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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД.
Мухортова Е.Н.
учитель, высшей категории ГКОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№33 города Ставрополя».
Аннотация. Если формированию УУД не уделять должного внимания, это приведет к острым
проблемам школьного обучения: несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой
любознательности значительной части обучающихся, трудностям произвольной регуляции учебной
деятельности, низкому уровню общепознавательных и логических действий, трудностям школьной
адаптации, росту отклоняющегося поведения.
Ключевые слова: целеполагание, планирование, практическая деятельность обучающихся,
контроль, коррекция деятельности, Оценивание обучающихся.
В настоящее время главной задачей образования является воспитание человека, который может
учиться самостоятельно. Это важно благодаря высоким темпам обновления научных знаний, технологий,
когда человеку постоянно приходится учиться и переучиваться. Стандарты второго поколения в качестве
цели и основного результата образования выдвигают “развитие обучающихся на основе освоения ими
универсальных учебных действий” [1] . В широком значении термин “универсальные учебные действия”
и означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Универсальный характер учебный
действий проявляется в том, что они носят над предметный, мета предметный характер, т.е. каждый
учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности
обучающихся имеет возможности для формирования универсальных учебных действий.
Иными словами, универсальные учебные действия (далее – УУД) должны обеспечить обучающимся
не только успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков, компетентностей в любой
предметной области, но и возможности самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности.
В соответствии с ФГОС в основной образовательной программе представлены четыре вида УУД:
личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные.
А сейчас мы рассмотрим более конкретно, какие методы, приемы, средства обучения, формы
организации деятельности обучающихся можно использовать при проведении урока, направленного на
формирование не только предметных, но и метапредметных результатов[2] .
1. Целеполагание. Ведение проблемного диалога.
2. Планирование. Работа с картой урока.
3. Практическая деятельность обучающихся.
а) Групповая, парная, индивидуальная формы организации деятельности обучающихся.
б) Работа по решению проектных задач.
в) Проведение ролевых игр.
г) Работа с учебником. Необходимо максимально использовать возможности главного средства
обучения – учебника, ведь все учебники прошли экспертизу на соответствие требований ФГОС НОО и
позволяют достигать необходимых результатов.
д) Применение словарей, справочников, энциклопедий, ИКТ – технологий.
4. Контроль.
а) Применение методики безотметочного обучения (“волшебные линеечки” – автор Г.А. Цукерман).
б) Самоконтроль и взаимоконтроль по заранее определенным критериям.
5. Коррекция деятельности.
а) Организация взаимопомощи;
б) использование различных памяток.
6. Оценивание обучающихся.
а ) Применение методики безотметочного обучения – автор Г.А. Цукерман;
б) самоконтроль и взаимоконтроль устных и письменных ответов по критериям, определенным
заранее.
7. Итог урока. Проведение рефлексии с использованием:
а) Прием “ладошка” (чем выше активность на уроке, тем выше положение карандаша на ладошке);
б) смайлики;
в) цветные кружки в листах обратной связи и др.
8. Домашнее задание.
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а) Применение творческих заданий, практико-значимых заданий;
б) использование дифференцированных заданий.
Безусловно, это не единственные возможности построения урока, направленного на формирование
УУД. Новый стандарт, определив требования к образовательным результатам, требует от учителя строить
урок по – новому. Однако, если методы работы, которыми пользовался учитель раньше, могут работать на
новые результаты, им, безусловно, необходимо найти применение в новой образовательной среде.
Итак, успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности
универсальных учебных действий. Развитие УУД обеспечивает формирование психологических
новообразований и способностей обучающегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой
успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в начальной школе у
обучающихся универсальные учебные действия будут сформированы в полной мере, то им будет
несложно учиться в основном звене школы.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе / [А.Г.
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011.
2. Бунеев Р.Н. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования /
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В.Горячев, Д.Д. Данилов. – М.. 2011
3. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П.Я. Гальперин. – М., 1985
4. Михеева Ю.В. Урок. В чем суть изменений с введением ФГОС НОО: (статья)// Науч.– практ. жур.
“Академический вестник”/ Мин. Обр. МО ЦКО АСОУ. – 2011. – Вып. 1(3). – с. 46–54.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 550.8.013
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ AVO И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ С ТЕРРИГЕННЫМ ТИПОМ КОЛЛЕКТОРА ПО ДАННЫМ 2Д
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
Токарева К.М.
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
в городе Ташкенте
THE THEORETICAL BASES OF AVO METHODOLOGY AND RESULTS OF ITS APPLICATION
AT A DEPOSIT WITH A TERRIGENOUS TYPE OF A COLLECTOR ACCORDING TO 2D SEISMIC
EXPLORATION DATA
Tokareva K.M.
Branch of the RSU of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin
in the city of Tashkent
Аннотация. Целью работы являлось изучение теоретических основ методики AVO. Для решения
поставленной задачи были проведены AVO-анализ по данным 2Д сейсморазведки и сопоставление
полученных результатов с априорной геологической информацией.
Abstract. The purpose of this work was to study the theoretical foundations of the AVO method. To solve
this problem, AVO analysis was performed based on 2D seismic data, and the results were compared with a priori
geological information.
Ключевые слова. Коэффициент отражения, уравнение Цеппритца, аппроксимация Аки-Ричардса,
аппроксимация Шуе, AVO-анализ.
Keywords: Reflection, Zeppritz equation, Aki-Richards approximation, Shue approximation, AVO analysis.
Метод AVO-анализа (Amplitude Variation with Offset) – заключается в изучении зависимости амплитуд
отраженной волны от удаления. Был впервые предложен в работе (Ostrander, 1982) [1]. В основу этого
метода легли два положения.
Положение 1. В зависимости от типа флюида, насыщающего породу (газ, вода, нефть), одни и те же
породы будут характеризоваться различными значениями скоростей распространения продольных – Vp и
поперечных – Vs волн;
Если рассмотреть два бесконечных, однородных, изотропных полупространства, образующих
плоскую границу раздела, то при падении на такую границу продольной волны (P1) возникают
монотипные волны: отраженная продольная волна (Р 11), отраженная поперечная волна (P1S1), и обменные
волны: преломленная продольная волна (P12) и преломленная поперечная волна (P1S2). Согласно закону
Снеллиуса углы падения, отражения и преломления для всех типов волн взаимосвязаны [2].
𝑝=

𝑠𝑖𝑛𝛼1 𝑠𝑖𝑛𝛼2 𝑠𝑖𝑛𝜃1 𝑠𝑖𝑛𝜃2
=
=
=
𝑉𝑝1
𝑉𝑝2
𝑉𝑠1
𝑉𝑠2

(1)

Имеет место два случая падения волны на границу раздела: по нормали к границе (рис.1-а) и под
углом (рис.1-б).
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Рис.1. Волны, возникающие при падении плоской P-волны на границу двух упругих сред
(а – по нормали к границе, б – под углом к границе)
При нормальном падении продольной волны на границу обменных волн не возникает, и тогда
коэффициент отражения (Rp) продольной волны определяется следующей формулой [2]:
𝑅𝑝 =

𝐼𝑝2 − 𝐼𝑝1 𝑉𝑝2 ∙ 𝜌2 − 𝑉𝑝1 ∙ 𝜌1
=
𝐼𝑝2 + 𝐼𝑝1 𝑉𝑝2 ∙ 𝜌2 + 𝑉𝑝1 ∙ 𝜌1

(2)

где 𝐼𝑝1 – акустический импеданс в первой среде, 𝐼𝑝2 – акустический импеданс во второй среде.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что коэффициент отражения при нормальном падении
волны на границу является функцией, зависящей от двух параметров – скорости и плотности.
𝑅𝑝 = 𝑓( 𝑉𝑝, 𝜌 )

(3)

Как было изложено ранее, при падении волны на границу под углом, возникают монотипные и
обменные волны. При этом коэффициенты отражения и прохождения изменяются в зависимости от угла
падения волны. Эта особенность стала фундаментальной основой AVO-анализа. Исходя из того, что в
момент возникновения отраженных и проходящих волн отсутствуют нарушения сплошности упругого
пространства и относительные проскальзывания контактирующих сред на границе, Цеппритц вывел
уравнение для коэффициента отражения в случае падения волны под углом к границе. Полученные
уравнения сложны для анализа, поэтому обычно используют аппроксимации. Ниже показана формула
аппроксимации Аки-Ричардса.
𝑅≈

1
∆𝜌
1 ∆𝑉𝑝
∆𝑉𝑠
(1 − 4𝑝2 𝑉𝑠 2 )
+
− 4𝑝2 𝑉𝑠 2
2
2
𝜌
2𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑉𝑝
𝑉𝑠

(4)

где 𝑝 = 𝑠𝑖𝑛𝛼1 ⁄𝑉𝑝1 , ∆𝜌 = 𝜌2 − 𝜌1 , ∆𝑉𝑝 = 𝑉𝑝2 − 𝑉𝑝1 , ∆𝑉𝑠 = 𝑉𝑠2 − 𝑉𝑠1 , 𝛼 = 𝛼1 + 𝛼2 ≈ 𝛼1 , 𝜌 = (𝜌1 +
𝜌2 )/2, 𝑉𝑝 = (𝑉𝑝1 + 𝑉𝑝2 )/2, 𝑉𝑠 = (𝑉𝑠1 + 𝑉𝑠2 )/2
𝑝 – параметр луча, 𝛼1 – угол падения, 𝛼2 – угол преломления, 𝑉𝑝1 и 𝑉𝑝2 – скорости продольной волны
для первой и второй среды, 𝑉𝑠1 и 𝑉𝑠2 – скорости поперечной волны для первой и второй среды, 𝜌1 и 𝜌2 –
плотности первой и второй среды.
Положение 2. Коэффициент отражения при падении волны на границу под углом является функцией,
зависящей от четырех компонент: скорости продольной волны, скорости поперечной волны, плотности –
являющиеся упругими свойствами среды, и угла паления.
𝑅 = 𝑓( 𝑉𝑝, 𝑉𝑠, 𝜌, 𝛼 )

(5)

Существует еще одна аппроксимация уравнения Цеппритца – аппроксимация Шуе, которая является
модифицированной версией аппроксимации Аки-Ричардса. Ниже представлена двухчленная
аппроксимация Шуе [3].
𝑅(𝛼) = 𝑅(0) + 𝐺𝑠𝑖𝑛2 𝛼
1 ∆𝑉𝑝

где 𝑅(0) = (
2
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𝑉𝑝

+

∆𝜌
𝜌

) – интерсепт (Intercept), 𝐺 =

1 ∆𝑉𝑝
2 𝑉𝑝

−2

(6)
𝑉𝑠 2 ∆𝜌
𝑉𝑝2

(

𝜌

+2

∆𝑉𝑠
𝑉𝑠

) – градиент (Gradient).

При нормальном падении градиент равен нулю и коэффициент отражения зависит только от
контраста акустических импедансов. С увеличением угла падения, растет и вклад градиента, который
зависит не только от скорости продольных волн, но и поперечных.
Цель работы заключалась в решении обратной задачи AVO, то есть в расчете интерсепта и градиента
по коэффициентам отражения.
Входной информацией для работы послужили:
 2Д не суммированные данные – сейсмограммы ОСТ (общая средняя точка) с введенными
кинематическими поправками;
 Скважинные данные – акустический каротаж на продольных и поперечных волнах, плотностной
каротаж.
Для применения аппроксимации Шуе необходимо чтобы в наличии были угловые сейсмограммы, для
этого был сделан пересчет сейсмограмм удалений в угловые сейсмограммы, используя следующую
зависимость для горизонтально-слоистой среды:
sin(𝛼) =

𝑥𝑉𝑖𝑛𝑡
𝑡 ∙ 𝑉2

(7)

где 𝑥 – удаление [м], 𝑉 – скорость [м/с], 𝑡 – время [с]
После расчета угловых сейсмограмм, был произведен расчет атрибутов интерсепт и градиент.
Используя амплитуды трасс, взятые на одном времени, можно рассчитать зависимости между 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 и
коэффициентами отражения для соответствующих углов падения. Такие зависимости являются
линейными, что позволяет применить двухчленную аппроксимацию Шуе для получения атрибутов AVO.
Необходимо отметить, что задача нахождения атрибутов является переопределенной, так как для ее
решения используется множество сейсмических трасс, а искомых параметров всего два – интерсепт и
градиент. Переопределенность задачи становится причиной множества решений, это означает, что не
существует единственного решения, которое удовлетворяло бы данной задаче, а также указывает на
наличие шума в данных. Для решения преопределённых систем используют метод наименьших квадратов
(МНК), который позволяет минимизировать ошибки при расчете параметров модели [4].
Таким образом для каждого отсчета по времени 𝑡𝑖 применяется двухчленная аппроксимация Шуе и в
результате образуется целая система уравнений. Такая система состоит из трех блоков: 𝑅(𝛼𝑁 ) – входные
данные, оператор, характеризующий физику процесса - (1 𝑠𝑖𝑛2 𝛼𝑁 ), параметры модели - 𝑅0 , 𝐺 [4].
1 𝑠𝑖𝑛2 𝛼1
𝑅(𝛼1 )
𝑅(𝛼2 )
1 𝑠𝑖𝑛2 𝛼2
𝑅
𝑅(𝛼3 ) = 1 𝑠𝑖𝑛2 𝛼3 ∙ [ 0 ]
𝐺
⋮
⋮
2
[𝑅(𝛼𝑁 )] [1 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑁 ]

(8)

Рис.2. Обратная задача AVO – методика расчета трасс интерсепт и градиент
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Результатом решения обратной задачи AVO являются разрезы атрибутов R(0) и G. Атрибут R(0)
характеризует изменения упругих свойств на ближних удалениях и связан с акустическим импедансом.
Атрибут G характеризует изменение амплитуды с увеличением удаления и связан со скоростью не только
продольной волны, но и поперечной. Принимая во внимание эти особенности интерсепта и градиента
можно проследить связь между одной из основных зависимостей физики горных пород, а именно,
графиком отношение скоростей продольной и поперечной волн (𝑉𝑝⁄𝑉𝑠) – импеданс, и графиком
зависимости интерсепт-градиент. Зависимость (𝑉𝑝⁄𝑉𝑠) − 𝐼𝑝 отражает свойства пласта и является
своеобразным индикатором литологии и насыщения, а так как атрибуты R(0) и G зависят от упругих
свойств среды, то и по графику интерсепт – градиент можно выделять литологические единицы и пытаться
прогнозировать насыщение [5].
На графике Vp/Vs – Ip (рис.3.) наблюдается хорошее разделение точек по литотипам. В зоне
повышенных значений акустического импеданса (7000 – 10700 м/с*г/см3) и низких значений Vp/Vs (1.7 –
2) расположены точки, относящиеся к сцементированному плотному песчанику, у таких песчаников
низкая пористость, а следовательно повышенные значения по импедансу. Точки относящиеся к
газонасыщенному расположены при низких значениях по импедансу (4500 – 6000 м/с*г/см3) и при низких
значениях Vp/Vs (1.6 – 1.8), так как газ является аномальным замедлителем, то в пласте газонасыщенного
песчаника скорость будет самая низкая.

Рис.3. График зависимости Vp/Vs – Ip (цветовая шкала – глубина, м)
Точки относящиеся к водонасыщенному песчанику расположены также при низких значениях по
импедансу (5000 – 6500 м/с*г/см3), и по значениям Vp/Vs занимают средние значения (1.9 – 2.4). облако
точек, относящихся к глинам расположены при значениях импедансов (5300 – 7000 м/с*г/см3) и при
высоких значениях Vp/Vs (2.1 – 2.6).
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Рис.4. График зависимости R(0) – G (цветовая шкала – время, мс)
По графику зависимости R(0) – G можно выделить четыре зоны:
 глина – облако точек занимает симметричное относительно начала координат положение;
 песчаник водонасыщенный – облако точек смещенно в зону отрицательных значений R(0), а по
градиенту точки занимают и положительные и отрицательные значения;
 кровля газового пласта – точки расположены при отрицательных значениях интерсепта и
градиента;
 подошва газового пласта – точки зеркально отражены и занимают положительные значения
интерсепта и градиента.
Для построения разреза с распределенными литологическими компонентами был использован метод
полигонов. Суть данного метода заключается в том, что на графике зависимости R(0) – G (рис.4.)
полигонами можно оконтурить зоны с одинаковой литологией и после перейти из данного графика во
временной разрез, где каждый отсчет будет закрашен в соответствии с соответствующей ему
литологической компонентой.

Рис.5. Временной разрез с распределением литологических компонент
На разрезе видно, что присутствуют белые пятна, то есть те зоны, в которых отсутствуют данные о
литологии. Это является одним из недостатков метода полигонов, потому что мы можем не охватить все
точки на графике R(0) – G, относящиеся к какой либо исследуемой литологической компоненте. Так
11

