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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ
И НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Приведена классификация основных методов решения систем алгебраических
уравнений. Определен критерий, позволяющий производить оценку эффективности
сущеcтвующих методов решения систем линейных уравнений, а также уставновлена
зависимость эффективности решения соответствующей системы от порядка данной
линейной системы алгебраических уравнений. Показана возможность применения
некоторых методов решения систем линейных алгебраических уравнений для решения и
исследования определенных классов многопараметрических нелинейных систем.
Ключевые слова: критерии эффективности решения систем линейных и нелинейных
уравнений, порядок системы,метод Гаусса,матрица Жордана, схема Крамера.
Введение
Моделирование реальных процессов в различных областях деятельности приводит к
необходимости решения как систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), так и
систем нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ). Для решения СЛАУ существует
несколько способов: метод Гаусса, метод Крамера, матричный метод [1]. Для решения и
исследования СНАУ используется метод подстановки, линейной комбинации уравнений,
схемы решения однородных уравнений, а также некоторые методы, используемые для
решения СЛАУ.
Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, а также определенную
область применения. В связи с этим задача выбора наиболее оптимального метода решения
соответствующих систем является наиболее актуальной.
Одним из критериев, по которым определяется эффективность того или иного метода
решения систем алгебраических уравнения является количество арифметических операций,
необходимых совершить в ходе преобразования данной системы, чтобы получить
соответствующее решение.
Поэтому первым этапом данной работы является определение количества
арифметических операций, которые надо совершить при решении СЛАУ, с
использованием различных методов.
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1. Метод Гаусса
Рассмотрим систему из n-линейных уравнений и с n-неизвестными:
(1)
{
Для определённости будем считать, что все коэффициенты перед переменной x1 отличны
от нуля. Метод Гаусса заключатся в последовательном исключении неизвестных в каждом
уравнении системы (1), начиная со второго, так называемый прямой ход, после чего
находятся численные значения ( i = 1, 2, 3, …, n).
из всех уравнений системы (1), начиная со второго, необходимо ко
Для исключения
второму уравнению прибавить первое, умноженное на :
- ,
к третьему уравнение – первое, умноженное на:
- и т.д.
В результате такого линейного преобразования системы (1) получим СЛАУ, в которой
первое уравнение включает все неизвестные, а остальные – исключают :

(2)
{
из второго уравнения потребуется две операции
Таким образом для исключения
(умножение на минус 1 и деление) для нахождения компенсирующего множителя, а также
(n+1) операция умножения и (n+1) операция сложения. Эта процедура повторяется (n-1)
раз. Следовательно на первом шаге получим:
=[2(n+1)+2](n-1) (3)
количество арифметических операций.
Далее проводим аналогичные действия, только с уравнениями, начиная со второго. На
этом шаге будет исключена неизвестная из остальных (n-2) уравнений. Соответственно,
на втором шаге количество арифметических операций будет выражаться суммой:
S2 = [2((n-1)+2]((n-1)-1)
Следовательно, после (n-1) шага получим

{
Таким образом выражения для сумм на каждом шаге будут иметь вид:
=[2(n+1)+2]*(n-1)
=[2((n-1)+1)+2]*(n-1)
5

=[2((n-2)+1)+2]*((n-1)-1)
…
=[2((n-(m-1))+1)+2]*((n-(m-1))-1)
…
=[2((n-(n-2))+1)+2]*((n-(n-2))-1
Значит, общее количество арифметических операций на всех этапах равно:
∑
= {k=n-m+1} =

∑
Для решения системы (4) существует два способа: метод подстановки и обратный ход по
методу Гаусса [2]. По второму способу СЛАУ (4)т приводится к виду:
(6)
{
По количеству арифметических операций данный способ эквивалентен прямому ходу,
следовательно, общее количество операций равно удвоению суммы из (5), то есть:
∑
Чтобы получить решение системы необходимо провести еще и деление:
Таким образом при таком способе решения системы (1) количество арифметических
операций будет определяться по формуле:
При решении системы (4) методом последовательной подстановки находим из
последнего уравнения:
.
, и так
Полученное значение подставляем в (n-1)-ое уравнение, находим значение
далее. Очевидно, что в этом случае для количества арифметических операций получается
числовая последовательность:
1, 3, 5, 7, … - арифметическая прогрессия, сумма которой равна:
Следовательно, для последовательной подстановки количество арифметических
операций для получения решения (1) равно:
Тогда:
(

(

)

)
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Количество
3
уравнений
Кол-во операций 68
на обратном ходе
Кол-во операций 46
для
последовательной
подстановки
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Таблица 1
7
8

4

5

6

9

10

11

12

152

280

460

700

1008

1392

1860

2420

3080

112

220

380

602

896

1272

1740

2310

2992

22

44

80

134

210

312

444

610

814

∑
Из таб.1следует, что из рассматриваемых двух способов, наиболее эффективным
является метод последовательной подстановки. Наглядно это показано на рисунке1.
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Рис.1
2.Метод Крамера
Решение (1) методом Крамера основано на том, систему (1) можно привести к виду [3,4]:
{
где

|

| – главный определитель системы (1)
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| – вспомогательные определители (1)

|

В случае, если главный определитель (1) отличен от нуля, то решение (1) можно записать
в виде:
(9)
Таким образом для решения (1) методом Крамера необходимо найти (n+1) определитель
n-ого порядка и еще произвести n делений.
Если основной определитель вычислять при помощи метода алгебраических
дополнений, то для величины этого определителя получим формулу:
где Nk инверсия в перестановке порядка n, т.е. пар индексов p и q для которых р-ый
элемент перестановки больше q-ого;
J1(k),j2(k),…, jn(k) – номера перестановok из n элементов.
Соответственно формула (10) будет содержать n! слагаемых. Каждое слагаемое является
произведением n элементов матрицы, причём в каждом произведении содержится элемент
из каждой строки и из каждого столбца матрицы A. C ростом n количество операций
сильно возрастает. В качестве примера можно привести таблицу факториалов от четырёх
до десяти (таб.2)
n
n!

4
24

5
120

Таблица 2.
6
7
730
5040

8
40320

9
36880

00

10
36288

Сравнение данных из таблицы 1 и таблицы 2 показывает, что метод алгебраически
дополнений эффективен только до n≤5.
Если для нахождения определителя воспользоваться методом Гаусса приведения
матрицы к диагональному виду, то общее количество арифметических операций при
решении (1) методом Крамера будет определяться формулой:
{
}
В формуле (11):
n - количество делителей при нахождении (i=1,…,n)
(n+1) – количество определителей, которые необходимо вычислить, чтобы найти .
Выражение в фигурных скобках соответствует количеству арифметических операций
при нахождении определителя.
3. Матричный способ решения СЛАУ
Решение СЛАУ (1) можно получить в матричном виде:
(1) ⇔
⇒
где обратная матрица
(

находится по формуле:
) (13)

где |A| - определитель (детерминант) матрицы
– арифметическое дополнение элемента
матрицы А (i,j=1,…,n)
8

Из (13) следует, что для нахождения обратной матрицы необходимо найти один
определитель (n-1)-ого порядка и произвести делений.
определитель n-ого порядка,
Очевидно, что в этом случае для решения (12) количество операций с увеличением n резко
возрастает и применение этого метода становится неэффективным.
4. Метод Жордана-Гаусса.
Суть этого метода заключается в том, что если расширенную матрицу A состоящую из
двух матриц: данной матрицы А и единичной матрицы Е при помощи эквивалентных
преобразований , преобразовать так, что вместо данной матрицы А будет единичная
матрица Е, то вместо единичной матрицы Е, получится обратная матрица А, то есть:
(

(

|

|

)

)

