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БИТУМИНОЗНЫЕ ПЕСКИ РЕЗЕРВНЫЙ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
АЗЕРБАЙДЖАНА
Садыгова Тарана Юсиф
диссертант, заведующий лаборатории
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Aннотация: В статье приводится состояние и перспективы разработки нетрадиционных топливноэнергетических месторождений Азербайджана. Установлено, что более чем 50 нефтебитумных скоплениях и около 80 проявлениях сланцевых месторождений республики прогнозные запасы соответственно составляют более 200 млн. тонн и около 600 млн. тонн.
Ключевые слова: нетрадиционных топливо, битуминозными песками, горючие сланцы, очистка загрязненных земель
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NON-TRADITIONAL FUEL AND ENERGY FIELDS OF
AZERBAIJAN
Sadiqova Tarana Yusif
Abstract: The article presents the state and prospects of development of non-traditional fields of fuel and energy of Azerbaijan. It was found that more than 50 oil bituminous clusters and about 80 displays shale republic
probable reserves, respectively, represent more than 200 million and 600 million ton.
Keywords: unconventional fuels, tar sands, bitumen, shale oil, cleaning contaminated land.
Мировая наука находится в состоянии поиска альтернативных источников энергии, одним из которых являются битуминозные пески и тяжелые нефти. По некоторым сведениям [5, c. 82], ресурсы
битуминозных песков и тяжелой нефти в мире составляют 400-700 млрд.т, что в 1,3-2,2 раза больше
традиционных ресурсов.
Особенно богаты тяжёлой нефтью и битуминозными песками Венесуэла, Канада, Мексика, Кувейт и Китай. Согласно [5, c. 101] первопроходцем в добыче битума является Венесуэла, где эксплуатация месторождений началась только в 1979 году. Необходимо отметить, что разработка природных
битумов открытым способом была осуществлена на Апшеронском полуострове (Азербайджан) в 1956
году на площади Kырмаки.
Основные нефтегазодобывающие месторождения Азербайджана расположены в Апшеронском
полуострове и акватории Каспийского моря. Согласно [7, c. 1] доказанные запасы нефти в регионе составляют 48 миллиардов баррелей (около 3,5 % мировых запасов нефти). В результате многолетней
эксплуатации оставшиеся запасы нефти оцениваются около 109 миллиарда баррелей, что составляет
4,7% от мировых запасов нефти.
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В настоящее время в республике приоритетным направлением в нефтедобывающем секторе является выработка лёгкой нефти (с вязкостью до 50 мПа.с). При этом уровень добычи в среднем составляет менее 50 %, а по месторождениям тяжелой нефти и битума редко превышает 20 - 30 %.
По разным оценкам запасов легкой нефти в Азербайджане хватит на ближайшие 20-30 (пессимистический взгляд) и 70-80 (оптимистический взгляд) лет [8, c. 2], [9, c. 1].
Однако, параллельно с этим регионом сконцентрированы уникальные месторождения нетрадиционных кладовых топлива, в частности, природных битумов (битуминозных песков) и горючих сланцев, которые считаются одними из источников альтернативного топлива [2, c. 66], [3, c. 52]. Кроме этого, в результате несоблюдения требований экологической безопасности во время эксплуатации месторождения на Апшеронском полуострове за последние полутора века, произошли сильные загрязнения
земель нефтью и нефтепродуктами. В настоявшее время площадь загрязненных земель в полуострове составляет около 22 000 гектара и более 10% из них пришли в негодное состояния. Степень загрязнения земель на этих площадях составляет от 1-2% до 30-40 %.
Битуминозные пески представляют собой топливный состав, где матрицей является природный
битум, соединенный песком, водой, глиной и различными минералами.
В настоящее время в Азербайджане выявлено более 50 нефтебитумных проявлений и скоплений
и около 80 проявлений и месторождений горючих сланцев [1, с. 10]. Прогнозные запасы природных битумов более 200 млн. тонн, а горючих сланцев, подсчитанных по 40 объектам, около 600 млн. тонн. Они
находятся на поверхности земли и их добыча не требует особых затрат.
Одним из крупного месторождения с битуминозными песками в Азербайджане является площадь
Кырмаки. Запасы битумных песков в месторождении Кырмаки составляет около 40 млн. тонн. Интенсивное добыча природного битума в этом месторождении берет свое начало с середины XX столетия.
К другим площадям с битуминозными песками месторождений Апшеронского п-ова могут быть
отнесены Сураханы, Бинагади, Шубаны, Пута, Локбатан. Установлено, что только на 10 подобных
площадях Апшеронского полуострова можно получить около 60 млн. тонн нефти.
Надо отметить, что некоторые битумные скопления связаны с грязевыми вулканами, например, в
Гобустане-Нардаран-Ахтарма, Айрантекен, Солахай и др. Вообще в Азербайджане около 21 % грязевых вулканов характеризуется обильным выделением нефти. В частности, к ним относятся: в Нижнекуринском районе Ахтарма-Пашалы, в Прикаспийском – Хыдырзынды, на Абшероне – Шорбулаг и др.
Выносимая вулканами на земную поверхность нефть, окисляясь, образует большие кировые покровы,
а местами и нефтяные озерца.
Большое количестве природных битумов и горючих сланцев имеются в Шамаха-Гобустанском регионе, юго-восточном Ширване, а сланцев – еще в Губинском и Исмаиллинском районах. Наибольшие
запасы горючего сланца обнаружены в Губинском районе (около 250 млн.тон), в Гобустане, где сланцевые резервы составляют около 300 млн. тонн.
Сланцы Азербайджана отличаются по ряду качественных параметров, в частности, содержанием
органического вещества (15-29 %), серы (0,3-1,2%), зольности (65-84%) и теплоте сгорания (6-12 МДж/кг);
они намного превосходят низкокалорийные горючие сланцы месторождений Германии, КНР, Румынии,
т.е. в них больше органики, низкое содержание серы и лучшая теплота сгорания, за исключением эстонских и австралийских (Сидней); высококалорийные, с большим содержанием органического вещества (3050%) и с большей теплотой сгорания (12-19 МДж/кг). Уместно будет отметить, что 72% ресурсов мира
относится к низкокалорийным сланцам (4,2-6,3 МДж/кг) и 22% с теплотой сгорания до 8,4 МДж/кг, а высококалорийных сланцев всего 6% [1, c. 10]. Авторами установлено, что горючие сланцы месторождения
Губинского и Исмаиллинкского районов могут быть использованы для получения сланцевого газа. Минеральная часть (т.е. зольность) может применяться при изготовлении цемента и в качестве удобрения в
сельском хозяйстве. Хорошие показатели получены и по сланцам Джангичая, Пирекяшкюль, Б.Сияки,
Кечалляр, Исламдага и др., которые также пригодны для их промышленного освоения.
В настоявшее время крупнейшими компаниями в области разработки битуминозных месторождений
являются Petro Саnada, Shell, Chevron, Conoco Phillips, Encana Suncor, Syncrude, Exxson Mobil, Total и др.
В последние годы ряд крупных зарубежные компаний, в частности такие компании, как Exxson
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

12

OPEN INNOVATION

Mobil, Total и Omme Re уделяют особое внимание к Азербайджанским месторождениям, богатыми природным битумом и сланцами.
Тематика “Нетрадиционные топливно-энергетические источники Азербайджана” является приоритетным направлением научных исследований НАН Азербайджана.
Очистка битуминозных песков является не только промышленной и экономической задачей, она
имеет сильную экологическую сторону.
В мировой практике для разработки залежи природных битумов применяются открытый (карьерный) и подземные (шахтные, шахтно-скважинные) методы. Они отличаются необходимостью вложения
больших финансовых емкостей. Известно, что для добычи одной тонны нефти из битуминозного песка
необходимо перерабатывать около 12-15 тонн нефтяного песка [6, c. 27]. Кроме этого, применение открытого карьерного метода чревато возникновением экологических проблем.
В Азербайджане, в отличие от Канады, Венесуэлы и др. месторождений битуминозные породы
находятся почти у поверхности земли - глубиной до 30 метров. Проблема усугубляется с тем что Апшеронский полуостров, где расположены битуминозные пески и загрязнённые земли, является густонаселенным.
Как видно из вышеизложенного, указанные причины имеют технические, технологические и экологические основы, ограничивающие расширенное применение добычи нефти из битуминозного месторождения.
Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
-битуминозные пески и сланцевые месторождения в Азербайджане являются резервными альтернативными источниками топливно-энергетического комплекса;
-при условии, когда цена на нефть ниже 70-80 долларов США, разработка битуминозных песков и
сланцевых месторождений экономически нецелесообразна;
-несмотря на сложившуюся ситуацию, разработка новых экологически чистых технологий для добычи нефти из битуминозных песков и сланцев является задачей актуальной.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА
ПАТОЛОГИЙ ПЕЧЕНИ
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы этиологии различных патологий печени коров c продуктивностью 5500 - 6000 кг молока за лактацию. Проведен анализ доступных литературных источников, систематизированы причины основных патологий печени.
Установлено, что погрешности в кормлении и повышенная продуктивность животных создают чрезмерную нагрузку на печень животного и приводят к развитию патологических процессов.
Ключевые слова: коровы, печень, продукция, животные, погрешности, кормление, рационы, функции,
патология.
SOME QUESTIONS OF THE ETHIOLOGY OF HEPATOPATHIES OF HIGH-PRODUCTIVE COWS
Drabovich Yu. A.
Abstract: The article deals with the etiology of various pathologies of the liver of cows with a productivity of
5500 - 6000 kg of milk for lactation. The analysis of accessible literature sources is carried out, the causes of
the main liver pathologies are systematized. It is established that errors in feeding and increased productivity
of animals create an excessive load on the liver of the animal and lead to the development of pathological processes.
Key words: cows, liver, products, animals, inaccuracies, feeding, diets, functions, pathology.
Получение от животных максимальной продуктивности возможно исключительно в условиях их
сбалансированного полноценного кормления, обеспечивающего не только высокий удой, но и сохранение здоровья в границах физиологической нормы. Малейшее отклонение от нормы кормления приводит не только к падению продуктивности, но и к серьезным сбоям в работе практически всех систем и
органов. В первую очередь на себя принимает удар печень – центральный орган организма, задействованный во всех видах обмена веществ, a так же являющийся первым барьером на пути многочисленных эндо - и экзотоксинов. Это, в свою очередь, провоцирует дальнейший спад продуктивности,
ведет к проблемам в репродуктивной сфере, и, как следствие, к преждевременной выбраковке генетически ценного животного[Васильева, С.В., 2011].
Ветеринарная гепатология остается одной из самых сложных для исследований отраслью ветеринарии, т.к. способы прижизненной диагностики заболеваний печени разработаны недостаточно полно, средства для коррекции морфофункционального состояния печени или недостаточно эффективны,
или имеют большое количество побочных эффектов, включая длительный период запрета на использование продукции или стоят не дешево[Душкин, Е. В., 2012].
Именно на этом основании всестороннее комплексное исследование причин возникновения гепаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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топатий у данной группы животных представляет несомненный теоретический и прикладной интерес.
Целью работы является анализ научной литературы для выявления основных причин возникновения гепатопатий высокопродуктивных животных.
Коровы c высоким уровнем продуктивности относятся к категории животных, имеющих весьма
интенсивный метаболизм, вследствие чего им присуща существенная зависимость от факторов внешней среды (зоогигиенических условий содержания, режима дня, типа и способа кормления, компонентов рациона). На малейшее отклонение от оптимальных условий данная группа животных реагирует
незамедлительно, при этом отрицательное воздействие проявляется максимально ярко: падает продуктивность, нарушается обмен веществ, страдает общий иммунобиологический статус[Жуков В. М.,
2017] [3, с 96].
Высокая продуктивность обуславливает необходимость включения в рацион большой доли концентрированных кормов. При их несомненном положительном влиянии на продуктивность животного,
концентраты не являются типичным для жвачных полигастричных животных кормом. Совершенно очевидно, что большая их доля в рационе (пусть даже и научно обоснованная) не может не оказывать
негативного воздействия на организм коровы [Жуков В. М., 2017] [3, с. 96].
Увеличение доли концентратов в рационе приводит к дисбалансу основных питательных веществ, уменьшает уровень сырой клетчатки в сухом веществе рациона до критических значений. Подобное снижение приводит к нарушению пищеварения в рубце, что влечет и иные негативные для организма последствия: развитию гипотонии и атонии преджелудков, возникновению гиперкератоза и мукоза рубца, ацидозу, ожирению, гепатопатиям, гипофункции яичников, снижению сопротивляемости
организма и, естественно, снижению продуктивности[1, с. 73-77].
По данным многочисленных наблюдений,[Душкин, Е. В., 2012] наиболее часто у высокопродуктивных коров диагностируется жировой гепатоз печени, процесс возникновения которого по-прежнему
изучен не достаточно полно. Исследователи едины, пожалуй, только в том, что его провоцирует патология жирового обмена. Под влиянием нарушения в клетках печени жирового обмена веществ, a так же
при одновременном воздействии токсических или алиментарных факторов, в ней развиваются дистрофические изменении[Васильева, С.В., 2011] [1, с. 73-77].
Дефицит холина, токоферола, метионина c цистином [Васильева, С.В., 2011], a так же иных липотропных элементов значительно замедляет течение реакций по синтезу фосфолипидов из жирных
кислот, в результате чего последние в виде триацилглицеролов накапливаются в печени. Это приводит
к нарушению процессов желчеобразования, липогенеза, глюконеогенеза, снижает активность окислительных ферментов, нарушает барьерную функцию печени и подавляет образование гликогена и
плазменных белков[Васильева, С.В., 2011] [1, с. 73-77].
Первая стадия заболевания протекает в виде «разбухания» клеток печени, разрушения балочной
структуры долек, увеличения объема печени[Васильева, С.В., 2011].
Следующим этапом становится уменьшение объема печени в результате разложения и рассасывания её паренхимы. Именно в этот период уже можно заметить симптомы жировой атрофии. Если
процесс продолжает прогрессировать, на смену распавшихся паренхиматозных клеток формируются
соединительнотканные клетки и развивается цирроз[Васильева, С.В., 2011] [1, с. 73-77].
Разрушение паренхимы не может пройти бессимптомно. Нарушение функции печени по очистке
крови от токсинов приводит к накоплению последних в организме, что, в свою очередь, ухудшает деятельность практически всех внутренних органов (почек, сердца, клеток мозга), приводя к их дистрофии.
Так же ухудшается работа желудочно-кишечного тракта, серозные и слизистые покровы могут отреагировать появлением на них точечных кровоизлияний. Возникает симптомокомплекс, характерный для
гемолитической анемии или паренхиматозной желтухи[Васильева, С.В., 2011] [1, с. 73-77].
Токсические вещества, накопившиеся в результате ослабления функции печени, продолжая действовать на все клетки в организме, включая клетки печени, приводят к дистрофическим изменениям в
них. Они набухают, увеличиваются в объеме и давят на портальные сосуды и желчные протоки, сужая
их просвет. Одновременно c этим происходит узловая регенерация пока еще не поврежденных паренхиматозных клеток, постепенно превращающихся в соединительнотканные. Двойное воздействие на
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ткани (разбухшими паренхиматозными клетками и соединительнотканными) приводит практически к
полному перекрытию просвета капилляров, желчных протоков и лимфотоков. Даже здоровые клетки
перестают снабжаться кровью[Душкин Е. В.,2012] [2,с.28].
Соединительнотканные клетки, разрастаясь, формируют перегородку между центром долек и отдельными портальными полями. Однако воротная вена по прежнему функционирует, приносит в печень кровь для обеззараживания, «подпитывая» печень без того имеющимися в ней огромным количеством токсинов. В результате этого процесс распада и перерождения переходит и на периферию долек. Печень уплотняется, сморщивается, сокращается в объеме, что характерно для симптомов атрофического цирроза[Душкин Е. В.,2012] [2,с.28].
Гипертрофические изменения печени существенно увеличивают её объем, т.к. процесс замещения паренхиматозной ткани соединительнотканной идет как внутри долек, так и вне их. В гипертрофированном органе кровь циркулирует очень медленно, часто наблюдается застой крови в воротной вене,
приводящий к развитию катара желчных путей, желудка и кишечника[Душкин Е. В.,2012] [2,с.28].
Застой венозной крови в портальной системе печени и сосудах брыжейки приводит к изменению
буферного и физико-коллоидного состояния крови, провоцирующего повышение ломкости и проницаемости мелких периферических сосудов и капилляров. Распад большого количества гепатоцитов неизбежно сказывается на функции печени по синтезу белка. Это влечет за собой снижение количества
протромбина, фибриногена и альбуминов в сыворотке крови одновременно c повышением числа гамма-глобулинов[Мищенко, В.А.,2014] [7, с. 18-22].
Сбои в выполнении детоксикационной функции печени приводят к формированию стойкой интоксикации всего организма, падению его сопротивляемости. Недостаточность печени и её аутоинтоксикация приводит к проявлению симптомов механической или паренхиматозной желтухи. Возникающие
при этом дистрофические изменения печени и других органов способны не только осложнить имеющиеся в анамнезе заболевания, но и привести к летальному исходу[Мищенко, В.А.,2014] [7, с. 18-22].
Еще один патогенный процесс развивается несколько иначе, чем описанный выше. Он обусловлен напряженностью метаболизма жиров в печени коров, который приводит к резервированию липидов
в печени в результате их чрезмерного поступления в организм. При этом определяющим патогенетическим фактором формирования жировой дистрофии печени является неспособность использования животными поступающего в организм жира в условиях лактационной доминанты, что особенно выражено
у высокопродуктивных коров[Душкин Е. В.,2012] [2,с.28].
Проведение направленной селекции коров именно на повышение удоя обусловило способность
высокопродуктивного животного употреблять большое количество кормов, которого всё же недостаточно для покрытия отрицательного энергетического баланса. Интенсивное расходование белковых и жировых резервов организма при возникновении их дефицита носит название «сдаивания» животного,
сопровождаемого существенными изменениями липидного обмена[Кибкало Л.И.,2009] [4,с. 64-68].
Избыточное поступление c кормами рациона жиров, приводящее к их депонированию в паренхиме печени триацилглицеролов и других липидов, приводит к нарушениям глюконеогенеза, синтеза гликогена, окисления жирных кислот и иных функций, a так же является предпосылкой для возникновения
у животных различных заболеваний. Сформированная путем однобокой селекции предрасположенность высокоудойных коров использовать запасы организма на выработку молока, вызывает чрезмерную жировую дистрофию печени, которая в тяжелых случаях перерастает в белковую и токсическую[Мерзленко Р.А., 2012][5, с. 78-80].
Исследования, [Мерзленко Р.А., 2012] проводимые в последние годы, выявили зависимость поведения лабильности концентрации ЛЖК в крови и в рубце c его моторной функцией. Результаты опытов позволили установить, что непосредственно перед отелом и незадолго после него имеет место
быть значительное снижение функциональной способности рубца, в то время как живая масса коров в
начале лактации неуклонно снижается. Была выяснена и причина этого явления, суть которой кроется
в механическом сдавливании рубца беременной маткой c плодом. Физиологическая неспособность в
полном объеме выполнять свои функции восстанавливается не сразу после устранения компрессионного воздействия (отела), a лишь спустя некоторое время, которое может длиться от нескольких дней
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до нескольких недель[Мерзленко Р.А., 2012] [5, с. 78-80].
Отсюда можно прийти к выводу, что возникающий в первые месяцы лактации энергетический
дефицит вызван не недостаточностью питательных веществ рациона, a в первую очередь c гипотонией рубца. Для производства большого количества молока в период раздоя высокоудойные животные
способны мобилизовать тканевые резервы организма и обеспечить за счет этого покрытие почти половины энергозатрат на продуцирование молока. По данным одних авторов, при этом расход может составлять порядка 300 г белка и достигать 1000 г жира в сутки[Меченков Д.А., 2015] [6, с.67-69].
Другие авторы придерживаются мнения, что высокая молочная продуктивность может быть
обеспечена двумя составляющими: энергией поступающего корма и распадом 2000 г жира организма в
сутки. Говоря иначе, обмен липидов в организме высокопродуктивной коровы в период раздоя направлен на активизацию жирных кислот. За период раздоя может быть потрачено около 60 кг тканевых липидов на образование молока[Меченков Д.А., 2015] [6, с.67-69].
Подобная патологическая мобилизация резерва жиров из организма имеет как положительные,
так и отрицательные последствия. К положительным можно отнести получение максимально возможного количества молока за период раздоя. Однако число отрицательных последствий (включая последствия в среднесрочной перспективе) гораздо больше. Мобилизация тканевых липидов приводит к торможению жиросинтезирующей функции вымени, уменьшению потребления корма или отдельных его
компонентов, является старт-фактором для развития кетоза. При всем этом нельзя забывать и o том,
что энергия, полученная при распаде резервных липидов, обладает гораздо меньшей эффективностью, чем энергия, полученная животным из кормов рациона[Меченков Д.А., 2015] [6, с.67-69].
По мнению Мищенко В.А., использование собственных жировых резервов, a особенно количество использованного собственного жира, является среди высокопродуктивных коров критическим фактором для их дальнейшего нормального использования кормов рациона, сохранения уровня удоя, a в
конечном итоге – для здоровья животного[Мищенко, В.А., 2014] [7, с.18-22].
Использование тканевых липидов у высокопродуктивных коров приводит к нарушению ключевых
функций печени: синтеза мочевины, гликогена и белков, желчеобразования и желчевыделения, детоксикации поступающих c кровью веществ[Мищенко, В.А., 2014] [7, с.18-22].
В погоне за высокими удоями часто нарушается научно обоснованная структура рациона, необоснованно исключается из рациона часть грубых кормов, заменяемая чрезмерным количеством концентратов. При этом основные показатели рациона (энергетическая питательность, количество переваримого протеина, сахара, сухого вещества и т.д.) могут не иметь отклонения от нормы. Увеличение
доли концентрированных кормов приводит только к снижению уровня сырой клетчатки в сухом веществе рациона. Однако данное нарушение может оказаться исходной точкой для запуска патологических
процессов в рубцовом пищеварении, приводящие к дистрофическим изменениям в печени[Мищенко,
В.А., 2014] [7, с.18-22].
Проблема особенно актуальна для высокопродуктивных животных, не закончивших свой рост и
развитие (первотелки и коровы после 2 отела). И это вполне закономерно, т.к. на их организм накладывается двойная нагрузка: обеспечение высокой продуктивности и завершение собственного роста[Мищенко, В.А., 2014] [7, с.18-22].
Несбалансированность рациона по энергии, сахару и крахмалу приводит к расходованию аминокислот и протеина на погашение энергетического дефицита, что, в свою очередь, увеличивает потребность в них животного. В результате усугубляется наметившийся дисбаланс углеводно-жирового и
энергетического обмена. Предпосылкой для возникновения гипогликемии становится энергетический
дефицит рациона, приводящий к дисбалансу c её расходованием животным, т.к. недостаточное содержание в крови глюкозы (вместе c пропионовой кислотой) замедляет распад масляной и уксусной кислот, являющихся катализаторами процесса катогенеза, требует повышенного расхода энергии на выработку молока. При этом, чем выше продуктивность – тем больше расход (a как следствие – и дефицит) энергии[Мищенко, В.А., 2014] [7, с.18-22].
Для покрытия дефицита энергии используется запас гликогена в печени, снижается глюкогенез,
приводящий к отложению липидов в печени. У малопродуктивных животных этот процесс так же
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наблюдается в период после отела, однако это не влияет сколько-нибудь заметно на состояние их здоровья. Совсем другое дело - высокопродуктивные коровы, у которых дефицит энергии гораздо серьезнее, гораздо выше степень использования жиров тела, вследствие которого печень не справляется с
их расщеплением и депонирует липиды в клетках печени[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Сверхнормативное отложение липидов нарушает зернистые эндоплазматические ретикулы и митохондрии, что влечет за собой снижение синтеза апопротеина, функциональное назначение которого
заключается в транспорте триглицеридов и альбумина. Отсутствие элемента, осуществляющего транспортировку жиров, нарушает отток их из печени[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Клетки печени, поврежденные избыточным поступлением липидов, в таком состоянии не могут
эффективно удерживать ферменты (вследствие нарушения клеточной оболочки). Повышенная жировая инфильтрация в печени снижает количество и объем обезвреженных эндотоксинов, что в крайней
степени проявления может способствовать летальному исходу животного. Патология, в зависимости от
уровня мобилизации жира, может проявиться в форме синдрома жирной печени, общего ожирения животного, или резким снижением жирномолочности. Заболевшая корова имеет пониженный уровень α- β
– bγ- глобулинов и недостаточный уровень естественной резистентности, вследствие чего довольно
часто заболевают полифакторными или бактериальными инфекциями[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Повышенные дозы концентрированных кормов в рационе высокопродуктивных коров – это не
только сверхнормативное поступление в организм жира, но и увеличение содержания белка в рационе.
Избыточное поступление в организм белка усугубляет последствия дефицита энергии, приводящие к
ацидозу и дальнейшему ожирению печеночных клеток и угнетению её альбуминообразующей функции[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Необходимо отметить, что высокопродуктивные коровы изначально находятся в зоне риска, т.к.
даже при правильном и полностью сбалансированном рационе у них возникают описанные выше явления, служащие предпосылками для возникновения дистрофии печени. Совершенно очевидно, что в
случае, когда рацион составляется небрежно, допускается изменение его структуры, приводящее к
уменьшению содержания клетчатки, легкопереваримых углеводов и минеральных веществ, особенно
при одновременном избытке в рационе и сырого протеина негативные последствия для печени высокопродуктивных коров переходят из категории вероятно возможных в категорию неизбежных[Кибкало
Л.И., 2009][4, с.64-68].
O степени распространения проблемы говорят следующие статистические данные. Обследование стад крупных скотоводческих предприятий на территории России, занимающихся разведением чистопородных коров голштино-фризской породы или отечественного голштинизированного чернопестрого скота показало, что в большинстве стад регулярная и нормальная по продолжительности
жвачка есть только у 30 - 40% животных. У остальных коров выявлены один или несколько симптомов:
угнетение, недостаточная упитанность, атония преджелудков, нарушение обмена веществ, залеживание, отказ от корма или отдельных его компонентов. Новотельные высокопродуктивные первотелки
помимо перечисленных выше симптомов страдают болезненностью дистальных участков конечностей,
хромотой[Мерзленко, Р.А., 2012][5, с. 78-80].
Детальная диспансеризация показала наличие гнойно-некротических поражений кончика, задней
части копытец и межкопытцевой щели, гипомикроэлементозов, обширных инфильтрационных отёков[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Страховые компании сообщают, что гибель высокопродуктивного импортного племенного скота
может достигать 40% от всего ввезенного поголовья. При этом основной причиной гибели является
именно жировая дистрофия печени[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Результаты биохимического исследования крови высокоудойных коров по данным Кибкало Л.И.
так же подтвердили наличие глубоких нарушений в обмене веществ. Так, 60-90% коров имеют снижение уровня сахара на 48-79%, a так же на 30-85% по показателям меди, цинка, магния, марганца, глобулинов и каротина. В то же время кровь новотельных высокопродуктивных коров имеет увеличение на
60-80% активности ферментов переаминирования, являющихся индикатором функционального состояния печени, АЛТ и АСТ, лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы. Данные показатели весьма
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красноречиво говорят oб остром нарушении в паренхиме печени[Кибкало Л.И., 2009][4, с.64-68].
Патоморфологическое исследование туш и внутренних органов высокоудойных коров, вынужденно убитых в период после отела, показало, что у 79,6% отмечена дистрофия печени[Кибкало Л.И.,
2009] [4, с.64-68].
Заключение
На основании анализа литературных данных, необходимо отметить, что основными причинами
патологических изменений в печени высокоудойных животных являются:
1. Предрасположенность к различным гепатопатиям данной группы животных обусловлена генетически и усугубляется нарушениями в кормлении и содержании животных.
2. На погрешности кормления молодые высокопродуктивные животные, не достигшие окончания роста и развития.
3. Гепатопатии практически всегда сопровождаются симптомокомплексами иных заболеваний
и в тяжелой степени могут служить причиной гибели ценного животного.
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Аннотация: Проведено экспериментальное выращивание укрупненной молоди русского осетра в условиях садков, установленных в дельте Волги. Определена оптимальная плотность посадки стандартной
молоди русского осетра для выращивания в садках до массы 10 г. Исследованы рыбоводнобиологические показатели и показатели крови выращенной молоди.
Ключевые слова: русский осетр, искусственное воспроизводство, садковое выращивание молоди,
выживаемость, рост, крупная молодь.
PRELIMINARY RESULTS OF THE CAGE REARING OF LARGER SIZE STURGEON JUVENILES
Nadezhda Karpenko,
Anna Ivchenko,
Natalia Sudakova,
Svetlana Astafyeva
Abstract: Experimental rearing of larger juveniles of Russian sturgeon in cages in the Volga delta was carried
out. The optimum stocking density of the standard young Russian sturgeon for rearing in cages to mass of 10
g was determined. The biological parameters and indices of the blood of the larger juveniles were investigated.
Key words: Russian sturgeon, artificial reproduction, cage rearing of juveniles, survival rate, growth rate, larger juveniles.
Технология садкового выращивания отличается отсутствием затрат на водообмен и наименьшим
контактом человека с выращиваемой рыбой, что позволяет без отрицательных последствий несколько
увеличить период выращивания молоди осетровых для целей искусственного воспроизводства [1]. Выращивание молоди русского осетра в садках, установленных в реке Волга, кроме вышеназванных имеет важное преимущество в том, что этот водоем является материнским для волжских осетровых, гидрология и химический состав воды Нижней Волги соответствуют периоду ската молоди в места нагула.
Экспериментальные работы выполняли в условиях садкового хозяйства ООО «НикаАст» (АстраVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ханская область, с. Икряное). Садковые конструкции были установлены в ерике Таранхол, являющемся
одним из водотоков дельтовой части реки Волга.
Объектом выращивания являлся русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833). Предмет
исследования – процесс выращивания молоди осетровых в условиях садков. Материалом для экспериментальных работ служила молодь русского осетра средней массой 3,02-3,10 г. Все экспериментальные варианты осуществлялись в двойной повторности.
Для выращивания использовали садки из латексированной безузловой дели размером ячеи 6,5
мм. Продолжительность экспериментального выращивания составила 15 суток. Опытные варианты
различались плотностью посадки стандартной молоди на единицу площади садка:
1 вариант – начальная плотность посадки - 300 шт./м2;
2 вариант – начальная плотность посадки - 500 шт./м2;
3 вариант – начальная плотность посадки - 700 шт./м2.
Для кормления молоди использовали стартовый корм фирмы Coppens (Нидерланды). Постоянно
велись наблюдения за внешним состоянием молоди, ее поведением, отношением к корму. Три раза в
сутки контролировали основные показатели водной среды – температуру, содержание кислорода. Показатель рН находился в пределах 7,5-8,3 на протяжении всего периода экспериментальных работ.
Эффективность опытных вариантов оценивали по выживаемости, скорости роста, упитанности рыбы и
показателям крови выращенных рыб. Все первичные данные статистически обработаны.
При выращивании молоди до массы 10 г все три опытных варианта характеризовались близкими
значениями кормовых затрат (см. табл. 1) – 0,53 и 0,58 ед.
Таблица 1
Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди русского осетра в сетчатых
садках до массы 10 г
Опытные варианты
Наименование показателей
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Начальная масса тела, г
Конечная масса тела, г
Начальная длина тела, см
Конечная длина тела, см
Начальная плотность посадки в садки,
шт./м2
Абсолютный индивидуальный прирост, г
Кф в начале
Кф в конце
Выживаемость, %
КК, ед.
Период выращивания, сут.

3,05
11,0
7,08
11,2

3,10
10,5
7,12
11,1

3,02
10,1
7,03
10,9

300

500

700

7,95
0,86
0,78
100
0,53
15

7,45
0,86
0,76
100
0,56
15

7,05
0,87
0,77
99,6
0,58
15

Показатели выживаемости при выращивании укрупненной молоди также высокие во всех вариантах – практически 100%. Это свидетельствует о том, что хорошо сформировавшаяся жизнестойкая
молодь стандартной навески полностью адаптировалась к садковым условиям. Весовой рост молоди
на этом этапе является более равномерным и близким по динамике во всех вариантах, что показано на
рисунке 1. Однако наибольшие абсолютные значения отмечены в варианте 1, что можно объяснить
более разреженной посадкой рыбы.
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Рис. 1. Весовой рост молоди осетра при выращивании укрупненной молоди

Гемоглобин Общий белок

Темп роста молоди в садках после 3 г был равномерным во всех вариантах. Поскольку вся молодь была помещена в садковые условия при одинаковой массе, период адаптации закончился одновременно у всех рыб. Поэтому наблюдаемые различия в абсолютных значениях показателей объясняются не садковыми условиями, а отличием в концентрации раб на единицу площади. Необходимо указать, что осмотры ихтиопатолога не выявили заболеваний и случаев паразитоносительства у выращиваемой молоди. В целом рыба характеризовалась активным поведением, хорошо выращенной поисковой реакцией на искусственный корм.
Молодь русского осетра в конце эксперимента имела высокие экстерьерные характеристики, активное поведение, все рыбы были здоровы.
При изучении физиологических показателей выращенной молоди отмечено высокое содержание
гемоглобина (46,5-47,7 мг/л) и сывороточного белка (28,6-30,1 мг/л) в крови, что свидетельствует о хорошем состоянии здоровья рыб. Значения контролируемых показателей приведены на рисунке 2.

