиографем» и «литературизация себя» (А.Женон) [17, с. 125].
Сегодня уточняет понятие и изобретатель термина С.Дубровски : «Autofiction –
это способ попытаться поймать, пересоздать, перевоссоздать в тексте, в письме
пережитый опыт своей собственной жизни, который ни в коей мере не является
репродукцией, фотографией, а скорее неким “открытием себя заново”» [11].
Проводя водораздел между автобиографией и автофикциональным романом, Ф.
Гаспарини отмечает изменение природы соотношения autofiction-autobiographie
как двух форм самоописания: осознание того, что autofiction скорее
«проблематизирует, диалектизирует ее (автобиографию – О.К.), развивает ее
потенции». Полемика же идет не только вокруг проблемы легитимизации этой
жанровой формы, но и ее потенций в описании современного общества. Говоря
о родстве-соперничестве autofiction и автобиографии, исследователь отмечает
актуальность именно научного осмысления autofiction, которое невозможно без
изучения природы феномена, «без диалога с авторами, которые позволят нам
продвинуться в понимании этого радикально нового литературного явления»
[15]. Эта же задача осмысления и научного описания разных вариантов
autofiction сформулирована как актуальная и в предисловии к коллективной
монографии, вышедшей в 2012 г., под общей редакцией Ж. Зюффрея [4, c.13] и
демонстрирующей, как отметил в рецензии на эту монографию А. Женон, не
просто разные подходы, а множественность и полиморфизм неологизма
Дубровского. Задача не в том, чтобы дать однозначный ответ и единственно
возможное определение, а чтобы попытаться пробраться через эту
«неразрешимость» [18, c. 392]. О разнообразии художественной практики и
теоретических прочтений феномена свидетельствует и выбор множественного
числа в названии книги самого Женона, где собраны 55 статей: «Autofiction:
Pratiques et theories. Articles» («Autofiction: практики и теории. Статьи») [17].
Симптоматично, что все эти новые понятия рождаются не в сугубо
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теоретических работах, а в исследованиях поэтики конкретных произведений,
которые попадают в поле зрения литературных критиков, исследующих
разновременные и разные по форме варианты «l’écriture de soi» («самописи»):
произведения Б.Сендрара (L'Homme foudroyé, 1945), Л.-Ф. Селина (Mort à
crédit, (1936), М. Бютора (Portrait de l'artiste en jeune singe, 1967); романы
С.Дубровски и Э. Шевийара; трилогию Алена-Роб-Грийе 1985-94 гг.; романы
Маргерит Дюрас; «Liberté du XVIIIe» (2002) Филиппа Соллерса; реалитироманы
Кристин Анго; «Les Années» (2008) А. Эрно; произведения
М.Уэльбека; романы А.Нотомб; и, практически все книги Ф.Бегбедера.
Актуальность формирования теории аutofiction на основе изучения
практик этого жанра не нуждается в дополнительном обосновании и определяет
интерес к тем художественным явлениям, которые могут и должны стать
материалом для серьезных научных студий.
Включение откровенно автобиографичных романов Бегбедера в корпус
автофикциональной прозы естественно и закономерно, хотя именно эта
устойчивая и константная сфокусированность на самом себе, своей жизни и
переживаниях, характерная для всех произведений писателя и получившая
даже терминологическое определение "beigbedériser" le tout (бегбедеризация
всего) [12], более всего раздражает французскую литературную критику.
Упреки в нарциссизме, в самолюбовании и гипертрофированности
собственного «Я» («son Moi surdimensionné»), через фильтр которого Бегбедер
показывает мир в своих романах-зеркалах [25], в том, что писатель неустанно
«отправляет свое изображение в бесконечность» [26], доминируют в нынешнем
критическом дискурсе о писателе.
Скандальная молодость и зрелость эпатажного Ф.Бегбедера, постоянно
выводившего из себя «приличную публику», создали стойкий образ такого
одиозного, малопривлекательного «гипертрофированного Я» писателя и
предопределили появление мнений о Бегбедере как несерьезном,
поверхностном писателе-клоуне [25], которому нечего предложить в своих
всегда
автобиографических
романах,
кроме
неприличных,
часто
порнографических описаний своих похождений и выходок на грани фола.