где - элементы обратной матрицы (i,j=1,…,n)
Для преобразования матрицы А в левой части расширенной матрицы в единичную, на
. Далее к элементам второй строки
первом шаге необходимо первую строчку разделить на
, к элементам
прибавляем соответствующие элементы первой строки, умноженные на
и так далее,
третьей строки – соответствующие элементы первой строки, умноженные на
вплоть до n-ой строки включительно. Тогда все элементы первого столбца матрицы А, начиная
со второго станут нулевыми. Аналогичные действия проводим с соответствующими
элементами единичной матрицы Е. Далее переходим ко второй строке и используем те же
действия, что и для первой итерации, преобразуем матрицу А так, чтобы элемент
стал
стали нулевыми.
равен единице, а все остальные элементы второго столбца начиная с
По аналогии с предыдущим методами, количество арифметических операций для
получения нижней треугольной матрицы слева в расширенной матрице будет равно:
на
. Для
Прибавление единицы в (16) соответствует делению последней строки
количество операций будет
правой единичной матрицы Е рассматриваемой матрицы
намного меньше. Значения компенсирующих множителей уже получены, все элементы, с
которыми производится сложение, равны нулю. Поэтому количество арифметических
операций с правой матрицей матрицы будет равно количеству элементов, стоящих ниже
главной диагонали. Это есть сумма арифметической прогрессии от 1 до (n-1), то есть:
(17)
Теперь необходимо перейти к обратному ходу. Учитывая, что левая матрица А матрицы
превратилась в нижнюю треугольную, то для преобразования ее в единичную действия
можно проводить только по столбцам. Эти же коэффициенты будут учитываться при
преобразовании правой матрицы методом Гаусса.
Таким образом для перевода левой матрицы А матрицы в единичную для n-ого
на коэффициент и складываем уравнения.
столбца умножаем элемент
Получаем две операции. Для левой матрицы матрицы
происходит умножение каждого
элемента n-ой строки и почленное сложение уравнений. Таким образом для приведения
левой матрицы матрицы
к единичной потребуется добавить к выражению (16)
удвоенную величину количества элементов, стоящих вне главной диагонали, то есть
величину n(n-1), тогда:
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Для правой части матрицы

количество операций будет равно:

Общее количество операций при переводе матрицы в матрицу , то есть фактически
нахождение обратной матрицы будет определяться суммой выражений (18) и (19):

Далее необходимо выполнить умножение (12), что равносильно проведению (2n-1)n
операций. В результате количество действий при решении системы (1) методом обратной
матрицы определяется формулой:
Сравнительный анализ эффективности решения СЛАУ, рассчитанных по формулам ( ),
(11), (20) представлен в таблице 3.
Кол-во
уравнений
1
3
4
5
6
7
8
9
10

Метод
Гаусса
2
37
80
145
236
357
512
705
940

Таб.3
Матричный Выигрыш Выигрыш Выигрыш
метод
2 от 3
2 от 4
4 от 3
4
5
6
7
62
2,68
1,68
1,6
127
3,49
1,59
2,2
221
4,34
1,52
2,85
348
5,22
1,47
3,54
512
6,11
1,43
4,26
717
7,03
1,40
5,02
967
7,96
1,37
5,80
1266
8,89
1,35
6,60

Метод
Крамера
3
99
279
629
1231
2183
3599
5609
8356

Из таб.3 следует, что графическое распределение относительного количества операций
(i=1,3,4) имеет вид:
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

Метод Гаусса

4

5

6

Метод Крамера

Рис.2
10

7

8

Метот Жордана

9

10

Из рисунка 2 видно, что наиболее оптимальным методом решения СЛАУ является метод
Гаусса. Также к достоинствам этого метода можно отнести то, что он применим для систем,
в которых количество уравнений отлично от числа неизвестных. Однако одним из
недостатков этого метода является то, что решение системы получается последовательно,
когда нахождение одного неизвестного происходит после нахождения другого. В этом
отношении метод Крамера предпочтительнее, поскольку нахождение одной неизвестной
происходит независимо от нахождения другого.
Так же достоинством метода Крамера является то, что он может быть применен для
параметрического исследования нелинейных систем уравнений. В качестве примера
рассмотрим следующую задачу:
Найти все значения параметра a, при которых для любого значения b система
{

имеет, по крайней мере одно решение, (x,y,z).
Запишем систему (21) в виде:
{

Главный и вспомогательный определители системы (22) имеют вид:
|

|

|

|

|

|

В этом случае система (22) может быть записана в виде:
{

Так как система (22) или, что то же самое система (26), должна иметь решение при
любом b, то определим значения b, при которых
то есть
1)

Если

<=>

Пусть b= 3/2 =>
|

|

|

|

[

, то для того, чтобы система (26) имела решение <=>
<=>{

{

=>

1.1) a = 0 => z=-1
1.2) a ≠ 0 =>

√

. Таким образом, при

, a ∈(-∞; ] (27)
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то есть :

2) Пусть b= -2 =>

{

|

|

|

|
=>

<=>{

2.1) a = 0 => z=-1
2.2) a ≠ 0 =>

√

. Таким образом, при

, a ∈ [- ;-∞) (28)

Следовательно, для тех значений b, при которых главный определитель обращается в
нуль и система (26) имеет решение, а как следует из (27) и (28)
a ∈ [- ; ].

Для всех остальных значений b, ∆ ≠ 0 и система (26) имеет по крайней мере хотя бы одно
решение для a ∈ R.
Таким образом можно сделать вывод о том, что система (21) имеет хотя бы одно
решение при любом b, если a ∈ [- ; ].
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ГАРМОНИЧЕСКИЙ КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЦИКЛОВ
Аннотация
Рассматривается метод конформационного анализа циклических молекул, основанный
на использовании разложения в гармонический ряд трех периодических функций
дискретного переменного, полностью описывающих форму молекулярного цикла.
Ключевые слова
Гармонический анализ, конформация молекулярных циклов.
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Конформационный анализ молекулярных циклов является важной задачей современной
кристаллохимии. С развитием органической кристаллохимии все большее значение
приобретает описание формы не только циклических молекул, но и циклов, входящих в
состав полициклических и каркасных соединений. Многообразие возможных форм,
особенно среди средних циклов и макроциклов, как правило, не позволяет свести задачу
количественного их описания и сравнения к анализу отдельных геометрических
параметров, таких как длины связей, валентные и торсионные углы. В связи с этим
предложен ряд подходов к количественному и качественному анализу конформаций
циклов. Так для анализа формы малых циклов (пяти- и шестичленных) Кремером и Поплом
[1] предложены параметры складчатости, представляющие собой коэффициенты
разложения в гармонический ряд функции отклонения атомов от специально проведенной
средней плоскости. Однако уже для циклов среднего размера, а тем более макроциклов и
гетероциклов эти параметры даже на качественном уровне существенно не полно отражают
форму. Попытки преодоления этой проблемы привели к разработке модифицированных
параметров, рассчитываемых из эндоциклических торсионных углов по методу ЗефироваПалюлина [2].
Для полного решения проблемы конформационного анализа циклов любого размера
нами были предложены [3] обобщенные гармонические параметры, представляющие собой
коэффициенты разложения в гармонический ряд трех функций дискретного переменного.
Первая из этих функций совпадает с функцией отклонений атомов от средней плоскости
цикла, поэтому параметры складчатости Кремера-Попла (амплитуды qm и фазовые углы
m разложения в гармонический ряд этой функции) входят в обобщенные гармонические
параметры как часть. Вторая функция представляет собой функцию расстояний от
проекций атомов цикла на среднюю плоскость до некоторой точки O на этой средней
плоскости. Постоянная составляющая p0 , амплитуды pm и фазовые углы  m были названы
параметрами выпуклости. Наконец параметры неравномерности определяются как
коэффициенты (амплитуды tm и фазовые углы m ) разложения в гармонический ряд
функции расстояний от проекций атомов на среднюю плоскость до лучей в этой плоскости,
построенных из точки O с угловым шагом 2 / N , где N – число атомов в цикле.
Важно отметить, что обобщенные гармонические параметры позволяют восстановить
координаты атомов цикла, что свидетельствует о полноте информации, содержащейся в
них. С другой стороны общее число параметров составляет 3N-6 и совпадает с числом
степеней свободы N-членного цикла. С использованием обобщенных гармонических
параметров цикл произвольной формы удается представить как суперпозицию (сумму)
базисных форм. Это позволяет наглядно описывать форму цикла, а так же качественно и
количественно описывать приближенную симметрию цикла [4], а также проводить
сравнение формы однотипных циклов [5].
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПУСТОТ
В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
Аннотация
С использованием алгоритма оценки жесткости молекулярных контактов в
кристаллической структуре 3-гидроксиметилбицикло[3.3.1] нонан-2-он-7-ола, основанного
на минимизации энергии межмолекулярного взаимодействия, выявлены бесконечные
периодические квазицилиндрические пустоты, которые могут быть заполнены молекулами
растворителя.
Ключевые слова
Принцип плотной упаковки, молекулярные агломераты.
Анализ кристаллической структуры 3-гидроксиметилбицикло[3.3.1] нонан-2-он-7-ола [1]
позволил выявить важную особенность упаковки молекул. В отсутствии сильных
специфических контактов молекулы образуют молекулярные слои, при параллельном
наложении которых возникают бесконечные периодические пустоты топологически
эквивалентные цилиндру.
С целью выявления механизма образования этих пустот были проведены энергетические
расчеты атом-атомных потенциалов межмолекулярных взаимодействий. Для выявления
молекулярных агломератов проведена оценка жесткости молекулярных контактов,
используя методику, предложенную в [2].
На первом этапе реализуется принцип "выступ" к "впадине" в результате чего
образуются молекулярные цепи Pc( X )1, Z  1(1) (номенклатура дается по [2]).
Перспективный вид молекулярной цепи приведен на рис. 1. В качестве "выступа"выступает
фенильное кольцо C(26)-…-C(31), а в качестве "впадины" два других кольца C(14)-…-C(19)
и C(20)-…-C(25) и каркас молекулы.