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Содержание, мг/л
Вариант 3

Вариант 2

Вариант 1

Рис.2. Значения контролируемых показателей физиологического состояния укрупненной
молоди осетра в конце выращивания
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

23

Таким образом, при выращивании укрупненной молоди массой 10 г в садках лучшие результаты
отмечены в варианте 1 – наибольшая масса тела – 11,02 г за 15 суток выращивания, выживаемость –
100%, КК – 0,53. Близкие и достоверно не отличающиеся показатели имеет молодь, выращенная при
плотностях посадки 500 шт./м2 и 700 шт./м2. Получение более крупной молоди в садках позволит выпускать в естественный водоем не только стандартную (2-3 г), но и укрупненную молодь (10 г), а значит
зарыблять Волго-Каспийский бассейн разнокачественным посадочным материалом осетровых рыб.
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Аннотация: Проведено обследование разновозрастных групп бестера бурцевской породы, выращиваемых по традиционной технологии с естественным ходом температур и по технологии с комбинированием управляемого и естественного температурного режимов с продлением вегетационного периода
на первом году выращивания, на предмет прижизненного определения пола посредством метода УЗИсканирования.
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EARLY DIAGNOSTICS OF SEX OF STURGEON BY THE METHOD OF ULTRASONOGRAPHY
Ivchenko Anna Aleksandrovna,
Karpenko Nadezhda Igorevna,
Astafyeva Svetlana Sergeevna,
Sudakova Natalia Viktorovna
Abstract: The survey of different age groups Bester burtskiy breed grown according to the traditional technology with the natural course of temperatures and technology with a combination of managed and natural temperature regimes with the prolongation of the vegetation period in the first year of cultivation, subject to a lifetime sex determination through the method of ultrasound scanning.
Key words: fish farming, sturgeons, diagnostics of sex, fish farming methods, ultrasonography
Определение пола и стадии зрелости гонад на ранних этапах онтогенеза у осетровых рыб является важной проблемой при формировании ремонтно-маточных стад (РМС) целевого назначения. Ранняя прижизненная диагностика пола позволяет провести своевременную отбраковку рыб с затянутым
развитием половых желез или самцов (при формировании стада с целью получения пищевой икры),
что существенно снижает затраты на содержание РМС. Серьезным препятствием для ранней отбраковки у осетровых рыб является большая продолжительность гонадогенеза до завершения формироVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания половых продуктов, причем самки созревают позже самцов.
Ультразвуковая диагностика открывает новые возможности, особенно при работе с такими рыбами, как осетровые. Ультрасонография или ультразвуковое сканирование – это нетравматичная методика морфологического исследования гонад осетровых для определения пола и зрелости [1].
Целью настоящего исследования явилось определение особенностей прижизненной оценки пола
методом ультразвукового сканирования у осетровых рыб при выращивании по традиционной технологии с естественным ходом температур (в условиях Нижней Волги) и при комбинировании управляемого
и естественного температурного режимов с продлением вегетационного периода на первом году выращивания.
Объектом исследования являлся бестер бурцевской породы (Acipenser nikoljukini). Материалом
для исследований служили разновозрастные особи младших и средних ремонтных групп. УЗИобследование проводилось при помощи переносного ультразвукового сканера «Honda HS-2000». Ультрасонографическим методом были обследованы разновозрастные особи бестера, выращиваемые по
различным технологиям: годовики и двухгодовики, выращенные при комбинировании управляемого и
естественного температурного режимов; двухгодовики и трехлетки, выращенные при естественном
температурном режиме.
При обследовании 20-ти годовиков бестера, выращиваемого по технологии с продлением вегетационного периода, средней массой 0,65±0,059 кг визуально, при УЗИ-сканировании, установить
направление половой дифференцировки не удалось. Это связано с тем, что в этом возрасте и при данных размерно-весовых показателях бестера бурцевской породы половые железы находятся на ранних
стадиях развития, когда морфологические элементы гонад, указывающие на направление половой
дифференцировки, имеют очень мелкие размеры, что не позволяет выявить их с помощью ульрасонографического датчика.
Было обследовано 20 двухгодовиков бестера, выращенного при комбинировании управляемого и
естественного термического режимов, средней массой 1,53±0,043 кг. При УЗИ-сканировании 3 рыб была выявлена генеративная ткань, представляющая собой гиперэхогенную структуру, которая на мониторе выглядела как очень светлая мелкозернистая, однородная по всей площади фронтального среза
гонады область (семенник II стадии зрелости). У 3 рыб на фронтальном ультразвуковом срезе гонада
выглядела как светлая зона с четким гладким, но извилистым краем или в виде отдельных зон с округлыми краями (семенник III стадии зрелости). В 4 случаях на эхограмме гонады выглядели как структуры смешанной эхогенности: темная зона (жировая ткань) с включением участков повышенной эхогенности (генеративная ткань), края гонады слегка зубчатые, без четких, отделенных оболочками, границ.
Генеративная ткань визуализировалась в виде вертикальных отдельных или разветвляющихся полос
повышенной эхогенности. Это являлось признаком яичника II стадии зрелости. При обследовании
остальных рыб данной группы четко определить признаки половой принадлежности на эхограммах не
удалось, что, вероятно, было связано с некрупными размерами гонад и структур их образующих. Таким
образом, при обследовании рыб данной группы ультразвуковым методом удалось определить пол и
стадию зрелости лишь в 30% случаев.
Ультразвуковое обследование 20-ти двухгодовиков бестера, выращиваемых по традиционной
технологии, средней массой 1,83±0,158 кг, позволило выявить несколько вариантов эхограмм. В одном
случае у рыбы массой 2,6 кг на фронтальном ультразвуковом срезе гонада выглядела как светлая зона
в виде отдельных секторов с четкими гладкими округлыми краями, что указывает на семенник III стадии
зрелости. При обследовании 4 рыб массой от 1,5 до 2,4 кг при ультразвуковом сканировании выявлялись структуры смешанной эхогенности; края гонады слегка зубчатые. На эхограмме четко выделялись
«коралловидные» структуры, которые являются не чем иным, как яйценосными пластинками. Данная
визуальная картина характерна для яичника II стадии зрелости. В двух случаях при ультразвуковом
сканировании гонады выявлялись, как отдельные структуры, но признаков характерных для яичников
или семенников выявлено не было. Таким образом, в данной группе установить пол и стадию зрелости
удалось лишь в 25% случаев.
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В завершение нагульного периода третьего года выращивания было проведено исследование
состояния гонад 39-ти трехлеток бестера средней массой 2,44±0,066 кг (Сv=16,9%). Несмотря на то,
что перед проведением исследования рыбу не кормили в течение 10 дней, идентификация половых
желез была очень затруднена. В конце нагульного периода в теле рыбы накапливается большое количество жировых отложений, и сами гонады на данном этапе развития имеют значительный процент
жировой ткани в своем строении. Ультразвуковое сканирование выявило в 23% случаев структуры
смешанной эхогенности: темная жировая ткань с включением генеративной ткани повышенной эхогенности. Однако при сагиттальном (продольном) сканировании визуализировать генеративную ткань в
виде вертикальных отдельных или разветвляющихся полос повышенной эхогенности не удалось. Лишь
при поперечном сканировании, проводя датчик вдоль боковых жучек от брюшного к грудному плавнику,
в движении, область расположения гонад у самок выглядит как прерывистая гетерогенная структура,
что позволяет диагностировать данные половые железы как яичники. В двух случаях удалось при сканировании выявить генеративную ткань в виде вертикальных отдельных или разветвляющихся полос
повышенной эхогенности, что является признаком яичника II стадии зрелости. При обследовании 5-ти
особей выявлялась генеративная ткань, представляющая собой гиперэхогенную структуру, которая на
мониторе выглядит как почти белая мелкозернистая, однородная по всей площади фронтального среза
гонады зона. Это указывает на развитый семенник. Однако практически во всех случаях при сканировании выделялась более темная зона жировой ткани в области гонад. У 9-ти рыб на фронтальном ультразвуковом срезе гонада выглядела как светлая зона с четким гладким краем или в виде отдельных
зон с округлыми краями. Данная картина указывает на семенник III и III-IV стадии зрелости. В 41% случаев в области расположения гонад выявлялась темная зона жировой ткани, которая маскирует генеративную ткань. Это не говорит о том, что половые железы данных рыб находятся в индифферентном
состоянии, а подтверждает сложность диагностики пола ультрасонографическим методом в завершении нагульного периода, перед зимовкой.
Полученные результаты позволяют в качестве основных критериев при проведении ранней прижизненной диагностики пола методом УЗИ-сканирования выделить размерно-весовые характеристики,
технологию выращивания и время обследования. Установлено, что применение ультрасонографии
предпочтительно в весенний период, после окончания зимовки, для особей бестера, выращиваемого
при комбинировании управляемого и естественного температурных режимов, на втором году масса
тела которых достигает 1,65 кг и выше, для бестера, выращиваемого при естественном ходе температур, – на третьем году выращивания для особей, масса тела которых приближается к 2 кг.
Список литературы
1. Чебанов, М.С. Ультразвуковая диагностика осетровых рыб / Чебанов М.С., Галич Е.В. –
Краснодар: Просвещение – Юг, 2010. – 135 с.
 А.А. Ивченко, Н.И. Карпенко, С.С. Астафьева, Н.В. Судакова, 2018

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

27

28

OPEN INNOVATION

УДК 1418

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
МОСТОВ
Завальнюк Сергей Иванович
к.т.н.

Рыбицкий Владимир Анатольевич
к.в.н., доцент
Старшие научные сотрудники НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Представлен перечень данных инженерно-геологических изысканий, необходимых для
разработки проекта восстановления железнодорожного моста. Описаны методы статического и динамического зондирования грунтов. Проанализированы современные методы геофизических исследований грунтов.
Ключевые слова: восстановление железнодорожного моста, инженерно-геологические изыскания,
метод статического зондирования грунтов, метод динамического зондирования грунтов, геофизическое
исследование грунтов, определение несущей способности грунта погружением пробных свай.
MODERN METHODS OF ENGINEERING-GEOLOGICAL SURVEYS FOR THE RESTORATION OF
RAILWAY BRIDGES
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: The list of data of engineering-geological surveys necessary for the development of the project of
restoration of the railway bridge is Presented. The methods of static and dynamic soil sounding are described.
Modern methods of geophysical research of soils are analyzed.
Key words: restoration of the railway bridge, engineering-geological surveys, method of static soil sensing,
method of dynamic soil sensing, geophysical research of soils, determination of the bearing capacity of the soil
by immersion of test piles.
При восстановлении железнодорожных мостов применяются, главным образом, свайные
(забивные или завинчиваемые) и лежневые (поверхностные) фундаменты. Выбор типа фундамента
зависит от несущей способности грунтов, а также места расположения (на берегу или в водотоке с
учётом опасности подмыва фундамента течением). Грунты с расчётным сопротивлением не менее 1,0
– 1,5 кгс/см2 допускают устройство лежневых фундаментов или фундаментов с инвентарными
металлическим башмаками. В соответствии со СниП 2.02.03.85 [1] допускается и рационально
погружение (забивка, вибропогружение, задавливание) обычных свай (железобетонных,
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

29

металлических, деревянных), а также металлических винтовых свай в следующие грунты: глины и
суглинки: твёрдые; полутвёрдые; тугопластичные; мягкопластичные; текучепластичные; пески и супеси:
пески маловлажные; пески влажные; пески водонасыщенные; супеси твёрдые; супеси пластичные;
супеси текучие [2].
Однако поймы и русло водотока, как правило, характеризуются наличием наслоений грунтов, с
включением прослоек из слабых (илистых) грунтов. Чтобы решить вопрос о возможности сооружения и
конструкции фундаментов временных и краткосрочных железнодорожных мостов необходимо иметь
достаточно подробные геологические данные на глубины несколько ниже проектных глубин погружения
(завинчивания) свай. При достаточном времени на подготовку (заблаговременной подготовке) к восстановлению (строительству) определить параметры грунтов можно классическим способом — путём
бурения геологоразведочных скважин и получения грунтовых колонок, которые проходят испытания в
лабораторных условиях. Полные данные можно получить не ранее чем через 3 месяца. Однако в условиях дефицита времени должны применяться, как классические, так и современные высоко технологичные экспресс методы определения несущих характеристик грунтов и их испытаний.
Одними из достаточно распространённых в строительстве экспресс методов являются статическое и динамическое зондирование грунтов.
В первом методе зонд медленно с помощью гидроцилиндров задавливается в грунт собственным
весом установки (станка) статического зондирования. Датчики, расположенные в головной части зонда,
измеряют сопротивление слоёв грунта, что даёт возможность рассчитать несущую способность основания. Метод применяется на только суше, т.к. проникновение воды в необводнённые грунты может
изменить их физико-механические свойства и снизить точность измерений. На строительной площадке
проводится тарировка аппаратуры погружением зонда рядом с ранее сделанными геологоразведочными скважинами с последующим сопоставлением (корректировкой) свойств грунтов, полученных по данным зонда, и определённых по испытаниям колонок грунтов из скважин. Следовательно, статическое
зондирование не является самостоятельным методом инженерно-геологических изысканий, а дополняет классические испытания с целью их удешевления и сокращения сроков выполнения. Статическое
зондирование применяется для оценки грунтов при возведении ленточных фундаментов и фундаментов-плит для промышленных и гражданских сооружений, с заложением ниже глубины промерзания.
Оно может использоваться для обеспечения проектирования протяжённых и площадных объектов,
например автомобильных дорог, спортивных и складских площадок и т.п. [3, 4].
Динамическое зондирование даёт возможность быстрого получения характеристик несущей способности грунтов непосредственно на строительной площадке. При этом нет необходимости в тарировке оборудования на строительной площадке по ранее определённым свойствам грунта. Зонд, по сути,
представляет собой металлическую сваю небольшого поперечного сечения, наращиваемую дополнительными штангами до необходимой длины в ходе погружения. Погружение осуществляется ударным
воздействием, как у забивных свай. По отказу (величине погружения от одного удара) с помощью специальных методик (компьютерных программ) определяется ожидаемая несущая способность свай в
фундаменте. Данный метод может применяться, в том числе и в русле водотока. В этом случае установка динамического зондирования монтируется на амфибийном транспортном средстве, или временно устанавливается на плавучем средстве, плашкоуте из имущества МЛЖ-ВФ-ВТ [5] (рис. 1 [6]).
Грунты отличаются физическими свойствами, поэтому большинство геофизических границ имеет
геологическую природу. Геологическая среда является непрерывным источником разнообразных сигналов, некоторые из которых можно использовать для решения задач инженерно-геологических изысканий. Методами геофизики можно решать задачи картирования кровли скальных или многолетнемёрзлых грунтов, обнаружения грунтовых вод, определения физико-механических свойств грунтов,
прогнозирования опасных геодинамических процессов — карста и оползней, сейсмического микрорайонирования. Важнейшей особенностью геофизических методов является их дистанционность, то есть
возможность изучать свойства геологических объектов без прямого контакта с ними.
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Рис. 1. Плашкоут установки статического (динамического) зондирования
а – вид плашкоута после объединения речных звеньев; б – вид плашкоута с установленной на
него установкой статического (динамического) зондирования;
1 — речное звено; 2 — толкач; 3 — технологическая балка плашкоута;
4 — технологическая балка; 5 — сменная проушина; 6 — рама буксирная; 7 — балка аппарели; 8
— аппарель; 9 — устройство фиксации аппарели; 10 — растяжка аппарели;
11 — плита (аппарель) колейного проезда; 12 — переходной мостик; 13 — растяжка крепления
плиты колейного проезда; 14 — установка статического (динамического) зондирования; 15 — растяжка
крепления установки статического (динамического) зондирования
При геофизических работах площадка объекта покрывается равномерной сетью профилей —
прямых отрезков, вдоль которых выполняется геофизическая съёмка. На протяжённых объектах —
ЛЭП, трубопроводах, дорогах, в том числе железных, мостах и т.д. геофизическое обследование производится в отдельных точках. По типу применяемого поля выделяют сейсмические, электрические,
магнитные, гравитационные, тепловые и радиометрические методы. Наилучшие результаты даёт комплексное использование нескольких геофизических методов, что позволяет снизить уровень неоднозначности, неизбежно возникающий при геологическом толковании данных геофизики. Среди современных методов наиболее распространены электроразведка, сейсморазведка, радиометрия [7].
Геофизические исследования выполняются с целью: определения геологического строения массива горных пород; выявления тектонических нарушений, в том числе активных, зон повышенной трещиноватости и обводнённости; определения глубины водоупоров, залегания и направления движения
потоков подземных вод, вод, а также гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов;
определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений во времени; проведения
мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов; сейсмического районирования территории.
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онные; наземные; акваториальные; скважинные; подземные; лабораторные; смешанных технологий [8].
При определении геологического строения массива получают данные: по рельефу кровли скальных и мёрзлых грунтов, мощности нескальных и талых перекрывающих грунтов; расчленению разреза;
установлению границ между слоями различного литологического состава и состояния в скальных и
дисперсных породах. Изучение состояния и свойств грунтов выполняется по следующим показателям:
скальные грунты: пористость и трещиноватость; статический модуль упругости; модуль деформации;
временное сопротивление одноосному сжатию; коэффициент отпора; напряжённое состояние; песчаные, глинистые и пылеватые, крупнообломочные: влажность; плотность; пористость; модуль деформации; угол внутреннего трения и упругость; песчаные и глинистые мёрзлые: влажность; льдистость; пористость; плотность; временное сопротивление одноосному сжатию [9].
Представленные выше современные экспресс методы инженерно-геологических изысканий, безусловно, должны, найти применение при получении исходных данных для разработки проектов восстановления железнодорожных мостов. Однако вводить в организационно-штатную структуру строительно-восстановительных организаций (формирований) специалистов, способных применять на практике
передовые технологии изысканий и проектирования, на наш взгляд, нет необходимости. Проектные
задачи на объектах, восстанавливаемых фрмированием, могут возникать относительно часто, но, тем
не менее, не постоянно. При этом силами производственной части строительной организации могут
разрабатываться проекты восстановления малых искусственных сооружений, таких как водопропускные трубы, малые мосты и путепроводы, длиной не более 25,00 м. Проекты восстановления средних
мостов, длиной до 100,00 м, разрабатываются проектным отделением, входящим в состав производственной части строительно-монтажного треста. Проектирование восстановления больших и внеклассных мостов поручается проектно-изыскательским группам управления железной дороги — филиала
ОАО «РЖД». Поэтому, по нашему мнению, установками статического и динамического зондирования, а
также оборудованием для выполнения геофизических обследований грунтов должны оснащаться проектно-изыскательские группы.
Установка статического зондирования УСЗ-25.ZBT, выпускаемая ООО «Завод буровых технологий» — на рис. 2 [3].

Рис. 2. Установка статического зондирования УСЗ-25.ZBT

Показатель
Усилие вдавливания
Климатическое исполнение
Экипаж
Шасси автомобиля

Таблица 1
Основные технические характеристики
Ед. изм.
Величина
кгс
23000
оС
±40
чел.
3
КамАЗ-63501

С целью повышения мобильности установки зондирования грунтов, применяемые на суше, монтируются на автомобильных шасси высокой проходимости. По специальному заказу их можно смонтиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровать и на гусеничном шасси, в том числе и на плавающих транспортёрах (рис. 3 [11]). Такие установки могут найти применение не только при геологических изысканиях на мостах, но и на подходах к мостам.

Рис. 3. Плавающий транспортёр ПТС-2
Из классических наиболее надёжным способом определения возможности сооружения свайных
фундаментов, в том числе с получением реальных данных по несущей способности забивных и винтовых свай, являются натурные испытания с погружением (завинчиванием) на проектную глубину свай,
планируемых для применения в конструкции моста (рис. 4 [7], рис. 5 [7]).

Рис. 4. Погружение свай плавающим копром ПСК-2х500М

Рис. 5. Завинчивание свай установкой УЗС-85
Инженерно-геологические обследования в районе восстановления железнодорожного моста выполняются в сжатые сроки и в сокращённом объёме. Для уменьшения объёмов работ по устройству
разведочных геологических выработок на подходах к мосту и на оси моста тщательно обследуются
имеющиеся обнажения подстилающих грунтов и выходы грунтовых вод. Также устанавливаются виды
грунтов земляного полотна насыпей подходов к существующему (разрушенному) железнодорожному
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мосту, расположение возможных карьеров грунта для отсыпки насыпей подходов к краткосрочному
(временному) мосту, сооружаемому на обходе. Особое внимание уделяется заболоченным участкам на
проектируемой трассе подходов (глубине болот, отметкам минерального дна и т.п.).
Одним из основных видов информации, необходимой для разработки проекта восстановления
железнодорожного моста, являются результаты инженерно-геологических изысканий. Организация
ускоренных проектно-изыскательских работ в каждом конкретном случае является уникальной и требует творческого похода. Однако освоение проектно-изыскательскими группами современных экспресс
методов геологических изысканий и оснащение групп современной техникой и оборудованием геологоразведки позволят значительно ускорить получение информации, необходимой для принятия технических и организационных решений на восстановление моста. Представленные в статье направления
развития инженерно-геологических изысканий, на наш взгляд, являются перспективными, и их внедрение позволит повысить эффективность подготовки к восстановлению.
Список литературы
1. Строительные нормы и правила СниП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 20 декабря 1985 г. № 243). В развитие обязательных положений настоящих
СниП разработан СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», одобренный
постановлением Госстроя РФ от 21 июня 2003 г. № 96.
2. Завальнюк С.И., Рыбицкий В.А.. Наведение и эксплуатация наплавных мостов НЖМ-56 и
МЛЖ-ВФ-ВТ в зимних условиях / С.И Завальнюк С.И., В.А. Рыбицкий // Инновационное развитие науки
и образования: монография; [под общ. ред. Г.Ю. Гуляева]. ― Пенза: Изд-во МЦНС «Наука и просвещение», 2018. – с. 183-206.
3. Завод буровых технологий. Установки для статического зондирования. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.zavodbt.ru/usz/ (дата обращения 06.12.2016).
4. ПК Анкер Гео. Оборудование для испытаний грунтов. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.anker-pk.ru/zond/ (дата обращения 06.12.2016).
5. Геотест. Установка статического зондирования грунтов УСЗ 15/36А (15/36Г). [Электронный
ресурс]. URL: http://geotest.ru/complect/УСЗ/ (дата обращения 06.12.2016).
6. Ефимкин С.В., Войтович П.В., Доронин А.В. и др. Наплавной унифицированный железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ. Техническое описание и руководство по монтажу, перевозке, хранению и эксплуатации. ― М.: МО РФ, ЖДВ, 2013.
7. Косоротов Ю.В., Завальнюк С.И., Рыбицкий В.А. Применение отдельного понтонномостового железнодорожного батальона, оснащённого комплектом моста МЛЖ-ВФ-ВТ. Военнотеоретический труд. — СПб.: ВА МТО, 2017. ― с. 342 – 347.
8. Концепт. Научно-методический электронный журнал. Романов В.В. Геофизические методы в
инженерной геологии. Статья. [Электронный ресурс]. URL: https://e-koncept.ru/2015/85003.htm/ (дата
обращения 18.12.2017).
9. ТЕХЭКСПЕРТ. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть
VI. Правила производства геофизических исследований. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200037607/ (дата обращения 18.12.2017).
10. Геология. Буровики. www.buroviki.ru. Геофизические изыскания. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.buroviki.ru./geofizicheskie_izyskanija. html/ (дата обращения 18.12.2017).
11. VITALY KUZMIN. MILITARY BLOG. Military-technical forum ARMY-2016 — Static displays part 2:
Engineering and logistics vehicles. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vitalykuzmin.net/keyword/park%
20patriot;ural;engineer/ (дата обращения 22.03.2017).
© С.И. Завальнюк, В.А. Рыбицкий, 2018

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

34

OPEN INNOVATION

УДК 691.542

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА СРОКИ
СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ
Гордеев Алексей Михайлович
Студент
ФГБОУ ВО«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния добавок на сроки схватывания цемента при
повышенной температуре (50оС). Известно, что с помощью добавок можно изменять характеристики
материала. В нашей статье большое внимание уделяется поиску нормальной густоты, а также дается
подробный анализ сроков схватывания цемента. В статье содержится информация о каждой добавке и
ее влиянии на характеристики цемента. Кроме того, в нем подробно говорится о методах испытаний.
Автор приходит к выводу, что можно увеличить производство, не изменяя времени. Статья
представляет интерес для широкого круга читателей и специалистов, работающих в данной отрасли.
Ключевые слова: сроки схватывания цемента, добавки, нормальная густота, методы испытания,
влияние добавки.
ADDITIVES INFLUENCE ON CEMENT SETTING TIME AT HIGH TEMPERATURE
Gordeev Alexey Mikhailovich
Abstract. The article is devoted to the research of additives influence on cement setting time at high temperature (500C). It is known that with the use of some additives the characteristics of the material can be changed.
In the article, much attention is given to the determination of the normal consistency and presents a detailed
analysis of the cement setting time. The paper gives information about each of the additives and their influence on cement characteristics. In addition, it speaks in detail about the testing procedures. The author comes
to the conclusion that it is possible to raise the production without changing the time. The article is of interest
to a wide circle of readers and experts working in the given branch.
Keywords: cement setting time, additives, normal consistency, testing procedure, additive influence.
Введение
При проектировании и строительстве зданий и сооружений учитываются четыре основных
условия. Такие, как целесообразность, долговечность, экономичность(затраты на строительство) и
эстетическая выразительность. Известно, что качество истоимость строительства вбольшинстве своем
зависят от применяемых строительных материалов. Именно поэтому большинство затрат на
строительные материалы достигают 50 %от общей стоимости строительства. Поэтому наиболее
важной задачей проектировщика и строителя является рациональный выбор строительных материалов
как по техническим свойствам, так и по показателям затрат[1].
Кроме того, вместе с совершенствованием традиционных, возрастает применение новых
материалов. Их обороты растут, а,следовательно, сокращается время, выделенное для производства
определенного вида продукции.
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Вследствие чего применяются различные способы интенсификации твердения бетона:
1) Технологические (например, применение БТЦ и ОБТЦ);
2) Тепловые способы, в частности тепло-влажностная обработка;
3) Химический способ (введение различных добавок).
В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов является скорость производства
строительных изделий и конструкций. Актуальность исследования заключается в том, что химический
способ интенсификации производства является самым экономичным. Благодаря ему ускоряется
оборачиваемость форм и снижается простой оборудования.
Целью работы является анализ действия добавок, влияющих на свойства портландцемента.
Задачи:
1. Определить нормальную густоту и сроки схватывания портландцемента конкретной марки
2. Рассмотреть влияние различных добавок на вышесказанные свойства
3. Проанализировать полученные результаты и построить графики зависимостей
4. Сделать выводы по проделанной работе
Теоретический раздел
Для проведения испытаний были использованы материалы:
1) Цемент ЦЕМ I 42,5 производства АО «Горнозаводскцемент»
2) Химические добавки пластифицирующего действия:
- УТБС СП1– суперпластификатор на основе лигносульфанатов;
-Полипласт СП-2ВУ – суперпластификатор на основе полиметиленнафталинсульфоната натрия
и водоудерживающего компонента;
- Полипласт-1МБ – это суперпластификатор, состоящий из нафталинсульфоната и кремнеземистого компонента;
- Бенотех S-3M – пластифицирующая и водоредуцирующая добавка на основеполиметиленнафталинсульфоната натрия.
3) Химические добавки – ускорители твердения
- Сода кальцинированная техническая;
- Известь строительная;
- Гидроксид натрия.
Практический раздел
Испытание цемента проводилось согласно ГОСТ 310.1 «Цементы. Методы испытаний. Общие
положения» и ГОСТ 310.3 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания
и равномерности изменения объема»
Проведение испытаний
Нормальной густотой цементного тестаназывается консистенция цементного теста, при которой пестик прибора Вика, погруженный в кольцо с тестом, не доходит на 5-7 мм до пластинки, на которой установлено кольцо.Нормальная густота цементного теста характеризуется количеством воды
затворения, выраженным в процентах от массы цемента.
Перед началом испытаний цемент был высушен до постоянной массы в сушильном шкафу. Затем отвесили необходимое количество цемента и воды. В чашу, протертую влажной тряпкой, высыпают цемент и заливают водой. Через 5 минут интенсивного перемешивания, кольцо прибора заполняют цементным тестом. Определяют нормальную густоту.После этого пестик прибора меняют на
иглу, и прибор ставят в камеру пропаривания.
Показания определяют через каждые 10 мин, меняя место погружения иглы.
Начало схватывания - это время от начала затворения цемента водой до того момента, когда
игла прибора не доходит до нижней пластины на 2 мм. Под концомсхватывания подразумеваютвремя
от начала затворения цемента до момента, когда игла прибора Вика погружается в тесто не более
двух миллиметров.
Результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1

Данные по исследованию добавок-пластификаторов
Вид добавки

Без добавки
СП-1
СП-2
1-МБ
Бенотех
С3М

Мас
са
добав
ки,
г
0

Мас
са
воды,
г

В/Ц, %

Погружение иглы прибора Вика после пропаривания спустя
временной интервал, мм
0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 1:0 1:1 1:2 1:3 1:4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Начало
схватывания

Конец
схватывания

110

27,50

0

0

0

0

0

0

9

20

33

39

1:16

1:46

2
2
2
2

97
97
107
88

24,25
24,25
26,75
22,00

0
0
0
0

0
0
0
14

0
0
0
14

0
0
0
16

1
4
2
21

3
8
7
25

6
14
16
32

14
19
32
33

24
25
39
34

34
39

0:52
0:52
0:59
0:21

1:52
1:42
1:39
1:41

39

40

На рисунке 1 представлена зависимость погружения иглы прибора Вика от наличия сухих пластификаторов.
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Рис. 1. Влияние сухих пластификаторов на сроки схватывания

Погружение иглы

Анализируя график на рисунке 1, авторы пришли к заключению, что добавки оказывают различное влияние: при добавлении СП-1, СП-2 и 1-МБ у цемента наблюдается начало схватывания в районе
35-40 минут, в то время как в бездобавочном составе цемент начинает схватываться на 50-й минуте.
Принимая во внимание, что тангенс угла наклона кривых добавок СП-2 и Бенотехпримерно одинаковый
и меньше других, можно утверждать, что эти добавки обладают меньшей эффективностью. Также следует отметить, что при введении в цементное тесто добавки Бенотех наблюдалосьложное схватывание
цементного теста: начало схватывания наступило на 3-5 минуте, в то время как конец схватывания
наступил не ранее 90 минут.
На рисунке 2 представлена зависимость погружения иглы прибора Вика от наличия других сухих
добавок.
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Без добавки
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Известь, 1%

20
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Рис. 2. Влияние сухих добавок на сроки схватывания
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Таблица 2

Данные по исследованию добавок-ускорителей
Вид добавки

Без добавки
Известь
Известь
NaOH
NaOH
Техническая
сода
Техническая
сода

Масса Масдобав- са
ки, г
воды,
г
0
110
4
110
16
130
4
124
16
167
4
118

В/Ц, % Погружение иглы прибора Вика
спустя временной интервал, мм
0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 1:0
0
0
0
0
0
0
0
27,50 0
0
0
0
0
0
9
27,50 0
0
0
0
0
10 25
32,50 0
0
0
0
0
15 36
31,00 0
0
2
8
34 40
41,75 0
12 39
29,50 0
0
1
12 35 40

8

36,25

145

0

0

0

0

12

25

38

после пропаривания Начало
схватыва1:1 1:2 1:3 1:4 ния
0
0
0
0
20 33 39
1:16
39
1:08
39
1:13
0:30
0:39
0:41
40