происходит из-за наложения точек входящих в разные зоны, в результате некоторые точки не учитываются
при прогнозе свойств и возникают белые пятна на разрезе. Но тем не менее данный метод позволяет
сохранить большую часть полезной информации и как видно на рис.5. газовый пласт достаточно хорошо
прослеживается, удалось проследить его в зонах, удаленных от скважины.
Выводы. В результате совместного использования скважинных и сейсмических данных, а также
применения методики AVO-анализа, удалось узнать примерную протяженность месторождения и
выяснить, что данная методика применима при поиске перспективных зон для бурения новых скважин.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ БИОФЛАВОНОИДА CITROX НА ОСНОВАНИИ ЕГО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
Байкулова Софья Борисовна
Аспирант Института стоматологии
Первого московского государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет)
119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2
Аннотация. CITROX – это комбинация натуральных биофлавоноидов, полученных из мякоти
померанцев. Данное вещество было запатентовано в 2010 году. CITROX водрастворим, нелетучий,
устойчивый на свету. CITROX безопасен для употребления внутрь. Не окрашивает зубы1. CITROX, как и
все биофлавоноиды, обладает антисептическим и противовоспалительным действием 2. Главным
достоинством CITROX является тот факт, что они не вызывают резистентность, в отличие от
антибактериальных препаратов3.
Цель: проанализировать возможности применения биофлавонида CITROX на основании его
эффективности.
Материалы и методы: для оценки был проведен обзор статей из поисковых баз PubMed, Elibrary.
Ключевые слова: ополаскиватели, биофлавоноиды, CITROX©, mouthrinse, bioflavonoid.
В обзор вошли 14 статей о биофлавоноиде CITROX©, опубликованные в период c 2010 по 2020 годы.
Результат: Биофлавоноид CITROX обладает широким антибактериальным спектром. В
частности, эффективность в отношении таких микроорганизм, как Escherichia.coli и Listeia monocytogenes
позволила использовать данный биофлавоноид в качестве добавки в греческие соусы на основе йогурта.
CITROX предотвращает развитие микроорганизмов в данном соусе, даже при низких температурах. Это
увеличивает срок его хранения4,5. Помимо соусов, CITROX применяется для увеличения срока годности
филе морского палтуса6. CITROX эффективен в отношении Staphylococcus aureus. Постановка катетера
может сопровождаться инфекцией, вызванной данным патогеном. CITROX инактивирует данную
биопленку in vivo, не вызывая при этом резистентность. Это позволяет использовать данный
биофлавоноид в течении длительного периода 2.
Экспериментально подтверждена эффективность СITROX в отношении Porphyromonas gingivalis а
также P. denticola, P.intermedia и Streptococcus sanguinis.7 Данные патогены вызывают заболевание
пародонта такие как гингивит и пародонтит8. В связи с этим, биофлавоноид CITROX может
использоваться в качестве ополаскивателя полости рта.
Помимо бактериальной активности, CITROX обладает противогрибковым действием. Он эффективен
в отношении 6 видов Candida и 2 видов Actinomyces. Воздействует не только на единичные клетки, но и
на биопленку7. Грибковая микрофлора часто обнаруживается в посевах из пародонтальных карманов при
воспалительных заболеваниях9.
В связи с пандемией вируса COVID-19 Carrouel F. рекомендуют начать исследования, в ходе которых
была бы произведена оценка данного биофлавоноида в качестве средства профилактики в отношении
данного вируса. Данный вирус передается воздушно-капельным путем через биологические жидкости. В
частности, через слюну. Входные ворота инфекции полости рта и носовые ходы. По мнению авторов,
ополаскиватель CITROX может снизить вирусную нагрузку. Данная гипотеза нуждается в
экспериментальном подтверждении10.
Результаты: Эффективность биофлавоноида CITROX в отношении E.coli позволяет использовать
данное вещество в пищевой промышленности для увеличения срока годности продуктов.
СITROX снижает риск развития осложнений, связанный с развитием S.aureus при постановке
катетера.
Эффективность в отношении пародонтопатогенной микрофлоры открывает широкий спектр для
применения данного биофлавоноида в стоматологии.
CITROX также обладает подтвержденной противогрибковой эффективностью.
Данный антисептик разрушает бактериальную микропленку и не вызывает резистентности.
Все вышеперечисленные свойства позволяют использовать биофлавоноид CITROX в различных
сферах медицины.
Список литературы:
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2. Middleton, E.; Kandaswami, C.; Theoharides, T.C. The effects of plant flavonoids on mammalian cells:
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОБРАТИМОГО
ПУЛЬПИТА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ
Платицына Александра Андреевна
аспирант кафедры терапевтической стоматологии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет) Минздрава РФ,
119991, Российская Федерация, Москва
Аннотация. В структуре основных обращений за стоматологической помощью около 30% занимают
воспалительные заболевания пульпы зуба. Наиболее частой причиной развития пульпита являются
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, попадающие в пульпарную камеру через дентинные
канальцы. Выбор метода лечения пульпита обусловлен рядом факторов, в том числе сроками обращения,
объемами диагностических манипуляций, направленных на выявление воспалительных процессов в
пульпе, соматическим статусом пациента и т.д [Гатина Э.Н. с соавт., Молодой ученый.-2015.-№10(90).с.409-412].
Сохранение жизнеспособности пульпы включает метод прямого и непрямого ее покрытия, частичную
и/или полную пульпотомию.
Одной из основных трудностей при лечении обратимого пульпита является его диагностика и выбор
метода лечения: депульпирование или сохранение жизнеспособности пульпы. Именно в вопросах выбора
оптимальной терапии обратимого пульпита сохраняется наибольшее количество нерешенных проблем и
существуют разные взгляды на пути их преодоления [Arandi NZ, Rabi T. et al., Int J Dent. 2018 Mar 26;2018].
В настоящее время целью лечения обратимого пульпита является сохранение жизнеспособности
пульпы и стимуляция синтеза заместительного дентина. На сегодняшний день для достижения
поставленной задачи используется большое разнообразие материалов [Fagundes TC, Barata TJ, et al.,
J Appl Oral Sci. 2009 Jan-Feb;17(1):70-4].
В течение многих лет гидроксид кальция являлся «золотым» стандартом для процедуры непрямого
покрытия пульпы. В настоящий момент гидроксид кальция все чаще заменяется цементами на основе
силиката кальция [Gandolfi MG , Siboni F et al., J Appl Biomater Funct Mater. 2015 Jan-Mar;13(1):43-60].
Однако, несмотря на постоянное совершенствование и разработку новых диагностических аппаратов, нет
объективного метода клинической оценки функционального состояния пульпы. На сегодняшний день не
разработаны критерии оценки эффективности лечения обратимого пульпита, нет четких рекомендаций по
динамическому наблюдению таких пациентов.
Ключевые слова: пульпа зуба, обратимый пульпит, непрямое покрытие пульпы, определение
жизнеспособности пульпы
Цель: повышение эффективности и качества лечения обратимого пульпита постоянных зубов на
основании оценки эффективности биоматериалов и оптимизации алгоритма их применения.
Материалы и методы.
Обследовано 25 пациентов обоих полов (13 женщин, 12 мужчин) в возрасте от 18 до 44 с диагнозом
обратимый пульпит, подходящие под критерии включения.
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Исследование проводилось на базе кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии
Первого МГМУ им.И.М.Сеченова.
Для проведения исследования применялись методы диагностики, такие как клиническая оценка
эффективности непрямого покрытия пульпы, электроодонтодиагностика и конусно-лучевая
компьютерная томография (КЛКТ).
Результаты исследования:
В результате проведенных клинических исследований и динамического наблюдения пациентов
выявлено, что важным этапом эффективного лечения обратимого пульпита является тщательная
некротомия, сопровождаемая рациональной медикаментозной (раствор хлоргексидина 2%) обработкой
кариозной полости и использование современных, нетоксичных материалов для непрямого покрытия
пульпы, обладающих одонтотропным и антимикробным действием.
Результаты исследования показали, что применение биоматериалов, таких как кальций-салицилатные
цементы и модифицированные кальций-салицилатные цементы для непрямого покрытия пульпы
способствуют купированию воспаления в пульпе с сохранением полученных положительных результатов
в отдаленные сроки наблюдения через 3,6 и 12 месяцев.
Было выявлено, что современные биоматериалы для непрямого покрытия пульпы, такие как кальцийсалицилатные цементы и модифицированы кальций-калицилатные цементы более эффективны в
ближайшие и отдаленные сроки по сравнению с гидроксидом кальция, что было подтверждено данными
электроодонтодиагностики и увеличением толщины заместительного дентина в группе исследования
(p<0,05).
Таким образом, повышение эффективности лечения обратимого пульпита постоянных зубов зависит
от качественного сбора анамнестических данных, тщательной некротомии и применения биоматериалов в
клинике терапевтической стоматологии.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП
Сметанин Виктор Николаевич
доцент кафедры эпидемиологии
Рязанского Государственного медицинского
университета им. акад. И.П.Павлова,
кандидат медицинских наук, доцент
390026, улица Высоковольтная, 9, г. Рязань, РФ
Аннотация. Рассмотрены инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, (ИСМП), как одна
из наиболее острых проблем современного здравоохранения, особенности современных средств для
стерилизации изделий медицинского назначения, трудности при выборе наиболее подходящих вариантов
стерилизации практическими работниками здравоохранения, оптимальный выбор и грамотное
использование стерилизующих средств, стерилизационного оборудования, средств контроля
стерилизации.
Annotation. Considered infections associated with health care (ISMP), as one of the most pressing problems
of the modern health care, especially modern means to sterilize medical products, difficulties in selecting the most
appropriate options for sterilization of health care practitioners, the best choice and proper use of sterilizing tools,
sterilization equipment, sterilization controls.
Ключевые слова: ИСМП, стерилизация, стерилизующие средства, стерилизационное оборудование,
средства контроля стерилизации, спороцидное действие.
Keywords: ISMP, sterilisation, sterilising tools, sterilization equipment, sterilization monitoring tools,
sporocidnoe action.
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Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, (ИСМП) – одна из наиболее острых проблем
современного здравоохранения. Внедрение новых видов диагностического и лечебного оборудования,
использование высокотехнологических инвазивных процедур, широкое применение разнообразных
антибактериальных препаратов, приводящее к селекции высоковирулентны организма пациента – эти и
многие другие факторы способствуют росту внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала.
В хирургической практике в 69,2% случаев инструменты и перевязочный материал служили
факторами передачи возбудителей инфекций по причине неэффективной работы стерилизационной
аппаратуры, а в 30,8% – вследствие нарушений асептики персоналом при работе со стерильным
материалом [1].
Средства для предстерилизационной очистки и стерилизации - изделий медицинского назначения,
нашедшие сегодня применение в здравоохранении, во многом изменили ситуацию с обработкой
указанных изделий. Вместе с тем, многочисленность этих средств с учетом их полифункциональности,
зачастую создает трудности при выборе практическими работниками наиболее подходящих вариантов.
Условия и режимы применения средств сходного состава и назначения, оговоренные в «Инструкциях по
применению», зачастую существенно отличаются друг от друга в зависимости от исследователейразработчиков документов. Расширение числа исследовательских центров ослабило остроту вопроса по
срокам испытаний новых средств, однако привело к сложной ситуации с адекватностью результатов
изучения. В ряде случаев недостаточное владение методами исследований приводит к получению ложно
«хороших» результатов и рекомендациям заведомо заниженных значений таких параметров режимов, как
концентрация и время воздействия агента, а в некоторых случаях и температура воздействия.
Важным принципом осуществления стерилизационных мероприятий является оптимальный выбор и
грамотное использование стерилизующих средств, стерилизационного оборудования, средств контроля
стерилизации.
Полноценный современный комплекс принадлежностей для осуществления стерилизации
конкретным методом должен включать в себя: стерилизатор, в котором вырабатывается и/или
применяется стерилизующий агент; картридж со стерилизующим средством (для определенных
химических методов стерилизации); стерилизационные упаковочные материалы; биологический
индикатор; химические индикаторы различных классов.
Поэтому при выборе методов предпочтение должно быть отдано тем из них, при которых изделия
могут быть простерилизованы централизованно в упакованном виде, и для которых имеются возможности
контроля. Современный стерилизатор должен выполнять процесс автоматически, иметь системы
контроля, световую и цифровую индикацию, звуковую сигнализацию и системы блокировок процесса;
желательно, чтобы аппарат обеспечивал распечатку информации о совершенном цикле [5].
В последние годы в лечебно-профилактических учреждениях появилось много новых отечественных
и зарубежных стерилизаторов с разным принципом действия: паровые, воздушные, инфракрасные,
газовые, плазменные. Существенные позитивные изменения наблюдаются в оснащении практических
учреждений соответствующими применяемым методам стерилизации стерилизационными упаковочными
материалами и химическими индикаторами разных классов.
Произошедшие изменения в сфере стерилизации изделий медицинского назначения, безусловно, не
достигли бы такого уровня без разработки и введения в действие новых регламентирующих документов,
в т.ч. принятых в ранге ГОСТа Р ИСО и взаимосвязанных с процессом гармонизации отечественных и
зарубежных подходов в данной сфере. Этими документами впервые в России стандартизованы требования
к указанным материалам и оборудованию, что позволяет не только соотнести предлагаемые к внедрению
в России зарубежные образцы, но и дает возможность отечественным разработчикам создавать
продукцию, отвечающую современным международным стандартам [9].
В перспективе планируется рассмотрение стандартов на малые паровые стерилизаторы, на воздушные
стерилизаторы, а также пересмотр (вследствие уточнения аналогичного зарубежного стандарта) 1 части
стандарта на химические индикаторы. Введенные стандарты требуют переосмысления с учетом новых
знаний и практического опыта, что должно предусматривать их периодический пересмотр.
На практике при проведении стерилизации зачастую приходится сталкиваться с определенными
трудностями: в инструкциях по оборудованию не всегда дано полноценное описание рекомендуемых
средств для очистки и дезинфекции, а также этапов обработки.
Иногда перечисленные в инструкции средства не зарегистрированы в РФ, что создает проблему при
выборе дезсредств. К тому же не все медицинские работники, проводящие дезинфекцию, знают, какие
группы действующих веществ могут обеспечить необходимый уровень дезинфекции для того или иного
датчика, при этом не повредив его. Медперсонал должен быть внимателен в выборе правильного уровня
дезинфекции, и при выборе средства для очистки и дезинфекции в первую очередь ориентироваться на
антимикробную активность действующего вещества. Среди зарегистрированных в Российской Федерации
дезинфицирующих средств насчитывается 159 неэффективных в отношении микобактерий туберкулеза,
которые содержат четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) и гуанидины, и при этом имеют
соответствующие режимы в инструкции. А также насчитывается более 60 наименований дезсредств на
основе ЧАС, аминов и гуанидинов, которые не обладают спороцидными свойствами, но почему-то имеют
в своих инструкциях режимы ДВУ и стерилизации. А ведь согласно п 2.19 СанПиН 2630-10 “Для
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химической стерилизации применяют растворы альдегидсодержащих, кислородсодержащих и некоторых
хлорсодержащих средств, проявляющих спороцидное действие” [2,6].
При этом важна не только принадлежность к группе действующего вещества, но также количество
действующего вещества в рабочем растворе дезсредства, его Ph и взаимодействие с другими
компонентами. К сожалению, есть неэффективные средства, в которых не выдерживается минимальное
количество действующих веществ даже по бактериальному режиму. Использование таких дезсредств для
обработки полукритических и критических медицинских изделий, к которым относятся эндокавитальные
и интраоперационные ультразвуковые датчики, эндоскопы и другие изделия, способствует
распространению инфекций и влечет за собой нарушение СанПиНа, что в свою очередь может повлечь
административную и уголовную ответственность. Для решения этой серьезной проблемы был разработан
новый нормативный документ – Санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний при
эндоскопических вмешательствах (СП 3.1.3263-15) [7].
Важными для здравоохранения являются методические указания по обработке эндоскопов и
инструментов к ним, а также по контролю удаления воздуха в паровых стерилизационных камерах. Вместе
с тем ощущается острая необходимость в подготовке нового общего документа по контролю
стерилизации.
Целесообразно рассмотреть вопрос о недопустимости изготовления на местах собственными силами
биологических индикаторов для контроля работы стерилизаторов в лечебно-профилактических
учреждениях, что, в первую очередь, касается индикаторов для контроля паровых и воздушных
стерилизаторов. Любые индикаторы должны быть зарегистрированы в установленном порядке на
изготовителя. Что касается правил и условий обработки конкретных групп изделий, то неизменным
вопросом остается обработка гибких эндоскопов [3].
Для их стерилизации эффективны растворы средств, содержащих в качестве действующих веществ
достаточные количества альдегидов, кислородсодержащих или некоторых хлорсодержащих компонентов,
обладающие спороцидным действием. Однако увеличение числа зарегистрированных и рекомендованных
химических средств для указанной цели не решает проблемы быстрой, качественной и щадящей
стерилизации этих сложно устроенных изделий. Значительные затраты труда и времени на обработку
ручным способом оставляют актуальными вопросы разработки и внедрения оборудования для
механизированной очистки, а также для стерилизации данных изделий. Пока что предлагаемые для этого
установки, как правило, относятся к зарубежным разработкам, которые в силу высокой стоимости мало
доступны для широкого внедрения в практику работы лечебно-профилактических учреждений.
Остается обеспокоенность и в отношении качества очистки и стерилизации ряда стоматологических
инструментов, а также изделий, применяемых в косметологии. Отсутствие в некоторых случаев на их
упаковках соответствующей маркировки приводит к тому, что сложные для обработки изделия
однократного применения в практических условиях используют многократно и обрабатывают по
режимам, разработанным для инструментов другого конструкционного исполнения, ставя под вопрос саму
возможность и эффективность как предстерилизационной очистки, так и стерилизации [8].
Актуальность проблемы, а также отсутствие единых стандартов подтолкнуло сообщество
специалистов Российской Федерации к созданию федеральных клинических рекомендаций (ФКР)
“Оптимизация обеспечения эпидемиологической безопасности при использовании медицинского
оборудования и медицинских изделий в режимных и специализированных отделениях медицинских
организаций”.
Федеральные клинические рекомендации – это официальный документ для практического
использования, который устанавливает технологии для обеспечения качества, оценки и аудита
эпидемиологической безопасности. Это и учебно-методический материал, а также практические
рекомендации в тех аспектах, которые не описаны в Санитарных правилах и нормативах (СанПиН), по
которым нет методических указаний (МУ) и Санитарных правил (СП).
Ранее не было нигде обозначено, как использовать и обрабатывать оборудование в операционном
блоке и ультразвуковое оборудование. А ведь обработка УЗ-датчиков – это крайне сложный процесс. И
если по обработке эндоскопического оборудования существуют Санитарные правила, то по УЗоборудованию таких нормативных документов или стандартов в России нет, хотя риск использования без
правильной обработки эндоскопического и ультразвукового оборудования одинаков.
Благодаря федеральным клиническим рекомендациям теперь есть возможность разобраться в том, что
можно использовать, а что не обладает надежными барьерными свойствами, как обрабатывать
оборудование без чехла (покрытия) и с использованием чехла [9].
В ФКР представлены классификации и расписаны алгоритмы действия, как в методических указаниях
или Санитарных правилах, дан список литературы и справочная информация в виде фотографий. Это
именно практический документ, который предназначен для эпидемиологов, врачей и медицинских сестер
лечебно-профилактических учреждений, организаторов здравоохранения, он может быть полезен для
студентов, аспирантов и преподавателей медицинских вузов и системы последипломного медицинского
образования. Изложенные в документе рекомендации по применению специальных полимерных чехлов
для защиты датчиков и одноразовых стерильных покрытий для защиты медицинского оборудования
разработаны специалистами в области дезинфекции и госпитальной эпидемиологии, хирургии и
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функциональной диагностики на основе обобщения накопленного опыта, существующих научных данных
и в соответствии с международными стандартами.
При этом нельзя не отметить, что в федеральных клинических рекомендациях барьерный метод
впервые рассматривается как самостоятельный метод неспецифической профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, за счет создания механического препятствия
непроницаемого для проникновения жидкостей, биологических агентов (микроорганизмов) путем
использования специальных разрешенных изделий.
Одним из главных направлений в деятельности медицинских организаций является обеспечение
безопасности пациентов и персонала. В понятие безопасности также включается и эпидемиологическая
безопасность медицинской помощи. Наиболее существенной составляющей всего комплекса
безопасности считается профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи [9].
Национальная Концепция профилактики ИСМП ставит стратегической задачей здравоохранения
обеспечение эпидемиологической безопасности организации лечебно-диагностического процесса,
которая является неотъемлемым требованием оказания качественной медицинской помощи.
Таким образом, основываясь на постоянно пополняющихся результатах научных исследований, с
учетом расширяющейся гармонизации с зарубежными подходами, необходимо дальнейшее
совершенствование средств и оборудования для предстерилизационной очистки и стерилизации изделий
медицинского назначения, а также средств их контроля, обучение и повышение квалификации по данным
вопросам медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, лиц выполняющих
контрольные функции, сотрудников фирм-разработчиков и фирм-поставщиков, а также преподавателей
обучающих организаций [4].
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ПАЦИЕНТЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ, В ПРАКТИКЕ СТОМАТОЛОГА.
Ломакина Мария Витальевна
Аспирант кафедры терапевтической стоматологии
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
119433, Россия, Москва, Большая Пироговская улица, дом 2, стр. 2
Число стоматологических пациентов, принимающих антикоагулянты при различных сердечнососудистых заболеваниях, увеличивается с каждым годом. Несмотря на то, что стоматологические
процедуры обычно связаны с невысоким риском кровотечений, рассмотрим принцип их
фармакологического действия подробнее.
Антикоагулянты, такие как варфарин, угнетают фазу свертывания крови, блокируя синтез белковстабилизаторов сгустка. Этот процесс продолжается в течение нескольких дней, следовательно, действие
таких препаратов пролонгированное и исчезает не сразу после их отмены. Еще одним важным фактом
является то, что действие варфарина может усиливаться или ослабляться под влиянием некоторых
продуктов питания (пища, содержащая большое количество витамина К – говяжья печень, сыр, сливочное
масло, яйца, соевые продукты, практически все разновидности капусты и салатов, шпинат, зеленые
томаты, фасоль, огурцы, цуккини, картофель, зеленый чай – ослабляет действие варфарина) и других
лекарственных препаратов, в результате чего пациентам, принимающим антикоагулянты, необходим
постоянный контроль врача.
Проведение многих стоматологических манипуляций может сопровождаться возникновением
кровотечений. Их несложно контролировать даже у пациентов, которые принимают антикоагулянтные
препараты. Однако, влияние этих лекарственных средств на свертываемость и опасность повышенной
кровоточивости при стоматологических процедурах может быть различным. Следовательно, в этих
случаях всегда необходимо взвешенное решение врачей по поводу изменения дозы или временной отмены
препарата.
В подобных случаях стоматолог обязан собрать тщательный и полный медицинский анамнез
пациента, в ходе которого необходимо выяснить, какие препараты и с какой целью он принимает в
настоящее время и как долго еще продлится их прием, а также любые осложнения от приема этих
лекарственных средств, если таковые наблюдались. При необходимости стоматолог может перед началом
лечения проконсультироваться с врачом, постоянно курирующим больного, принимающего снижающие
свертываемость крови медикаменты, а также назначить некоторые анализы. Такие меры
предосторожности нужны, чтобы снизить возможный риск сильного кровотечения вовремя или после
стоматологического вмешательства. Прекращать или изменять режим приема или дозу препаратов без
разрешения лечащего врача и стоматолога пациенту запрещается. Только врач может определять, когда и
на какое время лекарство может быть отменено и когда прием должен быть возобновлен.
Существуют и общие рекомендации для уменьшения риска кровотечения после стоматологических
процедур: применение давящей повязки, холода на стороне вмешательства. Пациенту следует
воздерживаться от сплевывания, полосканий, питья через трубочку, употребления горячей пищи и
напитков, курения, по крайней мере, первые 24 часа. Кроме того, необходимо исключить твердые или
острые продукты первые 2–3 суток.
Если все местные меры предосторожности, описанные выше, были приняты, но кровотечение не
проходит в течение нескольких часов или образовался очень большой сгусток крови, пациент,
принимающий антикоагулянты или антиагреганты, должен обратиться за помощью к стоматологу,
проводившему процедуру, к своему лечащему врачу по основному заболеванию (кардиологу и т. п.) или,
если это по тем или иным причинам невозможно, вызвать «скорую помощь».
Цель: улучшить качество стоматологического лечения у пациентов, принимающих
антикоагулянтную терапию.
Материалы и методы: для составления обзора использовали поисковые базы ресурсов PubMed,
elibrary. Поиск проводился по ключевым словам: антикоагулянты, варфарин, стоматологическое лечение.
В обзор вошли 10 статей об антикоагулянтной терапии, опубликованные в период c 2010 по 2020
годы.
Результаты: cогласно недавним исследованиям не рекомендуется полностью отказываться от
препарата перед стоматологическими процедурами. Было показано, что в течение недели после отмены
варфарина, риск тромбоэмболии повышается в 5,5 раз. Мелисса Д. Армстронг, доктор медицинских наук
из Университета Мэриленд в Балтиморе и ее коллеги отмечают, что кровотечение является относительно
мягким исходом по сравнению с тромбоэмболическими осложнениями.
Вывод: для минимизации риска необходимо уменьшить продолжительность перерыва в приеме
антитромботической терапии
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ С НЕОТЛОЖНЫМИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Турдалиева Б.Т.
Национальный Центр Охраны Материнства и Детства,
г.Бишкек, Кыргызстан
OPTIMIZATION OF THE TREATMENT PROCESS IN CHILDREN WITH URGENT ALLERGIC
SKIN DISEASES IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Turdalieva B.T.
National Center for Maternity and Childhood Welfare
C . Bishkek, Kyrgyzstan
Аннотация. В статье представлены результаты лечения 105 детей с острыми неотложными
аллергическими заболеваниями кожи. Получившими стационарное лечение в Национальном Центре
Охраны Материнства и Детства в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в отделении
аллергологии и детской иммунологии. В зависимости от клинических проявлений были разделены на 4
группы: дети с острой крапивницей (ОК), острой крапивницей в сочетании с ангиоотеком Квинке (АНО с
ОК), ангионевротическим отеком Квинке (АНО), синдромом Лайелла – токсическим эпидермальным
некролизом (ТЭН). Дети всех групп получали лечение на основе последних международных
стандартизированных протоколов и клинических рекомендаций, но при этом проводилась терапия
сопутствующих заболеваний. Была установлена прямая и значительная связь между сопутствующей
патологией желудочно-кишечного тракта, Лор- органов.
Annotation. The article presents the results of treatment of 105 children with acute allergic skin diseases.
Received inpatient treatment at the National Center for the Protection of Motherhood and Childhood in the
intensive care unit, as well as in the Department of Allergy and Pediatric Immunology. Depending on the clinical
manifestations were divided into 4 groups: children with acute hives (OK), acute hives in combination with
angioedema Kwinke (ANO with OC), angioneurotic edema Kwinke (ANO), Lyell syndrome - toxic epidermal
necrolysis (TEN). Children of all groups received treatment based on the latest international standardized protocols
and clinical recommendations, but comorbidities were treated. A direct and significant link has been established
between the comorbidity of the gastrointestinal tract, Lor-organs.
Ключевые слова: дети. крапивница ангиоотек, токсический эпидермальный некролиз, лечебный
процесс.
Цель исследования: Критические состояния при аллергических заболеваниях кожи у детей: при острой
аллергической крапивнице, при отеке Квинке, синдроме Лайелла, при сочетании аллергической
крапивницы с отеком Квинке имеют разнонаправленные проявления, как в клинических, так и в
лабораторных показателях, что свидетельствует о наличии различных патогенетических механизмов
течения различных форм аллергопатологии. Это влияет на содержание лечебно-диагностического
процесса, а также на возможность профилактики развития неотложных состояний у детей с аллергической
предрасположенностью. Имеющиеся данные в современной медицинской литературе демонстрируют
разнообразность различных нозологических форм острых аллергических заболеваний кожи у детей. Но
посвященных этой проблеме исследований в педиатрической практике недостаточно как во всем мире, так
и в нашей стране. При каждой форме имеются свои характерные особенности, а именно иммунологические
воспалительные реакции, которые требуют назначения адекватных терапевтических мероприятий у
пациентов.
На развитие аллергических заболеваний в детском возрасте, наряду с наследственностью,
воздействием распространенных аллергенов и повреждающих экологических факторов, сказывается
«адъювантный» эффект инфекционных и паразитарных заболеваний [1, 40, 44, 46]. Паразитарные инфекции
повсеместно распространены во всем мире, особенно часто встречаются в детском возрасте, и является
одним из факторов развития аллергических заболеваний [2, 3, 10, 47, 48]. Частыми причинами острых
аллергических заболеваний кожи являются заболевания желудочно-кишечного тракта, обусловленные
Helicobacter pylori [13, 21, 24, 36], дисбактериоз кишечника, паразитарная инвазия [23], вирусные инфекции
— гепатиты [4, 12, 18, 19], герпес, повторные острые респираторные инфекции [6, 17, 26, 45, 49, 52].
Обязательной составляющей комплексной терапии крапивницы является лечение сопутствующей
патологии, в том числе и заболеваний пищеварительного тракта: хронического гастродуоденита, язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, хронического холецистита, лямблиоза и других
паразитарных и гельминтозных инфекций. Необходимо помнить, что после эрадикации инфекции
требуется не менее 8 -12 недель для оценки клинического эффекта проведенных лечебных мероприятий [11,
29].
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Современные документы, регламентирующие стандарты лечения крапивницы в качестве базисной
терапии первой линии рекомендуют назначать блокаторы Н1- гистаминовых рецепторов II поколения,
обладающие преимуществами, к которым можно отнести более высокое сродство к Н1- рецепторам
гистамина, быстрое начало и более высокую продолжительность действия - до 24 часов [5, 14, 15, 20].
Антигистаминные препараты II поколения обладают высокой селективностью по отношению к гистаминовым
рецепторам и не влияют на другие рецепторы - холинергические и мускариновые, также у них отсутствует
эффект тахифилаксии [16, 24, 41, 42, 47]. Кроме того, антигистаминные препараты II поколения практически не
оказывают влияния на центральную нервную систему, и как следствие при их применении наблюдается
отсутствие седативного эффекта и минимальное воздействие на когнитивную сферу пациентов, что крайне
важно особенно в детском возрасте [22, 33, 35, 55]. Несмотря на то, что блокаторы Н1- гистаминовых рецепторов
являются препаратами первой линии терапии крапивницы, их эффективность наблюдается только у 45 - 77%
больных [7, 8, 9, 25]. В последнее время ведутся исследования, оценивающие эффективность лечения удвоенными
и даже четырехкратно увеличенными дозами блокаторов гистаминовых рецепторов II поколения [28, 37, 51]. Так,
исследования И. В. Данилычевой и Н.И. Ильиной доказали эффективность и безопасность лечения крапивницы
эбастином в удвоенной дозировке – 20 мг в сутки [93]. C 2009 года увеличение стандартной терапевтической дозы
антигистаминных средств II поколения в 2-4 раза для лечения крапивницы рекомендовано стандартами
Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии [27, 30, 31, 32]. Большинство авторов
рекомендует использовать преднизолон в дозе 1 - 2 мг/кг массы тела до полного исчезновения
симптомов заболевания с последующей отменой препарата по интермиттирующей схеме [43]. Другим
альтернативным методом лечения является сочетанное назначение антигистаминных препаратов II
поколения с антилейкотриеновыми лекарственными средствами [34].
Материалы и методы
В проспективное обследование 105 детей с той или иной формой острых неотложных аллергических
заболеваний кожи, в возрасте от 1 месяца до 16 лет, находившихся на стационарном лечении в НЦОМиД в
ОРИТ и отделении аллергологии и клинической иммунологии. В зависимости от пола больные
распределились следующим образом: - 52,0% составили девочки, а 48,0% пациентов - мальчики. Среди
обследованных детей превалировали городские жители - 67,0%, 37,0% составили дети из сельской
местности. По национальной принадлежности превалировали дети коренной национальности 75,0%, дети
других национальностей составили 25,0%.
Больные были разделены на 4 группы (Рис.1.), в зависимости от формы острого неотложного
аллергического заболевания кожи. 1 группу составили 28 (26,7%) детей с диагнозом «Острая крапивница».
Во вторую группу вошли 27 (25,7%) пациентов с диагнозом «Отек Квинке». 3 группу больных составили
30 (28,6%) больных с диагнозом «Острая крапивница в сочетании с ангиоотеком». В 4 группу вошли 20
(19,0%) детей с диагнозом «Токсический эпидермальный некролиз»