(а)

(б)

Рис. 1. Шаростержневая (а) и геометрическая (б) модели
фрагмента молекулярной цепи Pc( X )1, Z  1(1) .
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Затем образуется молекулярный слои Pl ( XZ ) аc, Z  4(1) за счет возникающих в
структуре эффективных и жестких контактов молекулярных цепей. И, наконец, эти
молекулярные слои укладываются в кристаллической структуре параллельно друг другу.
Фрагмент молекулярного слоя представлен на рис. 2.
Устойчивость сочленения молекулярных слоев обеспечивает расположение фенильных
колец C(14)-…-C(19) и C(20)-…-C(25), как бы выдающихся из этих слоев по принципу
"выступ" к "впадине". При таком сочленении между плотно упакованными молекулярными
слоями и возникают бесконечные цилиндрические пустоты (см. рис. 3).

(а)

(б)

Рис. 3. Цилиндрические пустоты в шаростержневой (а) и
геометрической (б) модели фрагмента кристаллической структуры.

(б)
(а)
Рис. 2.. Шаростержневая (а) и геометрическая (б) модели фрагмента
молекулярного слоя

.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В САПР КОМПАС-3D
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ФИГУРЫ ВРАЩЕНИЯ»
Аннотация
В работе представлено исследование возможностей применения метода проектов с
использованием системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D при изучении темы
«Фигуры вращения» в курсе геометрии основной школы.
Ключевые слова:
Геометрия, основная школа, методика, системы трехмерного моделирования КОМПАС3D, метод проектов, фигуры вращения.
Сейчас в России для школьников действуют ФГОСы, второго поколения. Утвержден с
дополнениями 17 мая 2012 года. Акцент в нём сделан на развитие универсальных учебных
умений, то есть способности самостоятельно добывать информацию с использованием
технологий и коммуникации с людьми. Много внимания уделяется проектной и
внеурочной деятельности. [1, с. 14 - 15]
Каждый учитель стремится к повышению качества образования, применяя современные
методы обучения и новые педагогические технологии.
Для объяснения темы «Фигуры вращения», в том числе ориентируясь на обновление
ФГОСа, будет оптимальным обратиться к частным методикам обучения. Широкие
возможности для развития пространственных представлений открываются при
использовании различных наглядных пособий и прикладных программ. Можно
организовать работу по реализации 3D изображений фигур вращения силами учащихся.
Эта работа потребует от них и определенных знаний, и достаточно развитого
пространственного воображения. На этом основан «Метод проектов». Помимо
положительного влияния на усвоение курса математики, такая работа содействует
повышению эффективности урока.
«Проект — это совокупность определенных действий, документов, предварительных
текстов, замысел для создания реального объекта, создание разного рода теоретического
продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие
познавательных творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического мышления» [1, с. 193 - 200].
Изучение темы «Фигуры вращения» в МБОУ СОШ №15 г. Владимира осуществлялось
комбинированием объяснительно-иллюстративного метода обучения и метода проектов.
Учащимся была поставлена задача смоделировать любую деталь на основе фигур
вращения с помощью платформы КОМПАС-3D – моделирования. Разрабатывается ПО
российской компанией «Аскон».
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Класс был поделен на рабочие группы, сильные учащиеся брали индивидуальные
проекты. На этапе «Погружение в проект» детям был задан вопрос «Зачем нам нужен этот
проект?». Ответы были почти однозначные – «Это интересно». На этапе «Организация
деятельности» был составлен общий алгоритм действий: Определиться, что в итоге мы
желаем увидеть. Какую модель мы хотим спроектировать. Понять из каких фигур
вращения ее можно составить. Какие детали фигур вращения могут понадобиться. Скачать
платформу КОМПАС-3D [2, Э.Р.]. Разобраться в рабочем поле, понять какие функции
выполняют все инструменты панели. Процесс моделирования. Оформление презентации
для защиты проекта. Защита проекта.
На этапе «Осуществление деятельности» дети работали в этой системе самостоятельно.
На это была выделена ровно неделя (моделирование + оформление презентации для
защиты). Ребята работали дома. Учитель на протяжении всей недели контактировал с
детьми и отслеживал процесс реализации.
На этапе «Презентация результатов» был проведен завершающий эту тему урок.
Учащиеся защищали свои работы. Шло обсуждение процесса, возникших трудностей,
инсайтов.
Ниже представим результат одного из ученических проектов, детального строительного
корпуса (Рисунок 1), полученный с помощью создания простой параметрической модели в
САПР КОМПАС-3D (v.16) и операций вращения, выдавливания, выреза вращением,
кругового выдавливания, симметрий.