37

0:47

Конец
схватывания
1:46
1:28
1:33
1:00
0:49
1:11
1:17

Анализируя график на рисунке 2, можно отметить, что добавки оказывают одинаковое влияние,
но с различной эффективностью. Наибольшее влияние оказывает гидроксид натрия, а наименьшее –
известь. Также можно заметить, что при увеличении массы гидроксида натрия наблюдается прямая
зависимость сроков схватывания от процентного содержания добавки от массы цемента. У технической соды наблюдается обратная зависимость.
Заключение
По результатам исследований авторы пришли к выводу, что введение химических добавок - пластификаторовпонижает количество воды до 12%.Добавки - ускорители твердения обеспечивают начало
схватывания в диапазоне от 20 до 40 минут, а конец схватывания наблюдается в пределах 60 минут.
Также эта группа добавок значительно увеличивает водоцементное отношение. Целесообразно изучить совместное влияние этих групп добавок.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
КРОВЛИ. ЖИДКАЯ РЕЗИНА «ПРОФИКС»
Ольхина Татьяна Алексеевна
Студент
ФГБОУ ВО«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Аннотация. В настоящее время появляется много новых материалов, превос- ходящих по своим
эксплуатационным характеристикам классические. Для их эффективного применения необходимо
знать характеристики материала и условия эксплуатации. В данной статье рассмотрено применение
жидкой ре- зины «Профикс» в качестве кровельного гидроизоляционного материала.
Ключевые слова: жидкая резина «Профикс», кровельные работы, гидроизо- ляция.
NEW MATERIALS FOR THE ROOF. "PROFIX" LIQUID RUBBER
Olkhina Tatiana Alekseevna
Abstract. Currently, there are many new materials that are superior to their classical in performance. To use
them effectively you need to know the material characteris- tics and operating conditions. This article
discusses the use of "Profix" liquid rub- ber as a roof waterproofing material.
Keywords: "Profix" liquid rubber, roofing works, waterproofing.
Жидкая резина «Профикс» - это полимерно-битумная мастика, пред- ставленная широкой серией
современных полимерных материалов для при- готовления единой бесшовной мембраны, которая
применяется в различных областях промышленного и гражданского строительства. Данный материал
является битумной эмульсией анионного типа, модифицированной полихло- ропреновым латексом, и
представляет собой дисперсную систему, состоя- щую из двух взаимно нерастворимых веществ
(битум-вода). Введение моди- фикатора – полихлоропренового латекса – значительно увеличивает
эластич- ные и прочностные характеристики материала.
При этом одна дисперсная фаза (битум) распределяется в дисперсной среде (вода) в виде
мельчайших частиц со средним диаметром от 5 до 10 мкм. Частицы покрыты тонким слоем
эмульгатора на основе жирных кислот, обеспечивающего технологическую устойчивость такой
системы.
Жидкая резина наносится при помощи специальной установки для без- воздушного напыления
посредством подачи по двум каналам высокого дав- ления компонентов: битумно-латексной эмульсии
и коагулянта, образующего гелеобразную смесь. Шланги соединены с распылителем, в соплах
которого установлены конусовидные форсунки.
На выходе компоненты между собой смешиваются в воздухе. Одновре- менно с этим происходит
моментальный разрушение эмульгатора, а при по- падании на обрабатываемую поверхность частички
битума и латекса образу-ют защитный слой. После испарения остатков воды, готовое покрытие обретает высокие физико-механические качественные показатели бесшовной гид- роизоляционной
мембраны. Практическое применение марок жидкой резины возможно в следующих областях[1]:
 Монтаж, ремонт кровли по бетонному основанию;
 Устройство, ремонт мостовых и тоннельных участков дорог;
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

39

 Гидроизоляция фундамента, подвалов, подвальных помещений, ме- жэтажных перекрытий,
подпорных стен;
 Гидроизоляция бассейнов, фонтанов, прудов, резервуаров и прочих водоемов;
 Монтаж и ремонта мягкой кровли из рулонных наплавляемых мате- риалов, ПВХ мембран;
 Антикоррозионная защита металлических конструкций, в том числе морских или портовых
сооружений;
 Ремонт скатной кровли из металлических листов, шифера, мягких кровельных плиток.
Основные технические характеристики жидкой резины[1]:
 Взрыво- и пожаробезопасна
 быстро полимеризуется;
 безнапорное или противонапорное применение;
 эффективна против воздействия грунтовых вод;
 обладает свойствами противокапиллярной защиты;
 достаточно наносить один слой – 2,5-4 мм;
 пластична, что особенно важно при усадке нового здания;
 высокая скорость напыления – до 1500 м² за одну рабочую смену;
 сроки эксплуатации – 20-50 лет (в зависимости от условий эксплуата- ции);
 абсолютно нетоксична, рекомендована к использованию в закрытых помещениях.
Метод холодного напыления сырья обеспечивает высокую производи- тельность с неизменно
высоким качеством готового покрытия. Двухкомпо- нентный материал практически мгновенного
затвердевает, что позволяет об- рабатывать площади объёмом до 1500 м2 одной механизированной
установ- кой для нанесения жидкой резины за одну рабочую смену против 250 м 2 при использовании
рулонных материалов. Затвердевший ковер успешно выдер- живает механические нагрузки, устойчив к
межсезонным перепадам темпера- тур, ультрафиолету и химическому воздействию. Является
непроницаемой защитой от ливневого дождя, талого снега.
В силу своих физико-технических характеристик, битумные полимеры обладают значительной
адгезией практически к любому основанию. В этом случае возникает экономический фактор —
значительно понижается стои- мость по сравнению с давно известными, но устаревшими способами
гидро- изоляции. Простой пример: при ремонте мягкой кровли с применением ру- лонных материалов
исключается демонтаж старого ковра. На лицо явная эко- номия времени, уменьшение трудозатрат и
отсутствие риска затопления нижних помещений. Кроме того, модифицированная полимерами жидкая
ре- зина показывает отличные результаты при растяжении до 1000 %. Этот фактор положительным
образом сказывается на сохранении готовой мембраны в процессе эксплуатации при неравномерной
усадке строительных конструк- ций.
Часто возникают ситуации, когда на старой кровле образуются мелкие дефекты и трещины.
Новый ковер из жидкой резины благополучно работает вместе с прежним покрытием. Выход сквозь
полимерный слой проектных инженерных надстроек исключается (каналы вентиляционных шахт, переходные мостики, парапеты, карнизы уступы, мачты антенн и пр.) благодаря абсолютной герметичности
и эластичности.
Так же жидкая резина абсолютно безопасна и экологична. Это обуслов- лено тем, что материал
изготовлен на водной основе не содержит раствори- телей и практически не имеет запаха. Без особых
требований к вентиляции работы могут выполняться в закрытых помещениях: резервуарах бассейнах и
др. Материал не токсичен, что исключает необходимость в дополнительной защите органов дыхания и
поверхностей кожи тела.
При изготовлении марок жидкой резины, предназначенных для кровель- ных и
гидроизоляционных работ, применяются полимеры, обладающие осо- бой атмосферостойкостью,
выдерживающие значительные температурные скачки и УФ-излучение, что позволяет создавать
мембраны сроком службы от 25 до 50 лет.
Расход сырья при толщине 1 мм. составляет 1,5-1,7 литра. Для получения работоспособного
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слоя рекомендуемая толщина готового покрытия должна составлять 2-3 мм. Поверхностное высыхание
покрытия - 2 часа, полное вы- сыхание – 48, окончательная стабилизация - 7 суток (усредненные
показате- ли). Нанесение мастики рекомендуется при влажности воздуха 50%, темпе- ратуры
окружающей среды +20 С°. Сырье изготовлено на водной основе, по- жаробезопасно, не токсично, не
содержит химических растворителей, при попадании на кожу не вызывает ожогов и раздражений. По
окончании работ остатки смывается теплой водой с мылом.
До начала работ по устройству пароизоляционного слоя кровли должны быть выполнены и
приняты все строительно-монтажные работы на изоли- руемых участках, включая замоноличивание
швов между сборными железо- бетонными плитами, штукатурку кирпичных поверхностей, устройство
вы- кружек (наклонных бортиков высотой 100 мм), армирование выкружек (на- пример, геотекстиль,
стеклосетка и др.), установку компенсаторов деформа- ционных швов, патрубков (или стаканов) для
пропуска инженерного обору- дования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или
ре- ек) для закрепления защитных фартуков. При нанесении мастики «Профикс» на цементно-песчаное
или бетонное основание, основание должно быть вы- ровнено, обеспылено и огрунтовано
грунтовочным составом «Профикс- грунт», при этом грунтовочный состав наносится на все
оклеиваемые по- верхности (места примыканий, верхняя горизонтальная часть парапетов, крышки
воздуховодов и пр.). Для предотвращения механического поврежде- ния гидроизоляционного
(пароизоляционного) слоя из мастики «Профикс» в процессе эксплуатации кровель, при
проектировании следует предусматри- вать:
 устройство выкружек в местах примыкания горизонтальных поверх- ностей к вертикальным
(парапеты, стены, проходы инженерных коммуника- ций через кровлю);
 армирование (геотекстилем, стеклосеткой) мест перелома поверхно- сти кровли в местах
выкружек, на коньке, у водоприемных воронок, в местах сопряжения металлических отливов с поверхностью кровли, замоноличенных швов бетонных плит и пр.;
 устройство разделительных слоев из геотекстиля (или полиэтилено- вой пленки совместно с
геотекстилем) при нахождении гидроизоляционного (пароизоляционного) слоя между другими слоями
кровли.
Перед устройством кровли из мастики «Профикс» основание должно быть сухим, обеспыленным,
при необходимости - огрунтованным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности.
Плоские участки изоли- руемой конструкции должны включать слой скольжения между гидроизоляционной мембраной и защитным слоем. Такой слой достигается укладкой двух слоев: геотекстиля,
полиэтиленовой пленки, стеклоткани. Для защиты гидроизоляционной мембраны «Профикс» следует
предусматривать слой геотекстиля, плоскую или шиповидную полимерную мембрану, стеклоткань (для
наружной гидроизоляции), а так же прижимную стенку из бетона, це- ментной штукатурки, кирпича –
для внутренней гидроизоляции при негатив- ном воздействии гидростатического напора.
Работа по устройству гидроизоляционной кровельной мастики «Про- фикс» на кровлях
промышленных и гражданских сооружений зависит от типа кровель. Рекомендуемая
последовательность выполнения работ для эксплуа- тируемой кровли[3]:
 устройство армированной бетонной уклоно-образующей стяжки;
 нанесение грунтовки серии «Профикс»;
 нанесение гидроизоляции серии «Профикс»;
 укладка слоя геотекстиля (разделяющий слой);
 укладка слоя шиповидной мембраны (дренажный слой);
 укладка слоя геотекстиля (фильтрующий слой);
 укладка листов пенополистирола (утеплитель);
 укладка пленки ПВХ;
 устройство бетонной защитной армированной стяжки;
 проектное эксплуатируемое покрытие.
Рекомендуемая последовательность выполнения работ для неэксплуати- руемой кровли[3]:
 укладка пароизоляционной пленки;
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укладка листов утеплителя;
укладка пленки ПВХ;
устройство армированной бетонной уклоно-образующей стяжки;
нанесение грунтовки серии «Профикс» с расходом 0,4-0,5 кг/м²;
нанесение гидроизоляции серии «Профикс», расход 3,5-5,5 кг/м² (зависит от ровности бетонной поверхности).
В местах примыкания гидроизоляционной мембраны к парапетам, водо- отводным трубкам,
световым фонарям, ендовам и другим участкам кровли, необходимо выполнить армирование
гидроизоляционного слоя.
При необходимости совмещения гидроизоляции на вертикальной и гори- зонтальной
поверхностях, устраивают небольшую выкружку, которая обес- печивает более плавный переход
гидроизоляционного слоя от одной поверх- ности к другой. Кроме того, галтель обеспечивает большую
площадь адгезии основания к рулонному материалу, который используется на участке гидро- изоляции
в качестве армирующего слоя[3].
Жидкая резина «Профикс» является ярким примером развития материа- лов для строительства.
Новые материалы постепенно вытесняют классиче- ские кровельные покрытия, однако одним из
главных недостатков является отсутствие нормативов для обоснования применения в строительном
процес- се. Из-за этого приходится во многом полагаться на информацию изготовите- ля и личный
опыт проектировщика.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМОМЕТРА
СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОПАРЫ
Егоров Дмитрий Вадимович,
Бобков Владислав Дмитриевич
Студенты
Национальный исследовательский университет МИЭТ
Аннотация: В данной статье приведены основные характеристики термометра сопротивления и термопары. Описан принцип действия. В ходе сравнительного анализа были выявлены преимущества и
недостатки каждого из устройств. В заключении было выбрано наилучшее устройство на основе фактов.
Ключевые слова: термометр сопротивления, датчик, термопара, температура, измерение
COMPARATIVE ANALYSIS OF THERMOMETER OF RESISTANCE AND THERMOCOUPLE
Egorov Dmitry Vadimovich,
Bobkov Vladislav Dmitrievich
Abstact: The main characteristics of the resistance thermometer and thermocouple are given in this article.
The principle of action is described. In the course of the comparative analysis, the advantages and disadvantages of each device were revealed. In conclusion, the best device was chosen based on the facts.
Key words: resistance thermometer, sensor, thermocouple, temperature, measurement
Термометр сопротивления можно определить, как температурный датчик, который работает по
принципу измерения, когда электрическое сопротивление материалов изменяется с температурой.
Элемент термометра сопротивления состоит из проволочной катушки или пленки из чистого металла. Сопротивление элемента увеличивается с температурой повторяемым и известным образом.
Они показывают превосходную точность в широком температурном спектре. Термометры сопротивления также относительно невосприимчивы к электрическим шумам и поэтому хорошо подходят для измерения температуры в промышленных условиях. Платина является наиболее часто используемым
материалом в конструкции термометра сопротивления, так как они имеют огромное количество факторов, таких как: химическая инертность; отношение почти линейной температуры к сопротивлению; температурный коэффициент сопротивления, который является достаточно большим, чтобы обеспечить
легко измеряемое сопротивление изменения с температурой; стабильность.
Сопротивление термометра сопротивления может быть рассчитано путем подачи термометра с
постоянным током и оценки результирующего падения напряжения на резисторе. Вычисляя сопротивление термометра, можно определить температуру. Элементы термометра сопротивления изготавливаются с использованием различных материалов, таких как никель, платина, медь и так далее.
Термометры сопротивления используются для измерения температуры в лабораториях и промышленных процессах, и они известны своей точностью, стабильностью и повторяемостью. Они могут
использоваться во всех процессах, кроме высокотемпературных промышленных.
Сделанные с использованием платины, термометры сопротивления очень стабильны и не подVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вержены коррозии или окислению. Они обладают высокой повторяемостью, что означает, что они могут точно измерять одинаковые температуры, даже если они подвергаются повторным циклам нагрева
и охлаждения с минимальными расхождениями.
Термометр сопротивления - идеальное решение для различных применений из-за следующих
факторов:
• Отличная точность
• Повторяемость и стабильность
• Чувствительность
• Хорошо подходит для измерения температуры
• Относительная невосприимчивость к электрическому шуму
Термометры сопротивления предлагают различные преимущества, о которых говорится ниже:
• Датчики температуры сопротивления обеспечивают очень точные измерения и, следовательно, они являются наиболее точными датчиками температуры.
• Диапазон: от -200 C до 850 C
• Термометр сопротивления очень просто перекалибровать.
• Они также обеспечивают повторяемость и отличную стабильность.
• Отличная чувствительность
• Термометры сопротивления обеспечивают стабильную работу в течение более длительных
периодов времени.
• У них всегда отличная линейность
• Стоимость: недорогой соединительный провод
• Продолжительность жизни: много лет, но короче при более высоких температурах
• Термометры сопротивления обеспечивают невосприимчивость от электрических помех. Поэтому они считаются идеальными для измерения температуры в промышленных условиях.
Термометры сопротивления можно использовать в:
• Обслуживание кондиционеров и холодильных установок
• Переработка пищевых продуктов
• Печи и грили
• Текстильное производство
• Обработка пластмасс
• Нефтехимическая переработка
• Микроэлектроника
• Измерение температуры воздуха, газа и жидкости
• Измерение температуры отработавших газов
Термопара - это электрическое устройство, которое широко используется для измерения температуры. Она состоит из двух разнородных электрических проводников, образующих электрические соединения при разных температурах [1].
Они состоят из двух металлов, соединенных вместе, чтобы образовать два перехода.
a) Горячее или измерительное соединение: один металл соединен с корпусом, температура которого должна быть измерена.
b) Холодный или опорный узел: другой металл соединен с корпусом известной температуры.
Это означает, что термопара измеряет неизвестную температуру тела относительно известной
температуры другого тела. Термопары могут измерять широкий диапазон температур, и они автономны
и не требуют внешней формы возбуждения.
Термопары просты в использовании, и они являются самыми прочными температурными датчиками. Они очень удобны для пользователя и помогают быстро получать результаты. Основным преимуществом, которое предлагает термопара, является температурный диапазон.
Термопары могут быть изготовлены с использованием обычных материалов, таких как никель,
железо; Они также изготавливаются из редких и дорогих материалов, таких как родий и платина.
Термопары играют важную роль в промышленных применениях, поскольку:
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• Малый размер, быстрый отклик
• Легко использовать
• Она может использоваться для очень широкого диапазона температур
• Сопротивляется ударам и вибрациям
• Точечная чувствительность
Термопары играют ключевую роль в науке и технике, благодаря таким функциям, как быстрое время реакции и небольшие размеры. Они имеют возможность точно измерять экстремальные температуры
с диапазонами от 270 до 2500 градусов Цельсия и погрешностями от 0,5 до 2 градусов Цельсия.
Четыре фактора для выбора лучшего температурного датчика:
1. Температура.
Промышленный термометр сопротивления предпочтительнее, когда температура процесса
находится в диапазоне от -200 до 500 C. Термопары имеют диапазон от -180 до 2320 C; поэтому при
температуре выше 500 C термопара единственный выбор.
2. Время отклика.
Если для процесса требуется быстрый отклик на изменение температуры, предпочтительнее использовать термопару.
3. Размер.
Стандартная оболочка термометра сопротивления имеет диаметр от 3,175 до 6,35 мм; диаметр
диафрагмы для термопар может составлять менее 1,6 мм.
4. Требования к точности и стабильности.
Термометры сопротивления способны повышать точность и могут поддерживать стабильность в
течение многих лет, в то время как термопары могут отказать в более короткие периоды.
Оба термометры сопротивления и термопары имеют свои преимущества и недостатки. Они могут использоваться для различных областей применения. Фактически, термометры сопротивления используются чаще во многих промышленных применениях ниже 500 ° C.
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
РОБОТОВ
Егоров Дмитрий Вадимович,
Бобков Владислав Дмитриевич
Студенты
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Аннотация: В данной статье рассмотрены языки программирования, используемые в работе с робототехникой. Произведён анализ самых популярных из них; выявлены их преимущества и недостатки. В
заключении выбран наилучший вариант из всех рассмотренных.
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ANALYSIS OF PROGRAMMING LANGUAGES FOR ROBOTS
Egorov Dmitry Vadimovich,
Bobkov Vladislav Dmitrievich
Abstact: This article discusses the programming languages used in working with robotics. The analysis of the
most popular of them is made; their advantages and disadvantages are revealed. In conclusion, the best option is selected from all those considered.
Key words: robot, programming languages, robotics, C ++, Python, Java
С помощью роботов человеческие усилия по выполнению сложных работ становятся более простыми и точными. При этом многие компании проявляют интерес и вкладывают средства в роботов изза их преимуществ.
Хотя роботы традиционно используются в структурированных средах с известными и регулируемыми входами и выходами, промышленные роботы становятся популярными в последние годы. При
этом люди демонстрируют интерес к программированию и любой, кто имеет некоторый опыт программирования, хочет воспользоваться преимуществами программирования роботов. Ожидается, что спрос
на программистов роботов будет расти в течении большей части десятилетия.
Для выполнения определённого действия роботы программируются сценариями или автономным путём. Большинство промышленных роботов запрограммированы путём направления робота от
точки к точке по этапам операции, причём каждая точка хранится в системе управления. Иными словами, они имеют определённые сценарии.
Роботы, получающие инструкции через компьютерные команды, запрограммированы автономным путём через манипулятор. Использования автономного программирования включает языки более
высокого уровня, в которых действия робота определяются задачами и целями.
Программисты роботов должны обладать знаниями о разных типах языков программирования,
поскольку переход с компьютера на робота — это не плавный переход, о котором могут подумать многие разработчики.
Языки программирования имеют глубокое влияние на интеграцию роботов в промышленные машины. Программное обеспечение роботов играет ключевую роль в выполнении сложных операциях и
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точности функций. Хотя робототехника сложный вопрос, изучение этих языков программирования поможет разработать проект для создания простых в использовании интерфейсов.
В мире существует более 1500 языков программирования, которые используются для обучения и
реализации. Вот самые популярные и популярные языки программирования в робототехнике:
1. С/С++
Выбор обучения С и С++ — лучшее начало для начинающих программистов роботов, поскольку
это язык программирования общего направления, который содержит объектно-ориентированные и общие функции программирования.
С++ позволяет взаимодействовать с оборудованием низкого уровня, а также в режиме реального
времени. С и С++ - языки, проверенные временем. Чтобы обеспечить максимальную производительность робота, лучше использовать С++.
Поскольку робототехника очень зависит от производительности в реальном времени, С и С++ лучший вариант для программирования роботов [1].
В каждом разделе кода существуют три основные части:
Конструктор, где выполняется код инициализации для создания класса. Он будет запускаться при
первом запуске программы, прежде чем робот будет включен. Конструктор инициализировать датчики.
При инициализации нельзя использовать конструкторы для позиционирования приводов, так как
двигатели не будут работать.
Автономный метод, где используется запуск кода во время автономного периода. Автономный
метод будет запускаться каждый раз, когда робот будет переведён в автономный режим. Нужно быть
осторожным при запуске этого метода, так как он не будет остановлен в конце автономного периода.
Метод управления оператором, который будет вызван, когда робот войдёт в телеоперационную
часть работы. Код обычно включает в себя цикл, который считывает значения интерфейса оператора
(джойстики и переключатели) и управляет приводом до тех пор, пока не завершится период телепотока.
2. Python
Это высокоуровневый язык программирования, и он играет ключевую роль в создании и тестировании роботов. Python — хорошая платформа для автоматизации, обучения и последующей обработки
роботов. Многие люди выбирают этот язык программирования, так как в нём можно писать сценарии,
которые вычисляют, записывают и имитируют всю программу робота вместо того, чтобы вручную обучать робота. Это помогает быстро протестировать и визуализировать решение в симуляции, а также
уточнить программу и её логику [2].
Почему же Python самый используемый язык программирования в робототехнике?
 По сравнению с С, С++ и Java в нём нужно писать меньшее число строк кода.
 Изучение Python важно для создания автономного мобильного робота с использованием популярных роботизированных программных фреймворков.
 Этот язык используется при проектировании встроенной системы и является неотъемлемой
частью операционной системы робота.
 Основное преимущество Python — простота использования и время, затрачиваемое для
программирования.
 Когда требуется реализовать некоторые базовые функции, для него существует огромное
количество бесплатных библиотек, а это означает, что не нужно придумывать их самому.
3. Java
Для выполнения человекоподобных задач робототехнические системы должны быть подключены к функциям через языки программирования. Чтобы подключить робота к этим функциям, можно использовать язык Java, поскольку он предлагает массив API, которые адаптированы к потребностям
сферы робототехники. Распознаватели команд, системы диктовки и синтезаторы речи могут быть созданы с использованием Java Speech API, а Java Media Framework может использоваться для приёма и
обработки визуальных изображений.
Основные преимущества Java:
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 Java содержит все высокоуровневые функции, необходимые для индустрии робототехники,
особенно когда речь идёт об искусственном интеллекте.
 Используя Java, можно создавать высокоэффективные алгоритмы для машинного обучения,
поиска и нейронных алгоритмов, обработки языка и так далее.
 Виртуальная машина Java интерпретирует инструкции во время выполнения.
 Java позволяет пользователям использовать один и тот же код на разных машинах, благодаря виртуальной машине Java.
 Он обеспечивает все функции высокого уровня, необходимые для решения различных аспектов робототехники.
4. С#/.NET
C#/.NET — это фирменный язык Microsoft, используемый для разработки приложений в Visual
Studio. Он предоставляет начинающим программистам прочную основу, с помощью которой они могут
разветвляться в разных областях. C#/.NET обычно используется в программировании на уровне портов
и сокетов.
С#/.NET позволяет использовать несколько языков и имеет горизонтальную масштабируемость.
Он создаёт единую среду, которая позволяет разработчикам роботов создавать программы на С++,
Java или Virtual Basic. Все инструменты и IDE были предварительно протестированы и легко доступны
в Microsoft Developer Network. Интеграция языков является бесшовной.
Многие считают, что С и С++ быстро устаревают в других отраслях, однако их использование и
популярность только растёт. Компании выбирают С и С++ для разработки роботов, поскольку они содержат больше инструментов и функций. Эти два языка дружелюбны к разработчикам.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются и характеризуются основные риски информационной
безопасности в социальных сетях, с которыми чаще всего сталкиваются пользователи, с целью их
профилактики и формирования правильного поведения пользователей в социальных сетях.
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INFORMATION SECURITY IN SOCIAL NETWORKS: THE BASIC RISKS IN SOCIAL NETWORKS
Suslova Irina Alexandrovna,
Filippov Ivan Evgenevich
Abstract: this article examines and characterizes the main information security risks in social networks, which
are most often encountered by users, with the purpose of their prevention and the formation of the correct behavior of users in social networks.
Key words: protection of personal data, information security, information security risks, social networks, personal data.
В современном мире все быстрее и всеобъемлюще информационные технологии входят в образ
жизни людей, тем самым обеспечивая более простое и комфортное взаимодействие с компьютером,
интернетом и информацией.
На сегодняшний день информационные технологии развились до такой степени автономности,
что пользователи даже не замечают, на сколько быстро и качественно производится взаимодействие в
сети Интернет. В процессе работы в сети Интернет, используются методы сбора, обработки, хранения,
преобразования, и распределения больших объемов информации, будь это просто переход на сайт,
или же оплаченная покупка в магазине (транзакция). Все это неотъемлемая часть нашей жизни.
Поэтому, вопрос безопасности и сохранности информации (защита персональных данных) —
главная тема обсуждения нашего времени. Ни для никого не секрет, что в современном мире невозможно обойтись без социальных сетей. На данный момент, человек, который хоть как-то связан с компьютером, зарегистрирован как минимум в одной социальной сети.
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Как показывает практика, многие люди не задумываются о безопасности персональных данных,
ведь при регистрации в социальной сети пользователю не избежать от указания какой-либо информации о себе, например, такой как имя, фамилия, отчество, дата рождения, город рождения, город проживания, адрес проживания, номер сотового телефона, e-mail, и в добавок к этому некоторые социальные сети требуют от пользователя, что бы он загрузил в профиль, свое реальное фото. Разве это не
находка для злоумышленника, который может использовать данную информацию в корыстных целях,
заполучив доступ к ней?!
Также хочется отметить, что социальные сети не только хранят и обрабатывают персональные
данные пользователей, но и содержат различную провокационную, а чаще всего ложную информацию,
которая попадает в социальные сети без должной фильтрации контента.
Не стоит забывать о том, что в социальных сетях имеются мошенники, которые под видом обычных пользователей входят в доверие обычного пользователя, тем самым совершают хищения, будь то
моральных, финансовых, или же информационных ценностей, для личной выгоды.
Информационная безопасность социальных сетях является актуальной, потому что, казалось бы,
при банальной регистрации в социальной сети, пользователь сам указывает о себе персональные данные. Однако если обычный пользователь пренебрег настройками отображения персональной информации в своем профиле, то другой пользователь с негативным умыслом может скопировать необходимую злоумышленнику информацию, воспользовавшись стандартным поиском в социальной сети.
Однако, социальные сети при правильном их использовании, являются довольно хорошими
средствами массовой информации. В настоящее время на социальные сети возложена некая «миссия», которая заключатся в оперативном информировании своей аудитории. И за частую пользователи
социальных сетей становятся не только потребителями информации, но и главным ее источником.
Но не смотря на потенциал и скорость распространения информации в социальных сетях, размещаемые в социальных сетях данные все чаще становятся неконтролируемыми, и это внушает все
большее опасения. Одним из вредного воздействия социальных сетей на человека является провокационный контент, направленный на разрушение общечеловеческих ценностей. Также следует не только нарушение личностной поведенческой стратегии, но и модели поведения человека в обществе в целом, все это базируется на трех основных определяющих понятиях: моральные принципы, поведение,
нравственные ценности.
В Российской Федерации наиболее популярной и самой посещаемой социальной сетью является
«ВКонтакте». Наибольшие риски в данной социальной сети несут группы, и публичные страницы, доступ к которым полностью открыт для ознакомления. Следует отметить что в социальной сети «ВКонтакте» аудитория всех групп и публичных страниц составляет как минимум сто пользователей, но чаще
всего эти цифры достигают до несколько миллионов пользователей.
На примере социальной сети «ВКонтакте» выявлены и охарактеризованы основные виды рисков,
с которыми пользователи сталкиваются больше всего:
 публикация недостоверной информации в группах и публичных страницах с дальнейшим ее
распространением. Данный риск является одним из самых распространённых в социальных сетях, и
заключается от искажения новостей до неправильного указания автора какого-либо источника информации;
 размещение непроверенной информации о продаже какого-либо товара или оказания услуг.
Опираясь на данные проводимых в социальных сетях исследований, все это приводит к «вытягиванию» денег из пользователей, после чего пользователь остается ни с чем;
 запрещенный или нежелательный контент, например, фото, видео, информационные материалы, которые могут нести порнографический, радикальный, экстремистский характер;
 пропаганда нездорового образа жизни (побуждение к употреблению табачной продукции и
алкогольных напитков), в том числе пропаганда незаконного употребления наркотических веществ.
Высокое давление данного контента обуславливается свободно распространяемыми материалами,
например последнее видео с какой-либо тусовки, которая не прошла так бы «весело», не будь на ней
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чего-нибудь. Данные материалы зачастую публикуются близким окружением самого пользователя или
сверстниками;
 проводимые пропаганды, несущие прямую угрозу жизни и здоровью пользователя социальной сети. Например, пропаганда, призывающая к суициду, также, пропаганда непроверенных диет и
методик для похудения или омоложения, навязывание моды на анорексию;
 пропаганда жаргонных и нецензурных слов и выражений, которые ведут к угнетению, постепенному оскудневанию словарного запаса пользователя с последующим вытеснением и насыщением
ими его речи. Конечно, нецензурная лексика или жаргонизм как-никак может присутствовать в диалогах
пользователей, но ведь одно дело, когда это личная переписка, а другое всеобщее давление на общую
аудиторию социальных сетей под видом того, что это «нормально»;
 быть взломанным, с последующим завладением ей злоумышленником, который может
начать от вашего имени распространять ложную информацию, вести какую-либо пропаганду или вымогать денежные средства, причем все эти действия, совершаемые от вашего имени, как правило, вся
эта информация, выходят за рамки этики и закона;
 перейти по вредоносной ссылке, в которую может быть вложено вредоносное ПО или же
вредоносный код для получения вашего уникального токена от аккаунта, который может быть основан
на вашем желании прочитать какую-либо новость, которой «нет нигде» или же вашего желания принять
участие во всевозможных «беспроигрышных» розыгрышах и конкурсах;
 неправильного формирования культуры и ценностей пользователей в социальной сети. Под
эту категорию рисков входят как, семейные и религиозные ценности, так и нормы поведения, этики и т.д.;
 попасть под пропаганду насилия и жестокого обращения с людьми. В качестве метода используются видеоматериалы, на которых демонстрируются жестокое обращение с животными, издевательство над инвалидами, унижение моральных ценностей, издевательство над женщинами, публичное насилие, что также находится в открытом доступе для любого пользователя социальной сети;
 встретить пропаганду разжигания конфликтов между несколькими различными социальными
группами, такие как разжигание межнациональных, религиозных конфликтов;
 попасть под пропаганду запрещенных законодательством, направлений, организаций, и
группировок, созданные с целью экстремизма, также и запрещенные религиозные сообщества и т.д.
Это далеко не полный список всех рисков, встречающихся пользователям на просторах социальных сетей. Однако можно утверждать, что данные риски являются самыми распространенными, с которыми пользователи социальных сетей встречаются каждый день. И это касается не только детей,
находящихся на этапе формирования мировоззрения, моральных ценностей, и жизненных установок,
но и сформировавшихся как личность людей чье психологическое состояние является нестабильным
или легко изменяемым (под каким-либо влиянием), которые смогут принять то или иное решение или
же совершить какой-либо поступок, будучи под психологическим воздействием мошенников. Таким образом, обо всех возможных рисках пользователи должны быть предупреждены заранее, чтобы правильно реагировать на всевозможные провокации и прибегать к элементарным мерам обеспечения
безопасности своих аккаунтов и содержащейся в социальных сетях личной (персональной) информации, а родителями несовершеннолетних детей, если уж они разрешили пользоваться им социальными
сетями, должны предприниматься все возможные меры, для их защиты и правильного воспитания,
чтобы дети смогли полноценно сформироваться без негативного влияния социальных сетей.
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ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛИ С ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ ПРИ ПОМОЩИ
УПРАВЛЯЕМЫХ ТОКОВ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ
Калиев Ринат Дауренович
наладчик станков с ПУ
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Аннотация: В исследовании предлагается использование метода восстановления изношенных поверхностей деталей различного профиля за счет использования метода направленного ультразвукового воздействия на процесс кристаллизации метала при кокильном литье. В результате чего происходит
существенное повышение плотности, твердости, качества и точности исполнительных поверхностей,
снижение общей трудоемкости.
Ключевые слова: обработка, восстановление детали, литье, кокиль, звуковые волны.
GETTING THE WORKING SURFACES OF PARTS WITH KNOWN PARAMETERS BY USING
CONTROLLED CURRENTS BY CASTING
Kaliev Rinat Daurenovich
Abstract: The study proposes the use of the method of restoration of worn surfaces of parts of different profiles using the method of directed ultrasonic action on the process of crystallization of metal during the coking
casting. As a result, there is a significant increase in the density, hardness, quality and accuracy of the Executive surfaces, reducing the overall labor intensity.
Key words: machining, restoration parts, die casting, gravity die casting, sound waves.
В настоящее время не представляется возможным за короткое время наладить производство
новых, износившихся и разрушенных крупногабаритных деталей машин. Поэтому восстановление их
является своевременной и актуальной проблемой.
Применение кокильного способа литья, с использованием ультразвуковой технологии, позволяет
значительно снизить припуск на обработку, получить взаимозаменяемые нижние вкладыши, обеспечить малоотходную и безотходную технологию, а также получать несущие поверхности вкладышей с
заданными структурными и триботехническими характеристиками. При этом уменьшается износ нагруженных поверхностей, который предопределяет один из основных критериев надежности и долговечности. Кроме того, эта методика явилась не только приемлемой, но и единственно необходимой при
решении проблемы долговечности машин, опоры агрегатов которых подвержены активному разрушению из-за работы в агрессивных средах: морской воде, красителях, кислотах и др.
Для этих целей нами разработано кокильное устройство [1] (рис. 1).
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бежного способа заливки антифрикционного материала на кокильный за счет использования метода
направленного ультразвукового воздействия на процесс кристаллизации баббита [2]. В результате чего происходит существенное повышение плотности, твердости, качества и точности исполнительных
поверхностей, снижение общей трудоемкости и себестоимости механической обработки восстанавливаемых поверхностей опорных агрегатов крупногабаритных энергетических машин. Кристаллизация
поверхностных слоёв материала осуществлялась в пространстве специально разработанной и запатентованной конструкции кокиля [3].
Принцип работы устройства (рис. 1) построен на проникновении акустических потоков в пограничный слой распространенного разнородного по структуре металла без потерь акустической энергии в
толще кокиля. Это объясняется тем, что в данном случае акустическая энергия проходит не через толщу кокиля 3, а минуя его, попадает непосредственно на тонкую металлическую пластинку 4. Причем,
акустическая энергия проходит в местах выступов 7 на металлической пластине 4, контактирующих с
магнитострикционным преобразователем 1. Затем через неё управляемая сконцентрированная акустическая энергия распределенной мощности передается на расплав в виде управляемых акустических колебаний 5. Это приводит к резкому увеличению роста кристаллов химических соединений компонентов в зонах утолщений пластины. В то время как остальные зоны остаются механическими соединениями. При этом плотность, твердость и структура между ними существенно отличается.