Рисунок 1. Распределение больных в зависимости от клинической формы
острых аллергических заболеваний.
Все дети получали лечение в рамках общепринятых лечебных протоколов. ТЭН. Уход за детьми с
токсическим эпидермальным некролизом (ТЭН) проводился в отделении реанимации и интенсивной
терапии. Помимо строгой гипоаллергенной диеты, по возможности, была обеспечена изоляция в
помещении, обеспечивающий инфекционный контроль и контроль температурной среды. Реаниматологами
постояно проводилась оценка тяжести пациента по системе АВСDE. Обязательным было проведение
коррекции перфузионной нагрузки, возмещение и коррекция уровня электролитов и протеинемии. В
последующем объем вводимых растворов рассчитывался с учетом кожного аффекта в динамике
заболевания, площадь деэпителизации приравнивалась к таковой при ожогах.
В стадии образования булл, обширных эрозий, десквамации эпидермиса использовалась
аэротерапевтическая установка обогревом воздушного пространства вокруг ребенка с бактерицидными
лампами до полной репарации эпидермиса. На стадии вскрытия буллезных элементов, отторжения
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эпидермиса и эрозирования стандартно применялась местная терапия в виде стерильного раствора
фурациллина 1:10000, путем ирригаций слизистых глаз, ротовой полости, примочек и обертываний на
эрозированную поверхность кожных покровов, на половых органах длительностью до 15-30 минут с
одновременным удалением кожного детрита, и наложением местно антисептического индифферентного
средства в виде фурацилиновой мази, которая густо наносилась 2 раза в сутки на поверхность
деэпителизации, на поверхность первичного натяжения и грануляции эпидермиса со сменой постельного
белья, предварительно непосредственно обработаного горячим паром.
При проведении корреляционного исследования между проведенным лечением и аллергологической
патологией выявлено, что
• Имеется прямая и сильная связь между основным диагнозом и лечением стероидами (R=0,749,
Р<0,000);
• Связь между основным диагнозом и лечением антигистаминными препаратами 1 поколения прямая
и значительная (R=0,609, Р<0,000);
• Связь между основным диагнозом и лечением антигистаминными препаратами 2 поколения прямая
и значительная (R=0,680, Р<0,000);
• Связь между основным диагнозом и применением кальция прямая и функциональная (R=1,000,
Р<0,004).
Детям с острой крапивницей проводилось парентеральное введение кортикостероидных препаратов, а
также 70% (20) детей получали неседативные АГП ΙΙ (лоратадин, диметинден) или ΙΙΙ поколений
(цетиризин) в дозе 3-4 кратно превышающую возрастную дозировку. 30% (8) детей получили седативные
парентеральные АГП Ι поколения (клемастин, хлоропирамин, дифенгидрамин), с учетом массы тела и
возраста. Дети данной группы получали ГКС коротким курсом, с учетом данных гормонального
исследования у детей данной группы отмечалась компенсаторно стрессовое повышение уровня кортизола.
Парентеральное применение ГКС + АГП Ι, либо ГКС + АГП ΙΙ/ ΙΙΙ поколений в максимальных дозировках
обычно не превышало 3 дня, в связи с улучшением по кожному статусу. В дальнейшем дети получали в
течение 1 месяца неседативные АГП ΙΙ/ ΙΙΙ поколений.
58% (16) детей в группе с ангионевротическим отеком получили парентерально ГКС + парентерально
седативные АГП Ι поколения (клемастин, хлоропирамин, дифенгидрамин) с учетом массы тела и возраста.
42% (11) детей получили парентерально ГКС + неседативный АГП ΙΙ / ΙΙΙ поколений в дозе 3-4 кратно
превышающую возрастную дозировку. Продолжительность парентеральной терапии и максимальное
применение АГП ΙΙ / ΙΙΙ поколений в максимальных дозировках обычно не превышала 3 дня. Всем детям в
течение 1 месяца продолжили применение неседативных АГП ΙΙ / ΙΙΙ поколений.
Детям в группе с острой генерализованной крапивницей в сочетании с ангионевротическим отеком с
учетом выраженности зуда и нарушения сна, проводилось базисное парентеральное введение АГП I
поколения (клемастин, хлоропирамин, дифенгидрамин), а также кортикостероидов (преднизолон в дозе от
2 мг\кг, дексаметазон от 0,6 мг\кг). При этом 71% (24) детям одновременно были подключены АГП ΙΙ либо
ΙΙΙ поколений в возрастной дозировке, 29% (6) детей получили только парентеральные седативные АГП Ι
поколения. Продолжительность указанной терапии в сочетании с седативными Н1-блокаторами + не
седативными АГП ΙΙ и ΙΙΙ поколений +кортикостероидными парентеральными препаратами обычно
составляла 3-5 дней. После отмены парентеральной терапии всем детям продолжили применение
неседативных АГП ΙΙ\ ΙΙΙ в возрастной дозировке.
Таблица 1.
Медицинские препараты, применяемые в терапии критических состояний
при аллергических заболеваниях кожи у детей
Заболевание
Острая
АНО
Синдром
Острая
крапивница с
Лайелла
крапивница
Препараты
АНО
H1-блокаторы 1 поколения
++
++
++
++
H1 -блокаторы 2-3
++
++
++
++
поколения
Стероиды пероральные
+
+
+
+
Стероиды парентеральные
++++
++
+++
Антибиотики
-+
+++
Энтеросорбенты
++
++
++
++
Проводилось парентеральное введение кортикостероидных препаратов (в дозе преднизолон от 2 мг\кг
или дексаметазона от 0,6 мг\кг), введение базисных седативных парентеральных АГП Ι поколения
(клемастин 0,25мг\кг\сут, хлоропирамин 1-2мг\кг\сут, дифенгидрамин 1-1,5 мг\кг\сут), которые
применялись в зависимости от массы тела и возраста. Дозировка пероральных базисных неседативных
гистаминовых блокаторов ΙΙ поколений (лоратадин от 10 мг до 40 мг\сут, диметинден от 0,1 мг\кг\сут),
неседативных пероральных антигистаминовых препаратов ΙΙΙ поколений (цетиризин от 0,5мг\кг\сут,
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дезлоратадин от 1,25 мг\сут до 2,5 мг\сут) в острый период госпитализации с учетом тяжести превышала
весо-возрастную дозировку в 3-4 раза. Продолжительность применения АГП ΙΙ или ΙΙΙ поколений в
максимальных дозировках обычно не превышала 3 дня. В дальнейшем дети получали в течение 1 месяца
неседативные АГП ΙΙ или ΙΙΙ поколений.

Рисунок 2. Частота применения базисной и стероидной терапии у детей с различными
формами ОАЗ (%).
Всем детям с синдромом Лайелла (ТЭН) проводилось парентеральное введение седативных
парентеральных АГП Ι поколения (клемастин, хлоропирамин, дифенгидрамин) в весо-возрастных
дозировках. Парентеральное введение ГКС с учетом данных гормонального статуса нуждалось в
компенсаторной дотации истощенного уровня кортизола, с этой целью применялись
среднетерапевтические дозы ГКС (преднизолон в дозе более 2мг\кг до 5мг\кг\сут, дексаметазон более
0,6мг\кг), при этом принимались во внимание глубина и площадь поражения кожи, учитывалась
критичность гемодинамики (мониторинг АД и пульса на фоне перфузионной поддержки) и изменения
соматического статуса в динамике течения заболевания. Длительность указанной парентеральной терапии
в составляла от 7 до 25 дней. В стадии репарарации и эпителизации эпидермиса дети с ТЭН были
переведены с седативных АГП Ι поколения на неседативные АГП ΙΙ / ΙΙΙ поколения.
Помимо применения высоких доз ГКС у детей с ТЭН обязательно применялась антибиотикотерапия
широкого спектра действия (цефалоспорины III поколения, аминогликозиды, гликопептиды), так как
больные данной группы имеют высокий риск инфицирования ран. Целью антибиотикотерапии являлась
деконтаминация выявленных очагов инфекции, при этом учитывались с клинико-фармакологические и
бактериологические данные.
У всех детей с ТЭН беспокоила боль с нарушением сна, в связи с чем им назначали не только
седативные АГП Ι поколения, но и пролонгированная седативная поддержка 0,5% сибазоном и
обезболивание 2% промедолом в весо-возрастной дозировке. Требовалась также аналгезия до проведения
обработки раневой поверхности антисептическим раствором, с дальнейшим наложением густой
индифферентной антисептической фурациллиновой мази.
Все дети с ТЭН получили тромбопрофилактическую терапию гепарином от 100 до 250 ед\кг\сутки
внутривенно струйно, под контролем времени свертывания по Ли-Уайту. Дети с тяжелой дыхательной и
сердечно-сосудистой недостаточностью находились на искусственной вентиляции легких, получали
инотропную поддержку внутривенно титрованием дофамина 3-5 мкг\кг\мин) под контролем уровня
волемии, АД и пульса, а также профилактику стрессовых язв парентеральным применением Н2-блокаторов.
После обследования у детей всех групп была проведена санация хронических очагов инфекции, при
необходимости - дегельминтизация, а также лечение коморбидных заболеваний. Детям во всех группах
проводились одинаковые схемы дегельминтизации. Больным с энтеробиозом проводилось лечение
пирантелом (10-20 мг/кг однократно, с повтором через 3 недели), а лечение аскаридоза - альбендазол
(2мг\кг\сутки, 3 дня подряд) в возрастных дозировках.
Детям с лабораторно подтвержденной хеликобактерной инфекцией был проведен курс
эрадикационной терапии в рекомендованных возрастных дозировках.
Детям всех групп при наличии синдрома раздражённого кишечника, у которых установлена грибковая
аллергия, был проведен курс фунгицидной терапии по схеме 3 дня подряд, затем через день 3-5 дней. В
дальнейшем дети получали терапию эубиотиками с целью заселение микрофлоры кишечника.
При коллаптоидных осложнениях с брадикардией дети получали парентерально адреналин 0,1 мкг\кг,
атропин 0,1 мл\кг, кордиамин 0,1мл\кг. При развитии симптомов отека гортани и бронхоспазма у детей с
АНО, у детей с ОК в сочетании с АНО обеспечивалась проходимость дыхательных путей. При шоковом
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состоянии придавалось положение Тренделенбурга (уложив ребенка, приподняв ему ноги). При
респираторном дистрессе дети получали симптоматическую терапию ингаляционными бронхолитиками:
β2-адреномиметики (салбутамол), М-холиномиметиками (ипратропия бромид), инфузионно капельно
сульфат магния 25% - 0,2 мл\кг, эуфиллина 2,4% - 3-4мг\кг. Под контролем кардиореспираторного
мониторинга проводилась оксигенация увлажненным кислородом через аппарат Боброва в смеси через
назальную вилку, затем небулайзерная ингаляция через лицевую маску (0,18% раствор адреналина 3-5 мл
без разведения).
При выявлении у детей ТЭН, АНО с ОК выраженного отечного синдрома и респираторного дистресса,
признаков отека головного мозга в виде менингеальных знаков и общемозговой симптоматики,
проводилась дегидратационная осмодиуретическая терапия раствором маннитола 15% по 0,5-1,0 г/кг
внутривенно болюсно в сочетании с фуросемидом 0,5-1,0 мг/кг/сут.
С учетом данных гормонального обследования дети из группы с ТЭН нуждались в коррекции уровня
кальция в соответствии с уровнем гипокальциемии, что способствовало компенсаторному повышению
уровеня кальцитонина и незначительному снижению уровня паратиреоидного гормона. Коррекция
гипокальциемии проводилась глюконатом кальция по 50 мг/кг/сут. Гипокальциемия коррелировала с
гипопротеинемией и отечным синдромом, коррекция уровня циркулирующего белка проводилась
альбумином 20% до 1-2 г/кг /сут.
Детям с ТЭН исследовали тиреоидный профиль, у них отмечалось резкое повышение уровня тканевого
тиреоглобулина Т3, сывороточного Т4, снижение гипофизарного ТТГ, имелись ультразвуковые признаки
изменения щитовидной железы, в связи с чем, после верификации состояния назначалась заместительная
гормональная терапия тироксином в минимальной дозе 1-2 мг/кг/сут курсом до 1 недели.
У детей с ТЭН с проявлениями сепсиса и реактивным панкреатитом, как следствием полиорганных
сдвигов, отмечалось снижение уровня инсулина, сопровождающееся транзиторной умеренной
гипергликемией, такие дети нуждались в коррекции инсулином короткого действия (актрапид от 2 до 4
ЕД/кг), у детей с выраженным катаболическим процессом для подавления активности кининовой системы
применялся апротинин (контрикал, гордокс) в дозе от 2 тыс. до 5 тыс. АТрЕ/кг/сут внутривенно капельно
на физиологическом растворе.
Таким образом, лечение детей с данными заболеваниями должно включать базисную терапию в
комплексе с воздействием на сопутствующие осложнения, непременным условием терапии следует считать
его индивидуальность и строгое соответствие форме и тяжести патологии. Клиника аллергических
заболеваний тесно и напрямую коррелирует со степенью поражения кожи, и соответствует нозологической
форме патологии. При этом отмечается высокая частота сопутствующей патологии, в структуре которой
значимо преобладают заболевания желудочно-кишечного тракта, острая патология ЛОР-органов, глистные
инвазии, анемия, другие системы вовлекаются в процесс реже.
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Аннотация. Представлены результаты исследования уровня жизнестойкости курсантовавиадиспетчеров Ульяновского института гражданской авиации, проведенного по опроснику
жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой. Проведен анализ выраженности составляющих
жизнестойкости респондентов и даны рекомендации по ее развитию в условиях образовательного
учреждения.
Annotation. The article presents the results of a study of the level of resilience of cadets-air traffic controllers
of the Ulyanovsk Institute of civil aviation, conducted according to the questionnaire of resilience of D. A.
Leontiev and E. I. Rasskazova. The analysis of the expression of the components of the respondents ' resilience is
carried out and recommendations for its development in the conditions of an educational institution are given.
Ключевые слова: жизнестойкость, стрессоустойчивость, копинг поведение, курсантыавиадиспетчеры.
Keywords: resilience, stress tolerance, coping behavior, cadets-air traffic controllers.
Феномен жизнестойкости в настоящее время, привлекает внимание все большего количества ученых
различных сфер знания. Зачастую люди рассматривают жизнестойкость как синоним
стрессоустойчивости. Это не так.
Стрессоустойчивость – это способность человека противостоять стрессорному воздействию, активно
преобразовывать стресс-ситуацию или приспосабливаться к ней [1, с. 334].
Жизнестойкость – это система убеждений о себе, мире, отношениях, позволяющая не только
предотвратить ущерб здоровью и эффективности деятельности, но и позволить наращивать их [3, с.17].
Иными словами, жизнестойкость – это не личностная черта, это, скорее, система установок человека,
его жизненная стратегия, проявляющаяся не только в способности сохранить себя в условиях длительных
стрессов, но и развиваться в них.
Американский психолог Сальватор Мадди впервые стал многосторонне изучать феномен
жизнестойкости в 60-е годы 20 века и впоследствии создал опросник жизнестойкости, который стал
основой российского варианта, адаптированного Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой. По мнению С.
Мадди, жизнестойкость включает в себя три взаимосвязанных установки [3, с.18].
Вовлеченность - это убежденность человека в том, что активное участие в жизненных событиях дает
ему максимальный шанс найти что- то важное и интересное для себя, развиваться. В этом случае человек
получает удовольствие от собственной деятельности. Противоположность – ощущение себя «вне жизни»
Контроль – это убежденность человека в том, что он сможет получить удовлетворение от жизни,
постичь ее смысл, обрести что –то важное для себя только через активное преодоление проблем, через
самостоятельный выбор пути и решения. Противоположность – беспомощность.
Принятие риска - это убежденность человека в том, что все, что случается, способствует развитию
его опыта. Только рискуя, делая выбор в пользу неопределенности, будущего, - человек развивается и
«закаляется» в стрессе.
Обозначенные выше составляющие жизнестойкости можно рассматривать как профессионально
важные качества авиационного диспетчера. Профессия авиадиспетчера отличается от многих других
наличием постоянных эмоционально напряженных и стрессовых условий труда. Причем
стрессоустойчивость позволяет этому специалисту лишь сохранять определенный уровень здоровья и
качества работы. Но принадлежность к авиационной сфере ставит человека перед необходимостью
постоянного развития, совершенствование языковых, интеллектуальных, правовых навыков. Именно
развитие жизнестойкости может позволить авиадиспетчеру стать высококлассным специалистом, долго
«сохранится» в профессии, реализовать горизонтальный или вертикальный тип карьеры, испытать
удовлетворенность избранной профессией.
В связи с тем, что жизнестойкость – это, прежде всего, система установок человека на мир,
определенный стиль мышления, то и ее развитие должно начинаться в семье, затем в школе, и особую
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значимость приобретает целенаправленное развитие жизнестойкости в условиях профессионального
образования.
Это определяет актуальность описанного ниже исследования жизнестойкости будущих
авиадиспетчеров.
В январе 2020 года в Ульяновском институте гражданской авиации было проведено исследование,
целью которого стала оценка уровня жизнестойкости курсантов-диспетчеров 2 курса. В опросе
участвовало 20 человек. В качестве диагностического материала был использован опросник
жизнестойкости, разработанный Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой в 2006 году. Данный тест измеряет
как отдельные составляющие жизнестойкости тки и ее общий показатель [2, с. 262]. Данный опросник
прошел апробацию более чем на 2000 испытуемых, является валидным и надежным. Авторы теста
подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов для сохранения здоровья и оптимального
уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях.
Ниже представлены персональные и среднегрупповые числовые значения по субтестам в табличной
и графической формах. Символом «!» обозначены значения, значительно выше нормы, символом «?» значения, значительно ниже нормы.
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Таблица 1
Персональные значения по субшкалам теста жизнестойкости
Шкалы теста «Жизнестойкость»
Общая
жизнестойкость
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
33
33
16
82
41!
28
25!
94
32
28
14
74
30
30
24!
84
35
36
13
84
32
36
17
85
29
29
13
71
32
32
14
78
36
36
19
91
16 ?
24?
15
55?
38
33
28!
99!
37
34
3?
74
12?
24?
24!
60
36
36
13
85
38
34
13
85
33
39!
16
88
36
40!
15
91
29
28
7?
64?
46 !
40!
20
106!
16?
20?
14
50?
31,85
32
16,15
80
37,64
29.17
13.91
80,72
8.08