Рис. 1 Детальный строительный корпус.
При использовании данного программного обеспечения у обучающихся повысился
интерес и внимание к происходящему на уроках, улучшилось понимание изучаемой темы,
появилось активное желание к изучению предмета в целом. Применение современного
программного обеспечения и частных методик повышает эффективность обучения
математике в школе.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме языковых трансформаций в процессе перевода
художественных текстов. Здесь рассмотрены понятия термина «перевод», категории
переводческих трансформаций и наглядные примеры их использования.
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Перевод — одно из древнейших занятий человека. Различие языков побудило людей к
этому нелегкому, но столь необходимому труду, который служил и служит целям общения
и обмена духовными ценностями между народами. Слово «перевод» многозначно, и у него
есть два терминологических значения, которые нас интересуют. Первое из них определяет
мыслительную деятельность, процесс передачи содержания, выраженного на одном языке
средствами другого языка. Второе называет результат этого процесса — текст устный или
письменный. Хотя эти понятия разные, но они представляют собой диалектическое
единство, одно не мыслится без другого [1, с. 5].
Как считают большинство ученых, перевод художественного текста, передающий все
грани оригинала, должен быть в промежутке между дословным и вольным. Такой перевод
называют адекватным, и он воспроизводит и содержание оригинала, и эстетические
особенности его формы по мере возможностей переводящего языка. В.Н. Комиссаров в
своем учебном пособии по общей теории перевода также придерживается этого подхода и
рекомендует переводчикам художественных текстов рассматривать весь текст оригинала
как единицу перевода, переводить каждое предложение не отдельно друг от друга, а как
часть единого текста. Все лексические и синтаксические элементы и структуры текста
должны служить одной цели – созданию художественного образа, характеристике героев
произведения и атмосферы, царящей в нем [2, с. 52-67].
Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от языковых единиц
оригинала к единицам перевода, называются переводческими (межъязыковыми)
трансформациями [3, с. 89].
Характер языковых единиц определяет рассмотрение исходных операций в
преобразования, и таким образом переводческие трансформации можно разделить на 1)
лексические, 2) грамматические, 3) лексико-грамматические (в данной подгруппе
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рассматриваются одновременно две единицы оригинала: лексические и грамматические,
либо же они являются межуровневыми (переход от лексических единиц к грамматическим
и наоборот).
Часто употребляемые лексические трансформация включают в себя следующее:
переводческое транскрибирование и транслитерация, калькирование.
Лексико-семантические замены: конкретизация, генерализация, модуляция и др.
Грамматические трансформации (морфологические, синтаксические) включают:
синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения, объединение
предложения, грамматические замены (замене подлежат формы слова, части речи, члены
предложения) и др.
Лексико-грамматическими трансформациями являются: антонимический перевод;
конверсная трансформация; адекватная замена; метафоризация / деметафоризация,
экспликация / описательный перевод / импликация; компенсация, идиоматизация /
деидиоматизация и др.
Рассмотрим некоторые перечисленные выше переводческие трансформации на примере
рассказа С. Моэма “The Social Sense” или «Чувство приличия» в переводе Норы Галь, а
также предоставим свой перевод предложений, близкий к дословному.
Начнем с самого названия рассказа. На английском языке оно звучит как “The Social
Sense”, что при дословном переводе означает «социальный смысл» или «светское чувство».
Нора Галь прибегает к модуляции – лексико-семантической трансформации, при которой
осуществляется замена словосочетания исходного языка единицей языка перевода,
значение которой логически выводится из значения исходной единицы – и переводит как
«Чувство приличия».
Для анализа берем первый абзац текста и ведем разбор по предложению.
1. “I do not like long-standing engagements” [5]. – «Я не люблю принимать приглашения
задолго» [4].
Дословный перевод гласит: «Я не люблю досрочные/заблаговременные
встречи/договоренности». Для адаптации предложения на русский язык переводчица
использует такую лексико-грамматическую трансформацию, как экспликацию или
описательный перевод, при котором изначальное словосочетание “long-standing
engagements” заменяется на «принимать приглашения задолго». Это дает более полное
объяснение исходного понятия, которое, сохраняясь в одной из предложенных нами форм
«досрочные/заблаговременные встречи/договоренности», не передавало бы оттенок
действия, а именно принятия этих приглашений.
2. “How can you tell whether on a certain day three or four weeks ahead you will wish to
dine with a certain person?” [5]. – «Как поручиться, что в такой-то день через три недели или
через месяц захочешь обедать у таких-то?» [4].
Для анализа обратимся к нашему переводу, приближенному к дословному: «Как ты
сможешь сказать на три или четыре недели заранее, захочешь ли отобедать в конкретный
день с конкретным человеком?». Из вышеприведенных предложений видно, что
переводчица прибегает к комплексу трансформаций, так как в данном случае и
грамматический, и лексический строй русского и английского языков разнятся. Вместо
банального «сказать» Нора Галь переводит глагол “tell” как «поручиться», что является
лексико-семантической заменой модуляцией, где русский эквивалент логически выводится
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из значения исходной единицы. Далее слово “certain” в двух местах переведено
просторечным «такой-то», «таких-то», вместо литературного «конкретный»,
«конкретным». А также во втором случае идет опущение слова “person”, что является
грамматической трансформацией, так как в русском языке в данном случае дополнение,
выраженное словом «человеком», не является необходимым, а добавляет излишнее
нагромождение текста. Также хотелось бы обратить внимание, что словосочетание “four
months” заменено одном словом «месяц», что является лексической заменой.
3. “The chances are that in the interval something will turn up that you would much sooner
do and so long a notice presages a large and formal party” [5]. – «Возможно, тем временем
подвернется случай провести этот вечер приятнее, а когда приглашают так задолго, явно
соберется многочисленное и церемонное общество» [4].
Наш перевод гласит: «Вероятность в том, что за этот промежуток времени подвернется
что-то, чем вы бы охотнее занялись, в то время как приглашение предвещает большую и
церемонную вечеринку».
Как и в предыдущем предложении здесь целый комплекс лексических и грамматических
трансформаций, связанных с различиями грамматических норм языков и лексической
синонимической насыщенностью русского языка. К лексическим трансформациям можно
отнести следующие замены: “in the interval” – «тем временем», “something” – «случай»,
“party” – «общество». Среди грамматических трансформаций можно выделить инверсию:
“something will turn up” – «подвернется случай». А также в данном предложении
присутствует целый ряд лексико-грамматических трансформаций: “the chances are that” –
«возможно», “you would much sooner do” – «провести этот вечер приятнее», “so long a notice
presages” – «когда приглашают так задолго, явно соберется…». В первом случае
переводчица упрощает придаточное предложение, делая его номинативным, для более
легкого восприятия последующей информации. Во втором и третьем случаях же она
использует адекватную замену и модуляцию, заменяя части предложения на другие
единицы высказывания, но сохраняя при этом смысловую и эмоциональную нагрузку.
4. “But what help is there?” [5]. – «Ну, а как быть?» [4].
В данном случае простое двусоставное предложение трансформировалось в безличное.
5. “The date has been fixed thus far away so that the guests bidden may be certainly
disengaged and it needs a very adequate excuse to prevent your refusal from seeming churlish” [5].
– «День назначен давным-давно, званые гости вполне могли заранее освободить его, и
нужен очень веский предлог для отказа, иначе оскорбишь хозяев неучтивостью» [4].
Опять же приведем свой вариант перевода: «Таким образом, дата была назначена
давным-давно, так что приглашенные гости могли бы точно быть свободными, и нужен
веский повод, чтобы не дать своему отказу казаться грубым». В данном предложении
превалируют грамматические трансформации. Здесь присутствуют два опущения: “thus”,
“so that”; инверсия: “the guests bidden” – «званые гости»; моделирование: “to prevent your
refusal from seeming churlish” – «…для отказа, иначе оскорбишь хозяев неучтивостью».
Также хотелось бы обратить внимание на то, что пассивная конструкция “the guests bidden
may be certainly disengaged” переведена активной: «званые гости вполне могли заранее
освободить его».
Таким образом, проанализировав небольшой отрывок рассказа Сомерсета Моэма “The
Social Sense” и его перевод, выполненный Норой Галь, можно сделать вывод, что при
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переводе были употреблены все виды трансформаций: лексические, грамматические,
лексико-грамматические. Наиболее частотными видами трансформаций являются
модуляция, замены, добавления и опущения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ВО ВТОРИЧНОМ МОЛОЧНОМ СЫРЬЕ
Аннотация
В данной работе проведены экспериментальные исследования содержания молочных
белков в различных видах вторичного молочного сырья: подсырной и творожной
сыворотке, пахте и промывных водах, содержащих молоко. Даны рекомендации по
пригодности сырья к дальнейшей переработке.
Ключевые слова
вторичное молочное сырье, белок, концентрирование
Для выявления общих рекомендаций по мембранной переработке различных видов
вторичного молочного сырья, определим концентрацию ценного компонента в них. В
рамках данной работы такие исследования производились на базе лабораторий кафедры
«Природопользование и защита окружающей среды» Тамбовского государственного
технического университета. Определение белков будем осуществлять методом
формольного титрования по ГОСТ 25179-2014 «Молоко и молочные продукты. Методы
определения массовой доли белка», а также в качестве проверочного метода – измерением
на анализаторе молочного белка по методу Кьельдаля.
Формольное титрование, как известно из ГОСТ, сводится к нейтрализации
карбоксильных групп моноаминодикарбоновых кислот молекул белка раствором
гидроксида натрия. При этом количество данного реагента, затраченное на реакцию, будет
пропорционально содержанию белков в исследуемом растворе.
Метод Кьельдаля, положенный в основу полуавтоматического измерителя, заключается
в сжигании пробы в серной кислоте. При такой реакции образуется сернокислый аммоний.
После перехода в аммиак последний направляется в борную кислоту. После этого раствор
титруют и расчетным путем определяют искомое количество белков.
В рамках данной работы исследовались следующие объекты: подсырная сыворотка,
творожная сыворотка, пахта, промывные воды от производств прочих молочных
продуктов.
В настоящих тезисах не будем описывать полностью полученные данные на всех этапах
работы, ограничимся лишь сводной таблицей основных результатов:
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Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований
№
Содержание белка, % масс.
эксперимента подсырная
творожная
пахта
промывные
сыворотка
сыворотка
воды
0,89
0,88
2,9
н/о
1
0,91
0,84
3,0
н/о
2
0,87
0,90
2,8
н/о
3
0,88
0,90
2,7
н/о
4
0,92
0,85
2,7
н/о
5
Среднее
0,89
0,87
2,8
н/о
Сыворотка, взятая для экспериментов, была получены на производстве ООО «Векша», г.
Тамбов. В том же производстве были отобраны промывные воды, содержащие молоко,
оставшиеся после промывки технологического оборудования. По результатам
экспериментов видно, что исследуемые показатели находятся в диапазонах, обозначенных
в литературных источниках по данной теме [1]. Как видно из таблицы, определение
концентрации молочного белка в промывных водах не дало результата, что связано с
высоким порогом обнаружения у имеющихся методов. Однако, дополнительное
определение не требуется, т.к. уже полученных данных достаточно, чтобы говорить о
низком содержании ценных компонентов в этом типе сырья. А значит низкой
рентабельности его дальнейшей переработки.
Следует отметить, что несмотря на низкую рентабельность переработки промывных вод
в качестве отдельного вида вторичного молочного сырья, вполне допустимо их добавление
в другие виды сырья для попутной переработки. Однако, это требует более тщательного
предварительного исследования состава промывных вод. При выявлении концентрации
белковых компонентов на приемлемых уровнях, определяющим фактором внесения или не
внесения такого сырья на переработку будет способ получения промывных вод, т.к.
допустимо их использование только в случае получения при промывке водой питьевого
качества и без использования моющих средств.
Ограничивать использование вторичного молочного сырья для переработки может не
только содержание ценных компонентов, но и концентрация веществ, ухудшающих
характеристики сырья. Например, таким негативным действием на органолептические
характеристики сыворотки обладают минеральные соли. Они практически полностью
переходят во вторичное сырье от исходного молока, и при дальнейшей переработке
концентрируются в сырье. Это приводит к солоновато-горькому вкусу вторичного сырья,
неприемлемому при использовании его концентратов в пищевых целях.
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Аннотация
Дугогасительные устройства являются неотъемлемой частью силовых автоматических
выключателей в литом корпусе. В данной статье представлена модель распределение
напряженности электрического поля, а также предложены пути уменьшения данной
составляющей дугогасительного процесса.
Ключевые слова
Автоматический выключатель, электрическое поле, электрическая дуга, дугогасительная
решетка, пластины
Выполнен расчет электрической картины поля в дугогасительгого устройства
автоматического выключателя OptiMat E250. Математическое моделирование будем
производить Comsol Multiphysics.
На рисунке 1 конструкция дугогасительгого устройства автоматического выключателя
OptiMat E250. Изображен один полюс, дугогасительгого устройства заключено в корпус
(«кокон»), так как выхлопные отверстия малы, конструкцию корпуса можно считать
цельной.

