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5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 501

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАВИЛЬНЫЕ
МНОГОГРАННИКИ И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ»
Беседина Ирина Георгиевна
студент
ИЕНиМ ФГБОУ «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»
Аннотация: В данной статье приводится обоснование разработки элективного курса «Правильные
многогранники и их изображение», представлены цели курса, учебно-тематическое планирование, перечень некоторых задач.
Ключевые слова: многогранники, правильные многогранники, изображения, элективный курс, проект,
теорема Эйлера.
В настоящее время в значительном числе образовательных учреждений Российской Федерации
реализуется система профильного обучения старшеклассников как основа для профессионального самоопределения [1, с. 130].
Для обучающихся выбор профильных учебных предметов и элективных курсов составляет индивидуальную образовательную траекторию. При выборе электива учащиеся подбирают курс для более
глубокого изучения исходя из своих приоритетов, интересов, склонностей. Способностей и возможностей. Поскольку выбор предполагает ряд вариантов, то система элективных курсов – это прежде всего
расширение свободы, вариативности школьного образования [1, с. 131].
В школьном курсе стереометрии правильным многогранникам уделяется не так много внимания,
особенно это касается октаэдр, икосаэдр, додекаэдр. Правильные многогранники иногда называют
Платоновыми телами, поскольку они занимают видное место в философской картине мира, разработанной великим мыслителем Древней Греции Платоном.
Платон считал, что мир строится из четырёх «стихий» – огня, земли, воздуха и воды, а атомы
этих «стихий» имеют форму четырёх правильных многогранников. Тетраэдр олицетворял огонь, поскольку его вершина устремлена вверх, как у разгоревшегося пламени; икосаэдр – как самый обтекаемый – воду; куб – самая устойчивая из фигур – землю, а октаэдр – воздух. В наше время эту систему
можно сравнить с четырьмя состояниями вещества – твёрдым, жидким, газообразным и пламенным.
Пятый многогранник – додекаэдр символизировал весь мир и почитался главнейшим.
С одной стороны, многогранники имеют тысячелетнюю историю, с другой – это современный
раздел математики. Глубокие результаты в ней получены отечественными математиками: Б.Н. Делоне,
А.Д. Александровым, А.В. Погореловым и др. Теория многогранников имеет большое значение не
только для теоретических исследований по геометрии, но и для областей прикладной математики –
линейного программирования, теории оптимального управления и др.
В школьных учебниках по геометрии теме «Правильные многогранники» отводится всего один
пункт, кроме того количество задач варьируется от 7-10. В связи с этим для расширения и углубления
знаний по теме «Правильные многогранники» предлагается элективный курс «Правильные многогранники и их изображение», который ориентирован на обучающихся 11 класса общеобразовательных
учреждений, реализующих профильную подготовку.
Целями изучения данного курса являются:
 познакомить учащихся с помощью исследовательской и поисковой деятельности с правильными многогранниками и их значением в современном мире;
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 показать связь между разными областями знаний: математики, истории, астрономии, химии,
географии, биологии.
Данный элективный курс способствует воспитанию чувства красоты математики за счет широкого
использования правильных многогранников в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Изготовление моделей правильных многогранников служит развитию пространственного воображения и конструктивных навыков учащихся.
Курс насчитан на 20 часов, из них 4 часа отводится на защиту своего проекта, учебнотематический план курса приведен в таблице 1.
Таблица 1
Учебно-тематический план элективного курса «Правильные многогранники и их изображение»
№ п/п

Тема занятия

Количество часов

1

Исторические сведения о многогранниках

1

2

Многогранники. Основные определения.

1

3

Выпуклые многогранники и их свойства.

1

4

Теорема Эйлера.

1

5

Применение теоремы Эйлера к решению некоторых задач.

1

6

Правильные многогранники.

2

7

Доказательство существование пяти типов правильных многогранников

1

8

Вычисление элементов правильных многогранников

1

9

Изображение правильных многогранников

1

10

Каскады из правильных многогранников

1

11

Модели многогранников.

1

12

Симметрия многогранников.