Рис. 1. Кокильное устройство для заливки крупногабаритных вкладышей опорных агрегатов: 1- магнитостриктер; 2- корпус вкладыша; 3 – кокиль; 4- профилированная металлическая
пластина; 5- направленные акустические колебания; 6- нагревательные элементы; 7 – профилированные выступы; 8 – замки; 9 – ультразвуковой генератор; 10 – рабочее пространство; 11 –
отверстие для заливки
Устройство (рис. 1) состоит из следующих элементов: ультразвукового генератора 9, на котором
установлен магнитострикционный преобразователь 1, с волноводом концентратором, сопряженным с
кокилем 3 и расположенной на нем пластиной 4, закрепленной в пазах 8. На кокиль устанавливается
корпус вкладыша 2. Между пластиной 4 и корпусом вкладыша 2 имеется рабочее пространство 10, которое после установки в нем упругой пластины, которая сосотоит из мелких стальных спрессованных
под большим давлением пружин, заполняется расплавом через отверстие 11. В процессе работы пространство 10, ограниченное пластиной 4 и корпусом вкладыша 2, под избыточным давлением, заполняют расплавом, который до крестализации подвергают ультразвуковому воздействию. Процесс подачи ультразвуковых колебаний 5 осуществляется от ультразвукового генератора 9, магнитострикционного преобразователя 1 через пластину 4 на расплав в рабочем пространстве 10. Акустическая энергия,
проходя по поверхности профилированной пластины 4, рассеивается по её телу и усиливается при
сложении встречных колебаний за счет концентрации ультразвуковых волн только на участках утолщений на металлической пластине 4, контролирующей с пограничным слоем расплавленного металла.
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Пластину 4 меняют в зависимости от размеров, формы, сложности и точности рабочей поверхности
получаемой детали.

Рис.2. Микроструктура баббита Б16 на участке вкладыша, не подвергнутого воздействию
ультразвука

Рис.3. Микроструктура несущей нагрузку поверхности вкладыша баббита Б16,
закристаллизовавшегося под воздействием ультразвука
Например, на рис.6 приведена микроструктура шлифа, вырезанного из нагруженной поверхности
вкладыша ограниченной зоны баббита Б16 в масштабе увеличения (1:500), не подвергнутая воздействию ультразвука в процессе кристаллизации, а на рисунке 4 – микроструктура зоны баббита Б16
вкладыша, закристаллизовавшегося под направленным воздействием ультразвуковых колебаний. Из
опыта следует, что кристаллы β – фазы имеют существенно отличающиеся концентрации расположения, размеры и структуру расположения по рабочей поверхности вкладыша. Соответственно, эти зоны
отличаются по микро твердости, внутренним напряжениям и другим параметрам. Это позволяет получить несущие нагрузку рабочие поверхности вкладышей заданной напряженности, формы и размеров
технологическими методами, например, инструментом управляемой жесткости. При этом обеспечивается микроволновое изменение, достигается заданное качество и точность отдельных участков несущих поверхностей опоры.
А так как рельеф несущей поверхности можно задавать любой формы и профиля с заданной шероховатостью, то процесс восстановления изношенной рабочей поверхности не только вкладыша, но и
любой детали машины становится управляемым, своевременным и актуальным для современных
условий.
Вследствие того, что звуковая волна в расплавленном кристаллизующимся материале представляет собой переменное течение, подчиняющееся законам гидродинамики, и характеризуется волновым
процессом, связанным с колебательными скоростью и давлением, а волновое управление представляет собой зависимость: S ( 2 / t 2 )  ( / x)SE( / x), где ρ- плотность расплава баббита; Ѕ(х) и
Е(х) – соответственно, меняющиеся по координате Х сечение и модуль упругости материала; θ- смещение в волне; t- время. Поэтому управляемые процессы кристаллизации материала на несущих поверхностях восстанавливаемых деталей, изменение формы волны определяли [7] из полной системы уравнений гидродинамики, составленной из уравнений движения, непрерывности и состояния:
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(1)

где ρ- плотность окрестности центра зарождения кристалла, кг/м3;
υ – скорость изменения волн, м/с;
t - фиксированный промежуток времени, с;
i – направление перемещения в ограниченной зоне расплава;
Р – давление на переходных участках, Па;
b= 1,5η+λ(1/С) – безразмерный коэффициент, характеризующий процесс кристаллизации;
η - безразмерный коэффициент кристаллизации, характеризующий разнородность структуры;
λ - длина поперечной ультразвуковой волны, м;
С - безразмерный коэффициент, учитывающий особенности молекулярно – кинетического процесса в ограниченной зоне;
∆Р - приращение давления на переходных участках, Па;
Fа - активная площадь концентраторов ультразвуковых колебаний, м 2;
∆ρ - приращение плотности кристалла, кг/ м2.
С учетом исследованных функций ω1=dР/ρ и потенциала φ скорости υ=∂φ/∂I, система (1) преобразуется следующим образом:

1  ( / t )  0,5( / i) 2  (b /  )( 2 / i 2 );

2
2
1 / t    / i 1 / i   C   / i  0;

2
Co    11  C ;





(2)

где ω1- исследуемая функция; С0- безразмерный коэффициент, характеризующий жесткость
окрестности закристаллизованной зоны;   l  0,5C 2 /  Fa - показатель политропы.
После объединения системы в одно уравнение и расчета процесса протекания и изменения
профиля волны в рассмотренном пространстве, перейдя от координат (t,i) к системе координат, сопровождающих волну (t1=t-i/с,i), с учетом скорости υ, получим:









 / i   / C0 2   / t1   a  2 / t12 ,

    1 / 2;
a  b / 2 C 2 .

В безразмерных параметрах

 

(3)

u /   uu /  1t1   Re 1  2u /  1t1 

где u=υ/k - безразмерный параметр линейной скорости кристаллизации;
k - безразмерный параметр колебательной скорости ультразвуковой волны;
σ=i/l - относительное изменение напряжения в зоне кристаллизации;
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l - относительная длина пластины концентратора магнитостриктера;
Re  k / b - акустическое число Рейнольдса.
В конструкции устройства зоны, на которые действует ультразвук, ограниченные концентраторами акустической энергии, имели большие значения Re>>1. После интеграции (4), получим решение
Римана:

1t1   / k    / k 

(5)

Уравнение (5) при начальных условиях υ=k; sinω1t и i= 0 используют при числовом определении
конкретных значений геометрических параметров в несущих зонах опорных агрегатов.
Кроме того, необходимо отметить, что технология восстановления базовых опор скольжения
обеспечивает обработку верхнего и нижнего вкладышей совместно в паре. Поэтому замена какой-либо
части вкладыша приводит к тому, что данный подшипник будет менее работоспособный. Вследствие
того, что изнашивание опор скольжения происходит преимущественно по нижнему вкладышу, то для
восстановления работоспособности подшипника достаточно было бы заменить только его. Однако
совместная обработка вкладышей приводит к необходимости замены обоих частей опоры. Это объясняется наличием ряда недостатков, выявленных при анализе базового процесса производства, заключающегося в следующем.

Рис.4. Крупногабаритный вкладыш промышленного исполнения с комбинированной
рабочей поверхностью, залитой под воздействием направленного ультразвукового поля
В результате совмещения частей опоры, обработанных в различных парах, возникает перекос
осей нижнего и верхнего вкладышей. Вызвано это тем, что вкладыши, обрабатываемые в различных
парах, во время выполнения технологических операций имели различные погрешности установки,
возникающие вследствие неточности выверки. Такая технология приводит к существенному
сокращению долговечности всей машины. Как указывалось выше, при восстановлении заливка
вкладышей опор скольжения в базовом варианте осуществлялась методом центробежного литья. При
этом поверхность подшипников имеет низкое качество, что требует введения дополнительных
механических операций, приводящих к увеличению суммарной погрешности установки.
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СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНОЙ
БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ЗДАНИЯ ИЗ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА
Корякова Ксения Сергеевна,
Некрасов Андрей Сергеевич
студенты
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация. В статье идет речь о производстве сварной балки перекрытия. Большое внимание уделяется созданию расчетной технологической схемы. Авторы приходят к выводу, что исследование не закончено и имеет место дальнейшее изучение этой области. Статья будет интересна кругу читателей,
работающих в данной сфере.
Ключевые слова: сварной двутавр, расчетная технологическая схема, металлокаркас.
CREATION OF CALCULATING TECHNOLOGICAL SCHEME FOR MANUFACTURE OF PLATE GIRDER
FOR METAL SCELETON OF A BUILDING
Koryakova Kseniya Sergeevna,
Necrasov Andrey Sergeevich
Abstract: The article deals with creation of plate girder. Much attention is given to calculating technological
scheme creation. The author comes to the conclusion that research is not finished and further study of this
region takes place. The article is of interest to a narrow circle of readers working in the given branch.
Key words: plate girder, design flow sheet, metal frame.
При проектировании наиболее часто применяется каркасная система для массовых и уникальных общественных зданий различной этажности и назначения. Предпочтение, оказываемое каркасным
системам, связано с функциональными требованиями к гибкости объемно-планировочных решений
общественных зданий и необходимости их неоднократной перепланировки в процессе эксплуатации.
При строительстве из металлокаркаса наиболее часто используется двутавровая балка – это металлическое соединение, состоящее из стенки и верхней и нижней полки, грубо говоря, ее профиль похож на русскую букву «Н», то есть имеется стенка и по обеим сторонам присутствуют две полки. Такой
тип металлоконструкции может быть сварным или прокатным, все зависит от способа изготовления.
Сварной двутавр изготавливается путем сварки трех элементов – пояса и двух стенок в единую
металлоконструкцию. Сварные двутавры чаще всего изготавливаются из металла различных марок.
Главными недостатками сварных двутавровых балок являются: применение дополнительной арматуры для создания ребер жесткости и серьезно огромные трудовые затраты при ее изготовлении.
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Однако в то же время применение дополнительных ребер жесткости позволяет серьезно уменьшить толщину стены и понизить ее общую металлоемкость. В следствии уменьшения металлоемкости
сварного двутавра понижается и его стоимость, при этом целиком сохраняются неизменными все механические параметры двутавра.
Важнейшими достоинством сварного двутавра является то, что она изготовляется под индивидуальный заказ.
Двутавры составного сечения применяют в случаях, когда прокатные двутавры не удовлетворяют условиям прочности, жесткости, общей устойчивости, т. е. при больших пролетах и больших изгибающих моментах, а также если они экономичнее.
Высота двутавра определяется экономическими соображениями, максимально допустимым прогибом двутавра и в ряде случаев строительной высотой конструкции перекрытия.
После высоты двутавра толщина стенки является вторым основным параметром сечения, так как
она сильно влияет на экономичность сечения.
В сварных двутаврах пояса обычно принимают из одиночных листов универсальной металла.
Толщину горизонтального поясного листа сварного двутавра обычно принимают не более 2-3 толщин
стенки, так как в поясных швах при приваривании толстых поясных листов к стенке развиваются значительные усадочные растягивающие напряжения. Ширину горизонтальных листов обычно принимают
равной 1/2-1/5 высоты двутавра из условия обеспечения её общей устойчивости.
Сваривать металлоконструкции необходимо по разработанному технологическому процессу, изложенному в виде типовых или специальных технологических инструкций, или по проекту производства
сварочных работ (ППСР). [1]
На рисунке 1 представлена технологическая схема производства сварного двутавра.
Склад материала

Склад готовой
продукции

Изготовление
заготовок

Сборка изделия
в стенде

Антикоррозионная
защита

Дробеструйная
очистка изделия

Рис. 1. Технологическая схема
Поступающий на склад металл необходимо испытывать в соответствии с требованиями ГОСТов,
рассортировать, сложить по маркам, замаркировать и перед подачей в производство выправить.
Разметку следует производить с помощью инструмента, соответствующего точности 2-го класса
по ГОСТ 7502-61, методами, обеспечивающих высокую точность работ и наиболее экономное расходование металла.
Резка металла должна производиться на ножницах, пилах трения, зубчатых пилах, а также при
помощи автоматов и полуавтоматах для кислородной резки и другими способами огневой резки.
Сборка конструкций может производиться только из выправленных и очищенных от заусениц,
грязи, масла, ржавчины, влаги, льда и пр. элемнтов, укрупненных элементов и ветвей.
Сборка металлоконструкций должна производиться в сборочных кондукторах или на стеллажах в
условиях, обеспечивающих точность геометрических форм и безопасное производство работ.
Соединение металлических конструкций сваркой должна выполняться преимущественно высокопроизводительными способами: автоматической и полуавтоматической под флюсом, в среде защитных
газов, трубчатой проволокой с порошковым сердечником (порошковой проволокой), электроконтактой и
электрошлаковой сваркой, скоростными методами ручной сварки и др.
Все металлоконструкции должны быть огрунтованы на месте их изготовления.
Окрашивают металлоконструкции до состояния полной готовности, при которой качество окрашенной поверхности удовлетворяет требованиям проекта, технических условий.
Необходимое оборудование для производства сварной балки:
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1) Портальная машина для роспуска металла на полосы;
2) Универсальный сборочно-сварочный стенд для сварки двутавровых балок;
3) Консольная установка для сварки двутавровых балок под флюсом;
4) Оборудование для исправления грибовидности балки;
5) Кромкофрезерный станок;
6) Камера дробе-струйной очистки.
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АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ
НАЛАЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ
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Аннотация: Статья посвящена проблеме плохой звукоизоляции помещений. Текст дает ценную информацию о новых плитах перекрытий, которые могут помочь в решении этой проблемы. Большое
внимание уделяется преимуществам и недостаткам плит перекрытий. Статья будет полезна широкому
кругу читателей и экспертов, работающих в этой области.
Ключевые слова: плохая звукоизоляция, новые плиты перекрытий, звукоизоляционные вкладыши
ANALYSIS OF PRECONDITIONS FOR THE FLOOR PANNEL PRODUCTION WITH USE OF SOUND
INSULATING INSERTS
Koryakova Kseniya Sergeevna,
Necrasov Andrey Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the problem of bad room acoustic insulation. The text gives valuable information about new floor panels, which could be help with this problem. Much attention is given to advantages
and disadvantages of the floor panel. The article is great help to a wide circle of readers and experts working
in the given brunch.
Key words: bad room acoustic, new floor panels, sound insulating inserts
Плиты перекрытий с применением теплозвукоизоляционного слоя являются уникальными железобетонными изделиями, которые еще не получили широкого распространения и являются относительно новым элементом в строительстве зданий и сооружений. Актуальность данного проекта выражается в том, что пустотные плиты перекрытий с применением легких вкладышей имеют меньший вес
и существенно снижают нагрузку на вертикальные конструкции и фундаменты, кроме того применение
вкладышей на порядок увеличивает звукоизоляционные свойства перекрытий.
Современные жилые и общественные здания массового назначения должны обладать такими
несущими системами, которые, помимо обеспечения прочности и устойчивости зданий придают им выгодные экономические параметры. К таким параметрам можно отнести обеспечение минимально возможного веса зданий, что позволит сократить материальные и энергетические затраты на возведение;
простоту технологии возведения на основе применения эффективных материалов, изделий и конструкVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций, а также применение современного технологического оборудования, что обеспечит сокращение
трудозатрат и ускорение темпов строительства.
Одной из наиболее важных составляющих таких систем является плита перекрытия. При возведении зданий и сооружений чаще всего используются три вида плит перекрытий.
1) Пустотные плиты перекрытий с овальными, круглыми или вертикальными пустотами.
2) Ребристые плиты, которые целесообразней применять для возведения промышленных зданий и сооружений.
3) Полнотелые плиты перекрытия.
Все вышеназванные изделия имеют один существенный недостаток – плохую звукоизоляцию.
Данная характеристика имеет важное значение при возведении жилых и общественных зданий. Многообразие современных строительных материалов позволяет устранить данное несовершенство в уже
построенных сооружениях, но все известные способы звукоизоляции помещения имеют как свои достоинства, так и свои недостатки.
Наибольшую популярность получили три вида звукоизоляции.
К первому виду относят листовые, насыпные и плитные материалы, которые за счет своей пористой структуры обеспечивают поглощение и гашение акустических колебаний. Данные виды материалов помогают при защите от ударных шумов, но они недостаточно эффективны для изоляции звуков
других диапазонов.
Ко второму виду звукоизолирующих материалов можно отнести звукоизолирующие подложки.
Они позволяют повысить изолирующие свойства покрытия без полного демонтажа существующих конструкций. Еще одно их преимущество – это относительная дешевизна по сравнению с другими видами
материалов. Подложки обладают малой толщиной, это ставит под сомнение их эффективность.
Третьим видом являются звукоизолирующие основания, функции звукоизоляции в которых выполняют плиты из эковаты, минеральной ваты или пенополистирола. Поверх звукоизолирующего материала наносится выравнивающая стяжка. Данный вид защиты от шумов эффективен, но также имеет
существенный недостаток, который заключается в возможном изменении уровня чистого пола. Это может вызвать трудности при монтаже дверных коробок.
Все виды устройства изоляции требуют больших вложений. Каждое из них является трудоемким
процессом, что увеличивает количество трудозатрат, а иногда для их устройства необходимо привлечение сторонних организаций, что сказывается на стоимости звкоизоляции.
Следовательно, можно сделать вывод, что следует прибегнуть к изменению конфигурации известных плит перекрытия. Одним из вариантов конфигурации является применение плит перекрытий с
теплозвукоизоляционными вкладышами внутри.
Преимущества и недостатки какого-либо вида продукции ярче всего заметны при сравнении.
Плиты с теплозвукоизоляционными вкладышами являются следующим поколением плит после «пустоток», поэтому целесообразней всего сравнивать именно эти два вида продукции.
Использование пенопластов, минераловатных плит или других эффективных материалов в качестве внутреннего слоя перекрытия позволяет существенно снизить собственный вес изделия, но в этом
плиты перекрытий с использованием вкладышей уступают «пустоткам», так как вес воздуха в любом
случае окажется меньше веса любого другого теплозвукоизоляционного материала.
Основным преимуществом пустотообразователей, которые используются при производстве пустотных плит, является их многократное использование, но в то же время они имеют недостаток, которые выражается в возможности обрушения стенок свежеотформованной конструкции при недостаточной прочности бетона или сложности извлечения пустотообразователей. Данный недостаток изготовления может быть устранен при замене инвентарных пустотообразователей на пустотообразователи,
которые остаются в теле плиты.
Пустотные плиты производятся с использованием специализированного оборудования, которое в
свою очередь изготавливается из определенного материала. Например, для производства пустотообразователей нельзя использовать жесткие материалы (фанеру, металл) по причине сложности их извлечения. Исключением являются пустотообразователи из гибких прорезиненных материалов, наполVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненных воздухом или водой. В это же время для плит с применением вкладышей нет необходимости в
тщательном подборе материала.
Применение вкладышей из пенополистирола или минеральной ваты позволяет многократно повысить тепло–звукоизолирующие характеристики конструкции, что выгодно отличает такое решение от
решений, основанных на использовании пустотообразователей. В то время как для повышения этих же
характеристик для пустотных плит перекрытия требуется выбор одного из трех способов устройства
звукоизоляции, описанных в п.2, что опять же увеличивает трудозатраты и время.
Еще одним преимуществом производства плит перекрытия с применением вкладышей является
отсутствие необходимости использования пуансонов и технологического оборудования, которое используется для предварительного напряжения арматуры. Это сократит время на производство продукции.
Также хочется отметить безопасность производства продукции. При производстве плит перекрытий с применением вкладышей используется относительно безопасное оборудование по сравнению с
оборудованием для пустотных плит. При производстве пустотных плит может оборваться упор, что повлечет за собой травму или повреждение оборудования.
Так же можно выделить преимущество производства плит со вкладышами в бортоснастке. Для
производства пустотных плит необходимо иметь формы с усиленной бортоснасткой, кроме того их должно быть порядка 50 шт. Это повышает металлоемкость и влечет за собой дополнительные расходы.
Сравнивая эти два вида продукции, можно сделать вывод, что производство плит перекрытия с
использованием вкладышей дает больше плюсов в плане приобретения оборудования, а также обеспечит больший комфорт использования помещений, что может повлечь за собой большой спрос на
приобретение квартир, офисов и других общественных помещений именно в зданиях и сооружениях с
такими плитами перекрытий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИМИ ПАВ И
ПОЛИМЕРАМИ
Касимов Ибрахим Иркинович
к.т.н., докторант
Ташкентский архитектурно-строительный институт
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические представления о формировании структуры
битумо-минеральных материалов при использовании поверхностно-активных веществ (ПАВ) и
полимеров. Показано, что применение модифицирующих структурообразующих добавок ПАВ и
полимер-битумных вяжущих создает дисперсное армирование структуры и прочные микроструктурные
связи из асфальтенов и полимеров внутри микро и макро пор зерен минеральных материалов.
Ключевые слова: асфальтобетон, когезия, адгезия, битум, асфальтены, поверхностно-активные
вещества, полимер, сдвигоустойчивость.
THEORETICAL REPRESENTATIONS ON THE FORMATION OF THE STRUCTURE OF BITUMENMINERAL MATERIALS MODIFIED BY STRUCTURAL-PRODUCING SAWS AND POLYMERS
Kasimov Ibrahim Irkinovich
Annotation. The theoretical concepts of the formation of the structure of bituminous-mineral materials using
surface-active substances (surfactants) and polymers are considered in the article. It is shown that the use of
modifying structure-forming additives of surfactants and polymer-bituminous binders creates a dispersed
reinforcement of the structure and strong microstructural bonds from asphaltenes and polymers within the
micro and macro pores of mineral materials.
Key words: asphalt concrete, cohesion, adhesion, bitumen, asphaltenes, surfactants, polymer, shear
resistance.
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Асфальтобетон можно отнести к числу наиболее сложных строительных материалов, что
обусловлено особенностями его структуры, технолгии приготовления, уплотнения и эксплуатации в
дорожном покрытии. При этом необходимо отметить, что деформативность и прочность, которыми и
определяется надёжность асфальтобетона в дорожном покрытии, заметно изменяются в зависимисти
от темературы и других внешных факторов.
В период эксплуатации свойства асфальтобетон изменяются от упругого-эластичного, до вязкопластичного состояния при изменении температуры. В целом технологией получения асфальтобетона
с заданними свойствами для конкретных условий и определяется эксплуатационная надежность
возводимых дорожных покрытий.
Известно, что при приготовлении асфальтобетонных смесей, как правило, вначале смешиваются
и нагреваются шебень, песок, затем перемешивается с добавлением минерального порошока, после
этого вводится нагретый битум. При этом в первую очередь, битум структурируется минеральным
порошком, не прилипшим к зернам песка и щебня. Для полного отрыва прилипших частиц порошка, и
полного распределения битума на поверхности минеральных материалов, как правило применяют ПАВ
или производят интенсивное, длительное перемешивание асфальтобетонной смеси. Использование
ПАВ, выбор оптимального состава, точное дозирование, соблюдение температурного режима и
времени перемешивания способствует равномерному распределению битума и образованию
коагуляционных структуры и прочного контактного слоя между зернами минерального материала,
формированию прочных микроструктурных связей.
По представлениям Н.В. Михайлова [1] и П.А. Ребиндера [2] на поверхности минеральных частиц
образуются диффузные структурированные оболочки битума, плотность и вязкость которых имеют
наивысшее значение непосредственно у границы раздела битум-минеральный материал. По мере
удаления от этой границы вязкость и плотность битума убывают и достигают минимальных значений в
зоне перехода структурированной оболочки в свободный битум.
Особенности
формирование
структуры
битумо-минеральных
материалов в
тонком контактном слое, были развиты известными учеными: Н.В. Горелышевым, И.А. Рыбьевым и
И.В. Королевым. По их мнению силы межмолекулярного взаимодействия между битумом и
минеральным материалом расслаивают битум на асфальтены и мальтены. При
этом асфальтены адсорбируются на поверхности минерального зерна и играют основную роль в
повышении прочности контактного слоя, тоесть когезии. В первую очередь, происходит адсорбция
легкой фракции битума-масла в пористый слой поверхности зерна минеральных материалов и, тем
самым, происходит расслаивание битума, что и подтверждают постулаты коллоидной химии.
В работах Л.Б. Гезенцвея, В.М. Смирнова, И.М. Терлецкой проведен анализ взаимодействии
битума с неактивированными минеральными порошками, а также различной плотности, пористости и
установлено, что при использовании пористых материалов имеет место явление избирательной
диффузии компонентов битума в поры и капилляры зерен порошка. При этом повышается
механическая прочность асфальтобетона, но одновременно снижается трещиностойкость при низких
температурах и ускоряется процесс старения материала покрытия. Для ограничения либо прекращения
процесса избирательной диффузии компонентов нефтяного битума при приготовлении
асфальтобетонной смеси необходимо применить менее вязкие битумы [3].
По нашему мнению, адсорбция легкой фракции битума-масла в пористый слой поверхности
зерна минеральных материалов снижает прочность тонкого слоя контакта битумо-минеральных
материалов. При этом абсорбционные слои битума-масла в порах битумо-минеральных материалов
обогащаются низкомолекулярными фракциями и снижают связь со структурированными оболочками,
что является причиной снижения сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий при высоких
температурах. Как нам представляется, асфальтены адсорбируются не только на поверхности
минерального зерна, но и проникают в внутрь, то есть абсорбируются в микропоры с образованием
прочной структуры, так как зачастую размер частиц асфальтенов намного меньше, чем размеры пор.
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Рис. 1. Представление о характере структуры контактного слоя битума и минерального
зерна в асфальтобетонной смеси
1 – зона объемного битума; 2 – диффузионная структурированная оболочка битума; 3 –
поверхность зерна с адсорбированными асфальтенами; 4 – слой пропитанный фракциями битума в
микро и макро поры минерального зерна; 5 – минеральное зерно
Обобщенные представления о характере структуры контактного слоя битума и минерального
зерна в асфальтобетонной смеси представлены на рисунке. Для обеспечения прочного сцепления
необходимо образование диффузных структурированных оболочек (зоне 2, рисунке) нетолько на
поверхности минерального зерна, где адсорбируются асфальтены, но и во внутри пор битумоминеральных материалов (зоне 4, рисунке).
Создание оптимальной структуры контактного слоя возможно за счет применения
структурообразующих ПАВ, способствуюшие формированию коагуляционных структуры в порах и на
поверхности минеральных зернь с битумной пленкой.
Приведенные в настоящей работе теоретические представления о формировании структуры
битумо-минеральных систем, дают возможность более правильного объяснения и выбора принципов
регулирования свойств модифицированных битумов развивая известные представления в тонких
контактных слоях с минеральными материалами. Применение эффективных битумов,
модифицированных структурообразующими ПАВ и полимерными добавоками, способствуют
формированию прочных контактов на поверхности минеральных частиц и образованию в структуре
битумов надмолекулярных [4] и самостоятельных сетчатых структур [5]. Изложенные представления
подтверждаются разработкой применением интенсивной безокислительной технологии получения
вязких битумов [6], комплексным использовании структурообразующих ПАВ и полимерных добавок, что
приводит к повышению адгезионных и когезионных свойств битумо-полимерных минеральных
материалов [7].
Большая разница размеров минеральных зерен отличающиеся между собой на целые порядки,
энергия связи мелких частиц, межмолекулярные электростатические поля, некомпенсированные силы
химического
взаимодействия
затрудняют
формирование
коагуляционных
контактов
битумоминеральных материалов. Мелкие частицы прочно прилипают к поверхности более крупных
зерен и ухудшают смачивание битумом.
Поэтому выбор оптимальных размеров частиц, применение эффективных структурообразующих
ПАВ и полимеров, способствует улучшению их смачивания битумом и повышению адгезионной и
когезионной прочности битумных пленок в зоне контакта с минеральными частицами.
Как нам представляется в повышении прочности контактного слоя при комплексном применении
структурообразующих ПАВ и полимеров основную роль играють асфальтены в зависимости от их
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количества и активности, а также сетчатая структура полимера. В первую очередь, происходит
адсорбция наиболее активной части дисперсной фракции модифицированного битума в микропоры
зерен минеральных материалов и полимеров.
Высказанные
нами
теоретические
представления
о
формировании
структуры
модифицированных битумо-минеральных материалов позволяют объяснить упрочнение структуры
битума блогадаря совместного применения структурообразующих ПАВ и полимеров.
Эти предположения дают основание считать, что упрочнение структуры контактного слоя и
повышение сцепления модифицированных полимер-битумных вяжущих происходить не только в
контактном слое но и внутри порового пространства минерального зерна. При этом образуется
дисперсное армирование прочных микроструктурных связей из асфальтенов и полимеров внутри
микро и макро пор зерен минеральных материалов.
Применении структурообразующих ПАВ и полимеров улучшает удобоукладываемость и
способствует экономии битума за счет снижения толщины пленки в битумо-минеральной смеси, а
также способствует обеспечению требуемой плотности, сдвигоустойчивости при высоких
температурах, а также водостойкости и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий при низких
температурах и в целом повышению их долговечности.
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ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ НА НЕФТЬ И ГАЗ
Мухиддинов Камолхон Содикжон угли
Студент Донского государственного технического университета
Аннотация: В статье рассмотрены основные процессы и особенности вращательного бурения газонефтяных скважин, которое подразделяется на два вида: роторное бурение и бурение с забойным двигателем. Также описана история возникновения вращательного бурения скважинных сооружений и перечислено буровое оборудование, использующееся при освоении месторождений газа и нефти данным
способом.
Ключевые слова: вращательное бурение, горная порода, долото, ротор, забойный двигатель, скважина, роторное бурение.
Для бурения газонефтяных скважин используют разные технологии, среди которых наиболее
эффективной и производительной является вращательное бурение. При таком методе разрушения
горной породы скважина углубляется посредством долота, на которое одновременно воздействует крутящий момент и нагрузка. Она создается в результате действия породоразрушающих элементов долота, которые внедряются в горную породу, разрушают, скалывают, дробят и истирают ее.
Таким образом, горная порода разрушается при помощи вращательных движений долота, на которое воздействует осевая нагрузка. Что касается крутящего момента, то он передается от ротора с
поверхности или у забоя от забойного двигателя. Осевая нагрузка создается под воздействием части
веса утяжеленных бурильных труб (УБТ) и забойного двигателя. Для бурения скважин вращательным
методом также используют гидроударные, гидравлические и другие способы передачи нагрузки.
История возникновения вращательного бурения.
Раньше единственным методом бурения газонефтяных скважин, глубина которых не превышала
50 м, было ударное бурение. С начала 1900 года стали бурить скважинные сооружения глубиной до
300 м, благодаря чему удавалось вскрыть самые глубокие слои земной коры. К 1920 году нефтеперерабатывающие компании стали бурить скважины глубиной до 2000 м, а с 1930 года – до 3000 м. На сегодняшний день скважины на газ и нефть бурят на глубину до 5000 м, для чего используют инновационные технологии и более усовершенствованное оборудование.
Впервые вращательное бурение стали практиковать в 1911 году при освоении месторождений
нефти и газа в Сураханах недалеко от Баку. При таком методе бурения породы не дробят посредством
ударов долота, а растирают их в тонкий порошок под воздействием вращательных движений долота.
Таким образом, скважина высверливается.
Особенности вращательного бурения скважин.
В самом начале бурения долото опускается в скважину при помощи металлических труб. Для
этого устанавливают специальную вышку, при помощи которой осуществляется опускание и подъем
металлических труб. Вращение долота с трубами осуществляется мотором при помощи ротора. Выбуренная порода извлекается на поверхность достаточно оригинальным методом – без подъема труб и
без желонки. От выбуренной породы скважину очищают водой с растворенной в ней глиной. Такая
смесь называется глинистым раствором, которой подается на забой скважины при помощи специального насоса.
Насосом буровой раствор накачивают в буровые трубы, при этом осуществляется непрерывное
вращение долота и труб, по которым раствор попадает в долото и омывает собой забой скважины. Он
захватывает шлам и частицы выбуренной породы, вынося их на поверхность, где при помощи специального оборудования очищается и снова закачивается в скважину по буровым трубам. При вращаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельном бурении глинистый раствор выполняет множество функций, а от его качества во многом зависит освоение и производительность скважины.
Виды вращательного бурения.
На сегодняшний день выделяют два метода вращательного бурения:
1. Роторный.
2. Бурение с забойным двигателем.
При роторном бурении используют специальное оборудование - ротор, которое приводится в
действие посредством двигателей и лебедки. Ротор вращает бурильную колонну, состоящую из долота, ведущей трубы и бурильных труб, которые привинчиваются к ней при помощи переводника.