8.43

4.39

18,53

Представим ниже данные числовые значения в графической форме для большей наглядности.
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Рис.1 Персональные значения по субшкале «Вовлеченность»
Анализ показателей вовлеченности курсантов-диспетчеров демонстрирует, что примерно 75% из них
имеют показатели вовлеченности, близкие к норме. Это говорит о том, эта категория респондентов активно
пользуется жизненными ресурсами, включается в различные жизненные события, поддерживает в себе
интерес к жизни в любых ее проявлениях. Еще 10% курсантов имеют несколько завышенную
вовлеченность, которая рискует перейти в разбросанность, низкую организованность, потерю
целеполагания. Это снижает показатель жизнестойкости человека. Оставшиеся 15% будущих
авиадиспетчеров показали достаточно низкий уровень вовлеченности, что может свидетельствовать о
низком либо ограниченном уровне активности обучающихся, избирательном интересе к жизненным
событиям, самоограничениях и т.п. Возможно, это связано с наличием жесткой установки на учебу,
блокирующую другие сферы жизни, с недостаточным развитием социальных компетенций, с
недостаточной информированностью о различных социальных событиях, проектах. Все это может
снижать жизненную вовлеченность курсантов и, как следствие, их жизнестойкость.
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Рис.2 Персональные значения по субшкале «Контроль»
Анализ численных значений по субшкале «Контроль» показал, что 70% курсантов имеют
нормативные показатели. Это говорит о наличии у них внутреннего локуса контроля, готовности брать на
себя ответственность , принимать самостоятельные решения, это – важнейшие источники жизнестойкости
и профессионально важные качества будущих авиадиспетчеров. 15% курсантов продемонстрировали
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повышенный уровень «Контроля», что может говорить об их гиперответственности, ориентации только на
собственное мнение, сниженном уровне доверия социальному окружению, что, в целом, увеличивает
уязвимость стрессовым факторам. Оставшиеся 15% курсантов имеют пониженные показатели
«Контроля», следствием чего является их личностная зависимость от внешнего окружения, неготовность
к преодолению трудностей. Это резко снижает жизнестойкость курсантов и блокирует их
профессиональное развитие.
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Рис.3 Персональные значения по субшкале «Принятие риска»
Субшкала «Принятие риска» во многом является показателем открытости знаниям, миру, готовности
извлекать опыт из всех жизненных событий. 70% курсантов имеют нормативные показатели по этой
шкале. Это демонстрирует их ориентацию на развитие в любых ситуациях как основу жизнестойкости.
20% курсантов имеют повышенный уровень принятия риска, что может говорить об их склонности к
неоправданному риску. Только 10% испытуемых показали исследуемый показатель , ниже нормы. Это
может свидетельствовать о некоторой закрытости опыту, неготовности принятия решений в пользу
будущего, о высокой доли консерватизма и стереотипности поведения и мышления.
Показатель общей жизнестойкости курсантов в наглядной форме представлен на рисунке 4.
Анализ данных результатов показывает, что 85% курсантов имеют нормальные и высокие показатели
общей жизнестойкости, что свидетельствует об их потенциальной готовности работать и профессионально
развиваться в условиях стресса.
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Рис.4. Персональные значения по параметру «Общая жизнестойкость»
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И только 15 % респондентов показали сниженный уровень жизнестойкости ( 3 человека из 20).
Причем двое из них отличаются сниженным уровнем активности ( показатели вовлеченности и контроля),
а один – низким уровнем принятия риска или закрытостью опыту. Определение «тонких» мест ,
блокирующих развитие жизнестойкости, может позволить человеку направить свои усилия на коррекцию
соответствующих личностных установок.
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Рис.5. Среднегрупповые значения субшкал и общему показателю жизнестойкости
Анализ среднегруппового значения по субшкалам и общему показателю жизнестойкости,
представленного на рисунке 5, демонстрирует 100% соответствие нормативным значениям. Безусловно,
это оптимистический показатель готовности курсантов к профессиональным стрессам , однако, в вопросе
противодействия стрессу важен индивидуальный подход.
На наш взгляд, в условиях института очень важно осуществлять работу по подготовке курсантов к
преодолению профессиональных стрессовых ситуаций. Эта работа может включать в себя вариативные
курсы, тренинги копинг поведения, консультации психолога. Такого рода поддержка поможет курсантам
не только справляться с учебными нагрузками, учебными стрессами, конфликтами в коллективе, но и
развить в себе готовность работать в условиях длительных профессиональных стрессов.
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АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОГО СОСТАВА
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Abstract. From the results of the research, it becomes clear that the elements of the strict elements in these
lands are generally unstable and the lands do not have a well-defined stereotype. As compared to irrigated meadow
brown soils, the number of water-resistant aggregates is somewhat lower in the longitudinal irrigated soils, and
the grid is different in size. It is clear from the studies that the arable lands are strongly crushed, because of the
continuity of the soil and other mechanical cultures, as the soil structure is interrupted by cutting down and working
on the working parts of the soil and processing tools.
In order to improve the sturdy and aggregate composition of irrigated meadow brown soils, increase fertility,
efficient use and maintenance, it is necessary to develop and implement a full scientifically justified agro-technical
system.
Аннотация. Результаты исследований показали, что в целом элементы структуры в этих почвах не
являются устойчивыми, и почвы не имеют явно выраженную структуру. По сравнению с лугово-бурыми
орошаемыми почвами, количество водопрочных агрегатов в староорошаемых почвах несколько меньше,
почвы сильно запылены из-за непрерывной вспашки и другой механической обработки почвы, так как
структурные отдельности почвы соприкасаясь с отдельными рабочими частями и орудиями при обработке
почвы дробятся.
Для улучшения структурного и агрегатного состава орошаемых лугово-бурых почв, повышения
плодородия, эффективного использования и их охраны, должна быть разработана и внедрена
соответствующая полная система научно-обоснованных агротехнических мероприятий.
Key words: structure, water stable aggregates, lumps, dust, skeleton.
Ключевые слова: структура, водопрочные агрегаты, глыбы, пыль, скелет.
Introduction
The Republic of Armenia is a typical mountainous country where one of the most urgent issues is the studies
aimed at mitigating negative phenomena caused by anthropogenic impacts on the soil.Although land degradation
due to climate changes and anthropogenic impacts is very diverse, one of the important factors contributing to the
deterioration of irrigated meadow gray soils is the destruction of soil stroke and water-resistant aggregate
composition due to the influence of anthropogenic factor, which naturally affects the fertility of soil and crop
yields.
Material, object and method
The study covered the irrigated meadow brown soils of the Ararat Valley, and the changes in the structure
and structure of the agrarian staff, which resulted from the economic, unprofessional activity of a person and global
climate change.
The research object was the irrigated meadow brown soils of the Ararat Valley. Surveys have been made on
the comparison of irrigated meadow gray soils and old irrigated meadow brown soils. Fieldwork has been done on
field surveys, and laboratory studies with modern methods in the field of soil science [1]. Structural and aggregate
composition of soil is determined by the method of Savinov.
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Discussion of results
The Republic of Armenia is a typical mountainous country with poor land resources. The geological
heterogeneity of the territory of the Republic and the nature of land-bearing maternal rocks, the complicated
morphological and metabolic conditions of relief, the diversity of climate and vegetation, and, of course, the impact
of the anthropogenic factor have contributed to the formation of spatial land cover. Depending on the differences
in the altitude of the surface, the entire complex of soil-related factors is changing in the countryside, as the height
of the land increases. Various genetic types, subtypes, genetics, species that have different backgrounds, structures,
structures and agro-industrial characteristics have been formed and developed in the unique physico-geographical
conditions of each upstream zone, moving from low to high elevation peaks. Land Survey studies have allowed to
isolate 14 genetic types of soil in the territory of the Republic of Armenia, subspecies, genes, species, varieties and
variants [2].
According to the abundant irrigated meadow brown areas occupy the lowest zone of the territory of the
republic. The classification criteria for all genetic plots and sub-types separated in the country have been based on
the criteria presented in the World Reference Base for Soil Resources (WRB). According to this classification, the
irrigated meadow brown soils correspond to the name [3, 4].
Irrigated meadow- brown soils (Anthrosols) were formed at the altitudes of 800-950m above the Ararat plains
at the altitude of alluvial, alluvial-prolevial, river-sand and sandstone, as well as in the active influx of
anthropogenic factors, as well as ground and surface moisture. Their long-term irrigation and fertilization have
contributed to the wind turbidity, increased bioactivity, and some nutrients, especially potassium enrichment. At
the same time, at some polling stations under grounded groundwater, saline-alkaline horizons have been formed
in the middle and lower layers of the soil. The irrigated meadow- brown soils are characterized by a considerable
capacity of land cuts (80-120 cm), weak humus (1.5-3.0%) and significant carbonate content. The soil solution
reaction is baseline, pH = 8.2-8.5. These lands are not stabilized for which reason they are easily crushed during
long-term cultivation. Structural and aggregate composition is one of the most important components of the land.
It has an important production significance. There are favorable water, air, heat regimes in the slopes. In such lands
biological processes are active and a good nutritional regime is created. As a result of these, the best conditions
for fertility are created in the soil, and the cultivated crops produce high yields. Structurization is a complex process
that comes from a combination of natural factors. The root system of the herbs is crucial in the formation of soil
soils, spreading in the soil, putting pressure on its particles, closer to each other, turning it into different shapes
and sizes. In the agrolshafts, the formation of soil stems greatly contributes to the rhubarb, especially the
herbaceous herbs. Low-grade microorganisms, especially actinomycetes, have the highest importance in
stratigraphy, which dissolve the herbal remnants and convert humus to gluing the soil particles [5, 6,].
In the formation of a stable structure, the humus and the highly appreciated cations, especially Ca, are of great
importance. Humus, as a colloid, Ca's Mg, and other valuable high-grade cations, is subject to coagulation and
transformation into a water-soluble adhesive. Sodium and other cations do not have the same ability to tackle.
That's why the cations of Ca and Mg cations are water-resistant and Na-saturated, on the contrary. The composition
and moisture of the soil mechanics are of great importance in the formation of the strake. Usually, they differ in
macro- and microstructure. The substrate is the pupils of the soil whose diameter varies from 0.25 to 10 mm.
Microprojects are the peculiarities of 0.25 to 0.01 mm diameter [7, 8].
Larger aggregates of 10 mm are called rigging. It is necessary to remind that aggregates of 2-3 mm in diameter
and aggregates of 1-2 and 3-5 mm are considered valuable from the agronomic point of view for the normal growth
and development of the agricultural crops, and consequently for stable and high yields.
The data on the strait and aggregate composition of irrigated meadow brown soils end oid irrigated meadow
brown soils are presented below (Figure 1, 2, 3, 4).
Figure 1 end figure 3 shows that in the structure of the irrigated meadow brown soils and their long-lasting
irrigated varnishes, the tough, small tails (> 10 mm, 10-5 mm) and small particles (1-0.5 mm) dominate [9, 10, 11
]: During aggregate analysis, these tails and grains are dissolved in water, decaying mainly by the powder form
(<0.25 mm). In the upper horizons of the developed versions, a significant breakdown of the stereotype features
occurs [12, 13]. For example, if the water treatment is 12.2% in the dump, then the water has increased up to 64.5%
after processing, in other words, the amount of dust increases several times as a result of the non-water-resistant
volatile toughness content.
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Figure 1. Structural composition of irrigated meadow-brown soils, (%)

Figure 2. Aggregate composition of irrigated meadow-brown soils, (%)