2

13

Правильные многогранники вокруг нас

1

14

Многогранники и оптимальное управление

1

15

Защита проектов

4

Всего

20

Курс «Правильные многогранники и их изображение» предусматривает следующее:
 работа с учебной и справочной литературой;
 практикум по изготовлению фигур многогранников;
 использование ресурсов Интернета;
 устные сообщения учащихся о результатах исследований и создание презентаций;
 проектная и исследовательская работа.
На элективном курсе предлагается решать следующие задачи.
1. Доказать, что из восьми вершин куба можно двумя способами выбрать четыре вершины так,
чтобы они оказались вершинами правильного тетраэдра. Вычислить отношение объема такого тетраXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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эдра к объему кубу. Вычислить так же объем фигуры, являющейся пересечением этих двух тетраэдров, и объем фигуры, являющейся их объединением. (Считать, что длина ребра куба равна 𝑎).
2. Какие из восьми граней октаэдра нужно продолжить, для того чтобы в пересечении четырех
полупространств, определяемых полученными плоскостями и содержащими октаэдр, получился правильный тетраэдр? Каково отношение площадей поверхностей и объемов тетраэдра и октаэдра?
3. В додекаэдр вписан куб так, чтобы все восемь вершин куба являлись вершинами додекаэдра. Сколько решений имеет задача?
4. Пересечь октаэдр плоскостью так, чтобы в сечении получился правильный шестиугольник.
Вычислить площадь этого шестиугольника, если ребро октаэдра имеет длину 𝑎.
5. На каждом из 12 ребер октаэдра найти по точке так, чтобы эти точки оказались вершинами
икосаэдра, вписанного в данный октаэдр [2, с.46]
6. Путешествие мухи. Муха села на вершину модели правильного додекаэдра (двенадцатигранника) и решила обойти его, двигаясь по ребрам додекаэдра; при этом ей удалось посетить все
вершины, не побывав в одной из них дважды и вернувшись в конце путешествия в исходную вершину.
После этого она попробовала обойти тем же способом все вершины ромбического додекаэдра, ограниченного 12 ромбами. Удалось ли ей это?
7. Грани правильного додекаэдра можно раскрасить в четыре цвета так, чтобы каждое две
смежные грани были разных цветов. Доказать, что существуют все четыре способа решения этой задачи, если условиться считать одним решением две раскраски, которые можно получить одну из другой
вращением додекаэдра [3, с. 22-23].
Доказательство существование пяти типов правильных многогранников предлагается провести двумя
способами. При изучении темы Симметрия многогранников рассмотреть центры, оси и плоскости симметрии.
Формы подведения итогов реализации данного курса:
- выставка фигур правильных многогранников;
- проект «Выращивание кристаллов соли»;
- проект «Правильные многогранники вокруг нас»;
- проект «Изображение правильных многогранников с помощью математических пакетов»;
- проект «Кристаллы – природные многогранники»;
- проект «Виды полуправильный многогранников»;
- проект «Упаковка правильных и полуправильных многогранников»;
- проект «Правильные многогранники и пропорция золотого сечения»;
- проект «Звезчатые многогранники».
Кроме того предлагается учащимся выразить свое отношение к изучению данного курса с помощью опросного листа, в котором отражаются такие вопросы как: насколько для Вас был полезен данный элективный курс; доступно излагался материал по теме; было ли Вам интересно стоить модели
правильных многогранников; появился интерес к геометрии.
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СТРУКТУРА ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА,
ВЫРАЩЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ДИАФРАГММЫ В КАЗИЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
Келбиханов Руслан Келбиханович,
Джалалов Рафаэль Казиханович,
Кулибеков Нурулла Асадуллаевич
канд. физ.-мат. наук, доценты
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Целью настоящего исследования явилось изучение структуры пленок теллура, выращенных в квазизамкнутом объеме с помощью специального приспособления – диафрагмы между источником и подложкой. Проведенные исследования пленок теллура позволили определить условия получения монокристаллических и поликристаллических образцов, в зависимости от диаметра отверстия
диафрагмы.
Ключевые слова: пленки теллура, квазизамкнутый объем, монокристаллическая структура, поликристаллическая структура, специальное приспособление, скорость роста.
STRUCTURE OF TELLURIUM FILMS GROWN USING A SPECIAL APERTURE IN QUASICONTINUUM
VOLUME
Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich,
Dzhalalov Rafael Kazikhanovich,
Kulibekov Nurulla Asadullaevich
Abstract: The aim of this study was to study the structure of tellurium films grown in a quasi – closed volume
using a special device-the diaphragm between the source and the substrate. The studies of tellurium films allowed to determine the conditions for obtaining single-crystal and polycrystalline samples, depending on the
diameter of the aperture.
Keywords: tellurium films, quasi-closed volume, single-crystal structure, polycrystalline structure, special device, growth rate.
Степень совершенства структуры, которая во многом определяется условиями выращивания,
оказывает сильное влияние на электрофизические свойства пленок теллура [1-5], а также других двойных и тройных структур [6-11].
Поэтому, для получения пленок теллура в квазизамкнутом объеме проводили предварительную
подготовку тигля и подложки в соответствующих зонах при закрытой заслонке [12-18]. Это дало возможность устранить неравновесный процесс, который устанавливается при подготовке системы к
охлаждению. Этого придерживались [19-22] при получении пленок теллура вакуумно-термическим методом в электрическом поле.
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Методика препарирования пленок на слюде для электронно-микроскопического исследования на
просвет заключалась в следующем. После извлечения образцов из установки на поверхность пленки
наносились капли 10% раствора желатина в воде. В процессе высыхания отрывалась от слюды чистая
пленка. В некоторых случаях пленка отрывалась с тонким слоем слюды 200-300 Å. Для исследования
начальных стадий роста пленки на слюде закреплялись тонким слоем угля. Затем наносили капли раствора желатина в воде [13,20].
Фазовый состав пленок определяли по электронограммам, снятым на просвет в электронном
микроскопе с применением Аи в качестве эталона. При работе электронного микроскопа в режиме
обычного электронографа получается дифракционная картина от всей площади пленки, освещаемой
электронным лучом. Для получения картин микродифракции применялась селекторная диафрагма.
Метод микродифракции был применен для определения ориентировки кристалликов теллура относительно подложки-слюды [15,20].
Так, к примеру, образцы 1 и 2, полученные при температуре источника (ТИ) ТИ = 693 К и температуре подложки (ТП) ТП = 293 К, обладают зеркальной поверхностью и притом первый образец имеет
монокристаллическую, а второй – поликристаллическую структуру, что обусловлено различием диаметров (d) отверстия диафрагмы, при которых были выращены пленки: d = 1,5 мм – в первом случае и
d = 1,8 мм – во втором случае.
Образец 3, выращенный при тех же ТИ и ТП, что и образцы 1 и 2, но при диаметре отверстия 1,6
мм, обладая зеркальной поверхностью, имеет мозаичную структуру.
Если образец 1 имеет монокристаллическую структуру, то пленки 4 и 5, выращенные при диаметрах отверстия, равных соответственно 0,5 мм и 1,0 мм, имеют структуры поликристаллические,
причем для образца 4 наблюдается резкое уменьшение скорости роста и увеличение скорости – у
пленки 5.
Образцы 6 и 7, выращенные при одних и тех же температурах источника и подложки, но при различных диаметрах отверстия – 1,2 мм и 1,5 мм, имеют соответственно поликристаллическую и монокристаллическую структуры.
Таким образом, определяющим для выращивания монокристаллических пленок теллура стало
равенство диаметра отверстия 1,5 мм, скорости роста (0,2-2) Å/с, а также температурных условий ТИ =
633-693 К и ТП = 293 К.
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ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: в данной научной статье рассматривается повышение качества пороха на основе применения усовершенствованной системы менеджмента качества в Федеральном казенном предприятии
«Казанский государственный казенный пороховой завод» путем внедрения международного стандарта
ISO 9001.
Ключевые слова: система менеджмента качества, система менеджмента, ГОСТ, международные
стандарты, система управления.
SYSTEM IMPROVEMENT QUALITY MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE FKP "KAZAN STATE
POWDER PLANT"
Ishmeteva Veronika Igorevna
Annotation: This scientific article discusses improving the quality of gunpowder through the use of an improved quality management system at the Kazan State Treasury Breeding Plant through the implementation of
the international standard ISO 9001.
Key words: quality management system, management system, GOST, international standards, control system.
СМК – представляет собой документированную систему менеджмента, позволяющую использовать процессный подход к абсолютно всем аспектам деятельности организации и обеспечивающую
эффективное взаимодействие и усовершенствование рабочих методик и процессов, в том числе изготовление продукции. Эта система менеджмента базируется на стандартах и принципах, характеризующих способы реализации эффективного менеджмента качества [1, с.189].
Любое предприятие может внедрить СМК, вне зависимости от сферы деятельности, количества
сотрудников и отрасли экономики. Таким образом, внедрить систему менеджмента качества могут не
только лишь производственные компании, однако и фирмы, которые предоставляют услуги или работы, где существуют бизнес-процессы, которые необходимо оптимизировать.
СМК призвана обеспечивать качество продукции либо услуг компании и «устанавливать» данное
качество на ожидания потребителей (клиентов). При этом ее основная цель — не контролировать каждую единицу продукции, а сделать таким образом, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы
привести к возникновению брака.
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Качество — главная потребительская оценка товара или услуги. Понятие качества исследователи связывают с совокупностью некоторых свойств, внешнего вида, условий применения товара, которые представляют изделие с точки зрения его назначения. Соответствующие признаки формируют
условия, которым обязан соответствовать продукт, как на уровне проектных документов, так и в аспекте фактических потребительских свойств ранее произведенного товара.
ISO 9001 – это стандарт, на основе которого создается СМК на предприятии. Основываться на
стандарт при внедрении СМК, позволяют требования к системе, которые и составляют содержание
ISO 9001 [2].
В стандарте ISO 9001 формируются основные условия к системе управления качеством, которая
содержит около 20 элементов, которые делятся на три группы.
Первая группа – управление системой. В нее входят все без исключения элементы, соответствующие уровню управления всей фирмы, а именно: ответственность руководства, управление документацией и данными, корректирующие и предупреждающие действия.
Вторая группа представляет собой рабочий процесс. Его составляют все этапы жизненного цикла
продукта: маркетинг, проектирование и изготовление до распределения и послепродажной поддержки:
анализ договора, управление проектированием, управление продукцией и процессами, контроль и испытание, отбраковка, сохранение, упаковка, доставка, обслуживание покупателей.
Третья группа – это обеспечивающая деятельность, в нее входят: закупка, способы контроля, повышение квалификации персонала, статистические методы [3, с. 70-75].
Рассмотрим систему менеджмента качества Федерального казенного предприятия «Казанский
государственный казенный пороховой завод». Предприятие было создано в 1788 году. Завод располагается в городе Казань республики Татарстан.
На заводе работает больше 1950 специалистов. Казанский пороховой завод сотрудничает с более 70 странами, которые высоко оценивают уровень и качество предоставляемых продуктов. В России около 12 патентов на изобретения, разработанных с участием завода.
К главной продукции компании относятся пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов. Пороховое производство, опирающееся на научные достижения переработки полимеров, способно изготовить и представить мелкодисперсные и крупные, пористые и плотные, медленно- и быстрогорящие, мощные и “холодные” виды нитроцеллюлозных порохов.
Основные цели управления системой менеджмента качества [4, с. 176-177]:
 осуществление требований ГОСТ ISO 9001 и законодательных требований, относящихся к
продукции, процессам, ресурсам;
 описание взаимодействия процессов в СМК;
 установление политики завода в соответствии с каждым элементом ГОСТ ISO 9001.
Руководство по качеству Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» утверждено генеральным директором и имеет силу для всех подразделений
предприятия, а также является частью единого документооборота.
Для усовершенствования системы менеджмента качества на заводе с использованием стандарта
ISO 9001 планируется улучшить качество пороха.
Порох содержит в себе связанный азот и мелкодисперсный бор или мелкодисперсные горючие
соединения бора при определенном соотношении компонентов. В качестве связанного азота содержит
нитроцеллюлозу со степенью нитрации х=2 или нитроглицерин, а в качестве горючего соединения бора
- декаборан. Для получения высококачественной продукции к пороху может быть добавлен жидкий тетраборан или газообразный диборан. Изобретения обеспечивают повышение начальной скорости снарядов и пуль не только за счет увеличения энергетики реакции, но и за счет получения выделяющихся
газов с малым средним молекулярным весом - водорода и воды.
При изготовлении пороха, его состав должен соответствовать ГОСТу. Согласно полученным
данным, делаются выводы о соответствии нормам готовой продукции.
Целями политики завода в области качества являются: подготовка и осуществление усовершенXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствования системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001 реализация «Программы функционирования и улучшения системы менеджмента качества на предприятии»; увеличение объема продаж; снижение числа аргументированных жалоб клиентов [5, с. 88-91].
Усовершенствование на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» системы
управления приведет к значительному расширению направлений увеличения качества изготавливаемой продукции. Качество продукции, ее технический уровень на заводе рассматривается, как основное
требование к успеху. Производство каждый год модернизируется, что способствует увеличению конкурентоспособности выпускаемых товаров.
В будущем постоянное повышение объема заказов обеспечится высокой конкурентоспособностью продукции, которая достигается с помощью высокотехнологичного производства и своевременного увеличения контроля качества изготавливаемой продукции, проводимой работой по внедрению на
предприятии системы качества ГОСТ ISO 9001, в результате поэтапного освоения в производстве новых видов изготовления продукции.
Список литературы
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УДК 581.9 (571.53)

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ФАНЕРОФИТОВ Г. ИРКУТСКА
Чудновская Галина Валерьевна
к.б.н., зав. кафедрой технологии в охотничьем и лесном хозяйстве, доцент

Чернакова Ольга Владимировна
магистр
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского
Аннотация: В озеленении г. Иркутска участвуют 106 видов фанерофитов, 48 родов, 23 семейств, из
них 52 вида деревья, 54 вида – кустарники. Многородовое семейство - Rosaceae - 14 родов или 29,17%
от общего числа, 27 видов. Малородовых семейств – 8, вместе они объединяют 20 родов, 59 видов. 14
семейств представлены только одним родом, или 29,17% от общего родов. Суммарное количество
входящих в них видов – 20, или 18,87% от общего числа древесных растений г. Иркутска.
Ключевые слова: систематическая структура, семейство, род, вид, фанерофиты.
SYSTEMATIC STRUCTURE PHANEROPHYTES IRKUTSK
Chudnovsky G. V.,
Chernakova Olga Vladimirovna
Abstract: 106 species of phanerophytes, 48 genera, 23 families, 52 species of trees, 54 species of shrubs
participate in the landscaping of Irkutsk. Multimode family-Rosaceae - 14 genera or 29.17% of the total, 27
species. Few generic families-8, together they combine 20 genera, 59 species. 14 families are represented by
only one genus, or 29.17% of the total number of genera. The total number of species included in them-20, or
18.87% of the total number of woody plants in Irkutsk.
Key words: systematic structure, family, genus, species, phanerophytes.
Введение. Конец двадцатого – качало двадцать первого века в России можно характеризовать,
как период бурного развития и интенсивной застройки городов, в том числе крупных мегаполисов, к
числу которых можно отнести и г. Иркутск. В связи с этим, важной проблемой сохранения и функционирования благоприятной среды для жизни людей, проживающих в крупных промышленных центрах является сохранение и расширение зеленых насаждений, играющих важную роль в оздоровлении и защиты микроклимата данных территорий от воздействия неблагоприятных антропогенных факторов.
Далеко не все виды фанерофитов, используемых в озеленении, в полной мере могут выполнять
данную функцию, в следствие их биологических, морфологических и экологических особенностей, поэтому вопрос изучения видового разнообразия данной группы растений несомненно актуален.
Объекты исследование - древесные растения, участвующие в озеленении г. Иркутска.
Цель исследований – систематический анализ фанерофитов, произрастающих в г. Иркутске.
Материалы исследования – собранный авторами гербарный и описательный материал в [1-6],
а также литературные источники и флористические обзоры и списки [7-10].
Результаты и обсуждение. В озеленении г. Иркутска участвуют 106 видов фанерофитов, 48 родов, 23 семейств, из них 52 вида деревья, 54 вида – кустарники (табл.).
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Таблица 1
Систематическая структура древесной растительности г. Иркутска
Семейства