Рис.1. Роторное бурение скважин
При бурении с забойным двигателем долото вращается под воздействием вала забойного двигателя, при этом корпус этого агрегата и бурильная колонна остаются неподвижными. Отличительной
особенностью вращательного способа бурения является обязательная промывка скважины буровым
раствором, который непрерывно во время работы долота подается на забой скважины. Для промывки
скважинного сооружения специальной жидкостью устанавливают несколько насосов, которые нагнетают раствор по буровым трубам и доставляют его в бурильную колонну.
Промывочный раствор необходим для очистки скважины от разрушенной породы и другого шлама, который образуется во время бурения скважинного сооружения. Для очистки бурового раствора от
выбуренной породы используют специальное оборудование, благодаря которому жидкость можно использовать повторно, закачивая ее при помощи насосов обратно в скважину.
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Рис. 2. Винтовой забойный двигатель (ВЗД)
Последовательность вращательного бурения.
По мере углубления скважины бурильная колонна подается в горную выработку круглого сечения. При этом бурильная колонна подвешивается к полиспастной системе, которая состоит из таких
элементов:
 кронблока;
 крюка;
 талевого блока;
 талевого каната.
После того как ведущая труба полностью окажется в роторе, включают лебедку и поднимают бурильную колонну на длину ведущей трубы, после чего бурильную колонну подвешивают на столе ротора. Это делается при помощи клиньев или элеватора. Ведущую отрубу отвинчивают вместе с вертлюгом и опускают в шурф, который бурится заранее с правой стороны буровой. Шурф должен находиться
примерно посредине расстояния от ноги вышки до центра скважины.
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УДК 001.894

APPARATUS, SYSTEM, METHOD AND
ASSOCIATED TECHNOLOGIES OF IN-LINE
VORTEX MIXING OF MINI - GRANULES WITH
HOMOGENIZED HEAVY OIL OR RESIN OR
BITUMEN, MAINLY IN THE PREPARATION OF
THE ASPHALT MIX
Mihai Netid
Master Degree
Roads, Materials, and Mechanization in Construction, Road design engineer
Abstract. Widely used for its convenience, hot mix asphalt, is the most common used flexible pavement all
around the world. It is also known as blacktop or bitumen, and sometimes just hot mix. Hot mix pavements are
classified mainly as dense-graded mixes, stone matrix mixes, and open-graded hot mix asphalt. There are
also other types of asphalt but are limited to maintenance and rehabilitation works.
Keywords: in-line vortex, heavy oil, resin, bitumen, homogenization, asphalt mix.
In road construction technologies, the bitumen has a very important role as binder for the asphalt mixture. The
viscoelastic, adhesive and with a black or dark brown material is obtained from petroleum distillation.
Bitumen is a viscoelastic material, adhesive and appears mostly black. It can be obtained as a residue
from petroleum distillation and can be further processed by air blowing process to alter its physical properties.
Natural bitumen, such as the occurrence in natural asphalt lakes, differs from industrial produced bitumen.
They are unrefined and often contain more light compounds, mineral particles and occasionally water.
Bitumen as a material, can be divided into four fractions within two steps. The first step is the precipitation of asphaltenes, done by filtering bitumen dissolved in n-heptane. The remaining part, called maltenes, is
then in the second step separated by liquid column chromatography into saturates, aromatics and resins. Polarity increases form saturates to resins and asphaltenes are in the polarity range of aromatics and resins.
Asphaltenes form a black powder and decompose when heated above 350°C. The asphaltene fraction
consists of large molecules containing hetero atoms like oxygen, nitrogen, sulfur and metal atoms. Asphaltenes have a major contribution on all physical properties, as they increase alongside of resins. During ageing
bitumen gets less viscous, so their fluorescence signal decreases.
Resins are a black solid at room temperature and liquefy at higher temperature. The exhibited fluorescence is contributed to its molecular structure containing aromatic rings. They increase during ageing.
Aromatics are viscous and appear dark red. They contribute the most to the fluorescence of bitumen.
Other fractions (most resins) seem to quench the fluorescence of the aromatics leading to the spectrum of
maltenes. Aromatics act as solution for asphaltenes and resins and are decreasing during ageing.
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Saturates are a colorless liquid, which behaves purely viscous like aromatics. The saturate concentration is not altered during ageing, so their contribution to any property remains constant.
During ageing the fractions asphaltenes and resins increase in content as aromatics decrease. Due to
the change in these three fractions the fluorescence signal lessens. Infrared spectroscopy indicates that oxygen is taken up during ageing - oxidation process.
Description of the apparatus

Fig. 1. An example of a 3-D model of the apparatus with transparent housing and internal parts

Fig. 2. An example of a 3-D model of the homogenization apparatus with transparent housing
and internal parts and indication of all inputs and output

Fig. 3. An example of a 3-D model of the homogenization apparatus with transparent housing
and internal parts and indication of all inputs and output
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Fig. 4. is an example of a 3-D models of the internal parts groups of the apparatus

Fig. 5. An example of a 3-D model of the internal parts groups of the apparatus
Various embodiments of the invention allow the next advantage:
It will be appreciated by those skilled in the art that various omissions, additions and modifications may
be made to the methods and structures described above without departing from the scope of the invention. All
such modifications and changes are intended to fall within the scope of the invention, as defined by the appended claims.
In conclusion
The apparatus for in-line stabilization of the hydrodynamic fluids conditions, including the aging effect,
containing interconnected systems conversion and optimization of hydrodynamic and turbulent flow parameters - a coherent system of step a smooth transformation of the form of flow and smooth distribution of parts
flow between the system of coaxial tapered channel direction of each conical channel large cone base toward
the direction of flow, with the ratio of the cross-areas section of the channels remains constant over the entire
channel length, and typically the cross-sectional outer channel area exceeds the cross-sectional internal area
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of the channel, at least 2 times, and the volume of the annular channel downstream of the exit from the coaxial
channels exceeds the capacity of coaxial tapered channels as at least 100 times
The invention relates to a fluid composite, a device for producing the fluid composite, and a system for
producing an aerated fluid composite therewith, and more specifically a fluid composite made of a fuel and its
oxidant for burning as part of different systems such as fuel burners or combustion chambers and the like. The
invention also relates to an emulsion, an apparatus for producing an emulsion, a system for producing an
emulsion with the apparatus for producing the emulsion, a method for producing a dynamic preparation with
the emulsion, and more specifically to a new type of a stable liquid/liquid emulsion in the field of colloidal
chemistry, such as a water/fuel or fuel/fuel emulsion for all spheres of industry.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СОРТОВ РИСА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
РОССИИ КРУПОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
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Мурашева Анна Сергеевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы расширения сортового разнообразия риса и обеспечения России крупой отечественного производства. Показано, что в настоящее время годовой объем
потребления в стране крупы риса составляет порядка 600 тыс. тонн, из которых около 350-380 тыс.
тонн покрывается за счет собственного производства и столько же ввозится из-за рубежа. В этой связи
актуальным вопросом является импортозамещение путем создания сортового состава, из которого
возможна выработка крупы риса по качественным и кулинарным свойствам аналогичной импортной.
Кроме того, требуется дальнейшее развитие рисоперерабатывающей отрасли с целью улучшения параметров качества вырабатываемой крупы, а также расширения ассортимента рисовпродуктов.
Ключевые слова: сорт, качество, трещиноватость, эксклюзивные сорта, импорт, объем потребления,
рисоперерабатывающие предприятия, крупоцеха, рисопродукты.
EXPANSION OF THE RANGE OF RICE VARIETIES FOR THE DOMESTIC RUSSIAN MARKET OF
CEREAL DOMESTIC PRODUCTION
Malysheva, Nadezhda Nikolaevna, Ryabtsev Pavel Vasilyevich,
Murasheva Anna Sergeevna
Abstract: the article deals with the expansion of varietals diversity of rice and providing Russia with cereals of
domestic production. It is shown that at present the annual consumption of rice cereals in the country is about
600 thousand tons, of which about 350-380 thousand tons is covered by its own production and the same
amount is imported from abroad. In this regard, an important issue is the import substitution by creating a varietals composition from which it is possible to produce rice cereals for quality and culinary properties similar to
imported. In addition, further development of enterprises that process rice to improve the quality of cereals and
expand the range of rice products is required.
Keywords: variety, quality, cracks in rice, exclusive varieties, import, consumption, enterprises processing
rice, workshops for the production of cereals, products from rice grains.
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Валовый сбор зерна риса в Российской Федерации стабильно по годам составляет более 1,0
млн. тонн, из которого вырабатывается порядка 380,0 тыс. тонн крупы риса отечественного производства. Учитывая ежегодное потребление крупы риса в объеме около 600,0 тыс. тонн из расчета 3-4 кг. в
год на душу населения, недостающую рисовую крупу ввозят из-за рубежа.
Импортируется крупа риса в Россию из Таиланда, Вьетнама, Китая, Пакистана, Индии и других
стран. Объем импортных поставок составляет 200-300 тыс. тонн, с максимальным количеством за последние 5 лет в 2014 г – 302,1 тыс. тонн, минимальным – в 2015 г – 192,6 тыс. тонн [3, с. 431].
По данным Федеральной таможенной службы практически весь ввозимый в Россию рис – длиннозерный, его доля составляет 95,6%, на короткозерный, дробленый и среднезерный приходится по
1,1%, 0,7%, 2,6% соответственно [1, с. 21].
На территории России возделываются сорта подвида japonica с белым эндоспермом. По своим
биологически свойствам этот подвид риса максимально отвечает почвенно-климатическим условиям
зон рисоводства страны [4, с. 998].
Краснодарский край является основным регионом из восьми рисосеющих субъектов Российской
Федерации по производству зерна и крупы риса. На Кубани ежегодно производится порядка 80% сырца
и 90% крупы риса от общего объема в России [5, с. 15].
Кубанский рис - не только словосочетание, означающее территориальную принадлежность производства и переработки этой ценной крупяной культуры, но и бренд Краснодарского края, подтверждающий высокое качество и безопасность продукции.
Для улучшения качественных характеристик сортов кубанскими учеными в последние годы проделана большая и сложная работа с привлечением в качестве исходного материала для селекции сортового разнообразия из мировой генколлекции. В результате созданы не только традиционные для
России круглозерные сорта с высокой урожайностью, но и эксклюзивные с повышенной питательной
ценностью краснозерные, глютинозные, чернозерные, крупнозерные, являющиеся аналогами импортных образцов, но адаптированные для выращивания на территории Краснодарского края.
Ранее считалось, что на Кубани длиннозерные и сорта риса с окрашенным перикарпом не произрастают в силу своих биологических особенностей, климатических условий, а так же из-за различий в
технологиях выращивания этой культуры.
Тем не менее, результаты последних лет доказали обратное. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России на 2018 год имеется 61
сорт риса, из которых пять длиннозерных, являющихся аналогами по качественным характеристикам
крупы импортируемых из-за рубежа.
В особом списке Государственного реестра внесены сорта риса, охраняемые патентами, к которым как раз и относится эксклюзивная группа, созданная кубанскими селекционерами, с различным
качеством эндосперма, окраской цветковых чешуй и перикарпа (табл. 1).
Таблица 1
Особый список сортов риса в Государственном реестре селекционных достижений РФ,
охраняемых патентами, 2018 г. с. 374
Название
Начало охраны
Номер патента
Вита
30.12.2014
7643
Гагат
30.12.2014
7642
Ласточка
24.08.2016
8580
Мавр
03.12.2014
7565
Марс
31.08.2012
6525
Наташа
11.07.2017
9158
Рубин
31.08.2012
6526
Рыжик
30.12.2014
7644
Южная ночь
03.12.2014
7566
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Особую популярность у потребителей все больше приобретает красный рис сортов Рубин, Марс. Глютинозные сорта Виола и Виолетта уже прочно вошли на потребительский рынок и используются для детского и диетического питания. Промышленное производство крупы указанных сортов риса концентрируется в
ООО «Агро -Альнс» в Абинском районе Краснодарского края, где рисоперерабатывающим предприятием
ООО «Южная рисовая компания» налажено производство крупы для различного целевого назначения.
Сорт Анаит с крупной зерновкой и особым строением крахмала рекомендуется для приготовления знаменитых итальянских блюд ризотто и паэльи, для которых ранее использовался только сорт
Арборио итальянской селекции, импортируемый в Россию в незначительных объемах.
Совершенно уникальным сортом для России стал созданный селекционерами ВНИИ риса сорт Южная ночь, имеющий не только черную окраску плодовой оболочки, но и глютинозный эндосперм. По внешнему виду приготовленная крупа из Южной ночи схожа с черной икрой. Полезные свойства его заключаются
не только в сохранении при варке ценных микроэлементов, но и в диетических свойствах этого продукта.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что кубанские селекционеры активно работают над расширением ассортимента сортов риса, создающим прочную основу для обеспечения
российских потребителей крупой отечественного производства и дальнейшего импортозамещения.
Не остаются в стороне и рисоперерабатывающие предприятия Кубани, которых насчитывается в
крае порядка 40 единиц с различной мощности – от элеваторов до мелких крупоцехов. В последние
годы на них проведена реконструкция материально-технической базы, установлено современное технологическое оборудование, позволяющее снизить выход дробленного ядра, очистить крупу от примесей и краснозерных форм, вырабатывать продукцию высокого качества [2, с. 72].
Суммарная производительность их составляет порядка 3740 тонн/сут., что позволяет переработать более 1 млн. тонн. риса - сырца. Ёмкости для единовременного хранения на всех действующих
рисоперерабатывающих предприятиях, включая элеваторы, составляют 900 тыс. тонн. Практически
все предприятия перешли на международные стандарты качества ISO/ISTA, что делает крупу российского производства конкурентносспособной на внутреннем и внешнем рынке (табл. 2).
Таблица 2
Показатели качества зерна риса в 2015-2017 годах по рисоперерабатывающим предприятиям Краснодарского края, по данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
Признаки качества
Показатели качества риса, %
2015 год
2016 год
2017 год
Влажность,%
15,4 (12,2-18,0)
16,5 (15,6-17,4)
13,7(13,4-16,26)
Сорная примесь,%
3,68 (0,08-9,66)
6,4 (5,3-7,6)
7,6 (5,1-17,2)
в т. ч. минеральная
0,58 (0,02-1,80)
0,35 (0,3-0,39)
1,2 (0,8-1,9)
Недоразвитые
1,33 (0,1-4,5)
2,2 (1,81-2,69)
1,9 (1,0-3,2)
(1/4 массы),%
Зерновая примесь,%:
7,39 (5,8-20,0)
12,8 (10,9-14,7)
11,9(10,0-25,4)
в т. ч. недоразвитые
2,76 (1,6-9,0)
6,7 (5,43-8,07)
5,7 (4,0-9,2)
(3/4 массы)
красные
2,93 (0,23-12,0)
2,1 (1,5-2,68)
4,0 (2,0-9,1)
пожелтевшие
0,21 (0,02-0,4)
0,02 (0,01-0,04)
0,5 (0,0-1,0)
Трещиноватость,%
27 (10-40)
16,6 (10,8-22,5)
35 (28-60)
Лом,%
7,3 (4-21,2)
3,5 (3,0-4,0)
7,3 (4,0-9,2)
Поврежденные ядра (с темным эн4,05 (0,1-14,5)
1,0 (0,5-1,58)
1,8 (0,7-9,8)
доспермом),%
Из таблицы 2 видно, что качество вырабатываемой крупы не стабильно по годам, что обусловлено погодными условиями в период созревания и налива зерна, а так же проведения уборочной
компании.
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Так, максимальная трещиноватость зерна наблюдалась в 2017 году и составила 35%, что снизило выход целого ядра до 50%, в то время как в последние годы этот показатель достигал 65-70 %.
По данным статистической отчетности в 2017 году на Кубани выработано 385,5 тыс. тонн крупы,
в том числе рисовой порядка 350,0 тыс. тонн, которая составляет 90,2 % от общего объема производства круп в крае.
В дальнейшем российским рисоперерабатывающим предприятиям необходимо вести работу над
расширением линейки рисопродуктов, в том числе увеличить объемы рисовой муки, хлопьев для быстрого приготовления и т.д., а так же совершенствовать технологии переработки риса для выработки
пропаренной крупы, риса «камолино» с обработкой зерновок маслом, расширить ассортимент фасовки,
в т.ч. вакуумной упаковки, способствующей более длительному сроку хранения крупы.
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Аннотация: Наше здоровье зависит от того, что мы едим. Но готовы ли люди покупать экологически
чистую сельскохозяйственную продукцию? Сколько она стоит? Насколько выгодно ее выращивание? В
данной работе рассматриваются возможности и риски, возникающие при переходе к возделыванию
экологически чистой продукции.
Ключевые слова: экопродукция, здоровье, рацион питания, экология, фермерские хозяйства, «ВермиЭкопродукт».
THE OPPORTUNITIES OF TRANSITION TO CULTIVATION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Kolpak Renata Azerovna,
Kindruk Irina Nikolaevna
Annotation: Our health depends on our food. But are people ready to buy organic agricultural products? How
much does it cost? How profitable is its cultivation? In this article we consider the opportunities and risks that
arise in the transition to the cultivation of organic agricultural products.
Key words: ecoproducts, health, diet, ecology, farms, VermiEkoproduct.
Еще древние греки говорили: "Мы — есть то, что мы едим". Несмотря на некоторую утрированность, это высказывание содержит большую долю истины. Состояние здоровья — как физического, так
и психического — во многом определяется тем, как человек питается и какую роль он отводит еде в
своей жизни. Так, немногие знают, что из всего количества токсичных веществ, поступающих в организм человека, около 70% поступает с пищей, 20% из воздуха и 10% с водой [1, с. 129]. В Европейском
регионе питание выступает одной из основных причин развития болезней и возникновения патологий.
Это связано с дефицитом питательных веществ и биологически активных компонентов в рационе людей. На сегодняшний день даже натуральные продукты растительного и животного происхождения
значительно потеряли свою ценность за последнее столетие, поэтому вполне правомерно ожидать изменения потребительских предпочтений в сторону увеличения спроса на экологически чистое продовольствие. Оно определяется как продукция,
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1) выращенная на экологически чистых сельскохозяйственных землях с использованием технологий и способов, исключающих применение минеральных удобрений, гербицидов и других химических средств защиты растений,
2) отвечающая научно обоснованным стандартам качества,
3) подтвержденная сертификатами
4) и не оказывающая негативного влияния на состояние окружающей среды при ее производстве и утилизации.
Поиски экологически чистых способов ведения сельского хозяйства начались еще в 20-е годы ХХ
столетия. Они были связаны с низким уровнем плодородия почв, снижением качества сельскохозяйственной продукции и ухудшением здоровья людей. В настоящее время помимо этих причин появились
новые, связанные с большим вмешательством человека в естественную среду используемых земель. К
ним можно отнести:
 внесение синтетических удобрений;
 химическую обработку с целью защиты от вредителей;
 многоразовое использование почв;
 нерациональное применение;
 вовлечение энергонасыщенной мощной техники.
На современном этапе выращивание экопродукции наиболее интенсивно развивается в Аргентине, Японии, Польше и Австралии. В Германии соответствующими крупными экспортерами являются
государственные ассоциации «Bio-Siegel» и «Bioland». Поставщиком экологически чистой сельскохозяйственной продукции выступают провинции Сычуань и город Чэнду – самые чистые регионы Китая.
В целом, производством экопродукции в мире занимаются около 700 тысяч хозяйств. Примеры
мирового опыта по организации экологического земледелия были весьма полезны для Республики
Беларусь, поскольку в нашей стране уже наблюдаются некоторые позитивные изменения в этом
направлении. Буквально 5 лет назад мы говорили о том, что выращивание экологически чистой
продукции в Республике Беларусь находится в самом начале. Только около 10 фермерских хозяйств
было известно на тот момент, а торговых организаций, занимающихся реализацией такой продукции,
еще меньше. Но с каждым годом осознание важности выращивания экопродукции вырастало.
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей двух видов продукции
Показатели за 1 год
Продукция, выращенная тра- Экологически чистая продиционными способами
дукция
Площадь
1 га
1 га
Сертификация
Нет
1560 р.
Затраты на удобрение
567,5 р.
1500 р.
Затраты на борьбу с сорняками
4840 р.
7200 р.
Затраты на борьбу с болезнями
100 р.
200 р.
Затраты на борьбу с насекомыми
120 р.
25 р.
Затраты на топливо
324 р.
270 р.
Итого:
5951,5 р.
10755 р.
Первым фермерским хозяйством в Беларуси, получившим европейский «зеленый» сертификат
на землю, стало хозяйство «ВермиЭкопродукт» Игоря Михайловича Хващевского. На его примере мы
рассмотрели и проанализировали процесс возделывания экологически чистой сельскохозяйственной
продукции. Также выявили риски, возникающие при переходе к такому выращиванию. Как оказалось,
процесс этот трудоемкий и для того, чтобы полноценно перейти к органическому выращиванию овощей, необходимо около трех лет. Все это время продукция еще не считается экологически чистой, но
работать надо по новым правилам. Помимо этого, для переработки продукции нужны специальные помещения — овощи с другими, выращенными традиционными способами, перерабатывать нельзя, храVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нить — тоже. Следовательно, такой переход требует значительных трудовых и финансовых затрат.
Проведя сравнительный анализ показателей продукции, выращенной традиционными способами, и экологически чистой, убедились в том, что экопродукция в процессе возделывания требует больших экономических затрат, которые превышают расходы на традиционное выращивание почти в 2 раза
(табл. 1).
Следует отметить, что на данный момент 24 гектара хозяйства «ВермиЭкопродукт» уже сертифицировано, остальные земли находятся в процессе перехода. Пока единственным магазином, с которым сотрудничает производитель, является «ЭкаЕжа». По словам самого Игоря Михайловича, есть
постоянная клиентская база, которая помогает реализовать продукцию.
Фермерское хозяйство получило поддержку в рамках проекта «Зеленая экономика», который финансируется Европейским союзом и реализуется программой развития ООН в Беларуси, что позволило
сократить расходы и увеличить объем выпускаемой продукции, а также простимулировало для дальнейшего совершенствования способов возделывания.
В целом сегодняшнее положение в республике по выращиванию экопродукции можно охарактеризовать на примере фермерского хозяйства «ВермиЭкопродукт».
Да, если рассматривать экономическую сторону выращивания такой продукции, то, несомненно,
она будет дороже. Но все же экологический аспект в этом деле имеет большую значимость, поскольку
Республика Беларусь стремится к устойчивому развитию, одной из основных целей которого является
охрана окружающей среды как неотъемлемая часть общего социально-экономического процесса.
На белорусском рынке реализация экопродукции осуществляется через интернет-порталы, магазины специального назначения и самих производителей: «ЭкаЕжа», «Шанти Лавка», «Косинские экопродукты», КФХ «Цнянские экопродукты» и другие. На сегодняшний день таких магазинов немного и
они находятся только в крупных городах Беларуси, но с каждым годом наблюдается тенденция к их
увеличению.
В связи с этим возникает необходимость создания соответствующей законодательной базы, которая нормировала и закрепляла бы права тех, кто производит и реализует экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Таким законодательным актом может стать Закон «Об органическом
сельском хозяйстве». Также необходимо создание сертифицирующих органов, которых на данный момент в нашей стране нет.
Что дает сертификация? В первую очередь, право маркировать свою продукцию знаком, подтверждающим ее органическое производство. Открывает доступ в отдельный сектор рынка со специальной ценой, ниже зарубежных аналогов. Также она определяет статус производителя и повышает
доверие потребителя. И самое главное — страна будет иметь свой собственный орган сертификации.
Мировая практика доказывает: производство экопродуктов способно быть успешным даже при
условии, что товары с приставкой "эко" по определению более дорогие, чем обычные. Мы сравнили
цены на продукцию, выращенную традиционными способами, и экологически чистую. Как видно из таблицы, цены на экопродукцию в 1,5-5 раз выше (табл. 2).

Товар
Картофель
Лук
Свёкла

Таблица 2
Сравнение цен двух видов продукции
Цена за 1 кг
Продукция, выращенная тради- Экологически чистая продукция
ционными способами
0,6 р.
3 р.
10 р.
14 р.
0,6 р.
3 р.

Готовы ли белорусы доплачивать за особенное качество? Мы решили выяснить это и провели
исследование среди молодежи и старшего поколения, задав некоторые вопросы. В опросе приняло
участие 164 человека, среди них лишь 17 не знают, что такое экопродукция. Большую значимость при
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

83

выборе продукции играет качество (99 чел), значительно меньше цена (40 чел) и отсутствие вредных
пищевых добавок (19) (рис. 1).

Рис. 1. Опрос 1
44% опрашиваемых готовы покупать экопродукцию, даже если она будет дороже по сравнению с
непроверенной аналогичной. Почти столько же затруднились дать ответ, возможно, из-за нехватки
средств или недостаточности информации о данной продукции (рис. 2).