Figure 3. Structural composition of old irrigated meadow-brown soils, (%)
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Figure 4. Aggregate composition of old irrigated meadow-brown soils, (%)
For example, the amount of dust increased up to 59.6% after the B1 horizon water treatment. It is clear from
the studies that the arable lands are strongly dehydrated, because of the continuity of the soil and other mechanical
cultures, as the soil structure is interrupted by cutting down and working on the working parts of the soil and
processing tools [14, 15].
Figure 2 end figure 4 shows that the skeletal skeleton is not high in the above mentioned lands, and in all
versions it does not exceed 4.4%. The low content of the skeleton and the B1 horizons should probably be linked
to the aggravation of mechanical composition due to long-term irrigation and phenomena of decomposition and
disintegration of carbonate cemented particles.
Studies show that the elements in the irrigated meadow- brown soils are unstable and do not have a welldefined stroke [16, 17]. Figure 2 end 4 shows that the number of water-resistant aggregates varies from 30.2 to
31.7% in the treated land, and in the B horizons it reaches 39.6%. In the irrigated soils, the number of waterresistant aggregates in the A horizon declines slightly to 30.2 and in the B horizon - 33.8%.
Conclusion
1. As a result of intensive uncontrolled use of the irrigated meadow-brown soils of the Republic, agronomic
stereotypes are subjected to degradation and dehydration.
2. The sturdy grass landscape is dominated by tough and small seeds.
3. During aggregate analysis, these tails and grains are dissolved in water, mainly turning into powdered
grains.
4. Irrigated meadow-brown soils do not create enough conditions for their normal scattering, dusty storm,
normal development of physical and chemical processes occurring in the soil, which ultimately adversely affects
crop yields.
5. In order to improve the sturdy and aggregate composition of irrigated meadow brown soils, to increase
the fertility of the soil, to use and maintain the soil, it is necessary to develop and apply scientifically justified
aggregate agro-technical measures.
Suggestions
In order to create favorable conditions for plant growth and development in the soil, it is necessary to regularly
restore the degraded soil.
For the purpose of restoring and maintaining the degraded and dusty bridge of irrigated meadow brown soils,
it is necessary:
- Use, if possible, a grounding platform, minimal drift and uneven sowing.
- By enriching soil with organic substances, add humus and organic fertilizers. It is necessary to apply the
right soil processing system, the right sequence of crops. Never let the soil dry up and dry, as it causes large
toughness. Culture should only take place during physical maturation, when it is well crushed and does not cause
toughness.
- Use high molecular materials for the creation of an artificial strain that has the ability to graft the soil
particles and produce strain peculiarities. In the territory of the Republic of Armenia, such as gypsum, salty, sulfur,
pyrite, artificial stabilizing materials can be used, which can be used in conjunction with the electrolysis method
for the chemical melioration of locally available terraces. On saturated soils, it is necessary to place glucose with
sodium in calcium.
Fertilize all cultivated land with organic and mineral fertilizers below.
Waterproof crops for manure 60-90t / hectares + N 60-120 P60-90 K45-60 or N150-180P120-180 K60-90,
- for grain crops N120-180 P60-90K45-60,
- for perennial and annual herbs N60 P60 K60, Agro-technical measures will allow to create and maintain
a stable bean-grass sturgeon in irrigated meadow grasses and thereby improve its fertility and increase the yield of
cultivated plants.
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Abstract. The proposed review article provides information on modern electronic payment systems,
especially focusing on how the mechanism of bitcoin works, blockchain technology, also describes the scope of
blockchain’s application.
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Introduction
During the last several decades electronic payment systems have reached a new stage of development
providing people with the necessary infrastructure to facilitate payments. Today, due to the rapid growth of
electronic commerce, EPS have become an integral part of trade and entrepreneurship[1].
The widespread virtual currency offers users a high level of anonymity, which is simply not possible in the
case of credit and debit cards or traditional online payment systems.
Initially, the digital currency began to be used to purchase and sell virtual goods in various online
communities: social networks, virtual worlds or online games. But to date, it is quite a profitable business,
generating real income in the form of fiat currency.The range of blockchain technology applications is expanding,
the so-called publicly available book of accounting, which is the basis for one of the types of EPS – cryptocurrency
has become a topic of our actual work[2].
Electronic payment systems
Once Bill Gates in his book "The Road to the Future" predicted that in the near future money will cease to
exist in a physical representation and will only be in circulation in the electronic form. The electronic equivalent
of money, existing only in the form of information stored on a physical medium, has a number of advantages:
 the mechanism of payments is simplified (you can pay for the goods from any place);
 the procedure for repayment of debt is simplified;
 the difficulties with conversion from national currencies at bank rates disappear;
 the problems related to money transportation disappear, including through state borders;
 the safety of money is ensured.
The development of electronic payment systems will greatly simplify mutual settlements through the Internet.
Electronic payment systems (hereinafter - EPS) are organizations that issue digital currency, create and
implement new methods for their distribution and provide all conditions for electronic financial transactions.[3]
Any electronic payment system issues its own electronic finance corresponding to paper currency. Various EPS
differ in levels of development, degrees of functionality, coverage, and intended purpose. Some are used around
the world, some in only a few countries, and others do not leave the borders of their state at all.
Due to the advent and growth in the usage of EPS in the world, the concepts associated with this process
begin to appear. One of these concepts, which was mentioned earlier, is electronic money.[4]
Electronic money, or otherwise digital currency, refers to the system of storing and transferring both
traditional currencies and non-state private currencies. The circulation of electronic money can be carried out both
according to the rules established or agreed with the state central banks and according to the own rules of nonstate payment systems.[5]
A common misbelief is the identification of electronic money with no-cash money.
Typically, the circulation of electronic money occurs through computer networks, the Internet, payment cards,
electronic wallets and devices that work with payment cards together with other financial instruments as bracelets,
key chains, mobile phones and etc.[6]
There is a variety of electronic money classifications, but here we consider a few based on:
 smartcards;
 network.
Smart cards are linked directly to bank accounts and represent a certain amount of money that the card user
manages. Such systems allow you to pay for Internet purchases, store money in several currencies and can be
managed by telephone communication.
For an electronic system based on networks, you need to install a specific program. Such programs are free
and with the development of the capabilities of mobile devices, mobile applications of such systems are also
created. In general, EPS based on networks are chosen by users dealing with earnings on the Internet, purchasing
goods through online stores or by firms that wish to expand the forms of making payments for their services.
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Bitcoin
An example of a completely independent cryptocurrency is bitcoin and most of other cryptocurrencies are
based on the bitcoin, so we will consider it in detail.
In 2008, October 31, Satoshi Nakamoto published a paper “the Bitcoin: Peer-To-Peer Electronic Cash
System”, which described bitcoin as a fully decentralized e-cash system that does not require a third-party trust.
As a result, bitcoin was launched in 2009 and became the first decentralized convertible currency and the first
cryptocurrency. Thus, bitcoin is such an electronic peering payment system that uses the same units for
payments.[7]
There are bitcoins only in the form of records in the database (DB), where all transactions with the bitcoin
addresses of sender / recipients are stored unencrypted, but without mentioning the information about the real
owner of these addresses. In the database there are no separate records about the current number of bitcoins from
any owner, that is, the addressee may have unidentified amoun of bitcoins. Only on the basis of transaction chains,
the current number of bitcoins associated with a particular bitcoin-address becomes understandable. Calculations
of how many virtual currencies are listed for the owner, automatically are made by client programs.
In cryptocurrencies, public and private keys are used to transfer currency from one person to another, and a
cryptographic signature is required each time to complete a transfer.
It is known that each user of the system can generate an unlimited number of pairs. The size of the private
key is 256 bits, and the corresponding public key is 512 bits.
The keys are needed to create a bitcoin address and confirm the legitimacy of the transaction formation, they
can also be used for a digital signature or encryption in the correspondence..
The addresses are anonymous and are in form of a sequence of bytes obtained as a result of the conversion of
the open key consisting of a text about 34 characters in length, using numbers and letters of the Latin alphabet.
Bitcoin addresses can be represented in the form of QR-codes, as well as in the form of other two-dimensional bar
codes, which are read by mobile devices.[8]
Bitcoins can be transferred to anyone who reports the correct bitcoin address or public key. The minimum
transferred value of 10 - 8 bitcoins was called "Satoshi" (in honor of the creator Satoshi Nakamoto).
Transactions support an arbitrary number of "inputs" (links to previous transactions) and "outputs"
(instructions for recipients). The values from all the "inputs" are summed, and the sum is distributed over the
"outputs".
As shown in Figure 1, the operation of transactions looks like this:
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Figure 1. The operation of transactions
Blokchain
Blockchain is a chain of transaction blocks, which is built according to certain rules. A transaction block is a
special structure for recording a group of transactions in the Bitcoin system and similar ones.[9]
Blockchain is, as it is not hard to guess from the title, a chain of data blocks, where each block is associated
with the previous one. The block contains a set of records. And new blocks are always added strictly to the end of
the chain.
This chain is built on three principles:
 distribution;
 openness;
 security.
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All users of the block system form a network of computers, each of them contains a copy of the blockchain
data. Usually this is a complete copy of all the blocks, but in principle you can store only the data you need on a
particular computer.
All the blockchain data, blocks and their contents, are always open for everyone. The user can easily read any
block and see all the records in this block, also look at the chain and track the change of information. Thus, all
data in the blockchain are easily verifiable, which means that you do not need to trust other network members,
because you can always check them and get a guaranteed reliable answer.[10]
Owing to Encryption, users simultaneously receive openness and authenticity with a complete distrust to the
other participants and, possibly, even their malicious intent.
A block in the blockchain consists of a header and a list of transactions. The master data is stored in the
header, which includes its hash, hash of the previous block, as well as transaction hashes and additional overhead
information.
Conclusion
So, the transfer of bitcoins reduces itself to specifying the conditions that are formed using public keys to
further disposal of them. Having no intermediaries in its operations, it does not only reduces the likelihood of
hacking, but also makes corruption impossible.
Probably, this idea sounds utopian, but nevertheless, the blockchain technology is developing quite rapidly,
so it is possible to assume that blockchain will become one of the important components of not only the economy
but other spheres of activity, including even politics, such as unforgeable election results.
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Abstract. Using the ontology for creating the knowledge base of the expert system of the subject area of the
storing of vegetables and fruits by the technology «ULO» is reviewed in this article. The expert system, which
will be created with CLIPS language, will be used for manage of the automation system of the warehouses for the
storing of vegetables and fruits by the technology «ULO».
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The ontology of the subject area of the storing of vegetables and fruits by the technology «ULO», which was
created [1], is describing the conditions of the storing of vegetables and fruits in the warehouses. These conditions
include value of temperature and humidity of the air in the warehouses, also the percentage of O 2 and CO2 in the
air and optimal terms storing of vegetables and fruits in the warehouses.
Using the software Protégé, when the ontology was creating, and using the CLIPS Tab plug-in is permitted
to describe this ontology with using the language of expert system – CLIPS for creating the knowledge base of the
expert system.
Describing the class Orange with using the language CLIPS is presented in the Figure 1.

Figure 1. Describing the class Orange with using the language CLIPS.
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The rules, which will be using for functioning of the expert system, is creating with using the knowledge base
of the expert system. Describing the separate rules, which were created with using the language CLIPS, is
presented in the Figure 2.

Figure 2. Describing the rules with using the language CLIPS.
Functioning of the expert system with using the created rules in the software CLIPS is presented in the Figure
3.

Figure 3. Functioning of the expert system in the software CLIPS.
The two rules was be activated when the instance orange of the class Orange was be created. It was happened
because the conditions of the storing lemons and oranges are similar. That is why, when rules were started, the
expert system shown which kind of vegetables and fruits can be stored together. The oranges can be stored together
with lemons in this case.
The creating the expert system of this type will be a possible to define which kind of vegetables and fruits
can be stored together by the technology «ULO» with a certain kind, which will be entered to the expert system
[2]. This expert system will be a possible to optimal the work of the warehouses and storing the different kind of
vegetables and fruits by the technology «ULO» together.
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Аннотация. В последние десятилетия в Северной Осетии, в частности в городе Владикавказе
наблюдается общий подъем строительной отрасли. На смену экстенсивным методам воспроизводства и
развития жилого фонда приходят интенсивные – уплотнение существующей городской застройки. Это
связано с быстрым ростом города Владикавказа, дороговизной свободных земельных участков под
строительство и предпочтениями инвесторов. Важными особенностями такого строительства являются
стесненные условия производства работ, которые необходимо учитывать как на стадии подготовки
строительства, так и на стадии возведения объекта.
Abstract. Abstract: In recent decades in North Ossetia, in particular in the city of Vladikavkaz there has been
a general rise in the construction industry. Extensive methods of reproduction and development of housing stock
are replaced by intensive methods - consolidation of existing urban development. This is due to the rapid growth
of the city of Vladikavkaz, the high cost of free land for construction and the preferences of investors. Important
features of such construction are limited conditions of works performance, which must be taken into account both
at the stage of preparation of construction and at the stage of construction of the facility.
Ключевые слова: возведение зданий, стесненные условия строительства, методы монтажа, факторы
стесненности.
Keywords: construction of buildings, tight construction conditions, installation methods, constraints.
Стесненными условиями строительства называются условия, ограничивающие рабочую зону
используемых машин и механизмов или обусловливающие непроизводительные действия и маневры;
создающие неудобства транспортирования, хранения и подачи строительных материалов и конструкций;
приводящие к снижению производительности труда и работ и др.
Важнейшими показателями применяемых средств механизации и методов производства монтажных
работ при возведении жилых зданий являются условия внешней стесненности объекта, зависящие от
размещения объекта и ситуационного плана площадки[1].
По виду совмещения монтажных работ в границах захватки различают совмещенный и несовмещенный
методы. По характеру совмещения монтажно-демонтажных процессов со строительными и специальными
работами различают свободный, непрерывно совмещенный и прерывисто совмещенный методы. Свободный
метод не допускает совмещения во времени выполнения на одной захватке монтажных процессов со
смежными работами. Для выбора метода монтажа анализируются факторы (табл. 1).
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Табл.1
Факторы, анализируемые при выборе метода монтажа
№
п.п.

Фактор

Формула

1

Стесненность

1-S2/S1

2

Разнородность
конструкций

1-V2/V1

3

Этажность здания

1-nЭТ /
nФАКТ

4

Конфигурация здания

1-e/e

5

Экологическая
безопасность

СЭК/СОБЩ

Условное обозначение
S1-площадь строительной площадки,
S2-площадь возводимого или реконструируемого
объекта
V1-объем конструкций примененный,
V2-объем конструкций средневзвешенный
nЭТ-число этажей эталонное,
nФАКТ-фактическое количество этажей
eзд-ширина здания,
eкр-вылет стрелы крана
СЭК-стоимость работ, связанных с экологией,
СОБЩ –общая стоимость работ

ВЫБОР МОНТАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ определяемый конструктивными особенностями объекта,
принятыми техническими решениями, принятой технологией строительных работ и условиям и площадки
нового строительства и реконструкции, производится по следующим параметрам[2]:
- высота подъема крюка,
- длина вылета стрелы,
- масса наиболее тяжелого монтируемого элемента,
- минимально необходимая высота проема при подаче конструкций, материалов и изделий в рабочие
зоны через проемы.
При возведении зданий в стесненных условиях затруднена поточная организация работ из-за разной
размерности захваток и выполняемых на них технологических процессов. Поточная организация работ
при монтаже в стесненных условиях затруднена целым рядом специфических особенностей, среди
которых основной является разнообразие объемно-планировочных и архитектурно-конструктивных
характеристик объектов. Поэтому основным методом организации должен быть специализированный
поток, продукцией которого являются однотипные конструктивные элементы либо одинаковые виды
работ. При этом, чем большее число зданий одновременно находится в стадии монтажа, тем эффективнее
и долговременнее будут частные потоки.
При использовании в стесненных условиях специализированных неритмичных частных потоков
эксплуатация башенных кранов требует выполнения особых мер безопасности и применение системы
ограничения зоны работы башенного крана[3].
Такая система уменьшает зону его работы до размеров, необходимых для выполнения монтажных
работ на данной строительной площадке. При этом уменьшаются опасные зоны работы крана.
В зависимости от стесненности условий эксплуатации крана система должна ограничивать от одного
до четырех движений крана в любых сочетаниях:
- поворот стрелы,
- перемещение крана по крановому пути,
- вылет крюковой подвески,
- подъем и спуск крюковой подвески.
При вхождении в зону запрета груза или стрелы система выдает запрещающий сигнал и
автоматически отключает соответствующие приводы крана.
Организационно-технологические правила строительства объектов в стесненных условиях
существующей городской застройки вне зависимости от их назначения и принадлежности
устанавливаются проектом организации строительства, в котором предусматриваются мероприятия по
обеспечению сохранности существующих объектов и снижению риска.
В целях обеспечения сохранности существующих зданий и сооружений предусматриваются
мероприятия по инженерной защите площадки строительства и окружающих зданий и сооружений,
согласованные с владельцами указанных объектов, базирующиеся на результатах инженерногеологических изысканий, обследования зданий и сооружений, по основаниям, фундаментам и подземным
сооружениям строящегося объекта и учитывающие результаты геотехнической экспертизы проектной
документации.
Система инженерного мониторинга строящегося здания или сооружения, прилегающего к нему
подземного пространства, а также окружающих строительную площадку зданий и сооружений состоит из
нескольких локальных подсистем. Для каждой из них назначается исполнитель, составляющий рабочую
программу, в которой отражается состав работ и обосновывается перечень измеряемых параметров.
Строительный генеральный план для таких объектов составляется на различные этапы
(подготовительный, основной и др.) и виды работ - земляные, сооружение подземной или монтаж
надземной части зданий, кровельные или отделочные работы[4].
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Совмещение технологий возведения подземных и надземных частей зданий в сложных инженерногеологических и климатических условиях позволяет уменьшить влияние факторов стесненности и
способствует сокращению сроков производства работ, и, следовательно, повышению эффективности
строительства в целом[5].
Для определения наиболее эффективных методов монтажа необходима методика оценки
предпочтительности альтернативных инженерно-технических решений в стесненных условиях.
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RESISTANCE TO ABRASION OF CEMENT STONE MODIFIED WITH A SUPERPLASTICIZING
ADDITIVE
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния суперпластифицирующих добавок на устойчивость
к истиранию цементного камня. При изучении рассматриваются две группы образцов (с добавкой и без),
испытываемые на устойчивость к истиранию. По результатам работы сделан вывод о применении
супепластифицирущих добавок в полимерцементных композициях для наливных полов.
Abstract. The article is devoted to the study of the effect of superplasticizing additives on the abrasion
resistance of cement stone. During the study, two groups of samples are considered (with and without additives),
tested for abrasion resistance. Based on the results of the work, it was concluded that supeplastifying additives are
used in polymer cement compositions for bulk floors.
Ключевые слова: свойства цементного камня, механизм действия добавок, нормативным
требованиям.
Keywords: properties of cement stone, mechanism of action of additives, regulatory requirements.
Свойство трущихся частей материалов сопротивляться износу называют – износоустойчивость
(устойчивость к истиранию). Истираемость показывает стойкость материала к абразивному износу. Она
оценивается потерей массы материала, отнесенной к единице его площади, или уменьшением толщины
материала. Чем выше истираемость, тем менее износостоек материал. Промышленные полы постоянно
подвергаются истирающему воздействию.
Широкие экспериментальные исследования, проведённые как в Европе [1, 2], так и в Северной
Америке [3, 4, 5] продемонстрировали, что стойкость к истиранию полимерцементных материалов зависит
от множества факторов. Тем не менее, основные факторы влияния можно свести к следующим:
рочность на сжатие
изические свойства наполнителей
етоды строительства и техника финишной отделки
ызревание
альнейшая обработка поверхности
В данной работе стойкость к истиранию выражена величиной глубины износа, когда поверхность
подвергалась
истиранию
на
испытательном
треке
с
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нормированным абразивным материалом. Эта система, изначально разработанная
цементу и бетону, стала широко принятой для измерения стойкости на истирание.
В таблице 1.1 указаны классы затвердевших растворов по объему износа [6].

Ассоциацией

по

Таблица 1.1
Классы затвердевших растворов по объему износа
Класс
А22
А15
А12
А9
Объем износа, см3, не более
22
15
12
9

А6
6

А3
3

А1,5
1,5

В лаборатории № 3008 «СибАДИ» был проведен ряд испытаний образцов цементно-песчаного
раствора без введения добавки и с введением суперпластификатора в количестве 1% от массы вяжущего.
Результаты испытаний указаны в таблицах 1.2 - 1.3.
Таблица 1.2
Результаты испытаний образцов с введением добавки
Наименование смеси
Образцы с добавкой Sika 5Neu
Образец №
1
2
3
m1
m2
m1
m2
m1
m2
После
После
После
Масса образца, г
До
До
До
600м
600м
600м
768,82
757,93
758,73
747,38
770,88
758,64
а, длина грани, мм
71,00
70,20
70,34
b, ширина грани, мм
70,86
70,37
70,90
c, высота куба, мм
70,48
69,50
70,03
V, объем куба, см3
354,59
343,33
349,25
Истинная плотность образца, г/см3
2,17
2,21
2,21
2
F, площадь истираемой грани, см
50,31
49,40
49,87
48 оборотов = 60 метров
G60(m) – истираемость одного образца
3,59
4,49
3,89
по потере массы, г
G60(m) – средняя истираемость по
3,99
потере массы, г
G60(m/S) – истираемость одного образца
0,072
0,090
0,078
по потере массы, г/см2
G60(m/S) – средняя истираемость по
0,080
потере массы, г/см2
G60(V) – истираемость одного образца
1,65
2,06
1,78
по объему износа, см3
G60(V) – средняя истираемость по
1,83
объему износа, см3
G60(h) – средняя истираемость по
367
глубине износа, мкм
440 оборотов=600 метров
G600(m) – истираемость одного образца
10,89
11,35
12,24
по потере массы, г
G600(m) – средняя истираемость по
11,49
потере массы, г
G600(m/S) – истираемость одного
0,22
0,23
0,25
образца по потере массы, г/см2
G600(m/S) – средняя истираемость по
0,23
потере массы, г/см2
G600(V) – истираемость одного образца
5,02
5,14
5,55
по объему износа, см3
G600(V) – средняя истираемость по
5,23
объему износа, см3
Марка по объему износа
А6
G600(h) – истираемость одного образца
1140
1106
921
по глубине износа, мкм
G600(h) – средняя истираемость, мкм
1056
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Таблица 1.3
Результаты испытаний образцов без введения добавки
Наименование смеси
Образцы без добавки
Образец №
1
2
3
m1
m2
m1
m2
m1
m2
После
После
После
Масса образца, г
До
До
До
600м
600м
600м
682,60
669,01
703,29
687,95
695,27
682,09
а, длина грани, мм
70,22
71,04
70,47
b, ширина грани, мм
70,51
70,64
71,12
c, высота куба, мм
71,89
72,41
72,67
3
V, объем куба, см
355,94
363,37
364,21
3
Истинная плотность образца, г/см
1,92
1,94
1,91
F, площадь истираемой грани, см2
49,51
50,18
50,12
48 оборотов = 60 метров
G60(m) – истираемость одного образца
3,89
3,77
4,00
по потере массы, г
G60(m) – средняя истираемость по
3,89
потере массы, г
G60(m/S) – истираемость одного образца
0,08
0,08
0,08
по потере массы, г/см2
G60(m/S) – средняя истираемость по
0,08
потере массы, г/см2
G60(V) – истираемость одного образца
2,03
1,95
2,10
по объему износа, см3
G60(V) – средняя истираемость по
2,02
объему износа, см3
G60(h) – средняя истираемость по
405
глубине износа, мкм
440 оборотов=600 метров
G600(m) – истираемость одного образца
13,59
15,34
13,18
по потере массы, г
G600(m) – средняя истираемость по
14,04
потере массы, г
G600(m/S) – истираемость одного
0,274
0,306
0,263
образца по потере массы, г/см2
G600(m/S) – средняя истираемость по
0,281
потере массы, г/см2
G600(V) – истираемость одного образца
70,9
7,93
6,90
по объему износа, см3
G600(V) – средняя истираемость по
7,31
объему износа, см3
Марка по объему износа
А9
G600(h) – истираемость одного образца
1431
1579
1378
по глубине износа, мкм
G600(h) – средняя истираемость, мкм
1463
По данным таблиц 1.2, 1.3 можно сделать вывод о том, что образцы с добавкой Sika 5Neu показали
более выраженную устойчивость к истиранию. Образцы без добавки соответствуют классу по объему
износа А9. Образцы с добавкой соответствуют требуемому классу А6.
На рисунке 1.1 представлен график зависимости потери массы образцов от длины истирающего пути.
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Рисунок 1.1 – Истираемость образцов напольных смесей по потере массы методом истирания
на круге Бёме
Вывод
Таким образом, по результату проведенных исследований было установлено, что введение в состав
смеси добавки Sika 5Neu в количестве 1% от массы вяжущего, позволяет добиться наиболее лучших
показателей при устойчивости к истиранию цементного камня.
Список литературы:
1. Sadegzadeh, M. “Abrasion Resistance of Concrete”, PhD Thesis, Aston University, 1985.
2. Cement and Concrete Association Report for the year 1979.
3. Smith, F.L. “The Effect of Aggregate Quality on the Resistance of Concrete to Abrasion”, Cement and
Concrete, STP No.205, ASTM, 1958, pp 91-106.
4. Prior, M.E.”Abrasion Resistance”, Significance of Tests and Properties of Con- crete and Concrete Making
Materials”, ASTM STP No. 169-A, 1966, pp 246-260.
5. Fentress, B. “Slab Construction Practices Compared with Wear Tests”, J.Am.Con.Inst. July 11973, pp 486491.
6. ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные. Технические условия.
References:
1. Sadegzadeh, M. “Abrasion Resistance of Concrete”, PhD Thesis, Aston University, 1985.
2. Cement and Concrete Association Report for the year 1979.
3. Smith, F.L. “The Effect of Aggregate Quality on the Resistance of Concrete to Abrasion”, Cement and
Concrete, STP No.205, ASTM, 1958, pp 91-106.
4. Prior, M.E.”Abrasion Resistance”, Significance of Tests and Properties of Con- crete and Concrete Making
Materials”, ASTM STP No. 169-A, 1966, pp 246-260.
5. Fentress, B. “Slab Construction Practices Compared with Wear Tests”, J.Am.Con.Inst. July 11973, pp 486491.
6. GOST 31358-2019 Dry building floor mixes. Technical conditions.