Роды

Число
видов

% от общего числа родов

1

2
1. Abies - Пихта
2. Larix – Лиственница
3. Picea – Ель
4. Pinus – Сосна
1. Juniperus – Можжевельник
2. Thuja - Туя
1. Populus – Тополь
2. Salix – Ива
1. Betula – Береза
2. Duschekia – Душекия
1. Quercus - Дуб
1. Ulmus – Вяз
1. Berberis – Барбарис
1. Tilia – Липа
1. Grosullaria – Крыжовник
2. Ribes – Смородина
1. Amelancher – Ирга
2. Cerasus tomentosa – Вишня
3. Cotoneaster – Кизильник
4. Crataegus. – Боярышник
5. Dasiphora – Пятилистник
6. Malus – Яблоня
7. Padus – Черемуха
8. Physocarpus - Пузыреплодник
9. Pyrus - Груша
10. Rosa – Шиповник
11. Rubus - Малина
12. Sorbaria – Рябинник
13. Sorbus - Рябина
14. Spiraea – Таволга
1. Caragana - Карагана
1. Rutacea – Бархат
1. Acer - Клен
1. Euonymus - Бересклет
1. Juglans – Орех
1. Rhamnus – Жостер
1. Myricaria – Мирикария
1. Daphne – Волчник
1. Hippophae – Облепиха
1. Swida – Свидина

3
1
1
1
2
1
1
6
19
5
1
2
2
2
2
1
4
1
2
2
3
1
1
3
1
1
4
2
1
2
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

4

%
от
общего
числа
видов
5

8,33

4,72

4,17

1,89

4,17

23,58

4,17

5,66

2,08
2,08
2,08
2,08

1,89
1,89
1,89
1,89

4,17

4,72

29,17

25,47

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

0,94
0,94
3,77
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

1. Chamaedaphne – Хамедафне
2. Ledum– Багульник
3. Rhododendron– Рододендрон
1. Fraxinus– Ясень
2. Syringa– Сирень
1. Lonicera – Жимолость

1
1
2
2
3
3

6,25

3,77

4,17

4,72

2. Sambucus - Бузина
3. Viburnum – Калина

2
1

6,25

5,66

1. Pinaceae-Сосновые
2. Cupressaceae-Кипарисовые
3. Salicaceae-Ивовые
4. Betulaceae-Березовые
5. Fagaceae-Буковые
6. Ulmaceae-Ильмовые
7. Berberidaceae-Барбарисовые
8. Tiliaceae-Липовые
9. Grossulariaceae-Крыжовниковые

10. Rosaceae-Розоцветные

11. Fabaceae-Бобовые
12. Rutacea - Рутовые
13. Aceraceae-Кленовые
14. Celastraceae - Краснопузырниковые
15. Juglandaceae-Ореховые
16. Rhamnaceae-Крушиновые
17. Tamaricaceae-Тамарисковые
18. Thymelaeaceae-Волчниковые
19. Elaeagnaceae-Лоховые
20. Cornaceae-Кизиловые
21. Ericaceae-Вересковые
22. Oleaceae-Маслиновые
23. Caprifoliaceae-Жимолостные
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Из 23 семейств, фанерофиты которых участвуют в озеленении г. Иркутска многородовое только
одно - Rosaceae (14 родов; 29,17% от общего числа родов), на его долю приходится более четверти от
общего числа видов (25,47%; 27 видов). Малородовых семейств – 8, вместе они объединяют 20 родов
(41,67% от их общего числа), в целом они объединяют 59 видов, то есть больше половины, произрастающих на данной территории (55,66%). Большинство семейств представлены только одним родом –
14, или 29,17% от общего числа родов. Суммарное количество входящих в них видов – 20, или 18,87%
от общего числа древесных растений г. Иркутска.
Наиболее разнообразным по видовому составу является род Salix – 19 видов, в роде Populus – 6,
Betula - 5 видов. Роды Ribes, Rosa и Acer представлены 4 видами. По 3 вида у родов Crataegus, Padus,
Spiraea, Syringa и Lonicera.
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УДК 627.8

СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕВИННОМЫССКОГО КАНАЛА
Овчерова Ксения Александровна
студентка
ФГБОУ Донской ГАУ
г.Новочеркасск, Российская федерация
Аннотация: Использование водных ресурсов является основным принципом при строительстве гидроэнергетических объектов в стране в настоящее время и позволяет эффективно решать глобальные
проблемы, которые особенно остро возникают перед человечеством в настоящее время и связаны с
обеспечением водой населения, промышленности, сельского хозяйства, борьбой с наводнениями.
Ключевые слова: Водохозяйственное строительство, энергетика, гидротехнические сооружения, агропромышленный комплекс, переброска стока, обводнительно-оросительная система.
CONSTRUCTION AND COMMISSIONING OF THE NEVINNOMYSSK CHANNEL
Ovcherova Ksenia Aleksandrovna
Abstract: The use of water resources is the main principle in the construction of hydropower facilities in the
country at the present time and can effectively solve the global problems that are particularly acute for mankind at the present time and are associated with the provision of water to the population, industry, agriculture,
flood control.
Key words: Water construction, energy, hydraulic works, agriculture, water transfer, watering and irrigation system.
Решение задач любой страны сопровождается водохозяйственным строительством, направленным на комплексное использование водных ресурсов для нужд энергетики, орошения, водоснабжения,
судоходства и рыбоводства. Строительство ведется во всех районах страны в самых различных климатических и геологических условиях.
Для выполнения водохозяйственного строительства необходимо применение наиболее надежных, безопасных и экономичных конструкций, гидротехнических сооружений и прогрессивных методов
возведения. Это возможно только при условии анализа и применения богатого исторического опыта
проектирования, строительства и эксплуатации, с использованием достижений науки и техники в области гидротехники для различных отраслей агропромышленного комплекса [1].
Первые каналы для целей орошения, обводнения территорий, водоснабжения, рекреации построены более 5 тыс. лет назад.
Северный Кавказ долгие годы был слабозаселенной территорией. Земли Ставрополья, имевшие
богатейшие пастбища, использовались в основном для отгонного скотоводства.
Всего в четырех верстах от многоводной реки Кубань протекает левый приток реки Егорлык река Земзюлька (р. Сенгелеевка), имеющая длину 31 км и площадь водосбора 158 км2. Переброска
стока в весенне-летний период, когда по реке Кубань проходили паводковые расходы (от 900 до 3500
м3/с), приносившие значительный ущерб Низовью Кубани, в пересыхающую в этот период реку
Егорлык - очень остро волновала переселенцев Ставропольской губернии в начале ХIX века. Работы
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середины и конца XVIII века и начала XIX века академиков Гильденштедта, генерал-лейтенанта Де
Воллана и других по обводнению реки Егорлык еще недостаточно изучены. Утерян проект инженера
Г.Н. Агапова (1872 года) по соединению рек Кубань и Егорлык, осталось только его описание. Первым гидротехническим работам, имеющим научное обоснование, всего около 300 лет и связаны они
со строительством плотин для заводов Российской Империи. Первая русская диссертация по гидротехнике защищена в 1816 году [2].
В опубликованных работах по Невинномысскому каналу недостаточно еще освещена роль научного обоснования обводнительно-оросительной системы Кубань-Егорлык и роль работ М. Н. Герсеванова (обзор работ по обводнению Северного Кавказа, 1882 год), М. М. Гришина (Схема комплексного
использования вод Северного Кавказа), Г. К. Ризенкампфа, Б. Е. Веденеева (только активная поддержка этих двух выдающихся инженеров-гидротехников способствовала ускорению реализации проекта и
строительства Кубань-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы), Б.А. Шумакова (принимавшего активное участие в строительстве Невинномысского канала), А.Н. Костякова (председателя комиссии по приемке канала в эксплуатацию) и других.
И.А. Гильденштедт (1745 – 1781 гг.), возглавлявший экспедицию Академии наук России по исследованию Северного Кавказа в июне 1773 г., отмечал высокую лесистость территории Ставрополья. «У
берегов Кумы стояли дубы значительной высоты и между ними возвышались виноградные лозы». В
бассейне р. Карамык (левый приток р. Кума) участники экспедиции охотились на медведей.
По переписи 1796 г. в Ставропольской губернии проживало всего 36 тыс. человек; по переписи
населения 1897 г. в России проживало 125,7 млн. человек, а в Ставропольской губернии – уже 873 тыс.
человек [3].
К 1914 г. лесистость Ставропольской губернии (5,51 млн. десятин или 60,2 тыс. км2) снизилась до
0,59 % (32,3 тыс. десятин леса или 35,3 га). По данным на 1996 г. площадь лесов Ставрополья уменьшилась почти в 3 раза (12,44 тыс. га).
Ставрополье отличается низким значением местных водных ресурсов, всего 119 м3/га, а с учетом р. Кубань (площадь бассейна составляет всего 3,8 % в пределах территории края) и р. Терек, протекающей по границе края, – 831 м3/га, в то время как среднемноголетнее значение по СевероКавказскому федеральному округу – 3533 м3/га [3].
Уже с середины XVIII в. одна из основных проблем Ставрополья являлась проблема водообеспеченности территорий и населения.
Предложения и проекты И. Бентковского (1865 г.), Г.Т. Агапова (1872 г.), М.А. Данилова (1882 г.),
Н.И. Ныркова и Л.Д. Веселовского (1913 г.) и др. по орошению и обводнению Ставрополья долгие годы
оставались нереализованными.
В 1931 г. Государственным гидрологическим институтом (большие работы проведены выпускником 1922 г. инженерно-мелиоративного факультета ДПИ А.Ф. Самохиным) было подтверждена возможность водозабора из реки Кубань и территориального перераспределения стока в бассейне Маныча в районе Невинномысска (Кубань-Егорлыкская обводнительно-оросительная система) и УстьДжегуты (Кубань-Калаусская обводнительно-оросительная система). С выходом 16 мая 1932 г. Постановления Совета Народных комиссаров СССР в целях транспорта, орошения, обводнения, энергетики
и водоснабжения начала реализовываться Маныческая проблема.
27 апреля 1935 г. Совет Народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) вынес решение об обеспечении Ставрополья водой. Уже в 1936 г. специально созданной организацией «Ставропольстрой» было
начато строительство одного из крупнейших в Советском Союзе (на тот период) канала – Невинномысского (первая очередь Кубань-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы), которое должно
было быть завершено к 24-й годовщине Октябрьской революции (1941 г.). Великая Отечественная война сдвинула сроки ввода в эксплуатацию Невинномысского канала.
От первых обоснованных предложений забора воды из р. Кубань у ст. Невинномысская (1851 г.)
до завершения строительства Невинномысского канала (1948 г.) прошло почти 100 лет. Они были заполнены изысканиями, научными обоснованиями, разработкой технического проекта Невинномысского
канала и пропуска Кубанской воды по р. Егорлык, строительством скоростной народной стройки, в коXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торой были задействованы более 50 тыс. колхозников (34 тыс. человек в мае 1940 г. и 16 тыс. человек
в апреле 1941 г.) Ставропольского края, Ростовской области, Калмыкской АССР.
Первого июня 1948 г. в 14.00 после митинга под звуки государственного гимна Кубанская вода
была подана в Невинномысский канал. Около 6,5 млн. м3 в сутки стала отдавать Кубань Ставропольским и Донским селянам. Восьмого июня 1948 г. Кубанская вода влилась в систему Маныческих водохранилищ, пройдя путь почти в 400 км по р. Егорлык [3].
За 70 лет по Невинномысскому каналу подано более 103 млрд. м3 Кубанской воды.
Радует, что из федерального бюджета на реконструкцию Невинномысского канала до 2020 г. выделено 2,9 млрд. рублей.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «СИБИРЬ»
Павлова Елена Валентиновна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: в данной научной статье анализируется назначение и роль интегрированной системы менеджмента качества в условиях деятельности предприятий. Отмечается важность внедрения группы
стандартов в качестве интегрированной системы для улучшения эффективности работы организаций.
Ключевые слова: система менеджмента, система менеджмента качества, интегрированная система
менеджмента, интеграция систем менеджмента, международные стандарты.
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FOR EXAMPLE THE COMPANY «SIBERIA»
Pavlova Elena Valentinovna
Abstract: this scientific article analyzes the purpose and role of an integrated quality management system in
the conditions of enterprises. In order to improve the efficiency of organizations.
Key words: management system, quality management system, integrated management system, integration of
management systems, international standards.
В настоящее время вопросы совершенствования системы управления любого предприятия решаются с помощью внедрения современных систем менеджмента. Одним из востребованных и актуальных систем современности является интегрированная система менеджмента [1, с. 57-64.].
Интеграция систем менеджмента позволяет оптимизировать внутренние условия предприятия,
обеспечивает взаимосвязь элементов ее структуры, позволяя функционировать как единое целое. Без
сомнения, применение интегрированной системы менеджмента намного экономичней и эффективней,
чем независимое внедрение двух и более стандартов по отдельности на системы менеджмента.
Методологически, интегрированная система менеджмента (ИСМ) – это совокупность нескольких
систем менеджмента, элементы которой отвечают требованиям интернациональных стандартов в области управления и направлены на достижение общих целей и решение различного рода задач организации, одна из важнейших которой - получение прибыли путем удовлетворения требований и ожиданий потребителей. Поэтому ИСМ по праву считается перспективной для развития предприятия, повышает эффективность деятельности общего менеджмента организации и качество управления, тем самым делает ее конкурентоспособной и устойчивой на рынке [2, с. 17-30.].
Для создания ИСМ используются ранее разработанные системы в области менеджмента качества, информационной безопасности, производственной безопасности и охраны труда, системы
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экологического менеджмента, менеджмент здоровья и.т.д. В результате, сертификация интегрир ованной системы менеджмента объединяет преимущества каждой из систем менеджмента, входящих в его структуру [3, с. 15-19.].
Фундаментом ИСМ служат стандарты ISO серии 9000. Это связано с тем, что требования и принципы, которые описаны в данных стандартах, наиболее соответствуют современному менеджменту.
Причем особое внимание отводится процессному и системному управлению.
ИСМ предприятий позволяет решить ряд проблем, часто возникающих при одновременном
внедрении нескольких стандартов:
 дублирование процессов, документации и функций отделов;
 снятие возможных противоречий стандартов и сложности взаимосвязей между различными
системами управления;
 планирование, контроль и управление системой в целом;
 большой период внедрения группы стандартов;
 необходимость использования большого объема ресурсов и труда.
При построении и реализации интегрированных систем менеджмента предприятий учитываются
требования и принципы, изложенные в международных стандартах менеджмента. Комплексный структурированный подход должен предполагать максимальную универсальность для адаптации модели
ИСМ на любом предприятии и привести к следующим результатам:
 повышение технологичности деятельности систем менеджмента;
 уменьшение затрат на функционирование и сертификацию;
 возможность объединения нескольких процессов в рамках ИСМ;
 экономия времени, повышенная удовлетворенность потребителей.
Как работает интегрированная система менеджмента качества на предприятии? [4, с. 94-97.]
Рассмотрим этот вопрос на примере деятельности металлургического предприятия ОАО «Сибирь» одного из крупнейших металлургических комплексов России, который внедрил данный инструмент в
сравнительно недавнее время.
Интегрированная система менеджмента качества предприятия выстроена на соответствие требованиям международных стандартов:
 ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования». Предприятие установило процессы, имеющие существенное влияние на обеспечение соответствия продукции требованиям
потребителя. Работает над постоянным улучшением и повышением удовлетворенности потребителей.
 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Предприятие учитывает экологические аспекты, имеющие существенное влияние на окружающую среду.
Проводит комплекс мер по оптимизации процессов, влияющих на окружающую среду.
 OHSAS 18001:2006 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда. Требования». Предприятие оценивает опасности и риски в области профессиональной деятельности, принимает специальные меры с целью повышения безопасности трудовой деятельности персонала.
Как отмечают руководитель и работники предприятия, за недавний период деятельности предприятия, увеличилась конкурентоспособность продукции, расширился рынок ее сбыта, что значительно
улучшило финансовое положения организации.
Нужно отметить, что для создания интегрированной системы менеджмента организации потребуется потратить немалые силы и ресурсы. Однако результатом этих затрат будет обособленная система менеджмента предприятия, ориентированная на достижение устойчивых финансовых показателей с учетом интересов потребителей, персонала и общества в целом. Таким образом, внедрение ИСМ
следует рассматривать как важнейшую предпосылку роста конкурентоспособности и устойчивого развития предприятия в условиях рынка [5, с. 44-46.].
Опыт работы международных организаций показывает, что предприятия, которые внедрили
эффективные интегрированные системы менеджмента, достигают успешных результатов на мир овом рынке.
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Аннотация: Определяется Визуальная технология программирования нового поколения (ВТР), использующая, так называемые, Р-схемы (ISO/IEC 8631). Определяется новая графическая парадигма ВТР, в
основе которой единая графическая оболочка для всех языков, состоящая только из одной горизонтальной дуги. Проведен анализ преимуществ ВТР в сравнении с традиционными технологиями, использующими современные языки программирования.
Ключевые слова: графическое программирование, программирование без традиционных операторов,
цвет в программировании, метаязыки, сетевые графики, параллельное (трехмерное и многомерное)
программирование.
THE BASIS OF VISUAL PROGRAMMING TECHNOLOGY R-DIAGRAMS
Shportko Lyubov Leonidovna,
Chibiskov Dmitry Maksimovich
Annotation: A new-generation Visual Programming Technology (VTP) is defined using the so-called PSchemes (ISO / IEC 8631). A new graphic paradigm VTR is defined, based on a single graphical shell for all
languages, consisting of only one horizontal arc. The analysis of the advantages of VTR in comparison with
traditional technologies using modern programming languages.
Keywords: graphical programming, programming without traditional operators, color in programming, metalanguages, network graphics, parallel (three-dimensional and multi-dimensional) programming.
В конце 60-х годов прошлого столетия нами впервые было введено понятие технологии программирования и ориентация на промышленные принципы разработки бортовых программ для ракетно-космических систем типа Р-36М (САТАНА) бывшего СССР. В результате обобщения этих работ была разработана, так называемая, Р-технология программирования широкого применения [1-4].
Эта технология была достаточно широко известна в СССР и странах-членах СЭВ. По вопросам Р–
технологии было проведено три всесоюзных и одна международная конференции, десятки специализированных семинаров, опубликовано более 600 работ по разным областям ее применения. Р- технология до
распада Союза и СЭВ победила на конкурсе технологий для совместной разработки единой Технологии
СЭВ во всех 10 странах Содружества. На нее в 1988 был получен международный стандарт ISO 863 [3].
Сейчас, двадцать лет спустя, работы по Р- технологии возобновились. Проведен ее анализ и сопоставление с тем, что есть в программировании. Пересмотрена концепция с учетом развития техники,
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новых языков и сред. Осуществлена реализация на современных платформах и обсуждение новой
концепции на Международных конференциях [5-7].
В результате был сделан вывод, что новая концепция Р-технологии не только не устарела, но и
вписывается в современные тенденции развития программирования, обновляя их, образуя новое поколение визуальной технологии программирования Р-схемами (ВТР), которая на порядок улучшает современные подходы к программированию. Главное в предлагаемой концепции то, что Р-схема – это не
новый (еще один) язык, а универсальная графическая оболочка - единая для всех известных языков:
Fortran, Cobol, C++, Java, Delphi и т.д. В то же время она мощнее и много проще, нагляднее и компактнее этих языков и упрощает существующий процесс и среды разработки программ – IDE.
Графическая оболочка нового поколения состоит из схем. Элементарная схема, которая называется Р- схемой, состоит из одной горизонтальной дуги между двумя вершинами (см. рис. 1). Дуга имеет
направление только вправо или влево. Из вершины Р-схемы могут выходить любое число дуг вправо
и/или влево (см. рис. 2).