Рис. 2. Опрос 2
Опрос показал, что основной причиной для перехода к ее возделыванию и употреблению является ухудшение здоровья (91 чел) (рис. 3).
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Рис. 3. Опрос 3
Казалось бы, экологическая продукция является товаром штучным, разовым, с высокой конечной
ценой для потребителя, но ее роль в триаде «человек – окружающая среда – экономика» превышает
все эти факторы. Время показало, что в мире есть опыт крупного производства экопродуктов, которое к
тому же может быть коммерчески успешным. Но переход к такому возделыванию в нашей стране должен быть постепенным и не глобальным, т. к. население еще не до конца осознает значимость экологически чистой продукции и не готово покупать ее по цене, которая несколько дороже аналогов. Но если думать о развитии рынка, об укреплении своих позиций среди других стран, о выборе, которого достоин белорусский покупатель, то упустить эту нишу мы позволить себе не можем. Поэтому у экологически чистых продуктов, которые:
 соответствуют установленным общегигиеническим, технологическим и токсикологическим
нормативам;
 не оказывают негативного влияния на здоровье людей;
 и улучшают состояние окружающей среды
есть прекрасные перспективы.
Создание законодательной базы и системы сертификации экопродукции, финансовая поддержка
со стороны государства, развитие системы информационного обеспечения, пропаганда и реклама органической сельской продукции позволят в полной мере обеспечить внутренний спрос на белорусском
рынке. Экопродукция может стать своеобразным брендом страны. При этом не исключено, что у таких
продуктов окажется и достаточно высокий экспортный потенциал. Хотелось бы, чтобы на этикетках
нашей экологически чистой сельскохозяйственной продукции была надпись "Сделано в Республике
Беларусь".
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ПЕТР I В ДАГЕСТАНЕ
Исалабдулаев Магомед Абдулаевич
Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук
Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики
Аннотация: в данной статье исследуется вопрос пребывания императора Петра 1 в Дагестане. Рассматривается внешнеполитический курс российского правительства по отношению к народам Дагестана. Изучаются причины и ход Каспийского похода Петра 1 на Дагестан. Освещаются некоторые аспекты взаимодействия Петра 1 с местным населением. Подводятся итоги Каспийского похода Петра 1 и
его последствия на дальнейшие русско-дагестанские связи.
Ключевые слова: Петр 1, Каспийский поход, дагестанские владения, русская армия, русскодагестанские связи.
PETER I IN DAGESTAN
Isalabdulayev Magomed Abdulayevich
Abstract: this article examines the issue of the stay of Emperor Peter 1 in Dagestan. The foreign policy of the
Russian government in relation to the peoples of Dagestan is considered. The causes and course of the Caspian campaign of Peter 1 to Dagestan are studied. Some aspects of Peter 1's interaction with the local population are covered. The results of the Caspian campaign of Peter 1 and its consequences on further RussianDagestan relations are summed up.
Key words: Peter 1, Caspian campaign, Dagestan possession, Russian army, Russian-Dagestan communications.
Дагестанские народы веками были связаны с великим русским народом разносторонними
политическими, торгово-экономическими и культурными отношениями.
Одним из важных этапов в истории русско-дагестанских отношений является период, связанный
с Восточным (Каспийским) походом Петра I. В первой четверти XVIII века заметно активизируются
связи России с дагестанскими владениями, основными из которых были Шамхальство Тарковское,
Ханство Аварское, Ханство Казикумухское, Уцмийство Кайтагское, Майсумство Табасаранское и др.
В этот период Россия в социально-экономическом и политическом отношении значительно
окрепла, вырос ее международный авторитет. Учитывая растущие экономические связи с народами
Кавказа и Средней Азии, русское правительство проявляло заботу о расширении судоходства на
Каспийском море. На эти области претендовали и восточные страны, как Иран и Турция. Поэтому
борьба России за овладение прикаспийскими областями диктовалась и военно-политическими
соображениями.
Последующие события предоставили России благоприятный предлог для начала продвижения.
Руководители антииранских восстаний Хаджи-Дауд и Сурхай-хан вторглись в Шемаху, которая
являлась центром иранского наместничества в Закавказье. Здесь были убиты представители иранской
администрации. Также подверглись ограблению русские купцы, у которых был изъят товар на сумму от
500 тыс. до 2 млн. руб.
Ограбление русских купцов и явилось предлогом для начала похода. Предварительно был издан
манифест-обращение к местным народам, в котором было обещано, что мирному населению не будет
причинен вред. Также были направлены дипломатические ноты правительству Ирана и Турции, о том,
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что поход предпринимается лишь для наказания виновных в ограблении русских купцов. Несмотря на
все уверения Петра I, главной целью похода являлось присоединение стратегически важных
прикаспийских областей к России.
В конце июля 1722 русский флот высадился в Аграханском заливе. Сюда же подошли и
сухопутные войска. Общая численность русской армии составляла более 100 тыс. человек.
Реакция местных правителей на появление русских войск в Дагестане была различной.
Непосредственные участники событий в Шемахе - Сурхай-хан и Хаджи - Дауд искали покровительства
Турции. Владетели Эндереевские - Чупан и Айдемир попытались оказать сопротивление, но были
разбиты.
19 августа русские отряды отбили нападение 10-тысячного отряда утамышского султана
Махмуда и 6-тысячного отряда уцмия кайтагского Ахмет-хана. Шамхал Тарковский Адиль - Гирей и
владетели Аксаевский и Костековский поддержали Петра I.
23 августа русские войска подошли к Дербенту. Жители его радушно встретили Петра I и
поднесли ему ключи от города.
Уже со времени пребывания великого государя в Дербенте начали складываться легенды о его
нахождении здесь. Так, есть предание, согласно которому при подъезде Петра к воротам Кырхляркапы случилось землетрясение, и император при этом обмолвился: «Сама природа делает мне
торжественный прием и колеблет стены города перед моим могуществом». Позже эта легенда обросла
иными подробностями: царь якобы трижды ударил нагайкой по воротам, и землетрясение
прекратилось, а затем он, «призвав к себе всех неимущих, обделил их деньгами».
Во время пребывания Петра в Дербенте к нему явилось несколько офицеров с жалобой, что
горожане не продают им хлеба. Чтобы проверить ее справедливость, император отправился на первую
попавшуюся улицу, вошел в один из дворов и застал хозяйку, раскладывавшую только что испеченные
чуреки. Государь попросил ее продать им четыре хлеба, предлагая за них цену, какую она сама
назовет. В ответ она заявила, что не может без позволения мужа продать хлеб, так как им самим
недостаточно продовольствия. При этом женщина разломила один чурек на четыре части и подала по
куску каждому из пришедших, решительно отказавшись от предлагаемой платы. Император,
довольный добротою женщины, наградил ее мужа и повелел каждому бедному семейству выдать по 2
четверти муки и по 20 аршин холста. Позже Петр I в письме Сенату писал: «Правда, что сии люди
нелицемерною любовию приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили».
После недельного пребывания в Дербенте русские войска двинулись дальше, и дошли до устья
реки Рубас. Здесь была заложена крепость. Это был последний пункт, до которого Петр дошел лично.
Весть о прибытии русских войск, возглавляемых самим Петром I, молниеносно разнеслась по
всему Закавказью. Из Дербента Петр I намеревался было пройти дорогу сухим путем до Шемахи и там
соединиться с грузинским и карабахским войсками. Но этому плану не суждено было осуществиться.
На внешнеполитическом горизонте наметились осложнения с Турцией, которые потребовали
присутствия царя в России, и Петр I, оставив в Дербенте гарнизон, спешно выехал обратно. Каспийский
(Персидский) поход, прерванный так же из-за недостатка продовольствия и потерь от болезней, в
следующем году опять возобновился. В июле 1723 г. был высажен десант на Апшероне, а в августе
1723 г. штурмом взят Баку. Завоёвано было всё западное и южное побережье Каспийского моря.
Таким образом, результатом знаменитого Каспийского (Персидского) похода Петра I явились
значительные территориальные приобретения России в Прикаспии. Военно-политические последствия
этого похода, как для России, так и для народов Дагестана, бесспорны и очевидны: он обеспечил
безопасность юго-восточных границ России, содействовал оживлению освободительного движения
народов Кавказа, прочно оградил Дагестан от поглощения Турцией и Персией, послужил развитию
экономики и культуры края, а также многосторонним русско-дагестанским отношениям.
После 13-летнего владения прикаспийскими областями Россия в силу внутренних и внешних
осложнений, по условиям Гянджинского договора (1735 г.), уступила их Ирану. Однако это не означало,
что дагестанские и русские народы были вовсе оторваны друг от друга. Их многовековые политические
и экономические связи завершились в 1813 г., согласно Гюлистанскому договору, воссоединением
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Дагестана с Россией. И это не только спасло дагестанцев от векового гнета ирано-турецких
завоевателей, но и способствовало экономическому и культурному развитию края.
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Аннотация: В статье показана роль корпораций в современной мировой и отечественной экономике.
Деятельность российских корпораций зависит от степени эффективности корпоративного управления и
законодательства, но отсутствие корпоративного законодательства не позволяет отечественным корпоративным структурам нормально развиваться. Рассматриваются достоинства и недостатки корпоративной формы собственности.
Ключевые слова: корпорация, фондовый рынок, акции, агентская проблема, миноритарные инвесторы, корпоративное управление, слияния и поглощения.
CONTENTS AND PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT
Tomilina Elena Petrovna,
Eredzhepova Alina Idrisovna
Abstract: The article shows the role of corporations in the modern world and domestic economy. The activities
of Russian corporations depend on the degree of efficiency of corporate governance and legislation, but the
lack of corporate legislation does not allow domestic corporate structures to develop normally. The advantages
and disadvantages of the corporate form of ownership are considered.
Keywords: corporation, stock market, stocks, agency problem, minority investors, corporate governance,
mergers and acquisitions.
Такие устоявшиеся словосочетания, как «корпоративные финансы», «корпоративная стратегия»,
«корпоративное развитие», не являются просто синонимами терминов «финансы», «стратегия» и «развитие». И с этой точки зрения они, безусловно, представляют определенный интерес и заслуживают
более глубокого рассмотрения. Но сперва необходимо раскрыть сущность корпорации как специфического типа объединений хозяйствующих субъектов.
Корпорация – основанное на долевом участии в капитале объединение, юридические права и
обязательства которого обособлены от прав и обязательств его участников. Если обычная фирма
учреждается в целях организации управления экономической деятельностью, то корпорация – для концентрации капитала при ограниченной личной ответственности акционеров, пропорционально количеству акций, которым владеет каждый акционер [1].
В современной рыночной экономике корпорации играют ключевую роль. Имея небольшой удельный вес в структуре организационных форм – не более 20-25%, корпорации дают 80-90% валового хозяйственного оборота. При этом они представлены практически во всех отраслях экономики. Бюджеты
некоторых ТНК сравнимы по размерам с бюджетами небольших европейских стран. По данным на
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2017 год десять лидеров отечественного фондового рынка, относящиеся к корпоративному сектору
экономики, сформировали 28,1 % ВВП России [1].
Б.Б. Коваленко рассматривает три основных вида корпоративных объединений, представленных
в таблице 1.
Таблица 1
Критерии группировки корпоративных объединений
Критерий группировки
Виды компаний, входящих в группу
Члены группы сохраняют свою независимость и Союз, лига, гильдия, общество, палата, коллегия,
права в полном объеме, а сама структура в силу картель, консорциум, сетевая организация
равных прав ее участников носит симметричный
характер
Объединение частично зависимых предприятий, Синдикат, альянс, пул, финансово-промышленная
когда участники взаимодействуют друг с другом по группа национального, транснационального и
неполному объему своей деятельности и сохра- международного содержания
няют автономию в сфере управления
Объединение зависимых друг от друга участников Трест, концерн, комбинат, комплекс
с передачей части функций управления от одних
другим. Структура не симметрична
Теперь можно сформулировать определение корпоративных финансов. Корпоративные финансы
представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования,
распределения и использования фондов денежных средств, образующихся в процессе производства и
реализации продукции, работ и услуг.
Корпоративные финансы выполняют в экономике следующие функции:
1) распределительная (подразумевает распределение денежных фондов в процессе производства и потребления);
2) контрольная (контроль формирования, распределения и использования денежных фондов в
процессе производства и реализации)
Сегодня корпоративные структуры являются активными участниками сделок слияний и поглощений, осуществляемых на российском фондовом рынке. Во втором полугодии 2014 г. объем сделок на
внутрироссийском рынке увеличился сразу в 1,5 раза по сравнению с 2013 г. и достиг значения в 24500
млн. дол. При этом объем иностранных сделок в России сравнялся с объемом российских сделок за
рубежом. Однако в 2017 г. объем сделок по слияниям и поглощениям сократился на 38%. Это произошло из-за падения цен на нефть. Кроме того, российский фондовый рынок остается сравнительно нестабильным и недостаточно развитым, что отнюдь не способствует дальнейшему росту числа сделок
по слияниям и поглощениям. Так же препятствуют деловой активности довольно высокие процентные
ставки, действующие в отечественной экономике [2].
Корпорации также являются инициаторами значительных по объему прямых инвестиций в отечественной экономике. Доля частного капитала в структуре инвестиций весьма велика и составляет порядка 60% [3].
Организация Экономического Сотрудничества и Развития сформулировала основные принципы,
которым должно отвечать эффективное управление финансами в современных корпорациях:
1) Прозрачность (вся финансовая отчетность и регламентирующие документы должны быть четко сформулированы и общедоступны)
2) Честность (инвесторы, вкладывающие средства в деятельность корпорации, должны иметь
гарантии того, что их собственность будет защищена от нецелевого использования и предоставленные
средства не пойдут на покрытие непредвиденных убытков и долгов)
3) Подотчетность (собственники осуществляют контроль за деятельностью менеджеров, которые
должны быть подотчетны им. Это позволит избежать множества конфликтов и решить одну из основVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных проблем современных корпораций)
4) Ответственность (корпорация должна нести ответственность перед обществом в целом за
направление и результаты своей деятельности на рынке. В частности, она не должна практиковать недобросовестную конкуренцию, делать попытки всецело монополизировать свой целевой рынок, ликвидируя или поглощая конкурентов).
К этим принципам можно прибавить нацеленность на стратегическое развитие, комплексность и
взаимоувязанность принимаемых решений, наличие нескольких вариантов реализации выбранной
стратегии.
Обычно выделяются следующие факторы, способные более или менее значительно повлиять на
организацию управления финансами корпорации:
1. принадлежность к определенным организационно-правовым формам
2. к определенным субъектам права собственности
3. к определенной отрасли, подотрасли или диверсифицированному производству
4. к типу организационных структур
5. величина предприятий (средние, крупные, малые).
Необходимым условием становления и развития корпоративных отношений и повышения эффективности корпоративного управления, по нашему мнению, должно стать принятие корпоративного
законодательства, которое поможет создать юридические предпосылки для переплетения интересов
государства, крупных и мелких акционеров, членов трудового коллектива и менеджеров.
Одним из основных внешних механизмов корпоративного управления является контроль финансового рынка. Значение последнего объясняется устойчивой взаимосвязью, существующей между эффективностью управленческой деятельности менеджеров и ценой акций корпорации. Ведь повышение
курса акций корпорации может восприниматься сторонними потенциальными инвесторами как некий
сигнал о том, что дела в этой корпорации идут превосходно и необходимо вкладываться в покупку ее
акций, ибо на этом можно хорошо заработать.
Корпоративное управление в России не имеет длительной практики и в этой связи возникают некоторые проблемы. В то же время, информация о новейших мировых стандартах корпоративного
управления, в том числе и в сфере финансов, о сегодняшних методиках финансового менеджмента и
их применении в процессе управления акционерными обществами в соответствии с нормами действующего законодательства позволит существенно увеличить эффективность деятельности акционерных
обществ в нашей стране.
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УДК 336

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ И ОСОБЕННОСТИ
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН В ВЕНГРИИ
Грундел Лариса Петровна
Кандидат экономических наук, доцент, директор Научно-образовательного центра налоговой
политики и налогового администрирования, доцент Департамента налоговой политики и таможеннотарифного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Венгрия в отношении налогового контроля трансфертного ценообразования использует
принцип «вытянутой руки», как это определено в статье 9 Модельной конвенции ОЭСР и является
стандартом международного трансфертного ценообразования. Документация по ТЦО в Венгрии включает данные о компании, функциональный анализ компании, отраслевой анализ компании, экономический обзор компании и выбор методов трансфертного ценообразования. Количество проведения аудитов ценообразования в Венгрии значительно увеличилось и во время этих проверок, налоговые органы
рассматривают формальных элементы, а также делают анализ внутригрупповых операций по принципу
«вытянутой руки». Стандартные налоговые проверки поднимают вопросы, касающиеся степени соблюдения соответствующих правил документации сторонами, с все большим числом вопросов, касающихся выбора методологии трансфертного ценообразования.
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговый контроль, трансфертное ценообразование,
методы трансфертного ценообразования, документация
TAX AUDIT AND FEATURES OF TAX REGULATION OF TRANSFER PRICES IN HUNGARY
Grundel Larisa P.
Abstract: Hungary applies the principle of "outstretched hand" in relation to tax control of transfer pricing, as
defined in article 9 of the OECD Model Convention and is the standard of international transfer pricing. The
documentation for TCs in Hungary includes company data, functional analysis of the company, industry analysis of the company, the company's economic overview and the choice of transfer pricing methods. The number
of pricing audits in Hungary has increased significantly and during these inspections, the tax authorities are
considering formal elements, as well as doing intragroup operations analysis on the principle of "outstretched
hands". Standard tax audits raise questions about the extent to which the relevant rules of documentation are
complied with by the parties, with an increasing number of questions regarding the choice of the transfer pricing methodology.
Keywords: tax regulation, tax control, transfer pricing, transfer pricing methods, documentation
Венгрия ввела закон о трансфертном ценообразовании в 1992 году, который предусматривает
использование принципа "вытянутой руки", в нем устанавливается совместное рассмотрение бизнесконтрактов между аффилированными компаниями. Являясь членом Организации Экономического Сотрудничества и Развития с 1996 года и Европейского союза с 2004 года, Венгрия признала, что будет
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использовать принцип "вытянутой руки", как это определено в статье 9 Модельной конвенции ОЭСР,
который, является стандартом международного трансфертного ценообразования.
Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования
Основным законом о трансфертном ценообразовании в Венгрии является Закон «О налогообложении прибыли и дивидендов в корпорациях» (CIT (далее - CIT)):
* раздел 4(23) определяет понятие о взаимозависимых сторонах;
* ст. 18 определяет правило «вытянутой руки» и относящееся к нему методы.
* ст. 18(5) определяет требования к документации по трансфертному ценообразованию к налогоплательщикам.
* указ от 01.01.2009г. определяет формальные требования к документации о ТЦО.
Органы, занимающиеся вопросами трансфертного регулирования
Налоговый орган, который регулирует вопросы трансфертного ценообразования в Венгрии является Национальный налоговый и таможенный орган Венгрии.
Нормативные документы в области трансфертного ценообразования
Документы, которые обязан предоставлять налогоплательщик, и, которые контролируют налоговые органы в рамках налоговых проверок по соблюдению законодательства, включают требования об
уведомлении и документация.

1992

• в Венгрии введено законодательство в области трансфертного ценообразования

май
1996

• Венгрия - член ОЭСР

1январь
2003
май
2004
октябрь
2009

январь
2010

• новый подраздел требований к введению документации трансфертного ценообразования был добавлен
в раздел 18 CDTA

• Венгрия - член ЕС

• указом № 22/2009. (X.16) Министерства финансов были опубликованы содержащиеся изменения
требований к введению документации, относящихся к определению цены по принципу вытянутой руки
• вступили в силу Поправки к Указу, и применены впервые к трансфертному ценообразованию в
отношении документации 2010 налогового года

Рис. 1. Требования к документации в Венгрии
Новый подраздел требований к введению документации трансфертного ценообразования был
добавлен с 1 января 2003 года. За этим положением последовали более подробные правила, содержащиеся в Указе Министерства финансов № 18/2003 (Рисунок 1).
16 октября 2009 года, Указом № 22/2009. (X.16) Министерства финансов были опубликованы изменения к требованиям по документации, относящиеся к определению цены по принципу «вытянутой
руки». Поправки к Указу вступили в силу с 1 января 2010 года. Эти правила требуют от налогоплательщиков определять цену за каждую партию соответствующего соглашения по принципу «вытянутой
руки» к моменту времени, к которому корпоративный подоходный налог должен быть возвращен. Такая
документация должна быть обновлена в связи с внесением изменений в части операций, которые моVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гут привести к недопониманию третьей стороны и пересмотру ценовых условий.
Правовые и методологические аспекты налогового регулирования трансфертного ценообразования в Венгрии
принцип «вытянутой руки»
Международная норма, принятая странами-членами ОЭСР в качестве рекомендуемой к применению в отношении установления трансфертных цен для целей налогообложения следующая: когда «между двумя предприятиями в их коммерческих или финансовых отношениях созданы или наложены условия, которые отличаются от таких условий, которые возникли бы между независимыми предприятиями,
тогда любые прибыли, начисленные бы в отсутствии таких условий одному из предприятий, но, по причине наличия таких условий, не начисленные, могут быть включёнными в прибыль этого предприятия и
соответственно обложены налогом». В соответствии с правилом «вытянутой руки», расчет налоговых
обязательств производится исходя из рыночных цен по сделкам между взаимозависимыми лицами.
Методы трансфертного ценообразования
В нормативы ОЭСР в июле 2010 г. были внесены поправки, касающиеся методов ТЦО, они
нашли отражение в законе Corporate Income Tax and Dividend Tax. В соответствии с этим законом в
Венгрии существуют три основных (традиционных метода):
 сопоставимой неконтролируемой цены (comparable uncontrolled price);
 цены перепродажи (resale price);
 издержки-плюс (cost plus).
И методы основанные на исчислении прибыли, рекомендуемые ОЭСР:
 сопоставимой рентабельности (transactional net margin);
 распределение прибыли (profit split).
Другие методы также могут быть использованы, но только при последующем отказе от основных
пяти методов.
Порядок предоставления документации по ТЦО
Документация по трансфертному ценообразованию должна быть приготовлена для всех связанных сторон. В целом, требования венгерского законодательства соответствуют нормативам ОЭСР, ниже приведен список обязательных реквизитов, которые должны содержаться в документации (Рисунок
2). Документация должна последовательно включать следующую информацию (Рисунок 3).
Раскрытие информации о связанных сторонах
В целях соблюдения налогового законодательства, в течение 15 дней с начала первой сделки с
взаимозависимым контрагентом, налогоплательщик должен отправить в налоговый орган: (1) название
фирмы; (2) юридический адрес; (3) регистрационный налоговый номер договаривающийся стороны.
Согласно CIT налоговая база должна быть скорректирована, в случае если цена, указанная в сделке,
отличается от справедливой (рыночной) цены.
В конце отчетного года налогоплательщики должны указать в налоговой декларации, какой тип
документов о ТЦО они подготовили. Кроме этого, в финансовую отчетность включен раздел, в котором
должна быть раскрыта информация информации о связанных сторонах.
Таким образом, подводя итог в отношении требований к документации отметим, что требования
в отношении документации конкретных стран в основном соответствуют положениям, изложенным в
разделе 4 Указа № 18/2003 от Министерства финансов (информация о связанных сторон и внутригрупповых операциях, анализ отрасли, компании и функциональный анализ, экономический и финансовый
анализ). Согласно данному указу, налогоплательщики имеют право подготовить документацию по
трансфертному ценообразованию, состоящую из двух основных частей: (1) основная документация;
(2) документация конкретных стран (ы).
Основная документация должна содержать следующую информацию по общепринятому стандарту
в отношении каждого члена компании резидента в любом государстве-члене Европейского Союза:
• общее описание бизнес-структуры;
• общее описание группы с точки зрения ее организационной, правовой и операционной структуры;
• общее описание заинтересованных сторон, проводящих контролируемые сделки с членами ЕС
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группы;
• общее описание контролируемых сделок, а также функции и риски;
• описание политики трансфертного ценообразования или системы в пределах группы.

название, юридический
адрес, регистрационный
номер компании

функциональный
анализ

отраслевой анализ

обзор компании

выбор метода
Рис. 2. Порядок предоставления документации по ТЦО в Венгрии

общее описание деятельности компании и стратегии бизнеса,
включающее изменения с прошлого года
общее описание самой организации (организационная структура, а
также участие материнской компании в «дочке»)
перечень связанных
сделки с членами ЕС

сторон,

выполняющих

контролирующие

общее описание контролируемых сделок (перечень значительных
контролируемых сделок, например, продажа основных средств,
предоставление услуг, в том числе финансовых и тд)
общее описание рисков и изменения в них, в сравнении с прошлым
годом
Рис. 3. Обязательные элементы по ТЦО, включаемые в документацию
Соглашения о ценообразовании
С 1 января 2007 вступили в силу правила, касающиеся соглашений о трансфертном ценообразовании. В Венгрии их три вида: односторонние, двусторонние и многосторонние. Заключение соглашений может помочь уменьшить или смягчить риски, связанные с ТЦО. Налогоплательщик должен приготовить установленные документы, связанные с ТЦО наряду с Advance Pricing Agreements (Предварительные соглашения о ценообразовании) (далее APAs). Документация может быть составлена на любом из следующих языков: английский, немецкий, французский, а также на Венгерском.
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Налоговые проверки процедур
Количество проведения аудитов ценообразования в Венгрии значительно увеличилось и эта
тенденция, как считают контролирующие органы, будет продолжаться. Во время этих проверок, налоговые органы рассматривают формальных элементы, а также делают анализ внутригрупповых операций по принципу «вытянутой руки». Стандартные налоговые проверки поднимают вопросы, касающиеся степени соблюдения соответствующих правил документации сторонами, с все большим числом вопросов, касающихся выбора методологии трансфертного ценообразования.
Встречая бюджетные ограничения, правительство находится под давлением по введению правоприменительной деятельности. В то же время, в материалах по созданию устойчивого инвестиционного
климата, правительство подчеркнуло, что оно будет стремиться решить проблемы налогоплательщиков, касающиеся прозрачности исполнения законов.
Что касается штрафов, венгерские налоговые органы активно заявляют, что:
• Штрафы не должны рассматриваться как единовременная выплата в качестве альтернативы соблюдения законов.
• Налогоплательщики будут оповещаться в сроки, которые ранее не были строго соблюдены.
Штрафные санкции были введены для стимулирования налогоплательщиков соблюдать налоговое законодательство. Примеры несоблюдения включают наложение штрафов за отсутствие соответствующей документации по трансфертному ценообразованию (2 миллиона форинтов) и требование
предоставить документацию в течение пяти месяцев с момента окончания отчетного периода, когда
декларации по подоходному налогу должны быть представлены.
Тонкая капитализация / ограничения на процентные отчисления
В соответствии с пунктом J) раздела 8 венгерского акта о Корпоративных налогах, проценты по
обязательствам в количестве, пропорциональном к части таких обязательств, которые превышают в
три раза капитал, приводит к увеличению налоговой базы по налогу.
Для целей тонкой капитализации, обязательство означает среднедневной остаток по непогашенным кредитам (за исключением обязательств от финансовых учреждений) и долговые ценные бумаги,
в то время как собственный капитал означает, что среднедневной остаток уставного капитала и резервный капитал резервной прибыли связаны с деятельностью резервов.
Вывод
В отношении налогового регулирования трансфертного ценообразования Венгрия руководствуется принципом «вытянутой руки», который гласит, что расчет налоговых обязательств производится
исходя из рыночных цен по сделкам между взаимозависимыми налогоплательщиками. Этот принцип
принят как способ защиты государства в получении налогов. Односторонние соглашения являются
наиболее распространенными в настоящее время, в связи со снижением процесса взимания пошлин.
Одновременно с этим, двусторонние соглашения с нетрадиционными методами вызывают затруднения
у налоговых органов Венгрии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
Грундел Лариса Петровна
Кандидат экономических наук, доцент, директор
Научно-образовательного центра налоговой политики и налогового администрирования,
Доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Налоговые органы Люксембурга выпустили два циркуляра по вопросам трансфертного
ценообразования для юридических лиц, которые занимаются межгрупповой финансовой деятельностью. Особенностью налогового регулирования в Люксембурге является то, что законодательство не
предусматривает указания о том, как оценивать прибыль или какие либо преимущества акционера в
отношении выполнения принципа «вытянутой руки». При определении цены по принципу «вытянутой
руки», налоговые власти Люксембурга ссылаются на методы трансфертного ценообразования в соответствии с Рекомендациями ОЭСР. В случае, если принцип «вытянутой руки» не выполняется, прибыль будет скорректирована, пока не будут предоставлены доказательства о том, что сделка была
обоснована.
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговый контроль, трансфертное ценообразование,
методы трансфертного ценообразования, документация
EFFICIENCY OF TAX REGULATION OF TRANSFER PRICING IN LUXEMBOURG
Grundel Larisa P.
Abstract: The Luxembourg tax authorities issued two circulars on transfer pricing for legal entities that engage
in intergroup financial activities. The peculiarity of tax regulation in Luxembourg is that the legislation does not
provide an indication of how to assess the profit or any advantages of a shareholder in respect of the principle
of "outstretched hand". When determining the price by the principle of "outstretched hand", the Luxembourg
tax authorities refer to transfer pricing methods in accordance with the OECD Recommendations. In the event
that the principle of "outstretched hands" is not met, the profit will be adjusted until evidence is provided that
the transaction was justified.
Keywords: tax regulation, tax control, transfer pricing, transfer pricing methods, documentation
Налоговые органы Люксембурга в 2011 году выпустили два циркуляра по вопросам трансфертного ценообразования для юридических лиц (организаций), которые в основном занимаются межгрупповой финансовой деятельностью. Первый циркуляр, L.I.R. N°164/2, был опубликован 28 января 2011
года и касался особенностей применения налоговых баз для юридических лиц Люксембурга, которые в
основном занимаются межгрупповой финансовой деятельностью, финансируемой за счет заемных
средств. 8 апреля 2011 года налоговые органы выпустили второй циркуляр L.I.R. N ° 164/2bis для уточнения применения Циркуляра L.I.R. N ° 164/2 в отношении юридических лиц, которые в основном осуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляют межгрупповую финансовую деятельность (т.е. деятельность межгруппового кредитования
финансируется за счет заемных средств) (Рисунок 1).

Рис. 2. Циркуляры, выпущенные налоговыми органами Люксембурга
Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования
Нормы налогового регулирования трансфертного ценообразования содержатся в статье 56 подоходного налогового законодательства Люксембурга. Этот закон предусматривает возможность налоговых органов оценить финансовый результат при передаче прибыли налогоплательщиком, находящимся в специальных экономических отношениях с нерезидентами. Следует считать, что это положение будет применяться только в ситуации, когда передача прибыли происходит за пределами Люксембурга. Например, это может быть в случае, если компания Люксембурга заплатила значительно больше, чем рыночная ставка полученной услуги. Другая ситуация внутригруппового финансирования, которая может представлять интерес для налоговых органов Люксембурга возникает в случае, когда
предварительное соглашение должно быть получено от налоговых органов, и такое соглашение основывается на утверждении о том, что один или более внутригрупповых потоков сделок будут осуществляться на расстоянии «вытянутой руки». В этом отношении, налоговыми органами представлены подробные рекомендации.
Кроме того, если акционер получает преимущество от компании, которые он не получил бы, если
бы не пакет акций, тогда это может быть охарактеризовано в соответствии со статьей 164, как скрытое
распределение. Опять же, это может произойти в случае, когда с акционера взимается компанией Люксембурга значительно больше, чем рыночные ставки за услуги, предоставляемые акционеру. Такой
скрытое распределение будет в результате добавки на налогооблагаемую прибыль организаций, а
также, возможно, обязательство для учета подоходного налога на условное распределение. Ставка
налога при скрытом распределении дивидендов составляет 15% от общей суммы полученных дивидендов (17.65% чистая сумма), если не снижена в соответствии с применением двойного налогообложения. Отклоняющееся от нормы преимущество предоставляется акционерам Люксембурга и может
рассматриваться как скрытый вклад, значит облагаться налогом на уровне дочернего предприятия. Тем
не менее, прибыль, соответствующая таким скрытым вкладам, может подлежать вычету из расходов
отчетного года.
Законодательство Люксембурга не дает дальнейшие указания о том, как передавать прибыль
или какое количество преимуществ акционера должно быть, или то, что представляют собой договоренности на расстоянии «вытянутой руки». Тем не менее, в ситуации, когда нерезиденты или акционер
находятся в другой стране-члене Организации Экономического Сотрудничества и Развития законодательством Люксембурга, в соответствии с соответствующими статьями должны быть истолкованы договоры об избежании двойного налогообложения. Такая формулировка тесно связана со статьей 9
ОЭСР Модельной Конвенции.
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Органы, занимающиеся вопросами трансфертного регулирования
Вопросами контроля трансфертного ценообразования в Люксембурге занимается Центральная
команда аудиторов трансфертного ценообразования и местные налоговые инспекторы.
Нормативные документы в области трансфертного ценообразования
Циркуляр L.I.R. N ° 164/2
Налоговые органы Люксембурга в 2011 году выпустили Циркуляр LIR N ° 164/2, руководство по
внутригрупповому кредитованию мероприятий, финансируемых за счет заемных средств. В контексте
циркуляра, два предприятия считаются связанными, когда одно предприятие прямо или косвенно
участвует в управлении, контроле или в уставном капитале другой; или, если те же лица участвуют
прямо или косвенно в управлении; или в уставном капитале обеих компаний. Термин внутригрупповое
финансирование сделки относится к любой деятельности, состоящей из предоставления кредитов или
денежных авансов.
Сфера деятельности циркуляра применяется к главным компаниям, занимающимся внутригрупповой финансовой деятельностью. Циркуляр, однако, не содержит указаний о том, когда главная организация занимается деятельностью внутригруппового финансирования. В циркуляре говорится, что
вознаграждения для организаций Люксембурга должны быть определены на расстоянии «вытянутой
руки», осуществляющие внутригрупповые кредитные операции в соответствии с Руководством ОЭСР.
Функциональный анализ должен быть осуществлен с целью определения вознаграждения каждого лица на основе выполняемых функций и с учетом используемых средств и несущих риски.
Кроме того, компания должна иметь достаточный капитал, чтобы брать на себя риски в связи с
операциями по привлечению финансирования, и что такой капитал должен быть эффективно использован, если риск, связанный с финансированием, материализуется. Минимальный капитал с риском
должен составлять 1% от номинальной стоимости предоставленного финансирования или 2 млн. евро.
В дополнение к требованиям справедливости, компании, попадающие под действие циркуляра, также
должны удовлетворять определенным требованиям.
Циркуляр L.I.R. n°164/2bis
Налоговые органы Люксембурга 8 апреля 2011 года выпустили дополнительный циркуляр (LIR N
° 164/2bis), чтобы уточнить применение циркуляра LIR N ° 164/2. Этот дополнительный циркуляр уточняет, что те, кто получил подтверждение со стороны налоговых органов до 28 января 2011 о характере
деятельности внутригруппового финансирования на расстоянии «вытянутой руки», больше не будет
действовать с 1 января 2012 года. Налогоплательщики должны соответствовать требованиям, изложенным в циркуляре от 28 января 2011 (LIR N ° 164/2) и подать заявление в налоговые органы Люксембурга.
Правовые и методологические аспекты налогового регулирования трансфертного ценообразования в Люксембурге
принцип «вытянутой руки»
При определении цены по принципу «вытянутой руки», налоговые власти Люксембурга ссылаются на принципы и методы трансфертного ценообразования в соответствии с Рекомендациями ОЭСР.
В случае, если принцип «вытянутой руки» не выполняется, прибыль будет скорректирована, пока
не будут предоставлены доказательства о том, что сделка была основана на крепких отношениях бизнеса, например, для защиты позиции на рынке.
условия сделок
В тексте циркуляра L.I.R. 164/2 описываются условия, когда два предприятия связаны между собой. Это связь может быть установлена в разных случаях. Например, один предприниматель прямо
или косвенно участвует в управлении или контроле второго предприятия, или же имеет свою долю в
капитале другого предприятия. Или же, один и тот же предприниматель прямо или косвенно принимает
участие в управлении обоих предприятий или имеет долю в обоих предприятий.
Методы трансфертного ценообразования
При определении цены по принципу «вытянутой руки», налоговые власти Люксембурга придерживаются принципов и методов трансфертного ценообразования в соответствии с Рекомендациями
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ОЭСР (Рисунок 2), а именно: метод CUP, метод цены перепродажи, метод издержки плюс, метод распределения прибыли и метод чистой маржи.