48

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК
(GAAS)1-X-Y(GE2)X(ZNSE)Y
Бобоев Акрамжон Йулдашбоевич
PhD по ф.-м.н., преподаватель
Мансуров Хотамжон Жураевич
к.ф.-м.н., доцент, преподаватель
Усмонов Жохонгир Нишонбоевич
аспирант;
Махмудов Ҳушруйбек Абдулазизович
аспирант;
Урибоев Мухаммадзохир Икболжон угли
студент магистратуры;
Юнусалиев Нуритдин Юнусали угли
студент;
Тожимухаммадов Абдулвохид Козимжон угли
студент;
Эргашев Билолиддин Машарибжон угли
студент
Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура,
Узбекистан, 170100, г. Андижан, ул. Университетская, д. 129
Аннотация. Показана возможность выращивания непрерывного твердого раствора (GaAs)1-xна арсенид галлиявых подложке методом жидкофазной эпитаксии из оловянного растворарасплава. Исследованиями вольтамперных и спектральных характеристик пленок при 300 К обнаружен
несколько участок, в которых зависимость тока от напряжения описывается степенной функцией типа J ~
Vα с различными значениями показателя. Установлено, что такой вид ВАХ и особенности спектральной
зависимости фоточувствительности обусловлены образованием различных комплексов заряженных
компонентов.
Abstract. The possibility of growing solid solution (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y on arsenide-gallium substbrates
by liquid phase epitaxy from a tin solution-melt are shown. With studies of current-voltage and spectral
characteristics of layers at 300 K a number of plots in which the current from the voltage dependence of the type
described by J ~ Vα with different values of the indicator are detected. This type of CVC and features of the spectral
dependence of photosensitivity due to the formation of various complexes of charged components are established.
Ключевые слова: твердый раствор, подложка, эпитаксия, пленка, раствор-расплав, вольт-ампер.
Key words: solid solution, substbrate, epitaxy, layer, solution-melt, current-voltage.
y(Ge2)x(ZnSe)y

Современное развитие микро- и оптоэлектроники вызывает интерес к синтезу новых материалов в
виде тонкопленочных твердых растворов замещения, в том числе и на основе полупроводниковых
соединений А3В5 и А2В6. Поскольку ширина запрещенной зоны и постоянная решетки таких соединений
меняются в определенных пределах, то на их основе можно синтезировать полупроводниковые материалы
с широким диапазоном электрических и фотоэлектрических свойств, что делает их перспективными
материалами для создания различных оптоэлектронных приборов, работающих в видимой и инфракрасной
области спектра. На основе твердых растворов GaInAsSb, AlGaAsSb разработаны свето– и фотодиоды,
работающие в спектральном диапазоне 1.5–4.8 мкм, в котором имеются линии поглощения паров воды,
CO2, азотсодержащих молекул (N2O, NO2, NH3), молекул углеводородов и др. В сверхрешетках ZnTe/CdTe
с большим рассогласованием по решеточному параметру (6.4 %), выращенных на подложке GaAs на
буферных слоях ZnTe и CdTe получены наноструктуры с самоорганизующимися квантовыми точками
CdTe,CdS и CdSe. Данные наноструктуры применяются в виде пленок, которые ведут себя как
высокочувствительные фотоприемники при изготовлении видиконов в видимом диапазоне длин волн и
считаются перспективными материалами для создания преобразователей солнечней энергии в
электрическую. ZnSe используется в приборах инфракрасной оптики с диапазоном 0,5-13 мкм для
создания оптических элементов квантовых генераторов ИК–диапазона. CdTe как и GaAs имеет
оптимальную ширину запрещенной зоны для создания солнечных батарей, GaP используются для
изготовления светодиодов видимого диапазона, InSb, InAs- в ИК лазерах, на основе GaSb разработаны
термоэлектрические генераторы [1-4]. Среди полупроводниковых соединений А3В5 и А2В6 соединения Ge,
GaAs,ZnSe и его твердые растворы - (GaAs)1-x-y(Ge)x(ZnSe)y представляют особый интерес, поскольку
ширина запрещенной зоны таких твердых растворов в зависимости от х варьируется от EgGe = 0.67 эВ до
Eg,ZnSe = 2.7 эВ. Причем, на их основе могут быть разработаны оптоэлектронные приборы, работающие в
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инфракрасной и видимой области спектра излучения. В данной работе приводятся результаты
экспериментальных исследований и сравнения их с существующими теоретическими преставлениями о
поведении о непрерывных твердых растворов (GaAs)1-x-y(Ge)x(ZnSe)y. Эпитаксиальные слои выращивались
методом жидкофазной эпитаксии по технологии, описанной в работе [5]. Подложками служили GaAs
шайбы диаметром 20 мм и толщиной ~ 400 мкм, вырезанные из монокристаллического GaAs n-типа
проводимости с ориентацией <100> и легированные оловом с концентрацией (35)1017 см-3, c удельными
сопротивлениями ρ=250 Омсм, соответственно. Для выращивания слоев нами был использован кварцевый
реактор вертикального типа с горизонтально расположенными подложками. Рост эпитаксиального слоя
осуществлялся из малого объема оловянного раствора-расплава, ограниченного двумя подложками в
атмосфере очищенного палладием водорода, что дало возможность минимизировать количество
расходуемого раствора-расплава. Сначала в реакторе создавали вакуум до остаточного давления 10 -2 Па,
затем в течение 15 мин через реактор пропускался очищенный водород и после этого начинался процесс
нагревания. Когда температура доходила до 750 С, система переключалась в автоматический режим и
через 40 мин наступало однородное распределение раствора-расплава по всем объемом реактора. Потом
подложки на графитовом держателе приводились в контакт с раствором-расплавом и, после заполнения
зазоров между подложками раствором-расплавом поднимались на 1 см выше уровня раствора. Состав
раствора-расплава был получен на основе предварительных исследований системы GaAs – ZnSe – Sn – Ge
и литературных данных [6-8]. Рост слоев осуществлялся из оловянного раствора-расплава
принудительным охлаждением в атмосфере очищенного палладием водорода. Скорость принудительного
охлаждения в оптимальном режиме составляла 11,5 град/мин. Кристаллизация слоев твердых растворов
(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y осуществлялась в интервале температур 730 – 640 С и со скоростью ϑ = 0,15
мкм/мин. В начальный момент роста из раствора-расплава происходит кристаллизация GaAs, поскольку
при выбранной температуре эпитаксии раствор является насыщенным по отношению к GaAs. При более
низких температурах создаются условия для выращивания твердого раствора (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, так
как при этих температурах раствор-расплав становится пересыщенным элементами Ge и ZnSe.
Эпитаксиальные слои имели р – типа проводимости, а толщина слоев составляла d ≈10 мкм.
Известно, что величина ковалентных радиусов элементов имеет заметную роль в выращивания
эпитаксиальных пленок сложного состава. В данном случае, суммы ковалентных радиусов атомов молекул
GaAs, Ge2 и ZnSe имеют близкие значения:
r1 = (rGa + rAs) – (rGe + rGe) = 2,41Ả – 2,41Ả = 0,
r2 = (rGa + rAs) – (rZn + rSe)=2,41Ả – 2,42Ả=0,01Ả<0,1·(rGa + rAs),

(1)

r3 = (rGe + rGe) – (rZn + rSe) = 2,41Ả – 2,42 Ả =0,01 Ả< 0,1·(rGa + rAs),
где rGa =1,22Ả, rAs = 1,19 Ả, rGe = 1,205 Ả, rZn = 1,22 Ả и rSe = 1,20 Å- ковалентные радиусы атомов,
галлия, мышьяка, германия, цинка и селена по [9]. Из (1) видно, что отличие суммы ковалентных радиусов
атомов молекул GaAs, Ge2 и ZnSe не превышает 1%, что не приводит к существенной деформации
кристаллической решетки пленки. Следовательно, эти компоненты удовлетворяют условиям образования
непрерывного твердого раствора замещения [10]. Кроме того, эти компоненты изовалентны, сумма
валентности атомов молекул компонентов равны между собой, что для них выполняется также и условие
электронейтральности [10].
Δz1 = (zGa+ zAs) - (zGe+ zGe) = 0 Δz2 = (zGa+ zAs) - (zZn+ zSe) = 0,
Δz3 = (zGe+ zGe) - (zZn+ zSe) = 0,

(2)

где zGa= +3, zAs= +5, zGe = +4, zZn= +2 и zSe = +6 - валентности атомов галлия, мышьяка, германия, цинка
и селена, соответственно.
Для исследования вольтамперной характеристики nGaAs –p(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y структур методом
вакуумного напыления создавались омические контакты – сплошные с тыльной стороны и
четырехугольные с площадью 4 мм2 из серебра со стороны эпитаксиального слоя. На рис.1 приведена
вольтамперные характеристики (ВАХ) рассматриваемых структур при комнатной температуре в прямом
и обратном направлениях. Видно, что зависимость темнового тока от напряжения проявляет
выпрямляющие свойства. В диапазоне напряжений до 3 В в прямом направление ВАХ не наблюдается
насыщение тока, что свидетельствует о низкой плотности поверхностных состояний. Анализ прямой ветви
ВАХ показывает, что зависимость тока от напряжения можно экстраполировать по степенной
зависимостью типа I ~ V  с разными значениями показателя степени . Начальный участок от нуля до 0,3
В представляет собой омический участок с показателем  = 1, т.е. имеется зависимость -

I ~V .

В

интервале напряжение от 0,3 до 0,7 В ток от напряжения хорошо аппроксимируется известной
экспоненциальной зависимостью, представленной В. И. Стафеевым [11].
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qV

I  I 0e ck T ,

(3)

где, показателя экспоненты – с, может быть вычислено из экспериментальных данных вольтамперной
характеристики с помощью соотношения

c

q(V2  V1 ) ,
kT  ln( I 2 / I1 )

(4)

Значение пред экспоненциального множителя I0 и показателя экспоненты с, вычисленное из
экспериментальных данных ВАХ составили I0 = 2,610-6 А и с = 9,56, соответственно. Согласно [11],
условие с > 2 характерны для диода с «длинной» базой. Следовательно, наши структуры также имеют
достаточно длинную базу, так как с = 9,56. Кроме того удовлетворяется и условия d
– длина базы, а

/ L p  2,1  1 , где d

L p – диффузионная длина неосновных носителей, что в нашем случае составляла Lp = 4.8

мкм.
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Рис.1. Вольтамперная характеристика nGaAs–p(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y структур
при 300 К.
За экспоненциальной участок в интервале напряжений от 0,7 до 1,4 В в зависимости и тока от
напряжении наблюдается участок резкого всплеска; J=А1Vα1 (α1=2) (рис.2). Следовательно, в этом
интервале с ростом приложенного напряжения ток увеличивается быстрее. В этом случае скорость
рекомбинации (с учетом рекомбинации через дефект – примесные комплексы) имеет внутрикомплексный
обмен свободными носителями, что описывается выражением 12:

cn c p ( pn  ni )
cn (n  n1 )  c p ( p  p1 )   i pn
2

ur  N r

(5)

где Nr - концентрация рекомбинационных центров (комплексов); n, p-концентрация электронов и
дырок; ni - собственная концентрация в полупроводнике; cn, cp - коэффициенты захвата электронов и
дырок; n1, p1 - равновесные концентрации электронов и дырок, когда уровень Ферми совпадает с
энергетическим уровнем примеси (так называемые статические факторы Шокли-Рида); τi - время,
учитывающее те или иные процессы электронного обмена внутри рекомбинационного комплекса; α коэффициент, зависящий от типа дефектов-комплексов. Аналогичный закон рекомбинации возможен не
только выше перечисленных случаях, но также в полупроводниках с развитыми рекомбинационно–
стимулированными перестройками метастабильных рекомбинационных комплексов типа отрицательно
заряженный акцептор – положительно заряженный ион внедрения или положительно заряженный донор отрицательно заряженная вакансия.
При малом уровне возбуждения т.е. cn ( n  n1 )  c p ( p  p1 )   i pn вклад
последнего члена в знаменателе (5) становится пренебрежимо малым и скорость рекомбинации
описывается статистикой Шокли-Рида. При этом случае ВАХ в дрейфовом режиме токапереноса имеет
обычный вид, соответствующий омической релаксации объемного заряда [13]:
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8d 3 J

V 

 B0

9q p  n p N d

J

(6)

здесь µp, τp – подвижность и время жизни дырок, µn – подвижность электронов, J - плотность тока.
Проведенный анализ показывает, что в этом участке ВАХ подчиняется закономерности (6). Эта
закономерность ВАХ проявляется тогда, когда в знаменателе выражения для скорости рекомбинации (5)
только начинает выполняться cn ( n  n1 )  c p ( p  p1 )   i pn. По наклону
зависимости J = V2 мы определяли значение В0, которое составило В0 = 59 В·см·А-1. Когда последнее
слагаемое в знаменателе скорости рекомбинации (5) только начинает проявляться, ток от напряжения
подчиняется закономерности [14].

J
2

V  M ( J ) B0
где



(7)



M ( J )  1  3m 2  C i / cn  J . Эта зависимость позволяет объяснить небольшие
2

отклонения от рассмотренного закона (6).
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Рис.2. Вольтамперная характеристика nGaAs –p(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y структур в двойном
логарифмическом масштабе

V, B

На участке от 1,4 до 3 В ВАХ описывается выражением типа J ~ Vα, где α > 2:J = А2Vα2 (α2 = 2,33) и
J = А3Vα3 (α3 = 3,17) (рис.2). Такая зависимость ВАХ реализуется тогда, когда рекомбинация неравновесных
носителей тока преимущественно происходит с задержкой, т.е. с участием комплексов, внутри которых
происходит электронный обмен. В этом случае знаменателя выражения (5) реализуется неравенство
cn (n  n1 )  c p ( p  p1 )   i pn и ВАХ имеет следующее аналитическое выражение

V  A  B0

J 

D
J

(8)

где А = 1,57 В, В0 = 48,6·10-3 В·м·А-1/2 и D = 5,51 В·А1/2·м-1. Анализ показал, что не квадратичный
участок ВАХ хорошо описывается выражением (8).
Таким образом, вольтамперная характеристика гетероструктуры nGaAs–p(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y в
прямом направлении тока состоит из нескольких участков, в которых ток от напряжения описывается
зависимостями типа J ~ Vα с различными наклонами. Путем исследований каждого участка ВАХ показано,
что в слоях (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y образуются комплексы типа отрицательно заряженный акцептор –
положительно заряженный ион внедрения или положительно заряженный донор – отрицательно
заряженная вакансия с различной концентрацией. В этих твердых растворах скорость рекомбинации
определяется, в основном, комплексами, а в некоторых случаях простыми локальными центрами или с
участием того и другого.
Для выяснения роли компонентов твердых растворов в наблюдаемых процессах мы
экспериментально исследовали спектральную зависимость фоточувствительности изготовленных
структур с помощью зеркально – призменного монохроматора с кварцевой оптикой, который позволяет
52

фоточувствительности. от.ед.

исследовать образцы в спектральном диапазоне светового излучения с длиной волн от 0,35 до 2,5 мкм. На
рис.3. представлена спектральная зависимость фоточувствительности p(GaAs) – n(GaAs)1-х-у(Ge2)x(ZnSe)y
структур. Из рис.3. видно, что спектральная зависимость фоточувствительности исследованных структур
охватывает диапазон энергии фотонов от 1,13 до
1,0
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Рис.3. Спектральная фоточувствительность структуры nGaAs – p(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y при– 300 К
1,73 эВ Спектральная фоточувствительность начинается с энергии фотонов 1,13 эВ, что обусловлено
узкозонной компонентой Ge2 твердого раствора (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y [15], компоненты Ge2 и ZnSe
замещают атомы Ga и As в тетраэдрической решетке GaAs (рис.4), связь Ga-As ослабеваются под влиянием
окружающих ее атомов германия. Известно, что запрещенная зоны германия EGe = 0,67 эВ, расположена в
запрещенной зоне арсенида галлии EGaAs = 1,42 эВ, а широкозонная компонента ZnSe слабо виляет на
ширину запрещенной зоны GaAs. Максимум спектральный фоточувствительности твёрдого раствора
(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y составляет 1,34 эВ, т.е. меньше чем запрещенная зона GaAs.