Показательно в этом аспекте название статьи П. Журды «Beigbeder: pitre ou
l’écrivain» («Бегбедер: клоун или писатель»- 2008) или вопрос, поставленный
Натали Кром, назвавшей книги Ф.Бегбедера «немного неряшливыми» (un rien
bâclés) и оставившей открытым вопрос, кто он: писатель или кривляка (écrivain
ou cabotin) [10]. Как правило, Ф. Бегбедеру отказывают в праве на серьезное
научное осмысление, несмотря на очевидное топовое место писателя в
современном литературном процессе Франции. Литературоведческая
рефлексия практически исчерпывается краткими рецензиями, рекламным
паратекстом на обложке изданий романов писателя, интервью на радио и
телевидении. В солидных книгах и диссертациях, посвященных французской
литературе нового тысячелетия (Д. Виар, Б. Бланкеман) [7; 30] о Бегбедере либо
вообще не упоминают, либо, как в фундаментальной работе Э.Шевяковой,
декларируют ироническое отношение к "модным писателям", сознательно не
включая Ф.Бегбедера и М. Уэльбека в круг изучаемых явлений [3, c.3]. На этом
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фоне почти теряются оценки тех, кто называет Бегбедера «Сартром десятых
годов нашего века» [20, с.137], «нашим абсолютным современником и одним из
наших лучших писателей»[26]. К позитивной научной рефлексии можно
отнести попытку научного анализа прозы Бегбедера, предпринятую в серьезном
исследовании тенденций развития современной французской литературы,
осуществленном под руководством В. Асольта и М.Дамбра в 2010 г.: «Un retour
des normes romanesques dans la littérature française contemporaine». В третьей
части книги « Diversité du contemporain» помещена статья Серстена БауерФюнка, где характерное для Бегбедера сочетание гиперреализма и
романического вымысла (fiction romanesque) определено как «эстетическая
трансгрессия» [5, с. 275-292].
Интерес представляет и коллективная
монография «Beigbeder et ses doubles» [13]. Однако до сей поры практически не
предпринято попытки осмыслить своеобразие бегбедеровской вариации
аutofiction, действительно, представляющей особый вид «l’écriture de soi».
Данная статья представляет попытку такого анализа в романе Бегбедера «Уна &
Сэлинджер» (2014 г.)
Бегбедер заключает со своим читателем свой «пакт об абсолютной
искренности». Степень исповедальности романов Ф. Бегбедера удивительна, и,
если и говорить о нарциссизме, то, скорее, о его мазохистском варианте, ибо
писатель не столько любуется собой, сколько выставляет напоказ все
негативное в своем образе жизни, предлагая читателю «исповедь без показухи»
[26]. Такие новые диалектические отношения между «эгописанием» (écriture du
moi) и критикой являются маркером жанра [15]. Смешивая два региста
«эгописания», выделенные Гаспарини[15]: апологию, характерную для
мемуаров, и дискурс христианской исповеди, отмеченный интенцией
выявления своих ошибок, Ф. Бегбедер обнажает собственное бессознательное,
раскрывая его через детали своей собственной биографии, включенные в канву
его романов, сюжет которых фикционален и документален одновременно.
Однако жанр autofiction не сводится только к самоанализу, а позволяет
«…обратиться к другим, чтобы оправдать или осудить их, или просто написать
их портрет, но чаще всего, к другим в аксиологической перспективе» [15].
Именно открытость к актуальным проблемам мира с опорой на собственный
опыт придает автофикциональному повествованию значимость свидетельства.
Эта особенность жанра определяет проблематику романов писателя,
свидетельствующую об очевидном социальном и гуманитарном слухе Ф.
Бегбедера, серьёзно размышляющего о вызовах современного мира в романах
«о себе любимом». Наркотики; разобщенность и одиночество; подмена любви
сексуальным
наслаждением,
не
нарушающим
душевный
покой
индивидуалиста; терроризм; педофилия; массмедийное формирование
уродливых и опасных потребностей человека 21 века; зависимость от
электронных гаджетов и созданной ими идентичности; потребность
современного человека в медийном саморекламировании, превращении своей
жизни в реалити-шоу, – вот далеко неполный круг вопросов, о которых
заставляет задуматься «легкомысленный и поверхностный» писатель Бегбедер.