Рисунок 1. Конструкция ДУ
автоматического выключателя OptiMat E250
Длина дуги 15 мм, диаметр примем равным 2 мм, исходя из условий свободного
вхождения дуги в промежутки между пластинами дугогасительгого устройства.
Проводимость дуги в процессе гашения может изменяться от 10 до 32
.
Зададимся значением 32
. Материал контактных узлов и пластин задан медью
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без покрытия, материал корпуса, обоймы и изоляционных стенок - полиамид, внешняя
среда - воздух. Испытательный ток 32 (кА), напряжение 220 (В). На рисунке 2
распределение напряженности электрического поля (раствор 15 мм).

Рисунок 2. Распределение напряженности электрического поля,
раствор 15мм.
По величине распределения напряженности электрического поля можно судить о том, в
каком объёме пространства дугогасительного устройства будет происходить движение
плазмы. Следует заметить, что возле острых кромок пластин происходит локальные
перенапряжения, поле в таких областях резко неоднородное.
В ходе исследовательской работы изменили конфигурацию дугогасительных пластин,
закруглив острые кромки, и повторно смоделировали физический процесс. На рисунках 3,4
и 5 представлено распределение напряженности электрического поля в конфигурации
дугогасительного устройства с различными конструктивными доработками.

Рисунок 3. Распределение напряженности электрического поля
в конфигурации дугогасительного устройства с закруглёнными кромками пластин
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Рисунок 4. Распределение напряженности
электрического поля, раствор 5мм.

Рисунок 5. Распределение напряженности
электрического поля, растворе 25мм.
Таким образом удалось достичь уменьшение напряжённости электрического поля возле
нижних кромок пластин. Это снизит возможность повторного пробоя по нижнему торцу
пластин, что в свою очередь повысит вероятность успешной коммутации токов КЗ. При
этом средняя сила Лоренца по объему действующая на дугу в 1-м случае равна 9.48

а

во 2-м - 9.31
Модулируя аналогичный процесс при растворе контактов 5мм, получили среднюю сила
по объему электрической дуги равна 11

ри растворе контактов 25мм, получили

среднюю сила по объему электрической дуги равна 1.05

1.
2.
3.
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ПРИНЦИПЫ ГАШЕНИЯ ДУГИ В MCCB
Аннотация
Дугогасительные устройства являются неотъемлемой частью силовых автоматических
выключателей в литом корпусе. В данной статье представлен разбор основных аспектов
данного оборудования, а также проведен анализ решений по организации дугогасительных
устройств в MCCB отечественного и зарубежных производителей.
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Типичная конструкция контактно-дугогасительной системы (рис 1.) состоит из
дугогасительной камеры с разделенными пластинами из ферромагнетика, подвижного и не
подвижного контактодержателя с напаянными контактными накладками и механической
системы.
После воздействия расцепителя на механическую систему, система рычагов изменяет
положение подвижного контакта. При увеличении расстояния между контактами
происходит возникновение электрической дуги.

Рисунок 1. Устройство контактно - дугогасительной системы
Дугогасительная решётка, состоящая из ряда деионных пластин, - наиболее
распространённое устройство для гашения дуги в автоматических выключателях.
На рисунке 2 изображена дуга в дугогасительной камере выключателя при отключении
тока 60 кА действующего значения при фазном напряжении 420 В и tos ф=0,2. Фактически
максимальное мгновенное значение тока дуги в результате токоограничения составило 31
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кА. Как показано на фотографии, при гашении дуги большой мощности светящийся газ
занимает практически весь объём дугогасительной камеры. Для гашения дуги необходимо
выполнить ряд условий. Во- первых, напряжение на дуге должно превысить напряжение в
электрической сети, питающей её энергией, то есть Uarc>Ucirc. Во-вторых, одна часть
энергии, выделяющейся в процессе гашения дуги, должна быть поглощена, а другая часть
выведена за пределы дугогасительной камеры. В-третьих, детали конструкции
дугогасительной камеры должны достаточно быстро деионизировать газ, находящийся в
ней.

Рисунок 2 - Дуга в дугогасительной камере при отключении выключателем тока 60 кА.
На рисунке 3 приведён график зависимости площади оплавления деионных пластин
контрагированной дугой от мгновенного значения тока.. Область под кривой соответствует
сплошному оплавлению поверхности пластины, область над кривой – дискретному
поражению поверхности. То есть основные физические процессы, протекающие на
поверхности электродов (контактов, рогов и деионных пластин), влияют на гашение дуги
не меньше, чем протекающие на изоляционных стенках и в объёме газа, заполняющего
камеру.

Рисунок – 3 Площадь
деионной пластины контрагированной дугой
.
в зависимости от мгновенного значения тока
Любая конструкция имеет собственные геометрические размеры и очертания, которые
зависят от выполняемой ею функции, мощности, производительности, скорости или других
технических параметров.
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Дугогасительные камеры низковольтных выключателей имеют свои характерные
размеры и очертания.
Физически процессы, протекающие в устройстве, существенно связаны с условиями, в
которых они протекают, в том числе со средой и геометрией устройства. Например,
распределение силовых линий электростатического поля непосредственно определяется
формой электродов и их взаимным расположением [1].
В дугогасительных камерах напряженность электрического поля между контактами,
рогами и деионными пластинами оказывается резко неоднородной [2].
Ряд опытов показывает, что существует положительная корреляция между
расположением плазмы в камере и распределением электрического поля. Области высокой
и низкой напряжённости поля соответствуют местам расположения контрагированной и
диффузной дуги.
Поэтому замена расчёта реального электрического поля в присутствии дуги на расчёт
электростатического поля правомочна и, более того, необходима для предварительного
выявления мест дугогасительного устройства, критических для эрозии.
Таким образом, распределение электростатического поля в камере определяется её
геометрией.
В свою очередь распределение электростатического поля предопределяет движение дуги
в камере, процесс вхождения дуги в дугогасительную решётку и месторасположение
плазмы.
Следует особо отметить, что при расстояниях между деионными пластинами 2-5 мм дуга
при токах короткого замыкания не может полностью входить в дугогасительную решётку,
и по её нижней кромке происходят частые электрические пробои [3] контрагированной и
диффузной дуги.
Список использованной литературы:
1. Брон О. Б. Низковольтные электрические аппараты, - М,: ВИНИТИ, 1958
2. Хольм Р. Электрические контакты. - М,: Иностранная литература, 1961
3. Kapustin V., Mestcheryakov V., Podolsky D. Arc penetration to the arc chute and arc
chute plates erosion // Proceedings of the 42nd IEEE Holm Conference on Electrical Contacts joint
with the 18th International Conference on Electrical Contacts, September 16-20, 1996, Chicago,
USA
© Голубничий К.М., Рязанцева Д.Д., 2019