a)
б)
Рис.4. Пространственна я конфигурация тетраэдрических связей молекул непрерывного твердого
раствора замещения –(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)ya) GaAsGe2 б) GaAsZnSe
Однако рост спектральной чувствительности не резкий, что, возможно, обусловлено толщиной слоя
твердых растворов (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, эффективно поглощающего низкоэнергетические кванты.
Спад фоточувствительности при энергиях фотонов больше чем 1,34 эВ обусловлен глубиной залегания
разделяющего барьера p−n-перехода, которая определяется в нашем случае толщиной эпитаксиального
слоя, составляющего ~ 10 мкм. Как говорилось выше, диффузионная длина неосновных носителей в слоя
(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, составляет ~ 4,8 мкм, что меньше, чем глубина залегания разделяющего барьера.
Таким образом, электронно-дырочные пары, генерированные в приповерхностной области структуры
коротковолновыми фотонами, не доходят до разделяющего барьера и не участвуют в возникновении
фототока, что является основной причиной спада фоточувствительности исследуемой структуры в
коротковолновой области спектра излучения.
Работа выполнена по гранту № ФА-Ф-Ф120 Комитета по координации и развития науки и технологии
при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ЭКОНОМИКУ РАЗВИТЫХ СТРАН
Панюсько Алёна Сергеевна
Специалист по обслуживанию частных клиентов 1 категории
ОАО «Белагропромбанк» г. Иваново
Аннотация. В данной работе были рассмотрены основные проблемы экономики Беларуси и развитых
стран в период пандемии COVID-19.
Abstract. This paper examines the main problems of the economy of Belarus and developed countries during
the COVID-19 pandemic.
Ключевые слова: пандемия, мировая экономика, экономика Беларуси, кризис.
Key words: pandemic, world economy, economy of Belarus, the crisis.
Характер и динамика экономического развития страны являются предметом пристального внимания
экономистов и политиков. От того, какие процессы и структурные изменения происходят в национальной
экономике, зависит многое в жизни страны и ее перспективах.
Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый процесс, охватывающий
экономический рост, структурные сдвиги в экономике, повышение уровня и качества жизни населения [1].
Данный процесс не всегда идет по восходящей линии, он включает периоды роста и спада.
Последовательный экономический рост в Беларуси обеспечивается с 1996 года, когда первым
Всебелорусским народным собранием были одобрены Основные направления социально-экономического
развития Республики Беларусь на 1996 – 2000 годы. В ходе их осуществления были получены первые
реальные результаты экономического роста. За пять лет ВВП был увеличен на 35,7%, объем
промышленного производства – на 64,4, инвестиции в основной капитал увеличены на 33,2%, реальные
денежные доходы населения – на 71,6%.
Республика Беларусь – среднеразвитое индустриально-аграрное государство, которая обладает
развитым сельским хозяйством и машиностроением. Значительная часть продукции этих отраслей
экспортируется. Развитию экономики республики способствует развитая транспортная сеть. Однако
Беларусь очень сильно зависит от поставок энергоносителей, а так же страдает от высокой по европейским
меркам инфляции [2].
Глобальных перемен в экономике из-из эпидемии не случалось очень давно. Масштабный прецедент
был в 14 столетии, когда от чумы погибла половина Европы, а после болезни обнаружилась острая
нехватка рук. В Восточной Европе выросли разного рода подати, ухудшилось положение трудящихся. А
в Западной Европе наоборот – кризис дал толчок будущему развитию хозяйства, росту оплаты труда и
большей свободе населения.
Даже испанский грипп, 100 лет назад унесший от 20 до 50 миллионов жизней на всех континентах, не
изменила мировую экономику.
Однако эпидемия COVID-19 уже влияет на экономику, так как стала пусковым механизмом для
накопившихся противоречий.
В последние годы шла быстрая глобализация. Из Восточной Азии доставляли даже мелочи, которые
раньше производили на месте. Выросла роль Китая в мировой экономике: в 2003 году (период «птичьего
гриппа») Китай представлял 11% мирового объема конечных производств, в 2019 году – 25%.
Производства и потребители по всему миру стали больше зависеть от китайских поставщиков.
При такой зависимости любой сбой поставок, причем не только на территории Китая, но и в любом
месте логической цепочки, грозит дефицитом товаров и остановкой производств.
ВТО ожидает, что мировая торговля окажется в наихудшем положении за весь послевоенный период.
Международная организация труда считает, что риск безработицы или падения зарплаты возрастает для 1
миллиарда трудоспособного населения. От ВВП США уже ждут падения на 12%, производство в Еврозоне
падает на 2-3% в каждый месяц карантина. По текущим прогнозам ВВП Китая упадет менее чем на 10%.
Но, даже справившись с вирусом, китайская промышленность может остаться без покупателей, если
Европа и Америка останутся на карантине [4].
Страны с менее развитой экономикой могли бы пострадать не особенно сильно, но их население имеет
меньше сбережений на случай кризиса, а власть не имеет достаточных фондов для поддержки граждан.
Тяжелее всего пандемия сказалась на отдельных отраслях:
– туризм и массовые мероприятия – 95-98%;
– стоматология и другие медицинские услуги – до 90%;
– рестораны, кафе, игорные клубы – 50-80%;
– спортивные и частные образовательные учреждения – 40-60%;
– перевозки пассажиров – 20-50%;
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– недвижимость, продажи авто и других товаров, кроме продуктов – 20%.
ВВП Беларуси всего 0,14% от мирового производства. Экономика Республики не является
самодостаточной, но зависит от положения в России, Европе, Китае и глобальных процессов. Закрывается
или фактически не работает большинство развлекательных учреждений, спортивные клубы, детские
кружки, курсы и прочее. А это уменьшение платежей в бюджет и еще большее падение уровня жизни
работников этих сфер [3]. Столичные торговые дома теряют до 70-80% выручки. В такой ситуации уже
нельзя говорить о какой-то прибыли, только о серьезных убытках.
Падение деловой активности в мире из-за короновируса оказалось настолько масштабным, что
привело к рекордному сокращению потребления нефтепродуктов. Обвал цен на нефть произошло еще и
потому, что свободной нефти в мире слишком много. Ее потребление сократилось, ведь уменьшилось
количество авиарейсов, упал спрос на перевозки людей на автомобилях и дизельных поездах, сократилось
потребление нефтепродуктов и промышленными компаниями, которые остановили свои заводы на
карантин.
Падение ожидает мировую торговлю – примерно на 13-32% по итогам 2020 года.
Особенность нового кризиса – не только то, что он создает беспрецедентную неопределенность, но и
то, что больнее всего он бьет по рабочим местам, меняет цепи производства и доставки товаров, разрушает
целые сектора экономики.
Рассмотрев сегодняшнюю экономическую ситуацию во всем мире, можно сделать вывод, что
пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным проблемам в мировой экономике, последствия которой
люди во всем мире будут чувствовать в течение нескольких лет. Новый экономический кризис,
наступление которого объявили в Международном валютном фонде, может стать самым большим и самым
мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов. А дату его завершения и последствия пока почти
невозможно спрогнозировать, поскольку пандемия короновируса все еще продолжается.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. Данная статья написана с целью проведения детального анализа рационального
управления прибылью на предприятии в рыночной экономике. В представленном тексте пошагово
рассмотрены наиболее важные аспекты при распределения полученной прибыли организацией, опираясь
на условия современного мира. Диапазон описанных методов проходит от оценки при планировании до
применения альтернативных способов управления прибылью для минимизации рисков и получения
максимального эффекта при выборе стратегии обеспечения прибыльности. В заключительной части
сформулирован вывод о том, что основной целью управления прибылью является обеспечение
оптимизации ее формирования, распределения и использования, как в текущем, так и в долгосрочном
периоде.
Annotation. This publication was written to conduct a detailed analysis of the rational profit management in
an enterprise in a market economy. In the presented text step by step discribed the most important aspects of the
distribution of profits by the organization based on the conditions of the modern world. The range of described
methods ranges from assessment during planning to the application of alternative methods of managing profit to
minimize risks and obtain maximum effect when choosing a strategy for ensuring profitability. The final part
concludes that the main goal of profit management is to optimize its formation, distribution and use, both in the
current and in the long term.
Ключевые слова: profit, management, planning, enterprise, market, economy.
Keywords: profit, management, planning
Актуальность рационального управление прибылью в организациях все больше и больше становится
значимой повесткой в современном мире, ввиду того, что прибыль является неотъемлемой и наиболее
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весомой движущей силой в рыночной экономике. Прибыль непосредственно осуществляет интересы
собственников, обслуживающего персонала и всего государства.
Рыночная экономика диктует свои условия, при которой прибыль является основой показателя
результатов хозяйственной деятельности, поскольку являет собой обобщение всех доходов, расходов и
потерь от хозяйствования. Прибыль наглядно отображает рентабельность, является основой оценки
эффективности функционирования организации и их взаимодействия между собой. Среди прочего,
прибыль позволяет осуществлять стимулирование труда, способствует социальному и производственному
развитию предприятия, позволяет увеличение собственного капитала и рост имущества.
Положительные финансовые результаты функционирования любого предприятия являются
приоритетной задачей, что говорит об актуальности темы исследования. Обоснованием такого положения
является тот факт, что сама деятельность предприятия не имеет возможности функционировать, не имея
прибыли.
Показатель рентабельности позволяет отследить прибыльность предприятия, поскольку прибыль и
рентабельность являются важнейшими показателями характера эффективности производственнохозяйственной деятельности. Влияние на эти аспекты существования всего предприятия оказывает
большое количество факторов [5]. Увеличение предприятием реализации рентабельной продукции ведет
к увеличению прибыли, что, следовательно, улучает его финансовое состояние. Это обусловлено тем, что
именно наращивание прибыли образует финансовую базу для возможности самофинансирования
производства и его расширения, обеспечения поощрения сотрудников в материальном и социальном
плане. Все это приводит к неизбежности потребности в анализе прибыли и ее планированию, поиску путей
увеличения рентабельности и непрерывной целенаправленной борьбе за прибыльность каждого этапа
производства на предприятии.
Путем обеспечения прибыльности предприятия в современных условиях рыночной экономике
является необходимость увеличения доходов и снижение затрат на производство продукции. Для
обеспечения осуществления данного процесса необходимо непрерывное анализирование, планирование
объемов продаж, определение ритмичности производства, оценка эффективности диверсификации,
определение соответствия актуальному положению предприятия его ценовой политики и прочих
факторов.
Таким образом, следует понимание того, что основой увеличения доходности предприятия в
современных условиях служит занимаемая позиция на рынке, а именно грамотное ценообразование и
продуктивная стратегия маркетинга в области качества предоставляемой продукции. При акцентировании
внимания на эти факторы, необходимо учитывать соблюдение внутреннего контроля рентабельности
запускаемых и действующих производств.
Основополагающими шагами для предприятия в целях оптимизации затрат будут осуществление
оценки, проведение анализа, планирование статей затрат и обеспечения резервов для их минимизации.
Учетная политика имеет большой вес в отношении затрат предприятия. Первоочередными пунктами для
оптимизации являются оценочная стоимость товаров, имеющиеся материальные запасы и многие другие.
Среди них можно выделить используемые методы начисления амортизации, которые можно производить
разными способами.
Среди прочих применяется начисление внеоборотных активов, которое осуществляется путем
равномерного перенесения стоимости амортизируемого имущества (линейный метод). Если брать во
внимание другие способы, то про них можно сказать о значительном увеличении размера
амортизационных отчислений в первые годы эксплуатации активов, что окажет негативное влияние на
объем прибыли. В качестве вывода из вышеописанного можно отметить тот факт, что для управления
прибылью предприятия стоит обращать особое внимание на учетную политику на современных
предприятиях.
«Рациональное использование прибыли возможно при согласованности действий системы
экономических рычагов. И первостепенное значение имеет реализация продукции» [5]. Это положение
отражается в нескольких наблюдениях. В первую очередь стоит говорить о том, что процесс реализации
продукции на рынке являет собой возмещение израсходованных средств производства. Помимо этого,
реализация продажа товара возможна тогда, когда продукт получает признание рынком. Таким образом,
несвоевременные шаги на пути реализации могут привести к нарушению ритмичности производства, изза чего последует снижение эффективности деятельности предприятия. Так же немаловажную роль будет
играть уверенность кредиторов и акционеров в платежеспособности организации и возвратности ею
предоставленных ссуд. Для организации важно сохранять стремление к сохранению прибыли в качестве
резерва для укрепления возможности самофинансирования. Для осуществления такой стратегии требуется
осуществлять планирование распределения прибыли таким образом, чтобы одновременно с обеспечением
благосостояния компания не нанести урон.
Планирование входит в перечень основных методов управления прибылью. При проектировании
плана, помимо всех факторов, имеющих влияние на величину возможных финансовых результатов,
необходимо учитывать все возможные вариации производственной программы для выявления наиболее
эффективных в плане максимизации прибыли.
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Для обеспечения эффективного управления прибылью, руководству предприятия приходится
сталкиваться с решением задач, которые способствуют росту конечного финансового результата
деятельности предприятия:
 Обеспечивать стабильный воспроизводственный процесс необходимыми источниками
финансирования;
 Учитывать интересы акционеров и участвующих инвесторов;
 Гарантировать исполнение обязательств компании перед бюджетом и внебюджетными фондами,
банками и другими кредиторами;
 Контроль рублем за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью
корпорации [1].
 Влияние резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования прибыли и
других доходов, включая и внереализационные;
Основные этапы планирования:
 Исчисление базовых показателей за предшествующий год;
 Выявление целей хозяйственной деятельности на планируемый год;
 Прогнозирование индексов инфляции;
 Расчёт плановой прибыли и рентабельности по возможным вариантам;
 Выбор оптимального варианта [4].
В целях исполнения плана мероприятий по оптимизации управления прибылью необходимо
осуществление следующих шагов:
1. Безоговорочное соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции. Наиболее важно
стимулировать предприятие на производство престижных и необходимых рынку товаров.
2. Инвестирование капитала в масштабную и эффективную политику в области обучения персонала.
3. Усиление эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. Следует акцентировать
внимание на увеличении скорости движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, а
именно обеспечение быстрого продвижения готовых изделий от производителя к потребителю.
4. Уменьшать непроизводительные расходы, риски и потери.
5. Применять самые современные автоматизированные и механизированные средства.
Успех предпринимательства зависит от его прибыли, которая формирует финансы предприятия.
Поэтому приоритетным вопросом является анализ финансовых результатов деятельности предприятия,
поскольку он позволяет оценить все грани финансово-хозяйственной деятельности компании. Для
обеспечения эффективного и рационального существования предприятия следует принимать меры по
стабилизации финансового состояния и увеличению прибыли, среди которых: контроль активов
предприятия, ускорение реализации продукции и расчётов с участниками рынка; согласование уловий с
банком и кредиторами об отсрочке части платежей и прочие мероприятия, рассмотренные ранее.
Также для руководства предприятия не стоит забывать об иных способах роста прибыли. Возможно
вложение средств в ценные бумаги, что, конечно, требует большой осторожности и анализа. Выполнение
всех вышеперечисленных мероприятий значительно повысит эффективность управления прибылью.
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Аннотация. С каждым днем спрос на цифровые технологии для бизнеса на рынке растет. Сейчас
клиенты ожидают, что любое их желание будет выполнено максимально быстро и точно. Цифровая
трансформация — это глубокое преобразование продуктов, бизнес процессов организации с помощью
новых технологий. Сегодня именно цифровые технологии позволяют обеспечить развитие экономики и
бизнеса. В данной статье описаны методы, особенности и примеры цифровой трансформации.
Annotation. Every day the demand for digital technologies for business in the market is growing. Now clients
expect that any of their wishes will be fulfilled as quickly and accurately as possible. Digital transformation is a
deep transformation of products, business processes of an organization with the help of new technologies. Today
is it digital technology that allows for the development of the economy and business. This article describes the
methods, features and examples of digital transformation.
Ключевые слова: технологии, процесс, бизнес, интернет, конкурентоспособность, прибыль.
Keywords: technology, process, business, internet, competitiveness, profit.
Рыночная среда подвержена непрерывному изменению, в связи с чем самостоятельность и
ответственность предприятий играет наибольшую роль при принятии и реализации решений на пути
обеспечения эффективности их экономической деятельности. Финансовые результаты складываются из
всего спектра направлений деятельности организации, будь то производственная, финансовая,
инновационная или маркетинговая. Одним из основных выражений результативности, безусловно,
является прибыль, которая дает возможность разностороннего развития организации.
В
сфере
бизнеса традиционно принято говорить, что про эффективность бизнеса, говорит и характеризует объем
прибыли. Зачастую руководство наибольшее внимание уделяет именно показателю прибыли, поскольку
он отражает текущие цели и формирует приоритеты краткосрочного характера. Однако, современные
рыночные подходы в большей степени направлены на то, чтобы в качестве показателя оценки бизнеса
принимать стоимость организации, принимая при этом основной приоритет на формирование
долгосрочных целей [1].
Показатель прибыли не всегда позволяет оценить эффективность, так как не даёт точной информации
о приумножении или опустошения капитала компании за определенный период. Величина прибыли не
сопоставляется с тем значением, которое организации необходимо иметь для покрытия всей совокупности
затрат и создания положительной величины экономической прибыли [4].
Развитие современной экономики создает новый пласт информации в такой научной категории, как
прибыль. Разумеется, за этим следует необходимость руководства организации в постоянном
совершенствовании способов управления процессами по формированию и распределению прибыли [2].
Полученная прибыль формирует стимул для осуществления инвестирования в различные направления
деятельности предприятия. Актуальное положение развития экономики требует возможность
оперативного реагирования на изменения ситуации на рынке, осуществления непрерывного поиска
оптимальных управленческих решений и их соответствующего принятия, в том числе и в области
управления прибылью.
Максимизация прибыли в современных условиях, при увеличении самостоятельности хозяйственных
субъектов, приходит к новой ветви развития. Задача максимизации прибыли плавно перетекает в задачу
достижения устойчивого уровня конкурентоспособности [3]. Основываясь на понимании всей важности
значимости прибыли при обеспечении развития предприятия и удовлетворения потребностей всех
участвующих единиц бизнеса, следует потребность в ее последовательном распределении и эффективном
управлении.
Решение задачи формирования конкурентоспособного положения возможно найти, опираясь на
современные тенденции в сфере организации и ведения бизнеса. Усиление значимости цифровых
технологий привело к новому этапу общественного развития.
Цифровизация
экономики
рассматривается в качестве стратегической задачи, разрешение которой служит основе развития реального
сектора экономика и стимулом для инновационного развития. Активное применения цифровых
технологий меняет структуру модели ведения бизнеса, создает базис для формирования инновационных
услуг и товаров на основе технологий, повышает эффективность и дает импульс для совершенствования
культуры управления. Внедрение цифровых технологий видоизменяет модель ведения бизнеса в
применении способов и порядке их реализации. В качестве доказательства можно привести тот факт, что
лидерами мировой экономики предыдущего столетия были корпорации нефтяного, горнодобывающего,
машиностроительного и металлургического направления. При нынешних реалиях лидирующие позиции
занимают IT-структуры, обосновавшиеся в качестве базиса мирового экономического роста.
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Интеграция цифровых технологий в современную реальность расширяет существующие рамки
ведения хозяйственной деятельности, влияет на отрасли и подрывает привычный рынок. Для множества
отраслей движение в области цифровой трансформации становится привычным положением, которое дает
компаниям заметный прирост прибыли. Доказательством значимости цифровых технологий является
расположение IT-компаний на верхних позиций в списке наиболее дорогих компаний в мире.
Участие в цифровой трансформации требует определенных инвестиций. Существующим компаниям
необходимо спланировать распределение прибыли и ее управление в сфере цифровых технологий, а
запускаемым проектам принять в долгосрочное и краткосрочное планирование столь важное на
современном рынке понятие, как цифровая трансформация. Безусловно, цифровая трансформация может
принимать разный вид для каждой организации и отрасли в целом, что создает определенные сложности
для выявления универсальных инструментов. В качестве основы можно использовать понятие цифровой
трансформации как внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятия. Данный подход
включает в себя изменения в управлении, корпоративной культуре и внешних взаимодействиях с
общественностью, применение современного оборудования и программного обеспечения. Результатом
данных инноваций служат повышение производительности всех сотрудников и высокая степень
удовлетворенности клиентов, что приводит к повышению репутации.
Правила грамотного распределения управления прибылью принимают новые формы.
Фундаментальные основы управления прибылью дополняются благодаря современными реалиями и в
некоторых аспектах трансформируются. Новые правила относятся к обширному списку нововведений
самой цифровой трансформации, поскольку она включает в себя широкий спектр направлений и в каждом
из них имеет определенное влияние на краткосрочное и долгосрочное планирование получения прибыли.
Цифровизация, вместе с внедрением цифровых технологий в бизнес-модель организаций, включает в
себя концепцию умного производства, которое основывается на интернете вещей, взаимодействии
физического производства и выполнения операций при помощи цифровых технологий, машинном
обучении и базами данных. Говоря простыми словами об интернете вещей, как одном из наиболее
значимых явлений в самой цифровизации, можно дать следующее определение – это взаимосвязанные
интернет устройства, которые при помощи сети могут взаимодействовать друг с другом при помощи
встроенных технологий, осуществляющих передачу данных.
Осуществление управления прибылью, а именно ее направление на цифровую трансформацию,
подразумевает внедрение изменений в существующую тактику ведения бизнеса, которая основываются
человеком на анализе данных или принимаются системами, не подразумевающих участие человека почти
полностью. Практика последнего метода принятия управленческий решений позволяет ускорять и
приводить процессы к наиболее результативному положению, что позволяет оптимизировать сам процесс
получения прибыли для ее дальнейшего использования к собственному росту. В качестве примера, для
обоснования такого заключения, является выдача кредитных займов. Сейчас решение о выдаче кредита
цифровые системы принимают за мгновение, что ранее могло занимать недели. Разбирая причины такого
положения, можно прийти к пониманию всех неоспоримых плюсов ведения бизнеса при помощи
цифровых технологий.
Цифровая трансформация подразумевает под собой применение работающих и постоянно
совершенствуемых алгоритмов, которые осуществляют не только ускорение и улучшение существующих
моделях ведения бизнеса, но и создают новые бизнес - модели. Эти модели, основывающиеся на
применении аналитики массивов данных, дают возможность бесчисленного выбора, персонализацию и
низкую стоимость на масштабе, который не могут позволить себе традиционные компании. Именно