Если выделять «литературизацию себя» (une littérarisation de soi) как
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родовую черту autofiction, под которой подразумевается «переключение своей
автобиографии в литературный регистр» [16, с. 312], «пересоздание себя в и с
помощью литературы» [9], то абсолютно все романы Ф. Бегбедера, в которых
автобиографические сведения и подлинная история автора трансформированы
в фикциональном романном сюжете, часто ориентированном на литературные
претексты [2], являются классическим образцом этого феномена.
Однако «литературизация себя» предстает в совершенно особой
бегбедеровской редакции в девятом романе писателя «Уна & Сэлинджер» –
реконструкции истории отношений двух реально существовавших знаменитых
людей: автора «The Catcher in the Rye», изменившего мироощущение человека
ХХ ст. , и дочери американского драматурга, нобелиата Юджина О’Нила Уны,
ставшей последней женой Чарли Чаплина и родившей комику, который был
старше ее на 36 лет, восьмерых детей.
«Уна & Сэлинджер» Бегбедера существенно отличается от его
предыдущих произведений, прежде всего, установкой на фактуальность
(factualité), меняющей нарративную стратегию автора, нарративную структуру,
избранные писателем типы повествования и повествователей. Сам Бегбедер в
предисловии со знаковым названием «Это не вымысел» определяет жанр своего
романа как faction, с одной стороны, сравнивая его с романом, обозначенным в
свое время Труменом Капоте как «non-fiction novel», с другой – явно намекая на
созвучие faction и fiction. Но главное разъяснение, прямо декларированное
автором, позволяет обозначить не кажущуюся главной (любовь Уны и
Сэлинджера), а действительно главную для автора романа тему роли писателя и
литературы в жизни современного социума: «Я предпочитаю “faction”1 , ведь
это слово существует и в нашем языке. Оно содержит намек – забавный в наше
мирное время – на то, что автор этого повествования мог бы быть кем-то вроде
солдата в дозоре или вождя опасного мятежа» [1, c. 10].
Стоя в дозоре, автор, появляется здесь под своим собственным именем, как
реальный писатель Ф.Бегбедер, рассказывающий документально точную
историю, в отличие от других его романов, где элементы автобиографии
вписаны в фикциональный сюжет, в центре которого оказывается
вымышленный персонаж, носящий вымышленное имя, но являющийся
своеобразным alter ego автора.
С самого начала роман заявлен как
документальный и начинается практически с репортажа о путешествии
Бегбедера 31 мая 2007 г. в компании с режиссёром Жан-Мари Перье и
продюсером Гийомом Рапно в Корниш, штат Нью-Гемпшир, где с 1953 г. жил
отшельником Джером Сэлинджер, которому в 2007 г. было 88 лет. Целью
паломничества явились съемки документального фильма о Д. Сэлинджере. С
дотошной точностью описан маршрут, названы селения, через которые
проезжают участники поездки, время четко хронометрировано, указан точный
адрес Сэлинджера, его телефон. Но в центре документального описания
В английском языке, откуда Бегбедер заимствует это понятие, слово Faction имеет общий корень со словом
Fact (факт, истина, действительсть), что позволяет интерпретировать термин Faction как синоним «истории,
основанной на фактах». Faction во фр. языке имеет несколько значений: 1 мятежная группировка,
замышляющая свержение власти; 2.сторожевая башня дозорного; 3.период активной работы команды.
1
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оказывается сам Бегбедер. Не случайно главе предпослан эпиграф из
«Гражданского состояния» Пьера Дрие Ла Рошеля: «Мне хочется рассказать
историю. Смогу ли я когда-нибудь рассказать что-нибудь, кроме моей
собственной истории?».