Рис. 1. Элементарная Р-схема (одна дуга вправо или влево) для записи любой программы на
любом языке

Рис. 2. Запись Р*-схемы 4-х циклов без ограничений числа альтернативных дуг и без деталей
реализации (без записи информации на дугах)
Дуги, выходящие из вершины, просматриваются (читаются, понимаются, анализируются, и выполняются) последовательно сверху вниз и от вершины к вершине по соответствующей стрелке дуги,
начиная от первой слева вершины и кончая последней вершиной справа. В Р-схемах вертикальные
дуги являются вспомогательными, они соединяют вершины с горизонтальными дугами, которые являются основными и нагружаются информацией. Вершина не имеет имени и задает состояние программы или процесса ее разработки. Ввод графа осуществляется только вводом горизонтальных дуг около
выделенной одной или двух вершин. Например, для ввода Р*-схемы (см. рис. 2), состоящей из 13(n)
дуг, необходимо 12(n-1) нажатий клавиш мыши или клавиатуры. Первая дуга Р-схемы и надписи на ней
(см. рис. 1) всегда рисуются автоматически.
В Р-схемах на дуге сверху пишется условие прохождения по дуге, а снизу выполняемые при этом
действия (см. рис. 1). Условие и/или действия могут отсутствовать. На запись условий и действий (см рис.
1, 3-5) не накладывается никаких ограничений – они могут быть записаны на любом языке: русском, английском, китайском, математическом, языке программирования и т.д. в одну или несколько строк.
Если условие истинно или отсутствует, то выполняются действия под этой дугой и происходит
переход по стрелке к следующей вершине.
Если условие ложно, то действия под дугой не выполняются и рассматривается следующая
сверху вниз выходящая из этой вершины дуга, а если ее нет, то дуга, следующая за вершиной, на которую она (дуга с последним ложным условием) указывает.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Если условие начинается с ключевого слова, то это условие является всегда истинной логической
константой Р-схемы и выполняется особым способом, оговоренном при определении графической оболочки (см. рис. 4). Как правило, логическая константа присоединяется к своему действию, образуя единый результирующий код, но могут быть более сложные действия (см. рис. 4) вторую колонку справа).
Такая возможность обеспечивает эффективное графическое задание описаний данных и метаданных.
Если условие является произвольным текстом (см. рис. 5) в пунктирной рамке), то значение
условия определяется другой Р-схемой с именем из рамки. По умолчанию после возврата из другой Рсхемы произвольный текст в пунктирной рамке считается истинным и выполняются действия под ним.
Такая возможность обеспечивает эффективную разработку больших программных проектов в едином
языке Р-схем.
Любая схема строится из элементарных Р-схем и используется на всем жизненном цикле программы. Каждая Р-схема имеет свое имя, которое записывается около желтого эллипса (см. рис. 5).
Новая Р-схема задается двойным кликом левой кнопки мыши на свободном месте Рабочего поля Графического редактора - GIDE.
Такой граф согласно ISO/IEC 8631 назван Р-схемой.

Рис. 3. Р-схема фрагмента программы в языке С++ и грамматики списка идентификаторов

Рис. 4. Запись логических констант Р-схем и соответствующих им кодов С++ (ниже в колонке)

Рис. 5. Принцип связи произвольных текстов (в пунктирном прямоугольнике) с определением
Р-схем
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Business intelligence - это операционное и стратегическое бизнес-решение.
Термин «business intelligence» мало употребляется т.к. нет четкого понимания. Попытаемся разобраться в его сути.
В русском языке слово «интеллект» определяется как, мыслительная способность человека. На
первый взгляд неплохой перевод для термина Business intelligence предложен в [1] «интеллектуальный
анализ данных», но сразу возникает вопрос, а имеется ли "неинтеллектуальный анализ данных".
На неопределенность обсуждаемого термина повлияла многозначность английского слова
«intelligence»:
 способность узнавать и понимать; готовность к пониманию;
 знания, переданные или приобретенные путем обучения, исследования или опыта;
 действие или состояние в процессе познания;
 разведка, разведывательные данные.
В русском языке слово «интеллект» однозначно понимается, как мыслительная способность человека. На первый взгляд неплохой перевод для термина Business intelligence предложен в [1] «интеллектуальный анализ данных», но сразу возникает вопрос, а имеется ли «неинтеллектуальный анализ
данных». Пути языка неисповедимы, поэтому будем использовать и оригинал на английском и кальку
«бизнес-интеллект». Попробуем объяснить наглядно, что за принцип лежит в основе блокчейна.
Впервые термин «business intelligence» был введен в обращение аналитиками Gartner в конце
1980-х годов, как «пользователецентрический процесс, который включает доступ и исследование информации, ее анализ, выработку интуиции и понимания, которые ведут к улучшенному и неформальXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ному принятию решений». Позже в 1996 году появилось уточнение — «инструменты для анализа данных, построения отчетов и запросов могут помочь бизнес-пользователям преодолеть море данных для
того, чтобы синтезировать из них значимую информацию, — сегодня эти инструменты в совокупности
попадают в категорию, называемую бизнес-интеллект (Business Intelligence)».
Место и характерные особенности Business intelligence
В основе технологии BI лежит организация доступа конечных пользователей и анализ структурированных количественных по своей природе данных и информации о бизнесе. BI порождает итерационный процесс бизнес-пользователя, включающий доступ к данным и их анализ, и тем самым проявление интуиции, формирование заключений, нахождение взаимосвязей, чтобы эффективно изменять
предприятие в положительную сторону. BI имеет широкий спектр пользователей на предприятии,
включая руководителей и аналитиков.
BI, EIS, DSS, электронный бизнес и коммерция
За последние 10 лет менялись названия и содержание информационно-аналитических систем от
информационных систем руководителя (executive information systems, EIS) до систем поддержки принятия решений (decision support systems, DSS) и сейчас до систем бизнес-интеллекта.
Во времена больших ЭВМ и миникомпьютеров, когда у большинства пользователей не было прямого доступа к компьютерам, организации зависели от своих подразделений ИТ, которые обеспечивали
их стандартными и параметрическими отчетами. Но чтобы получить отчеты, отличные от стандартных,
пользователям нужно было заказывать их разработку и ждать в течение нескольких дней или недель.
Приложения EIS были настроены на нужды руководителей и менеджеров и давали возможность получать основную агрегированную информацию о состоянии их бизнеса в виде таблиц или диаграмм.
Обычно они включали регламентные запросы с набором параметров. Такие пакеты обычно разрабатывались силами своих подразделений ИТ. Для получения дополнительной информации и проведения дальнейшего анализа применялись другие приложения или создавались по заказу запросы или отчеты на SQL.
Приложения DSS первого поколения были пакетами прикладных программ с динамической генерацией SQL-скриптов по типу запрашиваемой пользователем информации. Они позволяли аналитикам
получать информацию из реляционных БД, не требуя знания SQL. В отличие от EIS приложения DSS
могут отвечать на широкий спектр вопросов бизнеса, имеют несколько вариантов представления отчетов и определенные возможности форматирования. Однако гибкость таких пакетов все же была ограничена из-за ориентации на конкретный набор задач.
С приходом ПК и локальных сетей следующее поколение приложений DSS строится уже на основе BI и позволяет пользователю-непрограммисту легко и оперативно извлекать информацию из различных источников, формировать собственные настраиваемые отчеты или графические представления, проводить многомерный анализ данных. Развитие систем бизнес-интеллекта прошло путь от «толстых» клиентов до Web-приложений, в которых пользователь ведет исследование с помощью браузера
и может работать удаленно. Можно также создавать сценарии «что если» и коллективно просматривать и обновлять информацию.ь
Хотя пользователи корпоративной BI-информации традиционно находятся внутри предприятия, с
распространением Web для электронного бизнеса, B2B, CRM и SCM BI-пользователи могут быть и
внешними по отношению к предприятию [9], а в B2C, C2B и на торговых площадках пользователями BI
являются пользователи Internet.
BI и хранилища данных
Концепция, методы и средства хранилища данных (Data warehousing) определяют подходы и
обеспечивают интеграцию, очистку, ретроспективное хранение информации, предназначенной для
анализа [3], отвечают на вопрос «Как подготовить информацию для анализа?». Технология бизнесинтеллекта определяет методы и средства доступа и оперативного анализа информации в терминах
предметной области. BI-средства не обязательно должны работать в инфраструктуре хранилища данных, но в этом случае проблема очистки и согласования данных возлагается на них, причем осуществлять эти операции придется на лету или же предварительно, но для обособленного информационного
ресурса. Кроме того, есть эффект влияния на производительность и надежность оперативной системы
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