Краюшкина В.А.
Студент магистратуры, 2 курс
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, РФ
МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ
Аннотация
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Мировые объемы производства стали за последние десятилетия растут год за годом.
Причем, в связи со сложившейся экономической ситуацией, в 2008-2009 гг. произошло
сокращение выпуска готовой продукции. Так в мире в 2009 году зафиксировано 1 230 млн
тонн выпущенной стали. В будущем объемы выпуска возросли, и к 2013 году
зафиксировано более 1,6 млрд тонн стали.
Мировым фаворитом производства стали является Китай. В 2010 году объемы
производства стали Китая достигали – 44 %, в 2011 году – 45,3 %, а в 2012 году – 46,2 % от
всего объема стали, производимого в мире. Рекордный показатель был достигнут в 2013
году и составил 48,4 %, что эквивалентно показателю в 779 млн тонн.
На протяжении 5 прошедших лет десятка стран, лидировавших по выпуску стали не
изменилась, и в ее число вошли: Китай, Индия, Япония, США, Южная Корея, Россия,
Германия , Турция, Бразилия, Иран.
На данный момент производство стали осуществляется 3 основными способами:
кислородно-конвертерный, электротермический и в мартеновских печах.
В мире более 50 % конверторной стали выпускает Китайская народная республика. В то
время как Индия, Япония, США, Южная Корея и Россия выпускают три четверти
конверторной стали, а 10 ведущих производителей – свыше 5/6 мирового производства.
На 2011 год мировой выпуск электротехнической стали превышал 400 млн тонн в
сравнении со снижением выпуска в 2008, 2009 и 2010 годах. В общем объеме доля
выпуска электротехнической стали составляет
около 30 %.
В мире к концу 2008 года доля мартеновского выпуска стали составила 2,2 %. В странах
СНГ широко используется мартеновское производство стали, о чем говорят показатели
выпуска стали 23, 3% от общего производства стали на 2008 год. Ввиду мирового
финансового кризиса были закрыты производства с малой эффективностью, и доля
мартеновского производства к концу 2009 года уменьшилась.
В последующих переделах из стали получают широкий ассортимент металлопроката,
востребованного по всему миру. Большое количество изделий можно получить из
металлопроката, которые после используются во многих областях промышленности. За
счет использования металлопроката удалось значительно увеличить эффективность
конструктивов, облегчить их производство, при этом не понижая прочность изделия.
Различают два вида металла, используемого для производства металлопроката: черный и
цветной.
Разновидности металлопроката:
1. Сортовой (металлические пруты, арматура, различного профиля балки)
2. Фасонный (швеллер, профиль-уголок, тавр, двутавр)
3. Трубный (всяческие разновидности труб)
4. Нержавеющий ( листы, трубы , проволока-катанка)
5. Листовой (металлочерепица, оцинкованные, металлические листы)
В России на 2012 год отмечалась положительная динамика изготовления изделий в
сталепрокатном производстве. В сравнении с предыдущим 2011 годом выпуск стали
увеличился на 3,2 %, что составило 70,3 млн тонн. К тому же объем выпуска готовой
продукции был наивысшим и составил 61,8 млн тонн, что на 4,0 % больше, чем в 2011 г.
Трубное производство в России на 2012 году упало на 3,3 % по сравнению с 2011 годом.
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В число стран, производящих металлопрокат, входят: Италия, Россия, Китай, Индия,
Чехия, Корея, Тайвань.
В мире производство металлопроката заметно сократилось за последние несколько лет.
Заметный спад производства был отмечен в 2013 году.
Производства оцинкованного проката в мире на 2010 год составило 117,4 млн тонн, и
основными странами-производителями являются: Япония, Китай, Германия, США, Южная
Корея.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Аннотация: в данной работе рассматривается разработка модуля управления
пользователями для приложения по сбору показателей биологических констант.
Приложение подразумевает наличие пользователей, которые могут сохранять в базу
данных такие метрики как пульс, давление и температура. Каждая метрика будет
сохраняться в отдельную таблицу в базе данных.
Ключевые слова: Phoenix Framework, MVC, интерфейс, валидация, регистрация.
Последние версии Phoenix Framework предрасполагают разработчиков придерживаться
паттерна проектирования DDD (Domain Driven Design) [1]. Этот паттерн предполагает, что
приложение разбивается на необходимые абстракции, которые представляют из себя
программную реализацию частей предметной области из реальной жизни. Таким образом,
во время разработки указываются необходимые характеристики элементов предметной
области и описываются основные действия, которые будут производится с данными, в
одном месте.
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Процесс создания новых пользователей, начиная с самого верхнего уровня абстракции,
реализован функцией в интерфейсе «accounts.ex».
Данная функция выполняет роль интерфейса для создания пользователя и выполняет
следующие действия:
 принимает передаваемые пользователем параметры в качестве единственного
аргумента;
 вызывает функцию, выполняющую валидацию параметров;
 вызывает функцию, выполняющую запись данных о пользователе в базу данных.
Код функции представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Код функции «Accounts.create_user/1»
Код функции «Validator.create_changeset/2», которая выполняет валидацию данных по
различным критериям перед сохранением в базу данных представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Код функции «Validator.create_changeset/2»
На примере приватной функции «validate_username/1» видно, как пошагово происходит
валидация имени пользователя:
 имя пользователя переводится в нижний регистр;
 с помощью регулярного выражения проверяется формат имени пользователя на то,
что оно состоит только из латинских букв, цифр и нескольких специальных символов:
точка, дефис и нижнее подчеркивание;
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 проверяется, что имя пользователя не короче двух и не длиннее 50 символов;
 проверяется уникальность имени пользователя, чтобы не допустить создание двух
пользователей с одинаковым именем.
Код данной функции представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Код функции «validate_username/1»
Аналогичным образом происходит валидация всех остальных параметров. Если в итоге
структура оказывается валидной, то она сохраняется в базу данных, если нет - возвращается
описание ошибок.
Приложение подразумевает, что осуществлять какие-либо операции над метриками
могут только аутентифицированные пользователи. Механизм аутентификации
представляет из себя следующую последовательность:
 пользователь делает запрос на аутентификацию, указав свои логин и пароль;
 в случае успешной аутентификации в ответе пользователю возвращается его
уникальный токен;
 пользователь во всех последующих запросах, требующих аутентификации,
передает одним из параметров этот токен.
На рисунке 7 представлен код функции «Auth.authenticate/2», выполняющей
вышеуказанные действия.

Рисунок 7 – Код функции «Auth.authenticate/2»
Функция принимает в качестве аргументов имя пользователя и пароль, пытается найти в
базе данных пользователя по указанному имени и затем, если такой пользователь есть,
проверяет, подходит ли указанный пароль. Если пароль подходит - возвращается токен
пользователя, если нет - возвращается ошибка.
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В дальнейшем, в местах, где требуется аутентификация, автоматически срабатывает
функция, которая берет из параметров запроса токен и проверяет, есть ли в базе данных
пользователь, которому этот токен соответствует. Если пользователь был найден, то в
системную структуру с соединением из фреймворка Phoenix записываются данные о
текущем пользователе, если пользователь не был найден, то запрос пользователя
прерывается с ошибкой. Код проверки наличия авторизации пользователя для каждого
запроса представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Код функции «Auth.call/2»
Таким образом, был разработан модуль, предоставляющий необходимый интерфейс для
управления пользователями.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ
Аннотация: информационные технологии стремительно развиваются, диктуя свои
правила при проектировании образовательного процесса. В данной статье мы остановимся
на использовании технологии дополненной реальности на уроках химии.
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Практически каждый человек на сегодняшний день уже сталкивался с дополненной
реальностью. Элементы дополненной реальности можно встретить в социальных сетях
(Instagram, ВКонтакте, TikTok), компьютерных играх, фильмах, медицине, промышленном
дизайне, туризме, военном деле, образовании.
Преимуществ использования дополненной реальности в образовании очень много:
наглядность; вовлеченность; эффект присутствия; безопасность; фокусировка; лучшее
усвоение.
Дополненная реальность (англ. augmentedreality, AR) – это среда, в реальном времени
дополняющая физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью
каких-либо устройств [1].
На данный момент существует четыре типа дополненной реальности.
1. Проекционная. Данный тип встречается в фантастических фильмах, когда на экране
возникают голограммы.
2. На основе наложений. AR на основе наложений встречается в социальных сетях,
это различные маски. Одним из примером дополненной реальности такого типа является
приложение IKEACatalog, где мы можем размещать виртуальные предметы из каталога в
своих комнатах.
3. Без маркерная. Данный тип дополненной реальности работает по особым
алгоритмам распознавания. На окружающий мир, снятый камерой, накладывается
специальная сетка, на которой программные алгоритмы находят опорные точки, с
помощью которых будет определенно точное место, куда будет привязана виртуальная
модель.
4. Маркерная. Для данного типа дополненной реальности необходимы специальные
маркеры, с помощью которых камера мобильного устройства считывает изображения,
воспроизводит цифровые анимации, при этом изображения могут превращаться в 3Dмодели.
На данные момент существуют мобильные приложения для предметных областей таких
как «Химия», «Биология», «Физика». Одно из приложений для химии это «Занимательная
химия».
Продемонстрируем возможности мобильного приложения «Занимательная химия».
Главной аудиторией данного продукта, по словам разработчика, являются учащиеся школ,
а назначение – изучение курса химии. Для использования приложения нужно выполнить
три простых шага: установить приложение; скачать и распечатать маркеры; запустить
приложение и провести опыт согласно подсказкам виртуального наставника.
Приложение можно скачать на сайте разработчика (http://shop.sike.ru/shop/mobilnoeprilozhenie-zanimatelnaya-himiya-ar/), в настоящее время оно доступно лишь для устройства
с Android платформой.
Установка приложения занимает минимальное количество времени и не требует никаких
дополнительных установок, единственное, что вам нужно будет сделать в дополнение к
установке, это скачать и распечатать маркеры (рис. 1), для проведения опытов, которые
также
находятся
на
сайте
разработчика
(http://files.sike.ru/shop/Trenazher/
MARKER_HELPER_CHEMISTRY_AR.pdf).
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Рисунок 1. Маркеры.
При помощи этого приложения можно проводить различные эксперименты, ставить
опыты при помощи своего смартфона.
Приведем пример на опыте «Реакция алюминия с йодом» (рис. 2). Первым шагом
наводим на маркер «Чашка Петри» камеру устройства, и на наших глазах появляется ее
проекция. Далее поочередно, следуя инструкции, которую нам предоставляет разработчик,
выкладываем перед камерой маркеры, в нужной последовательности, а именно «Йод»,
«Алюминий», «Вода», получаем реакцию с выделением густого красного дыма.