Уже здесь на первых страницах романа обозначается особая форма
«литературизации себя»: не только как переключения истории своей жизни в
литературу, «романическое пересоздание себя» [31, с. 73], но и как
использование особой литературной оптики для «эгописания» и описания
жизни других реальных людей. Свои переживания (смесь застенчивости и
любопытства, огромное желание увидеть живым писателя-легенду, страх быть
непринятым, боязнь потревожить пожилого человека) Бегбедер показывает
через призму литературных прецедентов: старый мост через речку Коннектикут
заставляет его почувствовать себя персонажем романа Роберта Джеймса
Уоллера «Мосты округа Мэдисон» [1,с.21]; оторопь, которую испытывают
путешественники в лесу, подобном магическим лесам из произведений
немецких романтиков, вызывает у автора-рассказчика воспоминание о «жидкой
тишине» Бернаноса [1,с.22]; а истории жизни и произведения П. Модиано,
затворницы поэтессы Э. Дикинсон, М. Пруста, Ф. С. Фицджеральда включены в
повествование как свидетельства достоверности переживаемого Бегбедером и
его любимым писателем. И тогда литературная оптика становится средством
подтверждения документальности и достоверности описываемых событий.
Фактуальная составляющая сюжета содержит точные даты и места
реконструируемых писателем событий 60-летней давности, подлинные,
известные имена участников, подлинные документы: письмо Д.Сэлинджера от
29.01.1987 г., обнародованное на судебном процессе против первого биографа
писателя – Яна Гамильтона; письмо к Хемингуэю, процитированное Брэдли Р.
Макдаффи в «Хемингуэй ревью» весной 2011 г.; мемуары Ч. Чаплина
«История моей жизни»; «Голивудский Вавилон». Бегбедеровский autofiction
означен и непременным маркером photobiographie – фотографиями Юджина
О‘Нила и Агнес Боултон – отца и матери Уны, самой героини истории,озера
Медиано в Швейцарии, где завершается роман.
Но даже в этой фактуальности главная, поддерживающая сюжетреконструкцию часть оказывается фикциональной: это придуманная
Бегбедером переписка Уны и Сэлинджера после их расставания, которую
многие критики считают самой сильной стороной романа [6; 14; 24].
Приведенные в романе точно датированные письма бывших влюбленных –
важные свидетельства, призванные убедить читателя в достоверности
предложенной версии. Они, возможно, и существуют на самом деле, но их так и
не увидел Бегбедер, ибо наследники Уны О’Нил и Д. Сэлинджера отказали ему
в доступе к семейным архивам. Итак, эта переписка абсолютно фикциональна,
но, как пишет автор еще во введении: «Эта книга – чистый faction. Все в ней
точно соответствует действительности: персонажи реальны, места действия
существуют (или существовали), факты подлинны, а даты можно проверить по
биографиям и учебникам истории. Все остальное вымышлено, и я прошу детей
и внуков и правнуков моих героев великодушно простить меня за
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кощунственное вторжение. ˂…˃ Однако я торжественно заявляю: будь эта
история неправдой, я был бы глубоко разочарован» [1,с.9-10].
Что же действительно является главным доказательством точности и
правдивости реконструкции для самого Бегбедера? Он, как археолог,
прочитывающий ушедшее время и жизни давно умерших людей по
материальным фактам минувшего быта и бытия, находит следы, отголоски
короткой, длиной в одно лето 1940 года, истории любви Уны и Сэлинджера в
прозе американского писателя. Более точного документа, как полагает
Бегбедер, нет и быть не может, ибо сам французский писатель во всех своих
произведениях пишет бесконечную историю своей собственной жизни.
Литература воспринимается им как художественный документ, на основании
которого только и можно реконструировать прошлое, погружение в каковое,
как утверждает сам писатель, возможно только через литературу: «Моя
единственная надежда, инициируя это погружение, заключается в том, что
литература возрождает память. Любой писатель «ghostbuster»: охотник за
привидениями. Любопытные случаи непроизвольных реминисценций
наблюдались у некоторых известных романистов» [Цит. по: 26]. В этой
исповеди, наполненной воспоминаниями, литература является средством
личностной идентификации: «То, что дало идентичность молодому Бегбедеру –
это память других, а память других, имеет имя: литература» [26]. Литература
доминирует в «эгописании» Бегбедера, позволяя навести фокус, главенствуя в
ретроспективном конструировании собственного «Я» и «Я» Другого.