38

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

обработки транзакций. Вот почему хорошей корпоративной практикой является выделение транзакционной и аналитической составляющих и применение для второй различных решений по хранилищу
данных. Основные стыки идут не только на уровне информации, но и на уровне метаданных. В случае
хранилища данных можно обеспечить централизованное управление метаданными.
Следует отметить, что часто термином «хранилище данных» обозначают систему поддержки
принятия решений DSS или информационно-аналитическую систему, основанные на технологиях хранилища данных и бизнес-интеллекта [5,6].
Корпоративные BI-наборы
EBIS — естественный путь для предоставления BI-инструментов, которые ранее поставлялись в
виде разрозненных продуктов. Эти наборы интегрируются в наборы инструментов генерации запросов,
отчетов и OLAP. Корпоративные BI-наборы должны иметь масштабируемость и распространяться не
только на внутренних пользователей, но и на ключевых заказчиков, поставщиков и др. Продукты BIнаборов должны помогать администраторам при внедрении и управлении BI без добавления новых
ресурсов. Из-за тесного родства Web и корпоративных BI-наборов некоторые поставщики описывают
свои BI-наборы как BI-порталы. Эти портальные предложения обеспечивают подмножество возможностей EBIS с помощью Web-браузера, однако поставщики постоянно увеличивают их функциональность,
приближая ее к возможностям инструментов для «толстых» клиентов. Типичные EBIS поставляют
Business Objects и Cognos.
BI-платформы
BI-платформы предлагают наборы инструментов для создания, внедрения, поддержки и сопровождения BI-приложений. Имеются насыщенные данными приложения с «заказными» интерфейсами
конечного пользователя, организованные вокруг специфических бизнес-проблем, с целевым анализом
и моделями. BI-платформы, хотя и не так быстро растут и широко используются как EBIS, являются
важным сегментом благодаря ожидаемому и уже происходящему росту BI-приложений. Стараниями
поставщиков реляционных СУБД, создающих OLAP-расширения своих СУБД, многие поставщики
платформ, которые предоставили многомерные СУБД для OLAP, чтобы выжить были вынуждены мигрировать в область BI-приложений. Семейства продуктов СУБД, обеспечивающие возможности BI,
действительно подталкивают рост рынка BI-платформ. Отчасти это происходит благодаря большей
активности ряда поставщиков СУБД. Рассматривая различные инструменты, видим, что EBIS являются
высоко функциональными средствами, но они не имеют такого большого значения, как BI-платформы
или заказные BI-приложения. Зато BI-платформы обычно не так функционально полны, как корпоративные BI-наборы. При выборе BI-платформ нужно учитывать следующие характеристики: модульность, распределенную архитектуру, поддержку стандартов XML, OLE DB for OLAP, LDAP, CORBA,
COM/DCOM и обеспечение работы в Web. Они должны также обеспечивать функциональность, специфическую для бизнес-интеллекта, а именно: доступ к БД (SQL), манипулирование многомерными данными, функции моделирования, статистический анализ и деловую графику. Эту категорию продуктов
представляют фирмы Microsoft, SAS Institute, ORACLE, SAP и другие.
Разведка данных
Разведка данных (data mining) представляет собой процесс обнаружения корреляции, тенденций,
шаблонов, связей и категорий [1,7]. Она выполняется путем тщательного исследования данных с использованием технологий распознавания шаблонов, а также статистических и математических методов. При разведке данных многократно выполняются различные операции и преобразования над сырыми данными (отбор признаков, стратификация, кластеризация, визуализация и регрессия), которые
предназначены: 1) для нахождения представлений, которые являются интуитивно понятными для людей, которые, в свою очередь, лучше понимают бизнес-процессы, лежащие в основе их деятельности;
2) для нахождения моделей, которые могут предсказать результат или значение определенных ситуаций, используя исторические или субъективные данные.
В отличие от использования OLAP разведка данных в значительно меньшей степени направляется пользователем, вместо этого полагается на специализированные алгоритмы, которые устанавливают соотношение информации и помогают распознать важные (и ранее неизвестные) тенденции, своXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бодные от предвзятости и предположений пользователя.
Плюсы и минусы технологии
Возможности пользователя по ведению многоаспектного оперативного анализа информации в
терминах предметной области для поддержки принятия бизнес решений быстро расширяются. Параллельное движение от информационной анархии или диктатуры к информационной демократии [9] расширяет контингент пользователей business intelligence. На первое место выходит потребность гибкого доступа к корпоративным данным, а не просто потребность решить конкретную функциональную задачу.
Снижается прямая зависимость от подразделений ИТ, изготавливающих по заказу отчеты или запросы.
Возможен переход от статических регламентных отчетов к «живому отчету», а наиболее продвинутые
аналитики получают возможность проводить кросс-тематический анализ и построение сводных отчетов с
нуля, имея семантических слой, описывающий все показатели и разрезы корпоративной информации.
Эти же средства могут использовать программисты для быстрого создания регламентных, параметрических отчетов. Web-доступ к BI (как к статическому, так и к динамическому контенту) позволит обеспечить
реальное корпоративное информационное пространство и коллективную работу сотрудников.
Основным риском является слишком быстрые изменения в технологии BI, использование непроверенных решений и средств. Нужно отслеживать поставщиков, оценивать их устойчивость, направления
развития, регулярно пробовать новые средства, проводить типизацию и унификацию BI. Другой риск связан с качеством данных — если они должным образом не преобразованы, не очищены и не консолидированы, то никакие «навороченные» возможности BI-инструментов или приложений не смогут увеличить
достоверность данных. Ряд проблем могут возникнуть из-за не согласованности метаданных. В рамках
большой корпорации эти вопросы решаются на инфраструктурном уровне путем создания корпоративного хранилища данных и централизованного управления метаданными. Создание хранилища поможет
навести порядок в номенклатуре собираемых показателей, сборе данных, их распространении и санкционировании доступа. Сама BI-технология не в состоянии решить комплексно эти проблемы, а пренебрежение ими возвращает к информационной анархии и «силосным ямам данных» [9].
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Аннотация: в статье рассмотрен альтернативный способ упрочнения низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода менее 0,25 %. Стали этих марок обычно упрочняют либо пластической деформацией, либо цементацией с последующей закалкой (иногда, для особо ответственных деталей — двумя
последующими закалками — для сердцевины и для поверхности). После закалок для снятия напряжений назначают низкий отпуск. Такая термообработка является весьма ресурсоёмкой, но позволяет
сформировать твёрдую износостойкую поверхность в сочетании с вязкой ударопрочной сердцевиной. В
статье предлагается способ упрочнения низкоуглеродистых сталей путём неполной закалки, заключающейся в нагреве стали в двухфазную область межкритических температур и охлаждения стали из
этих температур. Результаты экспериментальных исследований показали значительное повышение
твёрдости у стали 20 — типичного представителя класса низкоуглеродистых сталей. Способ позволяет
существенно снизить температуру нагрева и сократить время термической обработки деталей из низкоуглеродистых сталей при приемлемых значениях их прочностных характеристик.
Ключевые слова: закалка, упрочнение сталей, перлит, феррит, мартенсит.
POSSIBILITY OF STRENGTHENING LOW-CARBON STEELS BY INCOMPLETE QUENCHING
Markova Natalia Nikolaevna,
Kurdyumova Larisa Nikolaevna,
Kurdyumov Vladislav Sergeevich
Abstract: the article considers an alternative method of strengthening low-carbon steels with a carbon content
of less than 0.25%. The steels of these grades are usually hardened by either elastic-plastic deformation or
cementation followed by quenching (sometimes, for particularly critical parts, two subsequent hardening for the
core and for the surface). After hardening for stress relief, a low vacation is prescribed. Such heat treatment is
very resource-intensive, but it allows to form a hard wear-resistant surface in combination with a viscous impact-resistant core. The article suggests a method for hardening low-carbon steels by incomplete heat quenching, which consists in heating the steel to a two-phase region of intercritical temperatures and cooling the steel
from these temperatures. The results of experimental studies showed a significant increase in hardness in
steel 20 - a typical representative of the low-carbon steel grade. The method makes it possible to significantly
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reduce the heating temperature and shorten the time of thermal processing of parts from low-carbon steels at
acceptable values of their strength characteristics.
Key words: quenching, strengthening of steels, perlite, ferrite, martensite.
Низкоуглеродистые стали пластичны, хорошо свариваются, однако обладают невысокой прочностью. Из-за низкого содержания углерода эти стали не удаётся закалить с помощью полной закалки,
применяемой для упрочнения доэвтектоидных сталей, когда температура нагрева под закалку осуществляется на 30—50 градусов выше точки AC3.
Стали марок 05, 08, 10 благодаря способности к глубокой вытяжке применяются для холодной
штамповки различных изделий в исходном горячекатаном состоянии без какой-либо термической обработки. Стали марок 15, 20, 25 обычно применяются для изготовления деталей малого размера. Для
упрочнения таких деталей их подвергают многоступенчатой химико-термической обработке — после
цементации поверхностный слой подвергают закалке с последующим низким отпуском. Процесс этот
достаточно длительный, энергоёмкий и, следовательно, не дешёвый.
Тем не менее, несмотря на низкое содержание углерода, существует возможность произвести
упрочнение деталей из низкоуглеродистых сталей только закалкой, если производить её из области
межкритических температур.
Одним из видов упрочняющей термообработки является закалка с полиморфным превращением,
в основе которой лежит мартенситное превращение [1 с. 225—305]. Мартенсит образуется из аустенита при ускоренном его охлаждении со скоростью выше критической и представляет собой пересыщенный твёрдый раствор углерода в α-железе.
Доэвтектоидные стали с содержанием углерода более 0,25 % упрочняют полной закалкой с температуры выше верхней критической точки AC3 (выше линии GS на стандартной диаграмме железо — углерод) на 30—50 °C. При нагреве до этой температуры структура стали становится полностью аустенитной.
При ускоренном охлаждении со скоростью выше верхней критической, аустенит превращается в мартенсит. Происходит полиморфное превращение. Кристаллическая решётка аустенита — ГЦК (гранецентрированная кубическая) переходит в решётку мартенсита — ОЦТ (объёмноцентрированную тетрагональную).
Аустенит превратится в мартенсит. При этом параметр решётки c — «высота» элементарной ячейки — увеличится. Степень тетрагональности — отношение высоты c к основанию a (c/a) — определяет
твёрдость полученного мартенсита. Чем больше степень тетрагональности, тем твёрже мартенсит.
Иная ситуация складывается со сталями с содержанием углерода менее 0,2 %, их называют
низкоуглеродистыми. Структура таких сталей в отожжённом состоянии при комнатной температуре,
в соответствии с диаграммой состояния железо — углерод (рис. 1), состоит из феррита и перлита с
преобладанием феррита.
При полной закалке низкоуглеродистой стали, из-за недостаточного количества углерода, образуется низкоуглеродистый мартенсит (иногда его называют кубический мартенсит из-за особенностей
кристаллической решётки) малой твёрдости. Поэтому такая закалка, например, для стали 20, не приводит к увеличению твёрдости. Из-за этого низкоуглеродистые стали не рекомендуют подвергать полной
закалке. Считается, что они «не калятся».
Кроме полной закалки при термообработке сталей применяется и другая разновидность закалки
— неполная закалка [2 с. 40, 3 с 59]. При неполной закалке деталь нагревают на 30—50 градусов выше
точки AC1 (линия PSK на рис. 1). Этот вид закалки обычно рекомендуют применять при закалке заэвтектоидных сталей, в частности — инструментальных. При неполной закалке в структуре закалённой стали кроме мартенсита присутствуют так называемые «избыточные фазы». Это могут быть вторичный
цементит или феррит. Именно из-за наличия относительно мягкого феррита при неполной закалке низкоуглеродистых сталей обычно и считают неполную закалку сталей с содержанием углерода менее
0,25 % углерода — недопустимой.
При нагреве низкоуглеродистой стали выше точки AC1 (линия PSK), но ниже точки AC3 (линия GS)
— в область межкритических температур, фазовый состав стали будет представлять собой смесь ферXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рита и аустенита, то есть закалка будет производиться из двухфазной области. Количество каждой фазы и её химический состав определяется по правилу коноды. При этом химический состав аустенита
меняется по линии GS, и в области межкритических температур содержание углерода в аустените будет больше, чем в равновесном аустените, образующемся при температуре выше точки AC3 [4 c. 269].
При охлаждении стали со скоростью выше критической, мартенсит, получившийся из такого аустенита,
будет иметь бо́льшую степень тетрагональности и, соответственно, большую твёрдость, чем мартенсит, получившийся из равновесного аустенита (аустенита, из которого состоит сталь при температуре
выше AC3). В целом более твёрдым станет и весь материал детали.
П+Ф→
А+Ф→
М+Ф
нагрев > Ас1

охлаждение 𝑉 > 𝑉в.к

где П — перлит; Ф — феррит; А — аустенит; М — мартенсит; V — скорость охлаждения; Vв.к —
верхняя критическая скорость.