Традиционные
транзакционные
методы ТЦ

• Метод сопоставимых рыночных цен
• Метод цены последующей реализации
• Метод "издержки плюс"

Методы
транзакционной
чистой прибыли

• Транзакционный
метод
чистой
прибыли
• Метод распределения прибыли

Рис. 2. Методы трансфертного ценообразования, применяемые в Люксембурге в соответствии с принципами ОЭСР
Ограничение двойного налогообложения и полномочия компетентного разбирательства
Большая часть налоговых договоров, заключенных Люксембургом, предусматривает процедуры
обмена информацией, и содержат процедуры взаимного согласия (далее - MAP) положений.
В соответствии с Законом, принятым 24 апреля 1993 года (с учетом изменений и дополнений),
Люксембург одобрил принятие арбитражным Европейским Судом Конвенции и Кодекса Совета Европейского Союза, для проведения эффективного применения арбитражного соглашения.
Вывод
Итак, необходимо подчеркнуть, что компании Люксембурга обязаны сделать свои годовые отчеты общедоступными путем подачи копии в местные суды. Тем не менее, отчеты не имеют много информации о потенциально сопоставимых сделках или операциях, так как они обычно не содержат подробной финансовой информации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос киберспорта, как отдельного экономического
рынка в Российской Федерации. Данная тема является актуальной и обладает значительной новизной,
поскольку именно сейчас эта сфера очень популярна во всем мире и обладает повышенной инвестиционной перспективностью.
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ECONOMY OF E-SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zhuravleva Tatyana Alexandrovna,
Izvekov Fedor Sergeevich
Abstract: This article considers the issue of e-sports as a separate economic market in the Russian Federation. This topic is relevant and has significant novelty, because right now this sphere is very popular all over
the world, and has an increased investment prospects.
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Киберспорт во всем мире, и в частности России, развивается необычайно быстро. Игровая индустрия является, наверное, одной из самых быстрорастущих. Новостями о соревнованиях киберспортсменов интересуются десятки миллионов игроков-любителей и простых людей.
Киберспорт в России и мире (включая США и многие другие страны) с июня 2016 года признан
как официальный вид спорта, а участники соревнований - профессиональными спортсменами. Хотя
крупные международные соревнования геймеров проводятся с начала 2000-х гг [1].
Игровая индустрия - одна из самых быстрорастущих. Фонды кибер-соревнований зачастую превосходят фонды традиционных видов спорта. К примеру, в 2016 году призовой фонд чемпионата мира
The International 6 по игре Dota 2 составил более $20 млн долларов. Команда, завоевавшая первое место (The Wings Gaming, Китай), получила почти $10 млн.
Существуют профессиональные и полупрофессиональные лиги. На киберспорт принимают ставки, как и на традиционные спортивные состязания. Соревнования геймеров транслируют по спортивным телеканалам.
В мире существует несколько федераций и других объединений кибер-спортсменов. В России
самая крупная - ФКС РФ (Федерация Компьютерного спорта Российской Федерации), которая уполномочена формировать сборные команды для участия в главных мировых турнирах по киберспорту.
Игры условно можно разделить на несколько видов: авиа- и авто-симуляторы, шутеры, стратегии. Спортсмены участвуют в соревнованиях как индивидуально, так и в составе команд.
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Среди игр, по которым проходят кибер-состязания, можно выделить Dota 2, League of Legends,
CS:GO (Counter Strike), StarCraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm, Mortal Kombat X, Project CARS, FIFA
17, World of Tanks, Smite.
Всё чаще бренды из абсолютно разных сегментов рынка с интересом смотрят в сторону киберспорта. Традиционно неспортивные компании запускают собственные киберспортивные проекты, которые, как показывает практика, приносят результат [2].
Для более полного понимания всех маркетинговых возможностей, которые предлагает индустрия, важно комплексно рассказывать про всю экосистему киберспорта, начиная от отдельно взятых
киберспортсменов и команд, заканчивая федерациями и турнирными операторами.
Киберспорт может приносить деньги. Конечно, есть передовые регионы, где виртуальные сражения бьют все рекорды по просмотрам. Есть страны, где компьютерный спорт в новинку и потребуется
не один год, чтобы вывести его «в массы». Общая же статистика говорит о том, что на соревновательных компьютерных играх можно зарабатывать.

Рис. 1. Прогноз доходов мирового киберспортивного рынка; млрд. $ [3]
По данным аналитиков, в 2017 году доходный оборот eSports-индустрии составил $1,5 млрд., а в
2018 году — $1,6 млрд [3]. К 2022 году эта цифра вырастет до $2,3 млрд,. В прошлом году на турнире
по Dota 2 — The International 2017 — суммарные призовые выплаты достигли $24,7 млн.
Сейчас в СНГ киберспортивные соревнования профессионально организовывают ряд компаний:
Starladder, WePlay, GSL, ESL, а также объединение двух киберспортивных клубов Na`Vi и Virtus.PRO.
USM Holdings выделил Virtus.PRO большой инвестиционный пакет в размере $100 млн на развитие киберспорта в России. Конкретный бизнес-план руководителей Virtus.PRO пока озвучен не был.
Это вложение — прорыв на рынке. Оно должно открыть дверь и другим инвесторам.
Поскольку лига обеспечивает рост своей базы фанатов за счёт трансляций, все компании ориентируются на русскоговорящий регион в целом: на страны, где говорят или понимают русский язык. Конечно, в процентном соотношении на этом рынке преобладает Россия.
Сотрудничество резидентов разных государств накладывает свою специфику на отрасль: например, принятой расчётной валютой считается доллар, а не российский рубль. Следовательно, индустрию киберспорта в России и СНГ падение рубля затронуло, но эффект не такой драматический.
Построить на рынке России и СНГ коммерческую киберспортивную лигу — это настоящий вызов.
Ключевым его моментом является изменение текущего потребительского сознания. Чтобы запустить
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проект, организаторы вкладывают в него сотни тысяч долларов, которые должны окупаться. Дело
здесь не в дикой наживе на развивающемся рынке, а в сколько бы то ни было эффективном ROI
(Return on Investment), хотя бы пару процентов.
Здесь очень хорошо видна разница в менталитетах. За рубежом спортивный фанат готов покупать абонемент на игры NBA за несколько тысяч долларов, отдавать сотни за сувенирную продукцию
NFL и платить десятки за месячную подписку на трансляции матчей любимой команды на ESPN.
У нас глубоко укоренился принцип социальной ориентации спорта. Любая попытка монетизации
воспринимается строго негативно, не приветствуется. Это большая проблема для развития коммерческих киберспортивных структур. Ведь чтобы продолжить поддерживать и развивать лигу, необходимо
не только выйти на полную рентабельность, но и получать выручку в объеме, достаточном для дальнейших инвестиций в проект.
Российский киберспорт заметен на мировой арене. Наши игроки и команды находятся в топлистах вместе с китайцами, американцами и корейцами. Они выигрывают соревнования из-за хорошей
техники персональной игры.Россия — лидер европейского региона как по объему рынка ($35,4 млн),
так и по аудитории киберспорта (2,2 млн). К такому выводу пришли аналитики SuperData и PayPal, которые провели весной совместное исследование. Русскоязычная аудитория киберспорта во всем СНГ
гораздо больше — опрошенные Rusbase эксперты оценили ее в диапазоне от 4 до 8 млн человек.
Этот сегмент рынка труда ещё совсем новый, цена на специалиста только формируется. Но, тем
не менее, доход он приносит. Конечно, десятки и сотни тысяч долларов зарабатывают только лучшие
из лучших. Остальным же приходится довольствоваться более скромными гонорарами.
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В различной литературе, как общего, так и специализированного назначения, дается несколько
различная трактовка понятия банковского кредитования. Наиболее точным, на мой взгляд, является
следующая формулировка. Банковское кредитование - представление банком денежных средств в
кредит заемщикам: предприятиям, организациям, населению, выдача производится при соблюдении
принципов кредитования с учетом запланированных размеров ссуд под банковский ссудный процент и,
как правило, в определенных целях [1, с. 17].
Условно кредитование можно разделить на несколько этапов, на каждом из которых уточняются
характеристики ссуды, способы ее выдачи и погашения:
Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. Этот этап крайне важен. Собеседование дает возможность клиенту лично обосновать необходимость кредита, а работнику банка –
оценить характер и искренность его намерений. На этом же этапе в банк предоставляется заявлениеходатайство (кредитную заявку) в произвольной форме. Банк требует, чтобы к кредитной заявке были
приложены требуемые документы и финансовые отчеты, служащие обоснованием для просьбы о кредите и объясняющие причины обращения в банк.
Изучение кредитоспособности клиента. Данный этап наиболее кропотливый и ответственный.
Он требует от эксперта наличия специальных знания и навыков, необходимых для правильного и справедливого анализа кредитоспособности. На данной стадии кредитного процесса выясняется характер
кредитной сделки, которая диктуется репутацией заемщика и его потребностями в объеме кредита, его
сроке, способе обеспечения возвратности.
Подготовка и заключение кредитного договора, выдача кредита. Кредитный договор представляет собой развернутый документ, подписываемый обеими сторонами кредитной сделки и содержащий подробное изложение всех условий. Подготовка кредитного договора требует достаточного
профессионализма и внимательности от сотрудников юридической службы банка.
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Формирование резерва на возможные потери по ссудам. В целях снижения рисков по совершаемым кредитным операциям банки с 1 января 1995 года стали формировать специальный резерв на возможные потери по ссудам. Указанный резерв обеспечивает создание банкам более стабильных условий финансовой деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по ссудам.
Контроль банка за выполнением условий кредитного договора и погашением кредита (сопровождение кредита). После того как кредит выдан, главной задачей банка является активная работа по наблюдению за кредитом с целью управления им. Наблюдение предполагает наличие достоверной и оперативной информации обо всех изменениях, происходящих у заемщика.
Работа банка с проблемными ссудами. При выявлении неблагополучной (проблемной) ссуды
банку необходимо немедленно принять меры для обеспечения погашения кредита. Наилучший вариант
- разработка совместно с заемщиком плана мероприятий для восстановления стабильности компании,
который может включать : продажу активов, сокращение накладных расходов, изменение маркетинговой стратегии, смену руководства и назначение новых лиц на ключевые посты.
В зарубежной практике встречаются различные формы кредитования, каждая из которых подразумевает свой специфический подход к процессу.
Английские банки используют овердрафт, как основную форму краткосрочного кредитования
коммерческих предприятий. Овердрафт неразрывно связан с текущим счетом: при наличии соответствующего соглашения банк разрешает владельцу счета выписывать чеки на суммы, превышающие
кредитовый остаток на счете, в пределах установленного лимита.
Типичная черта овердрафта - его кратковременный и преходящий характер. Он позволяет клиенту решать проблему финансирования краткосрочной задолженности в периоды, когда расходы временно превышают поступление денег на счет. Для предприятий - это метод кредитования оборотного
капитала.
Сроки овердрафта в Великобритании - от нескольких месяцев до нескольких лет, но банк, как
правило, требует полного погашения кредита раз в год и проводит ежегодное обследование дел клиента. Если возникают сомнения в платежеспособности клиента, договор расторгается.
Процент по овердрафту начисляется ежедневно на непогашенный остаток. Эта форма кредита
считается самой дешевой, так как клиент платит только за фактически использованные суммы.
Другая традиционная форма кредитования, применяемая английскими банками - кредит по ссудному счету. В отличие от овердрафта клиенту открывается специальный ссудный счет, в дебет которого зачисляется сумма кредита. Одновременно кредитуется текущий счет клиента и последний может
использовать ее в обычном порядке, выписывая чеки или снимая наличные.
Сроки кредита по ссудному счету различны. Они зависят от сроков экономической жизни приобретаемого оборудования или от расчетного времени проекта. Погашение кредита во многих случаях
происходит в рассрочку, равными месячными взносами, которые зачисляются прямо в кредит ссудного
счета [3, с.78].
Кредиты американским коммерческим предприятиям в Штатах можно разделить на две группы:
 ссуды для финансирования оборотного капитала;
 ссуды для финансирования основного капитала.
Первая группа связана с нехваткой у предприятий денежных средств для покупки элементов
оборотного капитала, необходимых для повседневных операций. Это в основном краткосрочные кредиты до одного года. К ним относятся:
 кредитные линии (в том числе сезонные и возобновляемые);
 ссуды на чрезвычайные нужды;
 перманентные ссуды на пополнение оборотного капитала.
Вторая группа представлена средне- и долгосрочными кредитами для покупки недвижимости, земли, оборудования, арендных операций, установления контроля над компаниями и т.д. К ним относятся:
 срочные ссуды;
 ссуды под закладные;
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 строительные ссуды;
 финансовый лизинг[2, с.178-180].
Таким образом, несмотря на многообразие форм кредита и наличия нескольких этапов процесса
кредитования, зависящих от данных форм, можно определить, что наиболее ответственным этапом
будет являться процесс оценки кредитоспособности заемщика.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ВОЗМОЖНЫХ
ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Романова Анна Николаевна
Студент
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: в статье обосновано диагностирование финансовой деятельности компании при оценке
состояния ее экономической безопасности; на примере предприятия сферы розничной торговли приведен анализ финансовых показателей деятельности, предложены возможные причины отклонения их от
пороговых значений, приведен комплекс мер по повышению уровня экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: предприятие, розничная торговля, экономическая безопасность, комплекс мер, финансовая деятельность, пороговые значения.
THE COMPLEX OF MEASURES ON MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE ON THE
BASIS OF THE POSSIBLE REASONS FOR DEVIATIONS OF FINANCIAL INDICATORS OF ACTIVITY
Romanova Anna Nikolaevna
Abstract: the article substantiates the diagnosis of financial activity of the company in assessing the state of
its economic security; on the example of the enterprise in the sphere of retail trade, the analysis of financial
performance, the possible reasons for their deviation from the thresholds, a set of measures to improve the
level of economic security of the enterprise.
Key words: enterprise, retail trade, economic security, complex of measures, financial activity, threshold values.
Анализ, диагностика и мониторинг финансовой деятельности может оказаться незаменимыми
инструментами при оценке состояния экономической безопасности предприятия (ЭБП). На их основе
устанавливается реальное состояние предприятия, обосновываются оптимальные параметры функционирования предприятия, выстраивается система управления, осуществляются меры по совершенствованию организации труда [2, с. 17].
Основу в оценке экономической безопасности предприятий сферы розничной торговли также
должны составлять финансовые показатели деятельности [2, с. 32]. Рассмотрим финансовые показатели ЭБП компании, занимающейся розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а именVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но торговлей строительными материалами и электротехническими товарами в городе Астрахани –
ООО «Электротехническая компания» (табл. 1).
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Финансовые показатели ЭБП ООО «Электротехническая компания» [3]
Абсолютное
Наименование показателя для
Пороговое зна- 2015 2016
Темп приотклонение,
комплексной оценки ЭБП
чение
год
год
роста, %
(+, -)
Коэффициент абсолютной лик> 0,2
0,34 0,37 0,03
8,82
видности
Коэффициент текущей ликвидно>2
3,01 3,40 0,39
12,96
сти
Общий показатель платежеспо>1
1,59 1,67 0,08
5,03
собности
Коэффициент финансовой неза> 0,5
0,10 0,46 0,36
372,40
висимости (автономии)
Коэффициент финансовой устой> 0,6
0,61 0,56 -0,05
8,45
чивости
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными средствами (доля собственных обо- > 0,1
-0,20 -0,05
30,54
0,16
ротных средств в оборотных активах)
Коэффициент
обеспеченности
собственными источниками фи- > 0,6
0,16 0,20 0,04
25,1
нансирования
Доля просроченной кредиторской
22,79
чем
меньше, 0,33 0,41 0,08
задолженности в пассивах
тем лучше
Доля дебиторской задолженности
0 (min)
0,28 0,32 0,04
13,33
в совокупных активах
Рентабельность активов
0 - 0,05
0,03 -0,01 -0,04
30,27
Рентабельность продаж, %
0,01 - 0,04
0,04 -0,03 -0,01
25
Рентабельность основной деятельности (окупаемость издер- 0 - 0,04
0,02
-0,32
6,87
0,006
жек), %
Норма чистой прибыли
> 0,08
0,01 -0,05 -0,02
29,99
Динамика объемов выручки
+
+
положительная
Динамика чистой прибыли
+
–

По данным таблицы можно заметить, что существенное отклонение от нормы наблюдается по
таким показателям, как:
– коэффициент финансовой независимости (автономии) хоть и увеличился к 2016 году на
372,4%, но не достиг порогового значения, т.е. доля активов, обеспечивающихся собственными средствами мала - для этого привлекаются заемные средства;
– коэффициент финансовой устойчивости в конце исследуемого периода стал меньше нормы на
8,45%, что говорит о нестабильности положения компании и о наличии финансовых трудностей;
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показал отрицательную
долю собственных оборотных средств в оборотных активах (сократился на 30,54%), т.е. степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой
устойчивости, серьезно мала;
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– коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования также значительно
ниже порогового уровня (на 66,7%), т.е. лишь малая часть оборотных активов финансируется за счет
собственных средств;
– рентабельность активов в 2016 году оказалась значительно ниже порогового уровня (снизилась
на 30,27%), что говорит о низкой степени эффективности использования имущества организации, низкой профессиональной квалификации менеджмента предприятия;
– рентабельность основной деятельности получилась отрицательной (в 2016 году составила 0,006), что также свидетельствует о не окупаемости издержек к концу отчетного периода, т.е. снижение
прибыли от основной деятельности;
– соответственно, норма чистой прибыли также оказалась ниже порогового значения и сократилась
почти на 30%, что говорит о снижении уровня доходности хозяйственной деятельности организации;
– динамика чистой прибыли отрицательна: в 2016 году прибыль составила -25 942 тыс.руб.
На основе проведенного анализа можно составить ряд возможных причин отклонения финансовых показателей деятельности компании от нормы (табл. 2).
Кроме того, причины ухудшения финансового состояния могут быть различными: как внутренними, так и внешними. Поэтому на каждом крупном предприятии должна проводиться интегральная оценка состояния ЭБП с целью выявления негативных явлений со всех сторон деятельности компании. Достичь этой цели и повысить уровень экономической безопасности со стороны финансовой составляющей возможно путем:
 обеспечения более слаженной и эффективной работы финансово-экономического отдела и
отдела менеджмента, маркетинга и анализа, имеющихся в компании (сокращение некомпетентных сотрудников, представление более полной информации о состоянии внутренних и внешних угроз предприятия для более детального их анализа сотрудниками компании;
 контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности;
 избежания нерациональной растраты денежных ресурсов с учетом тенденции к их снижению
(на рекламу, упаковку, содержание непроизводственных помещений и персонала); в случае низкой
обеспеченности собственными ресурсами и средствами – расходовать их лишь на нужды первой необходимости;
 не получения кредитов с осознанием невозможности их выплатить в будущем финансовом
периоде (в некоторых случаях лучше повременить с обновлением основных фондов на кредитные
средства с учетом низкой доли собственных средств);
 улучшения учетной политики организации, сокращению издержек и недопущению появления
убытка.
В комплексе мер основными процедурами обеспечения экономической безопасности в ООО
«Электротехническая компания» должны быть:
 анализ вероятных угроз;
 прогнозирование возможных потерь;
 разработка мероприятий по защите экономических интересов предприятия;
 определение структур (собственных или внешних), призванных решать задачи по обеспечению экономической безопасности;
 стоимостной анализ предполагаемых мероприятий по защите экономической безопасности;
 выбор системы защиты экономических интересов;
 правовое (договор или приказ) закрепление выбранной системы безопасности;
 дополнение, переработка существующих инструкций, положений и обязанностей [1, с. 197].
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Возможные причины отклонения финансовых показателей ООО «ЭТК»
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8
9
10

Показатель, снижающий уровень ЭБП

111

Таблица 2

Возможные причины отклонения показателя

снижение собственного капитала;
Коэффициент финансовой независи- уменьшение активов компании;
мости (автономии)
активы слабо обеспечиваются собственными средствами
снижение собственного капитала;
Коэффициент финансовой устойчивоувеличение долгосрочных обязательств (займов и крести
дитов)
низкая степень обеспеченности организации собственКоэффициент обеспеченности собными оборотными средствами, необходимыми для ее
ственными оборотными средствами
финансовой устойчивости;
(доля собственных оборотных средств
уменьшение собственных средств;
в оборотных активах)
уменьшение внеоборотных активов
Коэффициент обеспеченности соб- малая часть оборотных активов финансируется за счет
ственными источниками финансиро- собственных средств;
вания
уменьшение собственных оборотных средств
наличие просроченной кредиторской задолженности;
Доля просроченной кредиторской заудельный вес просроченной кредиторской задолженнодолженности в пассивах
сти в совокупных пассивах организации значителен
наличие дебиторской задолженности;
Доля дебиторской задолженности в удельный вес долгосрочной дебиторской задолженносовокупных активах
сти, краткосрочной дебиторской задолженности в активах компании значителен
низкая степень эффективности использования имущества организации;
Рентабельность активов
слабая профессиональная квалификация менеджмента
предприятия;
снижение чистой прибыли (образование убытка)
низкая доля прибыли в выручке, т.е. низкая доля прибыРентабельность продаж
ли в каждом заработанном рубле;
снижение чистой прибыли и выручки
основная торговая деятельность приносит низкий доход
Рентабельность основной деятельнокомпании;
сти (окупаемость издержек)
снижение чистой прибыли
низкий уровень доходности хозяйственной деятельности
Норма чистой прибыли
организации;
снижение чистой прибыли