Именно литература позволяет моделировать по известным литературным
прецедентам возможные идентичности, возможные варианты развития
событий, возможные, но не факт, что действительно бывшие, беря на себя роль
«изобретения и выбора возможных образов себя», что отличает autofiction от
автобиографии [29, с. 23]. Литература становится ключом ко всему: ею
проверяются на состоятельность современные формы коммуникации,
объясняются социокультурные и ментальные сдвиги, произошедшие после
второй мировой. Литература – это постоянный фон, бек-вокал, соавтор
Бегбедера. Для описания рассвета в Нью-Джерси повествователь прибегает к
помощи Сильвии Плат, которая добавила бы «светочувствительную фразу
типа: “ Рассветное солнце, такое простое, сияло сквозь зеленую листву
растений в маленькой оранжерее, и цветочный узор на обитом ситчиком диване
был наивным и розовым в утреннем свете”» [1,с.97]. Отрывок из «Грациеллы»
Ламартина помогает укрупнить размышления о любви юности к зрелости
[1,с.177]. Описывая первую встречу Уны и Чарли, автор цитирует «Пену
дней» Бориса Виана [1,с.148]. Литературой подсказано решение Джерри идти
на войну: «… в конце концов написал же Фицджеральд свою первую книгу в
армии» [1,с.121-122]. А сам герой видится повествователю «американским
Милым другом, нью-йоркским Растиньяком» [1,с.138].
Сплетая с первых же страниц романа историю Уны и Сэлинджера со своей
собственной историей любви к третьей жене Лара Мишели, которая моложе
Бегбедера на 25 лет, автор романа практически не разделяет два дискурса:
собственный и Сэлинджера, речь последнего документальна, так как является
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часто цитатой из его прозы, графически обозначенной кавычками, но
абсолютно совпадающей по эмоционально-интонационному и стилевому
регистрам с дискурсом повествователя, воплощающего характерный для
autofiction «принцип тройной идентификации», когда автор предстает в трех
ипостасях: повествователя, автора и героя: «Он – писатель, давший самое
точное определение современному миру – миру, разделенному на два лагеря. С
одной стороны, серьезные люди, отличники в галстучках, старые буржуа,
которые ходят на работу, женятся на пустоголовых домохозяйках, играют в
гольф, читают эссе об экономике и принимают капиталистическую систему
такой, какая она есть: “Типы, которые только и знают, что хвастать, сколько
миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон
горючего”. А с другой – незрелые подростки, грустные дети, навсегда
застрявшие в первом классе лицея, бунтари, танцующие ночи напролет, и
чудики, блуждающие в лесах, те, что задают вопросы про уток в Центральном
парке» [1, с.20].
Как кружево Бегбедер сплетает образы и пассажи из новелл американского
писателя, печатавшихся в журналах в период второй мировой войны, куда
молодой Сэлинджер, оставив юную Уну, ушел сражаться солдатом и где
прошел через ужас, кровь, смерти, войну, от воспоминаний о которой он так и
не избавился за всю свою почти столетнюю жизнь. Большинство этих новелл не
были изданы в виде книги, не переводились и остались практически не
известными читателю, особенно неанглоязычному. Перевеля на французский
наиболее значимые, с его точки зрения, фрагменты этих новелл, Бегбедер на их
основе осуществил свою реконструкцию.
Именно они красноречиво
свидетельствуют в пользу бегберовской гипотезы о том, что именно Уна
О’Нил-Чаплин вдохновила Сэлинджера на роман века «Ловец во ржи», а
последовавшее за сим многолетнее молчание было следствием несостоявшейся
любви, которая была и не была.
Литературная оптика применена Бегбедером и в отношении собственной
истории любви, которую он постоянно рифмует с историей Уны и Чарли
Чаплина, насыщая роман интимными подробностями своего знакомства с
последней возлюбленной, которая моложе его на 25 лет, подчеркивая
типологию ситуации неравного брака и приводя список знаменитых пар с
большой разницей в возрасте [1, с.172-174]; описывая внешнее сходство
последней жены Лары Мишели с Уной О’Нил. Писатель Сэлинджер и артист
Чарли Чаплин – это собратья Бегбедера, его со-ратники, которые, подобно ему,
«стоят в дозоре», ибо видят мир через особую оптику. Финал романа
окончательно завершает это отождествление историй, когда имя «О’Нил»
(марка спортивной одежды) на секунду возникает на купальнике Лары,
нырнувшей в воду женевского озера Медиано. Дописывая сюжет своего романа
в жизни, Бегбедер назовет свою дочь, родившуюся в них с Ларой Мишели в
2015 г. через год после выхода «Уны & Сэлинджера», Уной. Так собственный
роман определил имя дочери, а собственная судьба осознана как литературный
сюжет. В интервью с Д. Патреллем для интернет-газеты «Lepetitjournal.com»,
отвечая на вопрос об аналогии между собственной жизнью и жизнью героев его
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романа, Бегбедер сказал: «Мне было интересно рассказать, как книга может
распространиться на личную жизнь автора. Пытаясь написать об этой девушкебрюнетке, шикарной и меланхоличной, и, будучи влюбленным в Уну О'Нил,
которая умерла, я встретился с другой, живой. Возможно, книги и нужны,
чтобы исцелить автора, организовать встречу. И мне нравится идея, что
вымысел станет реальностью. Это "faction", о которой я говорю в самом начале
моей книги?» [27].