Рисунок 2. Опыт «Реакция алюминия с йодом»
при помощи приложения «Занимательная химия».
Исследования показывают, что дополненная реальность может считаться настоящим
прорывом в жизни людей и, в особенности в сфере образования, так как позволяет лучше
усваивать и запоминать большие объемы информацию, организовать вовлечение в процесс
обучения.
1.
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Аннотация
Статья посвящена концептуальным вопросам разработки и реализации
организационных стратегий. На основе анализа особенностей разработки и развертывания
стратегий в организациях, а также распространенных проблем реализации определяется
необходимость восприятия системной взаимосвязи элементов обеспечения эффективности
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Стратегический подход представляет собой длительный и сложный процесс, который
приводит к достижению конкретных и долгосрочных целей, влияющих на всю
организацию и ее управленческие команды. Для достижения поставленных целей
необходимо стратегическое согласование оперативных целей.
Для того чтобы эти решения, принятые на самом высоком уровне предприятия, не
оставались бесплодными намерениями, необходимо проявлять особую бдительность при
развертывании этой стратегии на всех уровнях организации. Это то, что специалисты
называют «стратегическим выравниванием».
Поиск согласованности между уровнями должен служить руководством для
определения показателей или действий на оперативном уровне. От этого зависит
долгосрочная производительность операций организации.
После того, как стратегия будет определена и развернута, усилия менеджеров не должны
сокращаться, они должны взять на себя управление стратегическими действиями.
Стратегическое управление , пронизывающее все уровни организации необходимо для
того, чтобы не допустить «дрейфа судна». Разница между успешными предприятиями и
неуспешными часто формируется именно на этом уровне.
Следует внимательно отслеживать развитие событий, связанных с действиями и ходом
реализации проектов и конкретных процессов, которые должны приводить к долгосрочным
перспективным результатам .
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Эффективность реализации стратегии как и возможные проблемы на этом пути
подразумевает не только грамотное стратегическое планирование, наличие стратегического
мышления , но и стратегическое выравнивание.

Рисунок 1. Системная взаимосвязь элементов обеспечения
эффективности реализации стратегий
Выделим несколько особенностей системных взаимосвязей процессов разработки и
обеспечения эффективности реализации организационных стратегий.
Первая особенность - разрывы предсказуемы. Само планирование происходит так, как
будто среда находится на паузе, в то время как руководители устанавливает
стратегию. После запуска реализации должны выполняться запланированные шаги
стратегии, и при этом обязательно корректироваться , так как на самом деле среда не стояла
месте.
То есть стратегия должна быть изменена, но не от того, что была неправильно
спланирована. По словам П. Магданова «…здесь исключительное значение приобретает
стратегическая эрудиция высшего руководства, т.е. способность изменять сущность уже
принятой стратегии в соответствии с новым состоянием внешней среды [1].
Вторая особенность - разработка и реализация стратегий подразумевает сочетание
процессов анализа и синтеза. Рассматривая эти процессы следует отметить, что
организация это не формальные системы или процедуры, которые генерируют стратегии, а
люди, которые используют эти системы или формальные процедуры.
Разработка стратегии - это прогностическое действие. Безусловно этот процесс основан
на разных видах анализа и на всевозможных данных, которые позволяют с большой
точностью понять организацию процессов на данный момент, но в конечном итоге
стратегическое планирование является чисто интуитивным действием. Руководитель,
разрабатывая стратегию использует результаты текущего анализа, чтобы лучше понять
нечто иное, чем то, что анализируется, то есть то, что организация должна сделать в
будущем, чтобы оставаться конкурентоспособной. Разработка стратегии как процесс
синтеза информации можно назвать не только интуитивным, но и творческим , потому что
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пока не доказано обратное, никто не может предсказать будущее. Это и называется иметь
видение.
Третья особенность - стратегия не отделена от тактических операций. По мнению Г.
Минцберга [2] представление об отстраненности стратегии напоминает функциональный и
механический дизайн организации, возможно, унаследованный от плохого понимания
тейлоризма. Стратегическое планирование это не только нисходящий процесс,
дезагрегирующий стратегию в тактику, но и более фундаментальный, восходящий процесс,
переходящий от тактики к стратегическому управлению.
Существующие процессы используются для стратегического мышления и разработки
стратегии , а стратегии используются для определения процессов для оптимизации. На
рисунке 2 представлено обратное движение сил стратегического планирования.