основываюсь на этом, большинство современных компаний идут по пути принятия технологической
трансформации. Обеспечение результативности анализа данных строится на следовании за клиентом в его
процессе цифровизации своих личных привычек в повседневной жизни, его применение не только внутри
компании, но и для взаимодействия со всеми участниками бизнеса, будь то внешний мир, партнеры,
государство или заказчики.
Цифровой трансформацией озадачено огромное количество предприятий, ввиду понимания
жизненной необходимостью процесса для ведения бизнеса. Одной из стратегических целей может быть
полная оцифровизация деятельности компаний для ведения всестороннего цифрового обслуживания и
предоставления своего продукта в сфере онлайн торговли. Цифровая трансформация дает такую
результативность в алгоритмах оптимизации процессов, которую не может предоставить ограниченное
количество людей. Алгоритмы не могут устать или прекратить свое обучение, они могут работать на
любом уровне детализации, оперативно адаптироваться и принимать почти бесчисленное количество
решений за секунды.
Второй заметный пример, показывающий действенность цифровизации хозяйствования, является
появления так называемых агрегаторов. Агрегатор может являть собой различную модель, которая
строится на применении анализа данных и позволяет предложить покупателю огромный выбор с учетом
его персонализации, осуществляет высокую скорость при выборе наиболее выгодного предложения.
Существование агрегаторов может подрывать конкурентоспособность компании при бездействии в поле
непрерывного анализа рынка, который возможен осуществлять наиболее эффективно при использовании
цифровых технологий. Компания, на основе использования современных технологий, может предлагать
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рынку именно тот продукт с такими характеристиками, который заинтересует наибольшее количество
участников, что несомненно способствует росту предприятия
Цифровая трансформация влияет на процессы ведения бизнеса и организацию всей системы
управления и включает в себя внедрение и совершенствование IT составляющей. Цифровая
трансформация осуществляется за счет управления прибылью предприятия в сторону ее распределения на
создания новых кадровых единиц и применение ресурсов для автоматизации процессов. Например,
внедрение системы автоматизированного управления массивом данных и специалиста по управлению этой
системой. Весь комплекс предпринимаемых мер позволяет освободить время для большого количества
сотрудников организации.
Для достижения цели цифровой трансформации недостаточно использовать только одну технологию
или оцифровать один бизнес-процесс. Это комплексный подход по использованию информационных
технологий на всех процессах компании, причем не только внутри, но и при взаимодействии с
окружающим миром, заказчиками, партнерами и государством. И в большинстве случаев компании для
цифровой трансформации необходимо менять процессы, в том числе у партнеров и подрядчиков».
В заключение можно сказать, что такие наиболее важные цели управления прибылью, как
обеспечение оптимизации ее формирования, распределения и использования, как в текущем, так и в
долгосрочном периоде, возможно достигнуть при осуществлении цифровой трансформации на
имеющемся предприятии или проекте, что все больше и больше подтверждается своим весомым влиянием
на рынок и повседневную жизнь.
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Аннотация. Задача по обеспечению безопасности и охраны человеческой жизни на море являются
первостепенными, так как речь идёт о жизни граждан Украины и иных лиц. Жизнь человека – является
высшей ценностью, охрана которой есть обязанность как отдельных государств, так и всего мира в целом.
В данной статье будет проведён правовой анализ с целью исследования состояния правовых норм,
регулирующих безопасность и охрану человеческой жизни на море в законодательстве Украины.
Abstarct. The safety of human life at sea is supreme task and cannot be deferred because of fact that we are
talking about the life of citizens of the Ukraine and other people. Human life as the highest value the protection of
which is a duty both of individual states and for the whole world. This article will consider a legal analysis with
the purpose to research the legal norms governing the safety of life at sea in Russian Federation legislation. The
subject of this article is SOLAS-74 as a source of international law and the Merchant Shipping Code of the Ukraine,
as the source of national law.
Ключевые слова: безопасность и охрана человеческой жизни на море, МК СОЛАС-74, Кодекс
торгового мореплавания Украины, международная морская организация, международное морское право,
торговое мореплавание, морепользование.
Key words: safety of life at sea, SOLAS-74, Code of Merchant Shipping of the Ukraine, International
Maritime Organization, international maritime law, merchant shipping, maritime use.
Под морским правом следует понимать систему принципов и норм, регулирующих отношения между
субъектами по поводу морепользования, а под морепользованием – взаимоотношения и деятельность
государств, физических и юридических лиц в море1. Частным случаем морепользования является торговое
мореплавание или торговое судоходство. Важной частью торгового судоходства является сфера
обеспечения безопасности и охраны человеческой жизни на море.
Под безопасностью понимается комплекс мер, направленный на предупреждение чрезвычайных
ситуаций и порядок действий на случай их возникновения с целью спасания судна и груза по мере
возможности. Порядок действий по обеспечению безопасности на торговом судне обеспечивается дисциплиной, принудительно поддерживаемой капитаном, осуществляющим права, предоставленные ему
государством флага судна.2
Начальной точкой отсчёта понятия международно-правовой охраны человеческой жизни на море
является примат в международном праве права человека на жизнь. Государства обязаны защищать жизни
людей. Право на жизнь фиксируется во внутригосударственном праве в основном законе3. Аналогичным
образом право на жизнь зафиксировано в ст.3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 4 и в свою
очередь в п.1 ст.2 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 5
Морское судоходство требует для своей эффективности обеспечения его безопасности, т.е.
осуществления комплекса мер, направленного на предупреждение чрезвычайных ситуаций и порядок
действий на случай их возникновения с целью спасания людей, судна и груза по мере возможности.
Специальный международно-правовой акт, касающийся проблем безопасности и охраны
человеческой жизни на море, в современной редакции был принят в 1974 г. – Международная конвенция
Скаридов А.С. Адмиралтейское и морское право зарубежных стран: учебное пособие. СПб.: 2018. С. 13
Д Коломбос Д. Международное морское право. М.: 1975. С. 300
3
Фуньяхана Й. Международное право об охране человеческой жизни на море: дис. … канд. юр. наук: М.:
2017.
4
"Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // доступно в
СПС «Консультант Плюс».
5
Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) измененная и дополненная Протоколами № 11 и №
14 в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов № 4, 6, 7, 12, 13 и 16 // доступно в СПС
«Консультант Плюс».
1
2
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по охране человеческой жизни на море. Она известна как SOLAS (в русскоязычном обозначении –
СОЛАС-74) 6.
Аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, а также по
вопросам безопасности в сфере международного торгового судоходства служит Международная морская
организация (ИМО), в рамках которой действует Комитет по безопасности на море (КБМ).
Одной из целей ИМО является наблюдение за успешной имплементацией международных правил и
норм безопасности в национальное законодательство в соответствии с ч.1 Конвенции о международной
морской организации.
ИМО были разработаны следующие международные нормативно правовые акты, регулирующие
безопасность торгового судоходства:
 К
о  М
ен  Е
в
ж
д
 Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением
е
д
зи
у МК СОЛАС-74 в свою очередь устанавливает различные требования к оборудованию и эксплуатации
ан
ц
ган
судов
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права15, курс государств-членов ЕС взят на глубокую точную и последовательную имплементацию в
региональные законодательства нормативно правовых положений международных конвенций, особенно
касающихся вопросов безопасности и охраны человеческой жизни на море.
Стоит отметить, что в Украине активно ведутся работы в данном направлении (например,
подготовление кодекса «Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах»16, отвечающий
международным стандартам), однако, требования по безопасности, регламентированные
международными нормативно правовыми актами, в полной мере не отражены в основном украинском
законодательстве, регулирующем отношения, вызываемые торговым мореплаванием17.
Так в КТМ Украины нет раздела, посвященному безопасности и охране человеческой жизни на море.
Нельзя не упомянуть про содержащееся понятие, обозначенного ст. 23 КТМ Украины (Допуск судна
до плавання): Судно может быть допущено к плаванию только после того, как будет установлено, что оно
удовлетворяет требованиям безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни и окружающей
среды. Данное понятие можно интерпретировать как понятие «безопасного судно» по аналогии с Законом
о торговом мореплавании Великобритании (Merchant Shipping Act 1995 of UK, часть IV секция 94), в
котором оно так же введено и раскрыто. Но самого раздела по требованиям безопасности, включающие в
себя так же и мероприятия по предупреждению опасности для охраны жизни на море, которому должно
отвечать судно для выхода в море или пользования внутренними территориальными водами, нет.
В завершении данной статьи можно резюмировать, что существуют определённая проблема
имплементации международно-правовых норм о безопасности и охране человеческой жизни на море в
национальную правовую систему Украины. В частности:
- отсутствие чёткого правового регулирования по обеспечению охраны человеческой жизни на море
в основном нормативно правовом акте Украины, регулирующим торговое мореплавание;
- отсутствие единой кодификации вышеперечисленного.
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Рассматривая современную феноменологию конституционализма мы можем отметить, что в
конституционном тексте обычно фиксируется основа всей правовой системы и каждой отрасли в
частности. Следует заметить, что еще до появления современных конституций сама идея
конституирования присутствовала в разных правопорядках. Особенно интересно рассмотреть данный
феномен в правопорядках, ныне ставших лишь правом личного статуса и корпоративным правом
религиозных институций. Одной из древнейших правовых систем является зороастрийская, которой
посвящено данное исследование и которая имеет относительно низкую степень научной разработки в
отечественных юридических исследованиях.
Зороастризм – одна из древнейших ныне существующих религий, основанная на едином
кодифицированном священном тексте. На языке своего священного текста – Авесты, эта религия
именуется «Вахви даена Мазда Ясна» - буквально – «благая вера, почитание Мудрого». Также именем
Мазда называется «благой бог» в зороастризме Ахура-Мазда. Основателем религии является философ и
мистик – Заратустра или Зороастр, в некоторых вариантах именуемый Заратуштра или Зардуш. Основным
религиозным текстом является Авеста – писание зороастризма, по традиции написанное Заратустрой, но
скорее всего, он является автором только «Гат» - священных богослужебных и вероучительных гимнов, а
дальнейшие тексты были кодифицированы позже жрецами. Центральную идею зороастризма составляет
религиозно-философский дуализм, близкий к гностицизму, заключающийся в противостоянии благого
бога Ахура-Мазды и злого бога – Ангра-Майнью, именуемые также Ормуз и Ариман. Таким образом,
можно сказать, что мир разделен между этими двумя богами и из их диалектического противостояния
происходит религиозное право. Отдельно важно отметить, что символы «благой веры» - огонь и собака
являются субъектами права. Огонь олицетворяет собой божественное присутствие и самого Ахура-Мазду,
не имеющего (как Ангра-Майнью) антропоморфного изображения.
Говоря о праве, уместно отметить, что в зороастризме принято, в развитие концепции дуализма
выделять не один, как сложилось в других религиозно-правовых системах, а два естественных закона,
именуемых Аша и Друдж. Они же персонифецируются одноименными мифологическими персонажами.
Источником Аши является Ахура-Мазда, а источником Друдж является Ангра-Майнью. Ашу можно
охарактеризовать как естественный закон созидания, сущность которого заключается во вселенской
гармонии. С точки зрения аксиологии, данный закон характеризуется истиной правды и добра. С другой
стороны выступает порождение Ангра-Майнью – Друдж. Друдж персонифицирует собой ложь,
разрушение, обман, кражу и хаос. Таким образом аксиологически Друдж это антипод Аши. Все живые
существа распределены как служащие Друджу и служащие Аше. Важно заметить, что в сасанидский
период зороастризм стал рассматривать представителей всех других религий как Дэва-Ясну – то есть
поклонение демонам, а последователи этих культов преследовались, особенно при царе Бахраме I и
Первосвященнике Картире. В частности, в надписе Картина (§ 9-10) говорится: «Ахриман и, дэвы
натолкнулись на великий удар и мучения и вера Ахримана и дэвов изгнана из страны, и неверие... и иудеи,
и буддийские жрецы, и брамины, и назареи, и христиане и мандеи и манихеи в стране были разбиты, и
идолы разбиты, убежища дэвов разрушены, обители богов (Храмы огня) воздвигнуты» [1], это
подтверждает также и агрессивный прозелитизм зороастрийского духовенства в данный период.
С точки зрения права, Авесту можно охарактеризовать сакральный текст (божественное позитивное
право Зороастризма) состоящий из нескольких разделов: Ясна (литургия, содержащая Гаты Заратустры),
Видэвдат («Кодекс против дэвов» - законы ритуального и повседневного характера, именно в этом разделе
в основном содержится право), Висперед (дополнительные ритуальные гимны к Ясне), Хордэ Авеста
(повседневный молитвенник), а также Яшты (гимны Ахура-Мазде и его благим творениям), из которых
именно Видэвдат представляет наибольший материальный интерес, как в области права, так и в области
интерпретации правопонимания.
Рассмотрение юридического значения Видэвдат [2] стоит начать с Фрагарда 4, посвященного
правовым отношениям. Так, в частности, там выделяются основы частно-правовых отношений, в
особенности обязательственного права.
In primo, в стихе 2 выделяются шесть разновидностей договоров, при этом, первые два договора
можно охарактеризовать с точки зрения формы сделки, а именно устной и конклюдентными действиями
(удар по рукам), остальные же четыре разновидности, можно объединить по критерию суммы сделки
(ценой в мелкую скотину, ценой в крупную скотину, ценой в человека и ценой в поле). Императивным
требованием для возникновения юридического факта начала заключения сделки необходимо было
достижения согласия сторон. Стихи 3-4 устанавливают иерархию договоров.
Анализ положений Фрагарда 4 Видэвдад позволяют говорить о том, что взаимоотношение сторон
регулировалось соглашениями, в рамках которых, по усмотрению сторон можно было установить момент
исполнения обязательств, права и обязанности. Ответственность по данным соглашениям стороны не
предусматривали, поскольку они сдержались в том же Фрагарде 4 и носили императивный характер. Стоит
отметить, что принцип действия непреодолимой силы позитивно не отражен в Авесте, однако, он
содержался в обычаях. В то же время в более поздней, иудейской правовой системе нормы непреодолимой
силы предусматривались, равно как и в шариате и каноническом праве. За нарушение договора
ответственность могла носить как публично-правовой характер в виде порки конским кнутом, так и
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частноправовой, в виде конструкции, сходной с ответственностью родителей за их несовершеннолетних
детей и сингулярного правопреемства в правоотношениях.
Также Фрагард 4 содержит основы уголовного законодательства зороастризма и всего
древнеиранского общества. Помимо сугубо ритуальных норм о чистоте, в данном и смежных разделах
содержатся категории преступлений против «Священного», в частности против священного пламени,
которое является символом Ахура-Мазды. За осквернение огня, в частности, «трупной скверной» кремацией трупа человека или животного, либо каким либо иным образом соприкосновения с трупом,
виновный в этом подвергался казни (Видэвдат, Фрагард 8:73-74).
Говоря же об основных началах уголовного права в Авесте, мы видим следующее: стих 17 содержит
легальные определения следующим понятиям: хватания (авест. Агерепта), замахивание (авест.
Аваоиришта) и покушение (авест. Ареду). Так, под хватанием понимается поднятие оружия с целью
причинения вреда, под замахиванием понимается осуществление движений оружием с целью причинения
вреда. Под покушением понимается нанесение ранения другому лицу с наличием умысла. Важно
понимать, что квалификация умысла, как злонамеренности, намерения, носящего деструктивный характер
по отношению к другому лицу или обществу было связано с тем, что Аша определяется как добрая мысль,
доброе слово и доброе деяния, а также добрая вера (зороастризм), а Друдж определяется через злую мысль,
злое слово, злое деяние и злую веру (дэва-ясна, поклонение демонам). Таким образом, злое намерение в
этих трех понятиях относится к понятию «злая мысль» из классификации Друдж.
Кроме того, Видэвдат содержит концепцию рецидива – повторного или многократного совершения
одного и того же деяния. Обобщенный анализ стихов Фрагарда 4 Видэвдат, позволяет сделать вывод о
том, что в случае неоднократного совершения противоправного деяния преступником, санкция
увеличивается пропорционально преступлениям. Так, основной формой санкции выступает порка конским
бичом, который назван в Авесте «приводящим к послушанию». В случае совершения покушения один раз
лицо подвергалось пятнадцати ударам конским бичом, но в случае неоднократного совершения деяния
общее количество ударов могло дорасти до двухсот. Вместе с тем, Авеста предусматривает возможность
компенсации за совершенные деяния. Заметим, что санкция за нарушение договора основывалась на
концепции заключения оного перед лицом Ахура-Мазды и его сына Митры, который и
покровительствовал договорам. Таким образом нарушение договора было также формой уголовного
преступления, поскольку нарушалось божественное право.
Вместе с тем, в Видэвдат имеется разграничение степеней тяжести вреда организму (Видэвдат
Фрагард 4:30-42), где нижний порог – нанесение рваной раны, а верхний – доведение до бессознательного
состояния и смерть.
Также, в Фрагарде 4 содержится основа общественной иерархии и правила организации сообществ, с
детальным регламентом пищевых рекомендаций, правил общественного поведения, образования союзов
и общественного положения людей. Так, к примеру, лицо, состоящее в браке, имело более высокий
общественный статус, чем лицо, которое вело аскетический образ жизни. Важно отметить еще и то, что в
отличие от авраамических религий, кровосмешение в зороастризме, не только не запрещалось, но и
поощрялось, помимо Авесты имеется множество такого рода упоминаний, в частности, Пехлевийская
повесть о Йойште Фрияне и надпись Первосвященника Картира (§ 14).
Комплексный анализ Авесты позволяет говорить о ее конституирующем характере для древнего
персидского общества, что позволяет развивать идею «конституционализма до конституции» и
рассматривать религиозный текст в качестве прототипа конституционному, лишнее подтверждение этой
теории заключается также в том, что иудейский эллинистический философ Филон Александрийский,
рассматривая методы толкования своего священного писания (Торы) вывел те же методы герменевтики,
что сейчас используются при толковании светского законодательства, и, в частности, конституционных
текстов [3]. Таким образом, помимо генезиса религиозного правопонимания, изучая религиозные источни
права мы можем увидеть развитие принципа конституирования правовых норм и общественного порядка.
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В Российской Федерации (далее также РФ) процедура банкротства возможна как в отношении
юридических лиц (организаций), так и физических лиц, как со статусом индивидуального
предпринимателя (далее - ИП), так и без такового. Важно помнить, что изначально, Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) № 127-ФЗ, принятый 26.10.2002 г. не
предусматривал банкротство физических лиц без статуса ИП. Однако, в 2015 году были внесены
изменения, позволившие проводить процедуру банкротства в отношении граждан.
Данные изменения были связаны как с уже долгое время накапливавшимся запросом да подобное
изменение со стороны граждан, так и с тем, что в 2014-2015 годах экономика испытала серьезные
кризисные тенденции впервые с 2008 года.
Положения данного закона предусматривают возможность введения в отношении гражданина
процедуры реструктуризации долгов и процедуры реализации имущества (данным процедурам посвящен
§ 1.1. Главы 10 Закона о банкротстве). Процедура реструктуризации долгов гражданина вводится на
основании определения арбитражного суда (п. 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве). Сущность данной
процедуры сводится к тому, что бы гражданин-должник смог удовлетворить требования кредиторов, но
на иных условиях, нежели те, что предполагаются вне рамок процедуры несостоятельности. Так, в
частности, одним из наиболее благоприятных последствий для удовлетворения основных обязательств,
вытекающих из требований кредиторов, является прекращение начисления неустоек, процентов, а также
иных санкций финансового характера, кроме того, приостанавливается, в рамках исполнительного
производства взыскание долгов, а также вступают в силу и иные последствия (ст. 213.11 Закона о
Банкротстве). Данная функция носит финансово-реабилитационный характер и имеет особое значение,
поскольку в данном случае, должник не выпадает из экономической жизни общества [1].
Второй, не менее важной процедурой является реализация имущества гражданина. Сущность данной
процедуры заключается в удовлетворении «компенсации» требований кредиторов. Процедура вводится на
основании решения суда (п. 1 ст. 213.24 Закона о банкротстве).
В целях удовлетворения требований кредиторов, имущество гражданина приобретает статус
конкурсной массы. Арбитражный управляющий в данной связи обязан выявить конкурсную массу и
распределить между кредиторами в соответствии с их очередностью.
Для начала, при определении связи между Конституцией Российской Федерации и Законом о
банкротстве.
In primo, рассмотрение проблемы необходимо начать с положений основ конституционного строя,
заложенных в главе первой, в частности ст. 2 и 7. Так, в ст. 2 декларируется, провозглашается и
устанавливается что высшей правовой ценностью является человек и его права. Таким образом исходя из
данной идеи антропоцентризма, человек рассматривается аксиологически именно в индивидуальном
плане, как свободная личность, а не в связке с какими-то структурами, определяющими его идентичность.
Логически, в рамках аксиологии общественных связей, развивает положение ст. 2, ст. 7 Конституции, в
рамках которой в Российской Федерации провозглашается социальное государство, а следовательно,
гарантируются условия достойной жизни человека. Вторым, не менее важным аспектом, является ч. 2
указанной статьи, устанавливающая минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ). Кроме того, ст.
25 Конституции РФ устанавливает неприкосновенность жилища. В итоге, данные положения, имеющие
социально ориентированный характер, нашли свое отражение в нормах Закона о Банкротстве и
Гражданском процессуальном кодексе (далее – ГПК) РФ. Так, в п. 3 ст. 213.25 Закона о Банкротстве
имеется отсылка на ст. 446 ГПК РФ. Рассматривая данную статью через призму Закона о банкротстве,
можно придти к выводу, что имущество, перечисленное в рамках статьи, подлежит исключению из
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конкурсной массы: так, исключению подлежит единственное место жительство, прожиточный минимум,
предметы домашнего обихода, а также личные вещи, и иное [2].
Это говорит об обеспечении государством соблюдения тех прав человека, которые коррелируют с его
экзистенциальными потребностями, но при этом, государство стремится сохранить баланс интересов
между гражданином-должником и кредиторами. Вторым не менее важным аспектом является то, что
государство не заинтересовано в развитии такого явления как «финансовое рабство». Это проявляется в
таком процессе, как долговое закабаление и напрямую феноменологически и аксиологически коррелирует
с принципом свободы гражданина.
В то же время, нельзя не отметить положения ст. 8 Конституции РФ, в частности, закрепляющей
признание и защиту различных видов и форм собственности. Как следует из вышеназванных положений,
в Законе о банкротстве, между должником и кредитором возникают две диаметрально противоположных
позиции: у кредитора – требовать погашение задолженности, а у должника – сохранять обеспечивающие
экзистенциальные потребности собственность [3].
Данная правовая конструкция говорит о развитии принципов римского права, лежащего в основе
нашей публичной правовой и частной правовой системы, относящегося к должнику. Так, если в Древнем
Риме [4] священность собственности и нерушимость обязательств была столь священна перед богами, что
должник продавался в рабство или убивался специальным ритуальным способом на Римском Форуме
[5],то теперь, с развитием либеральных конституционных принципов, международного права и принципов
гуманизма, свойственных современной западной цивилизации, право, сохраняя все основные римские
принципы и постулаты, переосмыслило такие важные процессы как банкротство и сделало их
корреспондирующими прогрессивным идеям отечественного конституционализма.
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