Заключение
Своеобразие бегбедеровской редакции autofiction состоит в удвоении
«литературизации», перестающей быть только «литературизацией себя»,
трансфигурацией собственной биографии в романе, а осознанной как способ
создания достоверной истории жизни художника, в которой литература
становится знаком, идентифицирующим «Я» и Другого. Именно литература
может создавать des identités virtuelles, без которых невозможно соединить три
составляющие autofiction, обозначенные А. Женоном: «литературу,
сфокусированную на конфиденциальности и эгоэкспресии», «описание себя в
тексте», «автобиографию, осознающую собственные границы» [17, с. 20, 16,
45]. Эта удвоенная «литературизация» и превращает autofiction в faction,
определяя роль писателя как «мятежного дозорного», фиксирующего факты
жизни в художественной реальности, а с другой стороны, превращающего
романический вымысел в жизнь.
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supposing a changeover of its own true life story into a literary register, creating virtual, possible
identities. The doubling of “literarysation”, which ceases to be only “self literarysation” as a
transfiguration of author own biography in the novel, but realizes also as a way to create a reliable
life story of the artist, in which literature becomes a sign identifying the "I" and the Other, defines
the peculiarity of the Beigbeder’s version of autofiction, which becames the faction , denoting the
role of the writer as “rebellious watchman,” fixing the facts of the life in the artistic reality, and on
the other hand, turning fiction into the life.
Key words: autofiction, “self literarysation”, factuality, fiction, faction, novel reconstruction.
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STATE THE POLICY OF INFORMATION SOCIETY OF THE
CONSTITUTIONAL STATE IN THE CONTEXT OF POLITOLOGICAL
SCIENCE: DEVELOPMENT TRENDS

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Белевская Ю.А. / Belevsky Yu.A.
c.u.s., as.prof. / к.ю.н.
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Среднерусский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Орел, бульвар Победы, д. 5А

Аннотация. В настоящем докладе рассматриваются предпосылки развития
государственной политики информационного общества в рамках политологической науки
как основы политической власти в правовом государстве. Уделено внимание основным
факторам, влияющим на развитие политической системы информационного общества.
Ключевые слова: государственная политика, информационное общество, правовое
государство, политология.

Вступление.
Современное развитие государственной политики информационного
общества правового государства в рамках их политической, социальной,
экономической, внешнеполитической, военной, технологической и других
систем происходит в условиях совершенствования деятельности органов
государственной власти, их организационного обеспечения, усложнения
политических, социальных, экономических процессов, роста преступности,
террористических угроз, техногенных катастроф как внутри страны, так и в
зарубежных странах. Эти условия, в свою очередь, требуют устойчивого,
непрерывного и оперативного управления, принятия эффективных
политических, экономических, военных, производственных и иных жизненно
важных решений для обеспечения комплексной безопасности государства.
Такое управление обусловливает необходимость повышения требований к
качеству информации, информационных продуктов и услуг циркулирующей во
всех материально-энергетических и информационной сферах и видах
деятельности личности, общества и государства, его политической системы на
основе эффективного развития самого информационного общества.
Сегодня информационное общество – это, прежде всего форма
политического взаимодействия, основанная на реализации информационных
процессов (то есть процессов сбора, обработки, получения, распространения
информации) и направленная на удовлетворение определенных потребностей
личности, общества и государства, достижения ими конкретного результата в
зависимости от заданного исторического этапа и при обеспечении их
информационной безопасности. Информационное общество – это и общество, в
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котором
все политические отношения имеют информационный характер
(определяются основным объектом общественных отношений – информацией.