Рисунок 2. Стратегическое выравнивание в контексте реализации стратегии
Большая часть работы стратегического планирования заключается в реализации средств
достижения видения разработчика стратегии - представителя топ-менеджмента
организации. Менеджеры среднего звена составляют планы, управляют проектами,
бюджетом, человеческими ресурсами, чтобы реализовать стратегию, которая уже
существует. Это менеджеры, которые обязательно оптимизируют операции, чтобы,
например, снизить производственные затраты и максимизировать прибыль от
стратегической альтернативы. Они тщательно изучают процессы и стремятся максимально
повысить их эффективность как в рамках их функционировании, так и в их результатах.
Рассматривая реальную практику функционирования организаций и взаимодействия
различных уровней управления можно утверждать, что средний уровень менеджмента не
знает наверняка общего количества процессов, мероприятий, инициатив, проектов,
действий, осуществляемых в области информационных технологий, производства,
качества, исследований и разработок, логистики, человеческих ресурсов, находящихся в
настоящее время в организации. Более того, у них нет кроссфункционального видения всех
этих процессов.
В результате многие компании не могут обеспечить результаты, которые поддерживают
их стратегию, и если не будет обеспечена взаимосвязь предпринимаемых усилий в
краткосрочной перспективе, не будет и долгосрочной. То есть слишком часто организации
прилагают усилия для определения стратегии, но они безрезультатны, потому что не
достаточно усилий по стратегическому выравниванию и отсюда возникают срывы
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выполнения стратегий. Практики утверждают, что в крупных компаниях часто можно
обнаружить следующее:
- лучшие стратегии терпят неудачу, потому что они не реализуются;
- они не применяются, потому что нет всеобщей вовлеченности;
- нет вовлеченности, потому что их не понимают;
- они не поняты, потому что у руководства изначально не было реального желания
делиться реальной стратегией, которая также выражалась в четких и разборчивых целях, не
говоря уже о разделяемых целях.
Различные исследования подтверждают это наблюдение [3]: они показывают, что от 70%
до 90% стратегий не приводят к результатам из-за четырех узких мест :
- коммуникация-вовлечение, так как только 5% сотрудников чувствуют, что они
понимают стратегию своей компании.
- приверженность, поскольку только 25% менеджеров имеют цели, согласованные со
стратегией своей компании.
- нехватка средств, так как в 60% компаний бюджет не привязан к стратегии.
- время, так как 85% менеджеров тратят меньше часа в месяц на обсуждение стратегии.
Таким образом, реальная задача состоит не столько в том, чтобы разработать хорошую
стратегию (лучшие стратегии написаны в прошлом), но в том, чтобы выполнить стратегию.
Это основная проблема, стоящая перед организациями, будь то частный или
государственный сектор. «Хорошая реализация» требует определенной гибкости,
адаптации стратегических инструментов и проектов с течением времени, адаптации самих
целей, не говоря уже о вовлеченности сотрудников на разных уровнях управления.
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются основные финансовоэкономической показатели деятельности АО «Россельхозбанк», который является один из
крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий
агропромышленного комплекса. Анализ показателей финансово-экономической
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Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк – один из крупнейших
банков в России, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру
активов и капитала. Банк обеспечивает лидирующие позиции в кредитовании и
обслуживании АПК и смежных отраслей. Кредитование АО «Россельхозбанк» АПК
направлено на обеспечение продовольственной безопасности государства, увеличение
физического объема инвестиций, рост добавленной стоимости, создаваемой АПК,
наращивание экспорта продукции АПК, рост ресурсов домашних хозяйств на селе.
На 1 июля 2019 г. нетто-активы банка АО «Россельхозбанк» составляют 3353,6 млрд руб.
(6-е место в России), капитал – 475,76 млрд, кредитный портфель – 2257,16 млрд,
обязательства перед населением – 1085,04 млрд. [1].
Основные финансовые результаты деятельности АО «Россельхозбанк» представлены в
таблице 1. Следует отметить, что процентные доходы АО «Россельхозбанк» за
анализируемый период снизились 11,5%. Процентные расходы имеет также тенденцию к
снижению на 13,5%.
Таблица 1 – Основные финансовые результаты деятельности
АО «Россельхозбанк» за период 2016-2018 гг., млн руб.
Изменение 2018
г. к 2016 г.
Показатель, млн руб.
2016 г. 2017 г. 2018 г.
млн руб.
%
Процентные доходы
272844 255634 241399 -31445
88,5
Процентные расходы
199239 186918 172408 -26831
86,5
Чистые процентные доходы
73606
68716
68991
-4615
93,7
Комиссионные доходы
16852
22827
24854
8002
147,5
Комиссионные расходы
1615
2416
3063
1448
189,7
Чистые доходы (расходы)
113606 108401 125949
12343
110,9
Прибыль (убыток) за отчетный
515
1767
2194
1679
426,0
период
Темп роста комиссионных доходов в 2018 г. по отношению к 2016 г. составил 47,5%, а
комиссионные расходы возросли на 89,7%. Объем средств по статье «Чистые доходы
(расходы)» за три года увеличились на 12343 млн руб. Прибыль АО «Россельхозбанк» за
анализируемый период увеличилась в 4 раза, с 515 млн руб. в 2016 г. до 2194 млн руб. в
2018 г. (рост на 1679 млн руб.).
Для Россельхозбанка 2018 год был плодотворным. Совокупный кредитный портфель
банка составил около 2,2 трлн руб. Розничные кредиты увеличились на 17%, до 422 млрд
руб., лидером стала ипотека: портфель ипотечных кредитов возрос на 33% – до 242,6 млрд
руб.
Приоритетной задачей РСХБ остается всесторонняя поддержка агропромышленного
комплекса. По итогам работы в 2018 г. банк профинансировал аграриев на 1,2 трлн руб. В
частности, РСХБ сохранил за собой ведущие места на рынке кредитования сезонных работ
и обеспечил своевременное проведение посевной и уборочной кампаний, выдав
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сельхозтоваропроизводителям кредиты на сумму 326 млрд руб., что на 20% больше
показателя 2017 г.
В 2018 г. АО «Россельхозбанк» обеспечил кредитование АПК и смежных отраслей,
предоставляя инвестиционное и оборотное кредитование (в том числе на цели
финансирования сезонных работ) всем типам хозяйствующих субъектов АПК. Банк решал
задачу укрепления лидерства в кредитовании сельхозтоваропроизводителей по льготной
ставке в условиях значительного усиления банковской конкуренции на данном рынке. Банк
осуществлял развитие обслуживания экспортно-ориентированных компаний АПК и малых
форм хозяйствования в соответствии с приоритетами государства в АПК.
В 2018 г. АО «Россельхозбанк» решал задачи повышения операционной эффективности,
внедрения инновационных финансовых технологий и решений, внедрения новой
автоматизированной банковской системы, модернизации и ускорения бизнес-процессов.
Банк развивал свои продукты и услуги с фокусом на «цифровизацию», увеличение качества
и скорости обслуживания клиентов в части как кредитования, так и транзакционных
операций.
В перспективе до 2020 г. планируется продолжить деятельность по оптимизации
операционной
модели
и
повышению
эффективности
бизнес-процессов,
совершенствованию технологической инфраструктуры, обеспечения роста доли операций,
совершаемых через дистанционные каналы обслуживания, повышению эффективности
работы региональной сети [2].
Банк активно расширяет деятельность в сегментах крупного бизнеса и МСП с учётом
особенностей и потребностей корпоративных клиентов при формировании продуктового
предложения. Банк развивает универсальную и диверсифицированную линейки продуктов
на основе клиентоориентированного подхода, охватывающей весь спектр современных
финансово-банковских продуктов и услуг для бизнеса. В частности, планируется
дальнейшее развитие специализированных кредитных, расчетных и сберегательных
продуктов, синхронизированных с действующими инструментами государственной
поддержки (льготное кредитование, государственные гарантии и т.п.).
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы отражения операций по покупке иностранной валюты на
счетах бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством и
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Для осуществления расчетов с иностранными поставщиками и кредиторами российским
организациям разрешено приобретать иностранную валюту на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации (РФ). Единая государственная валютная политика,
устойчивость валюты РФ и стабильность внутреннего валютного рынка РФ обеспечивается
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г.
№ 173-ФЗ [1].
В настоящее время операции юридических лиц с иностранной валютой регулируются
Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И [2].
Для приобретения иностранной валюты юридическому лицу необходимо оформить
распоряжение о переводе денежных средств и документы, связанные с проведением
операций.
Отражение операций по приобретению иностранной валюты осуществляется с
применением счета 57 «Переводы в пути» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» по одному из субсчетов. Поручение на покупку иностранной валюты
направляется в обслуживающий банк одной датой, а сама операция, как правило,
проводится на другой день. Поэтому учет расчетных операций по приобретению
иностранной валюты целесообразно вести на счете 57 «Переводы в пути» на отдельном
субсчете «Средства, перечисленные для покупки валюты» [4].
Бухгалтерский учет операций по покупке иностранной валюты осуществляется на счете
91 «Прочие доходы и расходы». На субсчете 91-1 «Прочие доходы» отражаются операции,
связанные с поступлениями иностранной валюты, а на субсчете 91-2 «Прочие расходы»
записывают данные о затратах по покупке валюты.
За оказание услуг по приобретению иностранной валюты банк взимает с организации
вознаграждение. Согласно п. 11 ПБУ 10/99 [3] расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями, включаются в состав прочих расходов.
Следовательно, в бухгалтерском учете вознаграждение банку следует учитывать на счете
91/2 «Прочие расходы». Финансовый результат по покупке иностранной валюты
списывается со счета 91 на счет 99 «Прибыли и убытки». Корреспонденция счетов по
отражению фактов хозяйственной жизни по покупке иностранной валюты представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Отражение операций
по покупке иностранной валюты на счетах бухгалтерского учета
Факт хозяйственной жизни
Корреспонденция счетов
Вариант 1
Вариант 1
(с применением счета 57) (с применением счета 76)
Перечислены денежные
средства на покупку
иностранной валюты

Дебет
Кредит счета
счета
57
51 «Расчетные
«Переводы
счета»
в пути»
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Дебет счета Кредит счета
76 «Расчеты 51 «Расчетные
с разными
счета»
дебиторами
и
кредиторам
и»

Зачислена купленная
52
57 «Переводы
52
76 «Расчеты с
иностарнная валюта по курсу «Валютны
в пути»
«Валютные
разными
на день приобретения
е счета»
счета»
дебиторами и
кредиторами»
Начислено банку
вознаграждение за покупку
иностранной валюты

91
76 «Расчеты с 91 «Прочие 76 «Расчеты с
«Прочие
разными
доходы и
разными
доходы и дебиторами и расходы» дебиторами и
расходы» кредиторами»
кредиторами»

Списаны банком денежные
средства в оплату
вознаграждения за покупку
валюты

76
57 «Переводы
«Расчеты с
в пути»
разными
дебиторам
ии
кредитора
ми»

76 «Расчеты 51 «Расчетные
с разными
счета»
дебиторами
и
кредиторам
и»

Отражена отрицательная
91
57 «Переводы 91 «Прочие 76 «Расчеты с
курсовая разница между
«Прочие
в пути»
доходы и
разными
курсом покупки и
доходы и
расходы» дебиторами и
официальным курсом ЦБ РФ расходы»
кредиторами»
Отражена положительная
57
91 «Прочие
курсовая разница между
«Переводы доходы и
курсом покупки и
в пути»
расходы»
официальным курсом ЦБ РФ

76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и
кредиторам
и»

91 «Прочие
доходы и
расходы»

Таким образом, операции по покупке иностранной валюты могут быть отражены одним
из двух вариантов, каким определяет сама организация. Поэтому организации необходимо
методику ведения учета данных операций закрепить в Учетной политике для целей
бухгалтерского учета.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
22 августа 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения Всероссийских
научно-практических конференций Агентства
международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
25)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
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41)
42)
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44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Всероссийской научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
состоявшейся 22 августа 2019 г.
1.
22 августа 2019 г. в г. Казань состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
2.
Всероссийская
научно-практическая
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 15 статей.
4.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
5.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
6.
Выражена благодарность всем участникам Всероссийской
научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