Подобная структура интегрируется в другие подсистемы комплексного обеспечения экономической
безопасности производственно-финансовой деятельности компании, выполняя следующие задачи:
 обеспечение сохранности имущества, материальных средств, оборудования, помещений,
физических носителей информации, содержащей коммерческую тайну;
 получение информации о конкурентах в частности, касающейся возможной подготовки и
осуществления ими мер недобросовестной конкуренции;
 проведение комплекса мероприятий по проверке деловых партнеров;
 создание нормативов работы с информацией, содержащей коммерческую тайну;
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 разработка мер безопасности и правил работ, хранения и транспортировки материальных
ценностей;
 обеспечение компьютерной безопасности;
 организация обучения персонала предприятия правилам соблюдения и поддержания режима силовой и правовой безопасности;
 по возможности организация совместной (с муниципальными и федеральными органами)
деятельности, направленной на решение вопросов экономической безопасности предприятия;
 своевременное выявление угроз безопасности персоналу и ресурсам;
 прогнозирование тенденций, ведущих к нарушению нормального функционирования и развития;
 установление причин и условий, способствующих нанесению финансового и материального
ущерба;
 отнесение информации к категориям ограниченного доступа (служебной и коммерческой
тайнам, иной конфиденциальной информации, подлежащей защите от неправомерного использования);
 создание структуры оперативного реагирования на угрозы безопасности и проявления негативных тенденций в функционировании организации;
 создание условий для максимально возможного возмещения и локализации ущерба, наносимого неправомерными действиями криминальных структур и конкурентов, ослабление негативного
влияния последствий чрезвычайных ситуаций [1, с. 198].
Следуя предложенному комплексу мер, возможно достичь повышения уровня экономической
безопасности как со стороны финансовой составляющей, так и со стороны других составляющих эффективной деятельности компании.
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ДИСКУРС МОДЫ: ПОДХОДЫ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Чаплыгина Татьяна Сергеевна
Бакалавр лингвистики
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы к определению понятия «модный
дискурс» с различных позиций, как одного из видов институционального дискурса, а также условием
существования и функционирования самого института моды.
Ключевые слова: дискурс, институциональный дискурс, мода, модный дискурс, когнитивный подход.
THE FASHION DISCOURSE: APPROACHES TO THE DEFINITION
Chaplygina Tatyana Sergeevna
Abstract: this article discusses the main approaches to the definition "fashion discourse" from different positions. Fashion discourse is considered as one of the types of institutional discourse, as well as the condition of
the existence and functioning of the institute of fashion.
Key words: discourse, institutional type of discourse, fashion, fashion discourse, cognitive approach.
Дискурс моды, являясь неотъемлемым условием существования и функционирования института
моды, отражает постоянно меняющуюся реальность и образ мышления данного профессионального
сообщества. Значимые и актуальные для современного общества события и явления неизменно воплощаются в коммуникации, в том числе чрезвычайно активно и в рамках дискурса моды. Именно поэтому СМИ в современном дискурсе моды являются ключевыми для его понимания, так как именно
СМИ являются основным каналом влияния на массовое сознание.
Подчеркнём, что при рассмотрении современного языка как важнейшего средства в распространении моды необходимо учитывать как постоянное изменение формата и масштаба печатной продукции о
моде, так и активные темпы вербализации и популяризации ее на телевидении и в сети Интернет.
Так как на сегодняшний день дискурсивные исследования языка моды вызывают все больший интерес современной лингвистики, это порождает многомерность теорий и интерпретаций данного дискурса.
Итак, в силу распространенности коммуникации о моде и актуальности развития дискурсивных
исследований языка моды, существует ряд научных подходов и концепций, при помощи которых проводятся современные лингвистические исследования.
Так, среди лингвистических теорий большое место занимают исследования, проводимые на стыке лингвистики и культурологии. В рамках культурологических исследований моду можно определить, как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодическом
изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных социальных слоев и групп
по отношению к их собственным привычкам, изменениям, происходящим под влиянием смены социальных, психологических и физических условий жизни [6].
Как феномен современной культуры моду можно определить, как сложное полифункциональное и полисемантическое образование, которое не только отражает культурно-значимые смыслы,
передавая ценностное, идеологическое, эстетическое содержание эпохи, но и служит основанием
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для возникновения разнообразных ее интерпретаций [7].
Как мы видим, при изучении связи культуры и языка, теоретизации в первую очередь подвергается лексическое наполнение текстов дискурса моды с учетом различных культурологических процессов, таких как глобализация и межкультурное взаимодействие [2].
Анализ дискурса моды с позиций лингвосемиотики позволяет сопоставить моду и язык, как
две знаковые системы, служащие выражениемопределенных смыслов. Исследуя не только семиотическую сторону феномена моды, но и его реализацию через язык модных журналов, Р. Барт утверждает,
что мода – это социальный дискурс, в котором вся одежда переводится в языковую категорию, и
даже образы служат созданию словесного сообщения [3].
Кроме того, языковая репрезентация моды все более активно изучается в рамках аксиолингвистического подхода, что обусловлено широким ценностным потенциалом дискурса моды. Ценностная сфера дискурса моды объединяет множество идеалов, представляя их как образец, эталон функционирования и понимания материального, морального и духовного мира человека [1].
Еще одним подходом, в рамках которого проводится все большее количество исследований, является когнитивный подход. Данное представляет чрезвычайную актуальность для современной
лингвистики и предполагает рассмотрение коммуникации о моде как результата мыслительной деятельности человека, связанной с воплощением определенных структур знания в коммуникации.
Наконец, дискурс моды изучается с позиций структурно-функционального подхода. Значительное внимание уделяется лексико-семантическим и стилистическим особенностям языка индустрии моды, в
которых раскрывается проблема прагматического воздействия текстов дискурса моды на адресата.
Рассмотрев основные лингвистические подходы к рассмотрению модного дискурса, мы можем
заключить, что языковая репрезентация моды неразрывно связана с экстралингвистическими
факторами. Так, Ю.С. Болотова под дискурсом моды в широком смысле понимает «сложное коммуникативное событие, происходящее между производителями и потребителями моды в определенный
отрезок времени в сфере СМИ, маркетинга и рекламы» [5].
В свою очередь, Д.А. Башкатова считает, что «дискурс моды складывается из ее языка и ее речей, в
которых лингвистический акцент ставится на вербализацию мировоззрения (идеологии, картины фрагмента
мира), являющейся посредником между индивидуальной речью и общим для всех языком-кодом» [4, с. 4].
На основании вышеизложенного мы полагаем, что дискурс моды можно охарактеризовать,
как речемыслительную деятельность людей, вовлеченных в коммуникацию о моде, репрезентация которой осуществляется в виде системы особых текстов и протекает с учетом
экстралингвистических факторов.
Дискурс моды является одним из типов институционального дискурса, так как он имеет все характерные для данного типа компоненты. признаками. К числу конститутивных элементов, которыми
обладает дискурс моды, помимо участников коммуникации, относятся хронотоп, система жанров, текст,
отражающий ключевые концепты, речевые стратегии, дискурсивные формулы.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выод о том, что различные дискурсивные аспекты языка моды получают все большее освещение в современной лингвистике в силу
многообразия и комплексности коммуникации, генерируемой в рамках института моды.
Исследование дискурса моды сегодня осуществляется в междисциплинарном ключе, а именно в
рамках лингвокультурологического, лингвосемиотического, аксиологического, когнитивного и структурно-функционального подходов.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс участия индивидуальных предпринимателей в государственных и муниципальных закупках. Вопрос о законодательном закреплении льгот для малого предпринимательства также был освещен. Анализируя положения норм № 223-ФЗ, были названы условия,
которые, несомненно, следует отнести к льготам для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, индивидуальный предприниматель,
субъекты предпринимательства, малые и средние формы бизнеса, льготы поставщикам.
PARTICIPATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES, AS WELL AS INDIVIDUAL
ENTREPRENEURS IN PUBLIC PROCUREMENT
Makarenko Olga Viktorovna,
Akopyan Larisa Rolandovna
Abstract: The article gives a detailed analysis the process of participation of individual entrepreneurs in state
and municipal purchases. The issue of legislative consolidation of benefits for small businesses was also covered. Analyzing the provisions of norms № 223-FZ, conditions were named that undoubtedly should be attributed to the benefits for subjects of small and medium-sized business.
Key words: state and municipal purchases, individual entrepreneur, business entities, small and medium
business forms, benefits to suppliers.
Со становлением рыночной экономики предпринимательский ресурс в нашем государстве стал
наиболее важным экономическим ресурсом страны. Сегодня мы можем говорить о бизнесе между Российской Федерации в качестве заказчика закупок и индивидуального предпринимателя (далее - ИП) как
поставщика товаров, работ либо услуг. С принятием закона о госзакупках, действующего более 10 лет,
ИП получил право участвовать в госзакупках на особых условиях. Однако большинство предпринимателей не решаются подавать заявки на участие в конкурсах и аукционах, ссылаясь на откаты и прочие
коррупционные проявления. Можно назвать это неоправданным опасением, поскольку конкуренция
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зависит от суммы предлагаемого контракта и сферы деятельности, а факт, свидетельствующий о том,
что около 40% всех электронных аукционов признаются несостоявшимися по причине отсутствия желаемого участника, т.е. поставщика говорит нам о важной роле предпринимателей в системе госзакупок. [1]
Согласно законодательству все претенденты на получение государственного или муниципального заказа на поставку товаров, оказание услуг или проведение работ - равны перед законом, что говорит нам об открытости и прозрачности процесса осуществления госзакупок.
Основными документами, на основании которых Индивидуальный предприниматель сможет принять участие в государственных и муниципальных закупках является свидетельство о государственной
регистрации, а также выписка из ЕГРИП.
Закон допускает ИП к участию в процессе госзакупок, однако существуют некоторые ограничения. К примеру, ИП не может принимать участие в закупках в рамках государственного оборонного заказа. Несмотря на это для предпринимателей создан спектр государственных поддержек, улучшающий
условия и повышающий шансы выиграть тендер.
С 1 января 2019 года госзаказчик обязан будет использовать только электронные закупки для
определения поставщика. Данная мера была принята с целью упрощения участия в торгах поставщиков
из других регионов, а также исключения необходимости оплаты услуг курьерских и почтовых служб. Следовательно, для участия в электронных торгах поставщику, а в данном случае индивидуальному предпринимателю, необходимо приобрести электронную подпись и остальные необходимые документы.
Что касается налогообложения, то для предпринимателей, начавших работать в государственном секторе, по правилам 44 Федерального закона, выгодней использовать УСНО. [2]
В ст. 30, вышеуказанного Закона, перечислены льготы для субъектов малого предпринимательства (далее - СМП). Закон № 44-ФЗ обязывает госзаказчиков приобретать у субъектов малого предпринимательства товары и услуги в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок. За
неисполнение заказчикам грозит штраф в размере 50 000 рублей.
СМП наравне с другими поставщиками принимают участие в госзакупках. Необходимым условием является соответствие поставщика с требованиями заказчика и расположение необходимыми ресурсами для выполнения контракта.
Также к льготам для СМП можно отнести сумму обеспечения заявки, которая не может превышать двух процентов от НМЦ контракта (для иных субъектов торгов обеспечительный платеж, как правило, равен 5%) и обязанность госзаказчика оплатить товары или работы не позднее 15 рабочих дней с
даты подписания акта-приема (обычно срок оплаты контракта составляет 30 календарных дней).
Также на субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом № 223ФЗ распространяются льготы, действующий список, который закреплен в постановлении Правительства РФ от 11.12.14 № 1352. Предоставление льгот контролирует АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства». [4]
Госзаказчики, выручка которых превышает 2 миллиарда рублей, обязаны закупать у субъектов малого и среднего предпринимательства товары и услуги в объеме не менее 18% от общего объема закупок. При этом около 10% закупок следует производить исключительно у представителей малого бизнеса.
Законодательство Закон № 223-ФЗ не обязывает заказчиков требовать от поставщиков, чтобы те
перечислили обеспечение заявки и контракта, что без сомнения следует отнести к одной из льготе для
СМиСП. [3] Однако даже при наличии данного требования, сумма обеспечения заявки будет равна 2%,
а сумма обеспечения контракта вместо положенных 30% не может превышать 5%.
Во-вторых, госзаказчик имеет право разработать самостоятельно партнерства для СМиСП и
определить льготы для ее участников.
На сегодняшний день мы можем проследить положительную тенденцию развития нормативных
актов в сфере государственных и муниципальных закупок. Законодатель стремится создать прозрачную и открытую контрактную систему, исключающую коррупционные проявления и неосновательные
траты заказчиков. [5]
В марте данного года президент РФ Владимир Путин внес законопроект, согласно которому злоупотребления при госзакупках повлекут за собой уголовную ответственность. Что касается малого бизVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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неса, то президент поручил правительству внести поправки по участию малого бизнеса в торгах. В
частности, установить предельный срок возврата денег, которые заказчик внес в качестве обеспечения
контракта. При этом поставщик, который зарекомендовал себя как надежный партнер, может вовсе
быть освобожден от залога.
Малому и среднему бизнесу сейчас, действительно, нужна поддержка государства. Их необходимо защищать от необоснованного возврата денежных средств заказчиком, когда контракт уже почти
заключен и предприятие со своей стороны задействовало ресурсы и время на его подготовку. На наш
взгляд, поправки, предлагаемые президентом, содержат не столько само решение сложившейся тяжелой ситуации для малого бизнеса, сколько инструменты для достижения какого-либо положительного
решения. В целом, малым и средним предприятиям нужно оказывать больше доверия, ведь для них
участие в госзакупках и так имеет повышенную значимость, и ограничительные меры здесь ни к чему.
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Аннотация. Дополненная и виртуальная реальность является одной из самых перспективных и быстро
развивающихся технологий. Нет никакого сомнения, что в будущем эти технологии будут использоваться практически во всех сферах жизни среднестатистического человека. Тем не менее уже сейчас
данные технологии демонстрируют высокий уровень детализации графики и удобства. В данной статье
рассмотрено, как данные технологии могут повлиять на образовательный процесс.
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, мультимедиа, образование,
смартфон.
TECHNOLOGIES OF ADDITIONAL AND VIRTUAL REALITY IN THE SYSTEM OF EDUCATION
Ushakov Yuri Valentinovich
Annotation. Augmented and virtual reality are the most promising and rapidly developing technologies. There
is no doubt that in the future these technologies will be used in almost all spheres of life of the average person.
Nevertheless, even now, these technologies demonstrate a high level of detail in graphics and ease of use.
This article discusses how these technologies can affect the educational process.
Key words: augmented reality, virtual reality, multimedia, education, smartphone.
Информационное образовательное пространство входит в инновационный этап своего развития
за счет дополненной и виртуальной реальности как средства передачи визуальной информации. Разработанные приложения этих цифровых технологий совместно с учеными-педагогами помогут реализовать новые возможности в системе образовании, где на смену консервативным методам и приемам
придут современные способы зрительного восприятия учебной информации.
За последние годы данные технологии совершили огромный скачок в развитии и расширении
сфер применения благодаря своим практическим свойствам. Учитывая то, что виртуальная и дополненная реальность долгое время рассматривалась как фиктивная научно-фантастическая концепция,
на сегодняшний день эти технологии не являются чем-то из области фантастики и реализуются они на
персональных компьютерах, которые оснащены стандартным примитивным набором инструментария.
Иначе говоря, данные технологии, как ни странно, доступны для разработки и применению абсолютно
каждому пользователю. Только благодаря растущей популярности и доступности в приобретении
смартфонов и планшетов для компаний всех отраслей открываются большие перспективы уже сегодня
реализовывать качественную и профессионально-проработанную дополненную реальность. А вот виртуальная реальность в отличие от дополненной реальности не так доступна. Возможно, на данный момент ее время еще не настало, но уже сегодня существуют большое количество способов применения
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VR в различных областях человеческой деятельности время от времени и вовсе играть определенную
роль на рынке труда. Виртуальная реальность вызывает большой интерес не только со стороны педагогов, но и среди людей самых различных профессий, например, врачей, физиков, инженеровтехнологов, архитекторов, строителей, разработчиков различной техники и технологий. С большой уверенностью можно сказать, что виртуальная реальность, как технология имеет огромный потенциал в
будущем и в образовательных целях. Однако для этой перспективной технологии еще не разработаны
специальные методики применения ее в образовательном процессе. Даже несмотря на то, что Oculus
Rift, Samsung Gear VR и прочие гарнитуры уже доступны на рынке.
Отметим, что дополненная реальность может использоваться в самом различном образовательном пространстве, с самыми различными обучающими целями. Можно смело утверждать, что существует масса возможностей разработки дополненной реальности. Причем, наличие обычного смартфона и планшета будет более чем достаточно, а само приложение можно с легкостью распространить
через популярные образовательные интернет сервисы [1]. Дополненная реальность используется в
современных гаджетах, таких как ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы дополнить визуальной информацией реальный мир. В элементарном варианте для создания приложения с дополненной реальностью нужно наложить любую виртуальную цифровую информацию на проекцию камеры мобильного
устройства.
Дополненная реальность в полноценном виде включает в себя отрисовки виртуальных элементов поверх изображения с камеры, привязывая их к окружающей обстановке, которую видно через камеру мобильного устройства. Для этого используются метки, находящиеся в реальном мире, к которым
привязывают с помощью программирования виртуальный объект, либо якоря (GPS-координаты). Кроме
меток, к которым привязывается объект, учитывается положение устройства в пространстве, считывая
и обрабатывая показания компаса, акселерометра и гироскопа, для того чтобы правильно отображать
виртуальный объект.
На данный момент выделено два основных направления VR-разработки это— tethered (в переводе с английского «привязанный») и untethered (не привязанный). Первое направление - на основе
компьютеров и второе основе мобильных устройств. Установленный tethered VR к компьютеру использует мощные графические карты высокого разрешения персональных компьютеров для создания реалистичных картинок в таких профессиональных VR-устройствах, как Oculus Rift и НТС Vive. Для мобильной untethered VR используется мобильное устройство пользователя, встроенное в VR-устройство
из пластмассы, картона или пеноматериала. Одновременно используются вычислительные ресурсы
пользовательского устройства, характеристики которого могут изменяться в широком спектре. В мобильной untethered VR есть свой список ограничений, которые необходимо учитывать, прежде чем выбрать определенную поддерживаемую платформу.
Несмотря на то, что новые мобильные устройства уже имеют большие вычислительные возможности, всё равно существуют ограничения глубины и оптимизации сцены, рендерящейся в 3D. В любом
случае, это не значит, что эти устройства абсолютно неэффективны. Чтобы спроектированная в 3D
сцена была вполне реалистичной для пользователей, от неё не требуется фотореалистичности. Используемые на мобильных устройствах низко полигональные сцены интересны и эффективны в VR,
гарантируя высокий уровень производительности, несмотря на имеющуюся независимость от компьютера, предоставляя пользователю полную свободу передвижения без кабелей. Еще не имеет значения,
как двигается пользователь - положение камеры обновляется только лишь в трёх направлениях. Это
значит, что большинство ощущений полного VR погружения, получаемых при tethered VR (полная физика в виртуальном пространстве, движение и взаимодействие с персонажами, свободное перемещение в пределах помещения), недоступны для мобильной версии VR. Однако сейчас активно ведутся
разработки оборудования, которое должно рано или поздно решить эту проблему [2, С. 44]. Относительно программного обеспечения для профессиональной разработки и создания качественных приложений понадобится специализированное оборудование, чтобы можно было собрать, протестировать
и запускать демоверсии приложения локально перед тем, как отправиться в магазин. На наш взгляд,
имея в наличии оборудование для тестирования означает, что пользователи могут протестировать
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приложение до реализации и получить обратную связь. Главное - Usability и удобство пользователя —
главные элементы VR-разработки. Важно и то, чтобы в VR-приложениях пользователя не «укачивало»,
а это одно из важных моментов для рынка.
Несколько слов о приложениях дополненной реальности, которые могут быть разработаны различными путями. Так, используя QR коды (иначе "метки", "маркеры") в приложении с помощью программирования накладывается цифровая, текстовая информация, 3D анимация и отображает их на
дисплее поверх или вместо изображений с меткой. Цифровая информация при этом перемещается
одновременно с меткой, когда пользователь двигает ее. Такие программы разработки дополненной
реальности, как Daqri, MixAR и ZooBrust достаточно просты. Для них не нужны навыки программирования. А вот наборы SDK, например, ARToolKit, Unifeye Mobile SDK и Wikitude созданы для серьезных
разработчиков с более глубокими знаниями и с опытом в программировании на Java или техники 3D и
виртуальной реальности. Они очень функциональны, позволяя разработчикам создавать приложения
дополненной реальности для различных устройств.
Заметим, что, создавая приложения дополненной реальности, разработчики могут значительно
упростить написание приложения с помощью специальных AR-библиотек с открытым API. По функционалу AR-библиотеки находятся примерно на одном уровне. Вместе с тем, каждая из них обладает своими характерными чертами. В ходе работы над проектами с дополненной реальностью, была получена
возможность опробовать на практике несколько AR-фреймворков, популярных среди мобильных разработчиков. Наряду с этим, важно SDK для создателей приложений дополненной реальности с использованием Vuforia в качестве инструмента. Однако отсутствие полноценного руководства по использованию этой библиотеки затрудняет первый опыт работы с Vuforia. Отдельные инструкции и краткие советы представлены в большом количестве, но они не упорядочены и поэтому не заменяют разработчику необходимую документацию.
Есть еще Wikitude-Библиотека, которая поддерживает: распознавание 2D и 3D форматов (изображения, текст, видео); возможность сканирования реального объекта для последующего распознавания; рендеринг и анимацию 3D-моделей; отслеживание местоположения объектов; возможность HTML.
Задействуя Wikitude, можно создавать приложения для отображения мест вокруг пользователя на виртуальной карте или в виде списка, для поисковых запросов о событиях, твитах, статьях из Википедии,
для получения рекомендаций от других пользователей. Причем, Wikitude может использоваться для
платформ Android, iOS, как плагин для PhoneGap, модульный элемент для Titanium и компонента для
Xamarin. Этот фреймворк подходит для умных очков Google Glass, Epson Moverio, Vuzix M-100 и ODG
R-7, включая в себя SLAM и поддерживая Unity.
LayAR – с его помощью можно смотреть на окружающую обстановку через «слои», отображающиеся на экране мобильного устройства. Каждый из слоёв LayAR может содержать информацию о местоположении отдельных географических мест или пользователей социальных сетей. Кроме этого, использование функционала этой библиотеки в приложении расширяет возможности печатной продукции. В данном случае работа с библиотекой происходит на сервере через JSON следуя логики отображения дополнительных элементов при распознавании. Из-за того, что вся конфигурация происходит на
сервере, работа с фреймворком осуществляется не очень гибко. Kudan AR - позволяет импортировать
3D модели. Причем, разработчики могут воспользоваться базовой документацией при обращении к
библиотеке. Также есть риск, что при создании приложения может не хватить встроенных возможностей библиотеки, а доступ напрямую к OpenGL отсутствует.
Таким образом, технологии дополненной и виртуальной реальности, как новый способ передачи
информации способствует совершенствованию методических приемов обучения в качестве дополнительной визуализации учебного материала. Отсюда на фоне активного развития цифровых образовательных ресурсов происходит вытеснение традиционных средств передачи информации, например,
книжные издания в виде различных учебных пособий, иллюстрированных 2D изображениями [3, С.14].
Красочные и реалистичные 3D модели, трехмерные пространства, возможность взаимодействия с виртуальными объектами, полная интерактивность - все это говорит о большом потенциале применения
технологий дополненной и виртуальной реальности в процессе обучения. Благодаря совместному
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профессиональному подходу специалистов в будущем будут созданы абсолютно любые безграничные
пространства, переносящие учащихся в труднодоступные места, начиная с космоса заканчивая центром ядра земли. Дополненная реальность позволит без особых лишних манипуляций воспроизвести
сложные химические формулы или же показать строение человеческого организма напрямую с учебника. Как показала практика, дополненная и виртуальная реальность повышает концентрацию внимания
обучающихся, интерес и вовлеченность в процесс обучения. Можно добавить экологическую актуальность данных технологий. На сегодняшний день ведущие компании мира, заботясь об окружающей
среде, отказываются от «бумажной» зависимости и берут на вооружение цифровые технологии, которые помогут сократить количество потребляемой бумаги для издания книжных пособий, поскольку их
можно смоделировать в дополненной реальности. Обучение с использованием дополненной реальности имеет также и материальные плюсы: отпадет необходимость в создании стендов, досок и прочих
наглядных пособий и др. Размещенный перед камерой двумерный маркер, с которого считывается и
анализируется вся информация, — вот и все, что необходимо для получения эффекта дополненной
реальности.
Наконец, разработанные цифровые образовательные ресурсы будут востребованы среди обучающихся различных учебных заведений, а также в будущем практиковаться на повседневной основе в
мировом образовательном пространстве.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
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Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление временем, целеполагание, расстановка приоритетов, планирование, анализ затрат времени, концентрация внимания на выполняемой задаче, группировка задач, принцип лягушки.
Аннотация. Данная статья посвящена анализу современной литературы, посвященной таймменеджменту. Выделяются следующие наиболее распространенные инструменты управления временем: целеполагание (постановка целей), расстановка приоритетов, планирование (краткосрочное,
среднесрочное и долгосрочное), анализ затрат времени, концентрация внимания на выполняемой задаче, группировка задач, принцип лягушки, формирование привычек и якорение, использование бумажных и электронных носителей. Приводятся обоснования эффективности данных инструментов с
точки зрения особенностей функционирования человеческой психики.
PSYCHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS TIME MANAGEMENT
TOOLS
Key words: time management, goal-setting, prioritization, planning, time analysis, focus on the task, task
grouping, frog principle.
Annotation. This article is devoted to the analysis of modern literature devoted to time management and it’s
most popular tools such as goal setting, prioritization, time analysis, focus on the task, grouping tasks, “eating
frogs”, habits and anchors, paper and electronic carriers. The author substantiates the effectiveness of these
tools in terms of the features of the functioning of the human psyche.
Несмотря на широкое распространение термина «тайм-менеджмент», до сих пор не существует
его общепринятого определения, раскрывающего сущность данного термина, а также понимания того,
какие навыки и инструменты оно в себя включает. Более того, на данный момент накоплено немного
эмпирических исследований, подтверждающих эффективность тайм-менеджмента. Тем не менее,
тайм-менеджмент завоевывает все большую популярность среди людей, остро нуждающихся в повышении навыков управления временем. Сейчас стремление более эффективно организовать свое время с помощью различных инструментов встречается не только среди предпринимателей и людей, занимающих управляющие должности, но даже среди студентов и матерей в декрете. В рамках данной
статьи мы проанализировали завоевавшую наибольшую популярность литературу, посвященную таймменеджменту, выделили самые часты упоминаемые инструменты управления временем и обосновали
их эффективность с точки зрения особенностей функционирования человеческой психики. Рассмотрим
детально каждый из инструментов.
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1) Целеполагание (постановка целей) – это создание конкретного образа результата, которого
человек желает достичь вследствие осуществления какой-либо деятельности. На основе целеполагания
осуществляется предварительная оценка необходимых для достижения цели затрат времени и прочих
ресурсов, а также расстановка приоритетов. Существенным вкладом целеполагания в эффективное
управление временем является усиление мотивации за счет более глубокого понимания человеком того,
какого результата он желает добиться, и какую цену он должен будет за это заплатить [2, 14].
2) Расстановка приоритетов – это анализ поставленных целей и задач для дальнейшего разделения их на более и менее значимые. В дальнейшем, на этапе планирования более приоритетным
задачам может быть уделено больше времени, а менее приоритетные задачи могут быть вовсе исключены из плана, или их достижение может быть перенесено на более дальний срок. Один из наиболее
популярных способов расстановки приритетов – матрица Эйзенхауэра, названная в честь предполагаемого автора, 34-го президента США Д. Д. Эйзенхауэра. Суть этого инструмента заключается в том, что
все цели и задачи делятся на 4 категории. Рассмотрим каждую в отдельности. Первая: важные и срочные дела, к осуществлению которых нужно незамедлительно приступить. Вторая: важные и несрочные,
к выполнению которых нужно приступать всякий раз, когда образуется свободное время. Третья: несрочные, но важные – дела, которые нужно решить максимально быстро, а лучше – делегировать их
выполнение другим. К четвертой категории относятся неважные и несрочные дела, от выполнения которых необходимо отказаться [3, 14].
3) Планирование отличается от целеполагания тем, что в ходе его приписываются конкретные
действия, совершение которых необходимо для достижения обозначенных ранее целей, устанавливаются сроки и прописываются условия выполнения этих действий. Как правило, планирование разделяют на краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное или стратегическое. Под краткосрочным планированием понимается составление плана на срок от одного дня до нескольких недель. Среднесрочное
планирование охватывает промежуток времени длиной до года или нескольких ближайших лет (например, до момента окончания обучения в вузе). Долгосрочное или стратегическое планирование – это
составление плана сроком на несколько лет или десятелетий. Важно, что выделенные виды планирования различаются не только продолжительностью временного отрезка, на который они распространяются, но и подробностью, с которой расписываются задачи: чем меньше срок, тем с большей точностью расписываются задачи и сроки их выполнения. Стоит отметить, что далеко не все системы таймменеджмента предписывают пользоваться всеми тремя видами планирования. Некоторые рекомендуют ограничиться краткосрочным или краткосрочным и среднесрочным планированием, а на более
дальние временные отрезки ставить цели.
Например, Б. Моран считает, что максимальный срок, на который стоит составлять план – это один
квартал (12 недель), а не год, несмотря на то, что большинство людей составляют планы именно на этот
срок. Причина заключается в том, что планирование на год способствует развитию прокрастинации за
счет формирования субъективного ощущения, что времени до наступления дед-лайна еще достаточно,
выполнение задачи можно отложить, в будущем будет больше энергии на выполнение задачи и т.д. В
свою очередь, более краткие сроки позволяют поддерживать оптимальный уровень напряжения для продуктивной работы. Вот какие преимущества квартального плана выделяет автор [10].
– точность прогнозов существенно выше;
– человек сосредоточен на минимальном наборе действий;
– в плане отсутствует большое количество сложных задач, зато много конкретных деталей, необходимых для их достижения;
– он помогает избегать субъективного ощущения того, что времени на выполнения задачи более,
чем достаточно;
– в нем более детально прописаны задачи, необходимые для достижения целей, и сроки их выполнения.
В стоит отметить, что Б. Моран многократно говорит о необходимости долгосрочных целей, на
основе которых должен писаться план.
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4) Анализ затрат времени сводится к тому, что человек сверяет запланированные затраты
времени с тем, сколько он занимался решением каждой конкретной задачи в реальности. Такой подход
позволяет совершенствовать навык планирования времени за счет выявления ошибок и неточностей в
оценке временных затрат, необходимых для выполнения различных задач. Кроме того, если человек
знает, что ему предстоит отчитаться за израсходованное время, пусть даже перед самим собой, он
начинает прилагать более значительные усилия, чтобы не выбиться из графика и выполнить все дела
в срок. Возможно, такую закономерность можно объяснить действием Хоторнского эффекта [8, 7].
5) Другое существенное преимущество, которое человек получает от применения данного инструмента – это выявления основных поглотителей времени, несущественных задач, выполнение которых требует значительных затрат времени и сил. Выявив такие задачи в ходе анализа, их стоит, по
возможности, перестать выполнять вообще или свести их количество к минимуму [3]. Для контроля за
тем, насколько точно человек следует плану П. Брегман в своей книге «18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела» рекомендует следующий подход: после пятиминутного утреннего планирования следует настроить свой телефон таким образом,
чтобы он каждый час издавал звуковой сигнал, услышав который нужно потратить одну минуту на то,
чтобы записать, что было сделано за этот час. В конце, вечером, автор рекомендует потратить еще 5
минут на то, чтобы подвести итоги всего дня [5].
6) Концентрация внимания на выполнении одной задачи. Это принцип предписывает заниматься в одну единицу времени только одной задачей, не отвлекаясь ни на что другое. Все больше
специалистов по тайм-менеджменту в последнее время говорят о вреде многозадачности и о необходимости концентрировать внимание только на одной задаче. Причина в том, что при смене деятельности, нашей психике затрачивает значительные усилия на то, чтобы настроиться на выполнение нового
задания. Поэтому частая проверка электронной почты может значительно снизить работоспособность
человека. Не стоит рассеивать свое внимание на другие важные задачи как например, на прочтение
только что пришедшего электронного письма, так и на занятия, которые мы привыкли считать отдыхом.
Дело в том, что задачи, которые, по нашему мнению, помогают нам расслабиться, точно также истощают нашу нервную систему, как и рабочие задачи, просто мы не отдаем себе в этом отчет [15]. Так,
американский психолог Д. Вайнберг приводит следующую статистику: при выполнении двух проектов
одновременно, около 20% времени тратится впустую, при выполнении трех – около 40%, четырех –
около 60%, пяти – 75%. Иными словами, если в течении дня человек занимался выполнением одновременно 5 задач, скорее всего, на каждую он потратил только 5% рабочего времени [12].
Важными условиями сохранения концентрации, кроме борьбы с многозадачностью, является отсутствие посторонних раздражителей и оптимальное психологическое напряжение. Под посторонними
раздражителями понимается все, на что вниманию невольно приходится переключаться во время работы: посторонние шумы, работающий телевизор, звуковые оповещения смартфона, разговоры с коллегами по учебе или работе. Оптимальным психическим напряжением является состояние баланса
между чрезмерным возбуждением и скукой [11]. Чтобы избежать скуки, человеку нужна достаточно
сильная мотивация. Укрепить ее могут такие вещи как: интересность самого занятия и предварительное целеполагания, в ходе которого человек создает детальный образ желаемого результата. Чтобы
избегать чрезмерного напряжения, нужно избегать таких вещей как когнитивная перегрузка (ситуация, в
которой нервная система не справляется с количеством новой информации, которую ей приходится
перерабатывать), а также слишком сильная мотивация, которая, согласно закону Йеркса-Додсона, также препятствует эффективной работе [16]. Группировка задач. Этот инструмент является логическим
продолжением предыдущего. Он предписывает планировать время таким образом, чтобы не только
одна задача выполнялась в одну единицу времени, но все однотипные задачи выполнялись друг за
другом. Например, если человек запланировал сделать несколько телефонных звонков в течение дня,
ему лучше сделать их один за другим. Если нужно проверить почту, то проверять ее нужно не всякий
раз, когда выдастся свободная минутка или когда прозвучит звуковое оповещение, а в заранее запланированное для этого время, например, в начале и в конце рабочего дня. К группировке нужно прибегать не только в процессе планирования времени, но и при организации рабочего пространства: матеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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риалы для изучения иностранного языка должны быть сложены в отдельный ящик, также как и материалы, необходимые для работы и подготовки к семинарским занятиям. Стол, в свою очередь, должен
все время оставаться чистым, а весь мусор следует незамедлительно убирать в находящуюся в пределах досягаемости корзину [7]. Тоже касается и порядка в персональном компьютере: на рабочем
столе и в директориях жестких дисков не должен царить хаос, все файлы, необходимые для осуществления одной деятельности, должны быть помещены в специальную папку. Такая упорядоченность сохранит массу времени, которую человек затрачивает на поиск нужной распечатки или документа
Word.Excel [1, 14].
7) Принцип «лягушки» предписывает «съедать лягушку утром». Под лягушкой в этой метафоре подразумевается такое дело, которое меньше всего хочется выполнять в силу его сложности, нудности или по каким-то другим причинам. Другими словами, каждый день в первую очередь следует выполнять самую неприятную задачу и, только после этого, переходить к выполнению всех остальных.
Обоснование данного принципа строится на предположении о том, что на выполнение неприятной задачи нужны значительно большие затраты сил, чем на выполнение приятной, потому что человек вынужден заставлять себя с помощью волевых усилий. Установлено, что волевой ресурс человека неограничен. Следовательно, если какая-то часть усилий будет потрачена на выполнение менее неприятных дел, велика вероятность того, что самое неприятное дело не будет выполнено вовсе [4, 13].
8) Формирование привычек и якорение. Привычки – это стереотипные действия, выполнение
которых, в силу их автоматизированности, не отнимает у человека много времени и волевых сил.
Внедрение полезных привычек в свою ежедневную рутину позволит значительно сэкономить время.
Например, привычка отключать оповещения электронной почты или мессенджеров на время работы
позволит не отвлекаться на новые сообщения. Привычка каждый день начинать работать в одно и то
же время будет способствовать тому, что человек будет меньше времени тратить на врабатывание и
работать эффективнее. Считается, что все используемые инструменты тайм-менеджмента должны со
временем превратиться для человека в привычки, чтобы приносить ему максимум пользы при минимальных затратах времени и сил [9].
Якорение – это техника, работающая по принципу условного рефлекса. Сторонники данной техники рекомендуют, к примеру, пить во время работы любимый кофе или слушать приятную музыку. Со
временем психика человека выстроит прочную ассоциацию между удовольствием, получаемым от
напитка или музыки, и работай, вследствие чего сам рабочий процесс станет более приятным занятием
для человека. С этой же позиции, не нужно заниматься ничем другим, кроме работы, находясь на своем рабочем месте. Тогда человек будет без усилий получать необходимый ему для работы психический настрой, только попадая на рабочее место. Естественно, что с точки зрения данного условнорефлекторного подхода, работать в кафе или на кровати – не самая лучшая идея для тех, кто хочет
увеличить свою продуктивность [9].
9) Использование бумажных и электронных носителей. Все рассмотренные подходы к таймменеджменту сходятся в том, что нельзя полагаться на человеческую память. Любые планы, задачи,
отчеты и идеи необходимо фиксировать в ежедневниках или в специальных программах, таких как OneNote. Более креативный подход к планированию предполагает использование майндмэппинга (от
англ. mind-map – карта разума) – специальной техники создания иллюстрированных конспектов, размещенных на одном листе, с указанием логических связей между изображенными объектами [6].
Таким образом, мы рассмотрели девять наиболее популярных инструментов тайм-менеджмента,
выявленных в ходе анализа тематической литературы, а также обосновали их эффективность с точки
зрения особенностей функционирования человеческой психики. Все вышеперечисленные инструменты
могут быть применены на практике каждым человеком, желающим более эффективно распоряжаться
своим временем, независимо от деятельности, которой он занимается. Они не противоречивы, а во
многом даже дополняют друг друга, поэтому тот, кто практикует тайм-менеджмент, может смело внедрить их все или только некоторые в свою практику. Стоит также отметить, что нет единственно верной
системы тайм-менеджмента, которая подошла бы всем без исключения. Как правило, люди методом
проб и ошибок выбирают наиболее подходящие для них инструменты и их вариации, создавая свою
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собственную, подходящую именно им, систему тайм-менеджмента.
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Аннотация: в статье раскрывается интенциональность общественного сознания студентов, впервые в
социологии искусств и психологии исследованы идейно-политические установки студенческой молодежи в области театрального искусства. Впервые дается определение понятия «идейно-политическая
установка». На основе социологического исследования обосновывается существование среди студентов трех различных идейно-политических установок.
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IDEOLOGICAL AND POLITICAL ATTITUDES OF STUDENTS IN THE SPHERE OF THEATRICAL ART
Dudina Marina Mikhailovna,
Khamatnurov Ferdinand Tayfukovich
Annotation: The article reveals the intentionality of the public consciousness of students. Ideological and political attitudes in the field of theatrical art are studied in the sociology of arts and psychology for the first time.
The definition of the concept "ideological and political attitude" is given for the first time. The existence of three
different ideological and political attitudes is justified among students on the basis of sociological research.
Key words: theater culture, theater, public consciousness of students, intentionality, ideological and political
attitude, social interest.
В утвержденной правительством страны в 2011 г. Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г. подчеркивается актуальность театра как социокультурного явления, ибо «театральное искусство в современной России занимает особое место
в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной
реализации способностей каждого человека» [1]. При этом, как отмечает целый ряд исследователей
«престиж сценического искусства и интерес к нему резко снижается» [2].
В театральной культуре вопрос социального интереса к сценическому искусству (и связанного с
ним статуса и престижа) актуализировался еще в античности. Наиболее ранним, и в то же время, основным вплоть до сегодняшнего дня, трудом, являющим законы не только сценического действия, но и
взаимоотношений актера и зрителя, метафизику сопереживания граждан-зрителей, является «ПоэтиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка» Аристотеля. Однако, каждая социокультурная эпоха накладывала свой специфический отпечаток
на эти «классические» проблемы театральной культуры, интерпретируя их по-новому [3, с. 4; 4; 5].
Основываясь на методологической гипотезе Аристотеля о политизированности человеческих
проявлений, в том числе и в области искусства, мы решили проверить данный подход и провести первое в отечественной и зарубежной социологии искусства и психологии исследование, выявляющее
идейно-политические установки студентов в области театрального искусства.
В рамках исследования, мы определили, что идейно-политическая установка - это неосознанное
внутреннее качество личности, отражающее интересы различных социальных групп, основанное на
синтезе плюралистических форм институционального культивирования и предшествующего индивидуального опыта, проявляющееся в последовательном усилении одних идей и подавлении других, в
определенной предрасположенности не только к оцениванию на их основе отношений людей и их общностей к социальной действительности, но и активности по ее сохранению или изменению в критических ситуациях.
Отметим, что интересы социальных групп в данном случае могут носить духовно-религиозный, культурный, национальный, государственный, гендерный, классовый, профессиональный и т.д. характер [6].
Существенным свойством общественного сознания является интенциональность – направленность на определенный объект. В научной традиции эта направленность понимается в модусе заинтересованности, желательности, селективности, аспектуальности в рассмотрении именно этого объекта,
а не другого. Последовательная интенциональность объективно ведет к отражению в самом общественном сознании определенных закономерностей рассматриваемого объекта. В частности, значимость театра как синтетического вида искусства в жизнедеятельности общества, а также социокультурные ожидания от данного феномена отражаются в общественном сознании студенческой молодежи.
Исследования общественного сознания учащейся молодежи, проведенные методом формализованного анкетного опроса, в апреле – мае 2018 г. среди 157 студентов 2 вузов г. Екатеринбурга подтверждают данный тезис – 19 % (учитывая, что в прикладной социологии различия в показателях, равным десятым долям процента, при выборочной совокупности менее 1 тыс. человек, считается как статистически незначительное, мы сочли возможным округлить, полученные в ходе исследования количественные данные, до целых чисел) опрошенных молодых людей однозначно и 57 % - «в основном» считают,
что «театр (оперы и балета, оперетты, драматический, комедии, кукольный, миниатюр и др.) играет
важную роль в прогрессивном развитии общества», т.е. около 76 % респондентов в той или иной степени отмечают значимость театра в общественной жизни. Не согласны с этим в той или иной степени 9
% студентов. Таким образом, соотношение между первыми двумя группами молодых людей составляет пропорцию 8,4 : 1; около 15 % - указали, что затрудняются с однозначным ответом.
При определении «идейно-политической установок» в общественном сознании студентов, был
сформулирован вопрос об «идейно-политической миссии театра». В зависимости от занимаемой позиции при ответе на данный вопрос, студентов можно разделить на две группы – с определенной позицией – это около 93 % опрошенных, которые в свою очередь делятся на три различные по установкам
подгруппы, и группу респондентов, которые указали, что затруднятся определить «идейнополитическую миссию театра», т.е. данная группа молодых людей имеет аморфную позицию по данному вопросу – это почти 7 %.
Первая подгруппа – это менее 2 % опрошенных студентов, которые однозначно или «в основном» отметили, что «театр должен показывать зрителям и обществу постоянную поддержку к существующей государственной власти и отстаивать неизменные государственные интересы». Качественные психологические исследования с представителями данной группы показали, что молодые люди
ориентированы на относительно неизменные, в основном метафизические интересы и ценности, не
учитывающие конкретно-исторические внутренние и внешние изменчивые условия; представителей
этой подгруппы мы условно назвали «метафизиками-консерваторами».
Вторая подгруппа – это около 28 % студентов, которые однозначно или «в основном» утверждают, что «театр должен показывать зрителям и обществу постоянную оппозицию к существующей государственной власти и отстаивать неизменные общечеловеческие либеральные ценности». Учитывая,
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что в данном случае молодыми людьми основной акцент делается на постоянных, во многом неизменных метафизических ценностях, как правило, не учитывающих конкретно-исторические внешние и
внутренние изменчивые условия, представители данной подгруппы условно были названы «метафизиками-либералами».
Третья подгруппа – это более 63 % обучающихся молодых людей однозначно или «в основном»
считают, что «театр должен показывать зрителям и обществу поддержку позитивному и противодействие негативному в проявлениях и развитии государственной власти». В данном случае мы видим, что
театр должен отражать противоречивые тенденции диалектического развития общества в их единстве.
Представители подгруппы были названы «диалектиками».
Следует отметить, что тридцать лет назад - в апреле-мае 1988 г. специалистами Свердловского
инженерно-педагогического института (ныне – Российский государственный профессиональнопедагогический университет) были проведены аналогичные исследования среди 326 студентов, только
в анкетах, вместо слов «театр должен показывать зрителям и обществу», стояла формулировка «интеллигенция должна оказывать постоянную поддержку существующей государственной власти и последовательно отстаивать неизменные государственные интересы». Аналогично были сформулированы и два других вопроса. Таким образом выявлялись социальные установки студентов по отношению к
выпускникам вузов – интеллигенции.
Исследования 1988 г. показали, что около 91 % опрошенных студентов придерживались установок, в современной формулировке, «метафизиков-консерваторов»; чуть более 2 % разделяли установки «диалектиков» и менее 1 % - «метафизиков-либералов»; остальные 6 % студентов не смогли однозначной обозначить свою позицию. Следовательно, среди студенческой молодежи абсолютно доминировали «метафизики-консерваторы»
Аналогичные исследования, проведенные в октябре-ноябре 1991 г. показали, что в различных
сферах общественной жизни за прошедшие два года произошли таким изменения, что среди студентов абсолютно доминировали «метафизики-либералы» – их было около 81 %; «диалектиков» было 6
%; «метафизиков-консерваторов» – почти 4 %; затруднились с однозначным ответом более 9 %
опрошенных молодых людей.
Обобщая изложенное, необходимо отметить, что количество студентов-«диалектиков» за постсоветский период увеличилось почти в 11 раз; «метафизиков-либералов» уменьшилось в 3 раза, а
«метафизиков-консерваторов» стало меньше в 2 раза.
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