Основной текст.
В Послании Президента Федеральному Собранию, глава государства
отметил, что «…..мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во
всех сферах жизни. Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к
обновлению. Устойчивость –это основа дальнейшего развития России
в мире…». Отметим, что устойчивость – это не только основа развития любого
государства, но и важнейший критерий качества государственной политики,
возможности высокоэффективной организации ее направлений, в соответствии
с теми национальными проектами, которые определил Президент России. А в
условиях, где сегодня накапливается громадный технологический потенциал,
который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни
людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного
управления, содержание государственной политики информационного
общества приобретает совершенно иное звучание, иной политический смысл.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своем
исследовании «Право в цифровом мире» отметил, что «…развитие
информационных технологий ведет к формированию новой, цифровой
реальности, которая проникает в институты управления, экономики, общества и
государства…». Обеспечение безопасности в этой связи, как отмечает ученый,
приобретает новый формат, в рамках которого необходимо методологически по
новому подходит и к обеспечению внутренней и внешней безопасности, и
безопасности самой информации.
Обеспечение информацией, информационными продуктами и услугами
требуемого качества неразрывно связано с развитием национального и
международного информационного пространства, политической сферы (среды),
формируемых на основе широкого внедрения современных информационнотелекоммуникационных технологий (ИКТ), что, в свою очередь, обуславливает
видоизменение, трансформацию и развитие существующих, а также появление
новых общественных отношений, политических процессов и политических
механизмов
общества,
его
государственно-гражданских
институтов,
являющихся по сути информационными, и в целом определяющими новый
уровень развития общества, называемого сегодня информационным (ИО).
Одним из основных условий и необходимых признаков существования и
развития информационного общества, его политической, социальной,
экономической и других систем является обеспечение соответствующих
информационных прав личности, общества и государства, на основе развития и
совершенствования государственной политики в информационной сфере,
обеспечивающей наиболее полное удовлетворение информационных
потребностей, реализацию прав субъектов общественных отношений, а также
реализацию эффективных политических, социальных, экономических и других
процессов.
Формирование, обеспечение и предоставление полной, достоверной
своевременной, безопасной и релевантной информации, информационных
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продуктов и услуг, является сегодня необходимым условием и основой
эффективной деятельности личности, общества, национального государств, их
союзов и, в целом всего мирового сообщества, а также обеспечения их
информационной безопасности. Важным подтверждением эффективного
развития политической и информационной сферы в России являются создание
достаточно полного информационно-правового базиса (законодательства) и его
ориентация на качественное содержание, гармонизация с динамичными
изменениями общественно-политических отношений, оперативное политикоправовое реагирование на угрозы и вызовы современному обществу,
оперативное принятие концептуальных нормативных документов, в том числе
по стратегии развития информационного общества (2017 г.), государственной
программы по развитию информационного общества до 2020 года, других
актах.