Рис. 1. Фрагмент диаграммы железо — углерод, иллюстрирующий закалку низкоуглеродистых
сталей из области межкритических температур
Углеродистая сталь 20 (0,2 % C) в отожжённом (нормализованном) состоянии имеет структуру,
состоящую из 25 % перлита и 75 % феррита. При переходе через критическую точку AC1 (при постоянной температуре) весь перлит превращается в аустенит. При нагреве стали до температуры 750 °C в
структуре стали будет содержаться примерно 75 % феррита и 25 % аустенита, химический состав которого, в соответствии с правилом коноды, будет определяться проекцией точки z (рис. 1) на ось концентраций. В связи с тем, что содержание углерода в феррите весьма незначительно, практически
весь он будет содержаться в аустените. Таким образом, аустенит при температуре около 750 °C– высокоуглеродистый и содержит примерно 0,75 % углерода.
Это количество аустенита при закалке превратится в мартенсит аналогичного химического состава, что даст эффект повышения твёрдости стали, несмотря на присутствие в структуре некоторого
количества феррита.
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Для опыта были взяты три образца из отожжённой стали 20, изготовленные из разных партий
стального проката. Образцы подверглись закалке с температуры 750 C. Опытным путём были получены следующие результаты:
 твёрдость всех трёх исходных образцов из стали 20 в отожжённом состоянии составляла 115HB;
 после закалки с температуры 750 C твёрдость образцов составила 302HB, 302HB и 293HB.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод закалки низкоуглеродистых сталей из области межкритических температур позволяет получить упрочняющий эффект при термообработке низкоуглеродистых сталей без дополнительной химико-термической обработки, а также при более низких,
по сравнению с традиционными методами, температурах. Следовательно, метод позволяет сократить
общее время изготовления деталей, а также экономить энергетические ресурсы.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ПЛАСТОВОГО ГАЗА
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Аннотация: при внедрении автоматизированной системы управления процессом сепарации пластового газа на установке У–271 повышается качество регулирования всех параметров, режим работы установки оптимизируется, что приводит к экономии метанола и ингибитора коррозии. Сокращаются затраты на текущий ремонт и содержание приборов и средств автоматизации. Целью данной работы являлась разработка автоматизированной системы управления процессом сепарации пластовой газожидкостной смеси на установке У-271 Астраханского газоперерабатывающего завода. В результате анализа проектируемой системы была показана целесообразность её внедрения на данном объекте.
Ключевые слова: автоматизация, сепарация, автоматизация, одноконтурная система, каскадная система регулирования
ANALYSIS OF THE AUTOMATION SYSTEM OF PLAST GAS SEPARATION PROCESS
Kokuev Andrey Gennadievich,
Rossinsky Alexey Igorevich
Annotation: the introduction of an automated control system for the separation of reservoir gas at the U – 271
unit improves the quality of regulation of all parameters, the mode of operation of the plant is optimized, which
leads to savings in methanol and a corrosion inhibitor. Reduced costs for maintenance and maintenance of
instruments and automation. The purpose of this work was to develop an automated system for managing the
separation of a reservoir gas-liquid mixture at the U-271 unit of the Astrakhan gas processing plant. As a result
of the analysis of the designed system, the expediency of its implementation at this facility was shown.
Keywords: automation, separation, automation, single-loop system, cascade control system
Установка сепарации пластового газа высокого давления У-271 ГПЗ предназначена для разделения пластового газа на три фазы:
 сырой, отсепарированный газ;
 нестабильный конденсат;
 пластовая вода.
Установка состоит из 4-х идентичных линий и 5-ой резервной для У-271 и I очереди ГПЗ.
Оборудование резервной линии идентично установленному на рабочих линиях установки У-271.
Резервная линия сепарации вводится в работу в случае останова какой-либо из рабочих линий установки У-271 или У-171. Общая часть установки У-271 включает секцию сепарации газа продувки скважин и газа стабилизации из подземного хранилища, узла ингибитора коррозии и метанольного узла.
Гибкость работы установки в целом и каждой линии на неполной производительности рассчитана
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на 43,5% от проектной производительности.
Продукцией установки является:
 отсепарированный газ, поступающий на установки У-272;
 углеводородный конденсат, поступающий на установку стабилизации конденсата У-221;
 пластовая вода, поступающая в дальнейшую обработку на установку фильтрации вод и сжигания производственных отходов У-265;
 отсепарированный газ продувки скважин и отсепарированный газ стабилизации из подземного хранилища, поступающий на установку У-241.
С целью обеспечения гибкой эксплуатации I и II очередей завода между ними предусмотрены
технологические соединения трубопроводами.
Для У-271 предусмотрены:
 соединительная линия по отсепарированному газу;
 соединительная линия по углеводородному конденсату;
 соединительная линия по отсепарированной пластовой воде.
Автоматизация установки, реализованная на ООО «Газпром добыча Астрахань», основана на
применении современных систем управления процессом.
Первый уровень АСУТП составляют локальные средства автоматизации (включающие измерительные преобразователи, устройства управления и исполнительные механизмы, расположенные
непосредственно на технологическом оборудовании или вблизи них) и программируемые логические
контроллеры (ПЛК). На этот уровень возложены следующие функции:
 сбор данных об управляемом процессе;
 прием и передача данных во внешнюю промышленную сеть по соответствующему интерфейсу;
 первичная обработка (преобразование) сигналов измерительной информации;
 формирование регулирующих воздействий в соответствии с программно реализованными
алгоритмами регулирования;
 выдача регулирующих воздействий на устройства управления.
Таким образом, ПЛК осуществляет непосредственное управление технологическими параметрами процесса без участия ЭВМ верхнего уровня.
На втором уровне располагается ЭВМ, реализующая следующие функции:
 вторичная обработка сигналов измерительной информации,
 индикация и регистрация регулируемых и контролируемых параметров процесса,
 идентификация предельных и аварийных значений параметров процесса и их сигнализация,
 обеспечение для оператора возможности ручного управления процессом за счет создания
автоматизированного рабочего места оператора.
Указанные уровни АСУТП образуют промышленный уровень автоматизированной системы
управления предприятием (АСУП). ЭВМ оператора подключена к локальной заводской сети, что позволяет ему взаимодействовать с другими АСУТП и функционировать в составе АСУП.
Использование в системе управления ПЛК, осуществляющего непосредственное регулирование
технологических параметров, позволяет высвободить ресурсы ЭВМ вышестоящего уровня для создания и хранения истории процесса, а также резервирования информации.
Использование ЭВМ позволяет осуществлять индикацию, регистрацию и сигнализацию технологических параметров, что снижает загруженность оператора и повышает эффективность его работы.
Кроме того, автоматизированное рабочее место позволяет реализовать дублирование автоматического управления за счет введения ручного управления, что повышает безопасность и надежность функционирования всей системы в целом.
Существующая структура автоматизированной системы управления является наилучшим решением, поэтому проектируемая мною система имеет ту же структуру.
При сохранении структуры АСУТП технические средства автоматизации будут частично заменены, а система автоматического регулирования изменена, причём проектирование этих изменений проXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводится с позиции улучшения качества регулирования и минимизации значения отклонения технологического режима от оптимального.
Для улучшения качества автоматического регулирования я предлагаю ввести многоконтурные
(сложные) системы там, где это наиболее важно с точки зрения соответствия оптимальным параметрам процесса.
Так, в целях обеспечения точного регулирования уровня в сепараторе при внезапных изменениях расхода и большой инерционности объекта наиболее эффективна система регулирования с добавочными информационными каналами, а именно каскадная система регулирования.
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УДК 62-05

АВТОНОМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИМИТАТОРА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ: ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
Рагозина Марина Алексеевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры ОУНП

Мацук Наталья Владимировна,
Рагозин Андрей Николаевич,
Углова Александра Олеговна
магистранты
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева»
Аннотация: Имитатор аккумуляторной батареи является сложной системой, требующей испытание и
соответствующую подготовку к нему. В данной работе рассмотрена программа автономных испытаний
имитатора аккумуляторной батареи, предложено дополнение к методике подготовки персонала, выполняющего работу по проведению испытаний имитатора аккумуляторной батареи.
Ключевые слова: испытания, программа испытаний, аккумуляторная батарея, имитатор, подготовка
персонала.
ORGANIZATION OF AUTONOMOUS TESTS OF THE BATTERY IMITATOR: A PROGRAM OF CARRYING
OUT AND REQUIREMENTS TO THE PERSONNEL
Ragozina Marina Alekseevna,
Matsuk Natalia Vladimirivna,
Ragozin Andrey Nikolaevich,
Uglova Alexandra Olegovna
Abstract: The battery simulator is a complex system requiring testing and appropriate preparation. A program
of autonomous testing of a battery simulator is considered, and an addition to the method of staff training that
performs testing of battery simulator is proposed.
Key words: tests, testing program, battery, simulator, staff training.
Имитатор аккумуляторной батареи (ИАБ) – это устройство, воспроизводящее с требуемой точностью статические и динамические характеристики реальной аккумуляторной батареи. ИАБ используется в составе наземного испытательного комплекса при проведении электрических испытаний систем
электропитания космических аппаратов (СЭП КА) [1, с. 241]. Данное решение связано с тем, что использование реальной аккумуляторной батареи сопряжено с существенными трудностями, такими как
увеличение длительности и стоимости испытаний СЭП КА.
Имитатор аккумуляторной батареи является сложной системой, требующей испытание и соответствующую подготовку к нему. В данной работе рассмотрена программа автономных испытаний имиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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татора аккумуляторной батареи, предложено дополнение к методике подготовки персонала, выполняющего работу по проведению испытаний ИАБ.
Целью испытаний имитатора аккумуляторной батареи является проверка соответствия характеристик разработанного ИАБ функциональным и отдельным иным видам требований, изложенным в
техническом задании.
На рис.1 приведена программа испытаний имитатора аккумуляторной батареи. Рассмотрим каждый пункт данной программы подробнее.
1. Проверка технической документации выполняется на соответствие ее установленной комплектности. Также производится оценка качества выполнения технической документации, то есть соответствие ее оформления требованиям ЕСКД ГОСТ 2.125-2008.
Комплект технической документации считается выдержавшим испытание, если его комплектность соответствует предъявленным требованиям, а качество – требованиям ЕСКД.