Несмотря на такое, сложившееся состояние политико-правового базиса
регулирования политической сферы, необходимость его дальнейшего
совершенствования и развития предполагает прежде всего наличие и
регулярное развитие эффективного политико-правового инструментария в том
числе теоретических, методологических основ, что и обусловливает
актуальность и своевременность постановки и решения проблемы
развития государственной политики информационного общества в
контексте политической науки. Подтвердить и доказать актуальность можно
следующими факторами: устойчивой тенденцией внедрения практически во все
материально-энергетические и информационную сферы и виды деятельности
личности, общества и государства информационно-телекоммуникационных
технологий (ИКТ), и созданных на их основе глобальных, национальных,
региональных и локальных информационно-телекоммуникационных сетей и
систем (ИТКС) различных классов и назначения, в том числе
автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ)
являющихся информационно-технической основой объектов информатизации;
динамичным развитием рынка информационных продуктов и услуг, лежащих в
основе развития материально-энергетического мирового и национального
производств, социально-политического, экономического, научного развития
мирового сообщества и отдельных государств; формированием и динамичным
развитием международного информационного пространства и его
составляющих национальных информационных сфер; повышением требований
обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства,
используемых ими ИКТ, ИТКС, АСОИУ и используемых ими в условиях
лавинообразного
возрастания
объемов
информационных
потоков
циркулирующих в информационном обществе, состоящих как из полезной,
обеспечивающей созидательное развитие личности, общества и государства,
так и с вредной, разрушающей информации, обусловливающей негативные
изменения личности, общества и государства; качественным и количественным
изменениями объемов и содержания задач управления органов публичной
власти, вызванными переходом к информационному обществу и
обусловившими необходимость повышения эффективности деятельности
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органов публичной власти и соответствующего совершенствования их
информационного обеспечения; усложнением внутринациональных и
межнациональных социальных, экономический, политических, научнотехнических и иных процессов, видов и сфер деятельности личности, общества
и государства в основе которых лежат производство и потребление интеллекта,
знаний, и, в целом информационные процессы, обусловливающие
возникновение новых, информационных общественных отношений; широким
использованием во всех сферах и видах деятельности личности, общества и
государства современных информационных технологий, обусловливающих
формирование
новых,
устойчивых
закономерностей
развития
информационного общества, и соответствующих общественных, социальнополитических, экономических отношений, требующих эффективного
регулирования; повышением роли информации как объекта политико-правовых
отношений во всех сферах и видах материально-энергетической деятельности
личности, общества, государства и сложностью, неопределенностью
объективной оценки свойств такой информации; возрастанием угроз
информации, и, в целом, информационной сфере, используемым ИКТ, ИТКС,
обусловленных лавинообразным развитием и широким использованием самих
ИКТ, ИТКС во всех сферах и видах деятельности современного общества,
развивающихся
национальных
и
международного
информационных
пространств; необходимостью предоставления и обеспечения достоверной,
полной, своевременной и безопасной информации, обрабатываемой в ИКТ,
ИТКС, объектах информатизации, как основы эффективной деятельности
личности, общества, государства, и обеспечения их информационной
безопасности; недостаточным динамичным развитием современного научнометодологического инструментария для решения проблем повышения качества
информационного обеспечения существующих материально-энергетических и
вновь появляющихся информационных сфер и видов деятельности
развивающегося
информационного
общества;
закономерностями
формирования и потребностями в регулярном развитии фундаментальной,
прикладной информационной, юридической, политической и других наук, их
интеграцией в части исследования и использования общего и единого объекта
общественно-политических отношений, к которому относится информация;
другими факторами.
Заключение и выводы.
Таким образом, предложенные факторы обуславливают и определяют:
особенности, видоизменение, сложности возникновения, существования и
эффективность развития общественно-политических отношений в материальноэнергетической и информационной сферах современного общества и
государства, его институтов, а также их целостность, устойчивость
функционирования и безопасное развитие; формирование новых общественнополитических отношений, являющихся по содержанию информационными,
представляющих, политико-правовые отношения, связанные с реализацией
информационных процессов сбора, накопления, обработки, анализа,
переработки,
хранения,
передачи
(распространения)
информации,
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направленных и осуществляемых с конечной целью предоставления субъектам
информации, информационных продуктов и услуг заданного качества
(своевременности,
достоверности,
безопасности,
релевантности,
пертинентности и других), обеспечивающих эффективное решение задач в
искомых материально-энергетических и информационной сферах.
При этом обеспечение указанных качеств информации, а равно
информационных ресурсов, информационных продуктов, услуг, и, прежде
всего такого важного качества как безопасность, должно реализовываться в
едином, неразрывном процессе с комплексным обеспечением информационной
безопасности субъектов политико-правовых отношений.
С учетом вышесказанного, своевременное осознания возрастающего
значения информации, оказывающей кардинальное влияние на необратимое
изменение содержания государственной политики, а также существующих
общественно-политических отношений в материально-энергетических сферах
и видах деятельности, предполагает естественную необходимость уточнения,
видоизменения, развития политико-правовых механизмов, обеспечивающих
адекватное
практическую
реализацию
государственной
политики
информационного общества правового государства.
Abstract. In the present report prerequisites of development of state policy of information society
within politological science as bases of the political power in the constitutional state are considered.
Attention is paid to the major factors influencing development of political system of information society.
Keyword. State policy, information society, constitutional state, political science.
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