1
2
3

• Проверка технической документации
• Проверка комплектности ИАБ
• Проверка соответствия ИАБ его эскизной документации

4

• Проверка контрольных параметров на соответствие техническому
заданию

5

• Проверка точности воспроизведения статических и динамических
характеристик аккумуляторной батареи

6

• Проверка сохранения всех режимов в случае отключения нагрузки
Рис. 1. Программа испытаний ИАБ

2. Проверку комплектности ИАБ выполняют путем сравнения с комплектностью, описанной в
технической документации.
Аппаратура считается выдержавшей испытание, если ее комплектность соответствует описанной
в технической документации.
3. Проверка соответствия ИАБ его эскизной документации выполняется путем проверки габаритных размеров. Данную проверку производят с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих пределы измерения, указанные в эскизной документации.
Аппаратура считается выдержавшей проверку, если она соответствует эскизной документации.
4. Проверка контрольных параметров на соответствие техническому заданию. Данная проверка проводится следующим образом: служебные кабели соединяются согласно схемам соединения служебных кабелей имитационного комплекса; далее задаются необходимые для испытаний параметры;
далее необходимо включить аппаратуру и проверить показания измерительных приборов.
Аппаратура считается выдержавшей проверку, если показания измерительных приборов соответствуют параметрам, заданным в техническом задании.
5. Проверка точности воспроизведения статической и динамической характеристик аккумуляторной батареи. Данная проверка проводится следующим образом: служебные кабели соединяются
согласно схемам соединения служебных кабелей имитационного комплекса; далее задаются необхоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димые для испытаний параметры; далее необходимо включить аппаратуру и проверить показания измерительных приборов.
Аппаратура считается выдержавшей проверку, если показания измерительных приборов соответствуют параметрам, заданным в техническом задании.
6. Проверка сохранения всех режимов в случае отключения нагрузки. Данная проверка проводится следующим образом: служебные кабели соединяются согласно схемам соединения служебных
кабелей имитационного комплекса; далее задаются необходимые для испытаний параметры; далее
необходимо включить аппаратуру и проверить показания измерительных приборов.
Аппаратура считается выдержавшей проверку, если показания измерительных приборов находятся в диапазоне, указанном в техническом задании.
Учитывая приведенную выше программу испытаний, отметим, что для выполнения испытаний
ИАБ, а также для его текущего обслуживания во время испытаний, персонал должен обладать знаниями и навыками в области электротехники и электроизмерений.
Таким образом, к проведению испытаний имитатора аккумуляторной батареи допускается персонал, прошедший обучение и аттестацию.
Обучение персонала проходит в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Также персонал, выполняющий испытания ИАБ, должен иметь степень аттестации по
электробезопасности не ниже III-ей группы.
В настоящее время недостатком использования указанных выше правил является то обстоятельство, что акцентируется внимание персонала только на вопросах эксплуатации электроустановок
потребителей, что не заменяет нормативно-технических документов, которые регламентируют устройство электроустановок [2].
Таким образом, наряду с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» следует
использовать «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» (6-е и 7-е действующие издания).
Такой подход позволит ознакомить персонал, выполняющий работы по испытанию ИАБ, с нормативно-техническими документами, регламентирующими устройство электроустановок, что необходимо
для правильного проведения испытаний имитатора аккумуляторной батареи и квалифицированного
обслуживания ИАБ во время проведения испытаний.
После прохождения обучения и получения аттестации персоналу необходимо изучить предоставленную документацию ИАБ.
Кроме того, при выполнении работ по испытанию, персонал обязан соблюдать правила техники
безопасности согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)».
Следует отметить, что при работе ИАБ должны быть приняты меры по защите его элементов от
статического электричества в соответствие с ГОСТ В 19005-81 и ОСТ 92-1615-2013.
Таким образом, имитатор аккумуляторной батареи, являясь сложным устройством, работающим
в составе наземного испытательного комплекса, требует обязательного проведения своего испытания.
Программа испытаний ИАБ требует определенного уровня подготовки и квалификации персонала, выполняющего работу по испытаниям. Достижение оптимального уровня подготовки персонала возможно
в ходе обучения согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
«Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам
устройства электроустановок (ПУЭ)».
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ПОДЗЕМНЫЕ МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ОПОРНЫЕ
СЕТИ
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магистранты
Карагандинский Государственный Технический Университет
Аннотация: В этой статье рассматриваются подземные маркшейдерские опорные сети, которые, являются главной геометрической основой для выполнения съемок горных выработок и решения горногеометрических задач, обеспечивающих правильную и безопасную разработку месторождений полезных ископаемых.
Ключевые слова: маркшейдерские сети, светодальномеры, нивелир, теодолит, сьемочная сеть.
UNDERGROUND SURVEYOR SUPPORTING NETWORK
Sabdenbekuly Omirzak,
Kapasova Aizada Zarlykovna,
Arystanbek Zhanarys Baglanbekuly,
Serikuly Elaman
Abstract: The article deals with underground surveying support networks, which are the main geometric basis
for the survey of mine workings and solutions of mining geometric problems that ensure the correct and safe
development of mineral deposits.
Keywords: surveying networks, light-emitting diodes, level, theodolite, shooting network.
Состоят опорные сети из полигонометрических ходов, прокладываемых, главным образом, по
главным подготовительным выработкам. Строят опорные сети в виде секций с гироскопическими ориентированными сторонами, которые размещают, как правило, через 20-30 углов [1, с. 118].
Закрепляют пункты опорных, подземных маркшейдерских сетей в зависимости от способа их закладки и продолжительности существования постоянными или временными знаками (рис.1).
Центры постоянных пунктов, закладываемых в подошве выработки, изготавливаются из металлического штыря диаметром 25-30 мм и длиной от 200 до 700 мм. Он бетонируется в породах почвы. В
головке штыря отмечается центр пункта высверливанием отверстия, кернением или нанесением крестообразной насечки.
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Рис. 1. Центры постоянных (а ,б, в) и временных (г, д,) пунктов опорных подземных маркшейдерских сетей: 1- металлический штырь; 2 - бетон; 3 - деревянная пробка
В постоянных пунктах, закладываемых в кровле выработки, центры фиксируются прорезью или
отверстием. Металлический стержень бетонируют в почве кровли или забивают в деревянную пробку.
Маркшейдерские пункты постоянные или временные маркируются, для этого на стойках крепи или
на стенках выработки помещается металлическая пластинка (марка), на которой выбит номер пункта.
Подземные маркшейдерские опорные сети по мере подвигания горных выработок пополняют,
причем, пункты полигонометрических ходов не должны отставать от забоя выработки более, чем на
500 м, если исходные планы горных выработок составляют в масштабе 1:1:1000 [1, с. 56].
Измерения в полигонометрических ходах должны производиться со следующей точностью:
средние квадратические погрешности измерения горизонтальных углов 20", вертикальных - 30";
средняя квадратичная погрешность гироскопического ориентирования 1';
расхождение между двумя измерениями линии при измерении светодальномером не более 3 см,
при использовании стальных рулеток – 1:3000 длины стороны.
Для того, чтобы обеспечить приведенные точности прокладки подземных полигонометрических
ходов, при измерениях должны соблюдаться следующие требования.
Измерения углов должны производиться теодолитами типа Т15; при этом центрирование для углов с горизонтальным проложением меньшей стороны от 5 до 10м выполняется оптическим или способом нитяных отвесов с двойным центрированием. При длине более 20м возможно использование способа однократного центрирования нитяным отвесом.
Длины сторон в полигонометрических ходах могут измеряться светодальномерами, обладающими соответствующей точностью, и рулетками, прокомпарированными с относительной погрешностью
не более 1:15000.
При использовании рулеток измерения выполняют с натяжением, равным натяжению при компарировании, и контролируеым динамометром. Температура учитывается, если она отличается от температуры компарирования более, чем на 5 °С. Отклонения промежуточных отвесов от створа при
длине интервалов 10м не должны превышать 10см.
Стороны полигонометрических ходов должны измеряться дважды: в прямом и обратном
направлениях.
Обработка результатов измерений полигонометрических сетей включает: контроль вычислений в
журналах измерений, введение поправок в измеренные длины, вычисление невязок, уравнивание сетей.
В измеренные рулетками длины вводят поправки за их провес, компарирование и температуру.
Угловая невязка в полигонометрических ходах не должна превышать величин, определяемых по
следующим формулам:
в замкнутых полигонах
f β = 2mβ n
и в висячих полигонах, пройденных дважды,
f β = 2mβ
где mβ – средняя квадратичная погрешность измерения углов; п – число сторон полигонометрического хода; n1 + n2 – число углов первого и второго ходов [2, с. 47].
Линейная относительная невязка в замкнутых полигонах не должна превышать 1:3000 длины хоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да, в разомкнутых 1:2000.
Уравнение полигонов заключается в распределении угловой и линейной невязок. При уравнивании замкнутых и разомкнутых полигонов угловую невязку распределяют с обратным знаком поровну на
все углы. Линейные невязки, взятые с обратным знаком, распределяют в приращении координат пропорционально длине каждой линии (рис.2).

Рис. 2. Схемы геометрического нивелирования в подземных горных выработках
При геометрическом нивелировании в горных выработках, где реперы закладываются как в
кровле, так и в почве выработок, возможны следующие схемы выполнения работ.
1. Нивелирование выполняется по реперам, расположенным в почве выработки. Превышение
пункта В над пунктом А определяется разностью отсчетов по рейкам, установленным на задней и передней точках:
h = а – b (здесь h – превышение, а – отсчет по задней рейке, b – отсчет по передней рейке).
2. Нивелирование выполняется по реперам, закрепленным в кровле выработки. Превышение h
равно разности отсчетов, сделанных по рейкам, подвешенным на передней и задней точках h = b – а.
3. Нивелируются реперы, из которых задний закреплен в кровле, а передний – в почве выработки. При такой схеме нивелирования превышение равно сумме отсчетов по рейкам со знаком минус
h = - (а+b).
4. Нивелирование ведется по реперам, задний из которых расположен в почве, передний – в
кровле выработки. Превышение переднего репера над задним равно сумме отсчетов по обеим рейкам
h = а+ b.
Тригонометрическое нивелирование выполняют по наклонным выработкам. Обычно тригонометрическое нивелирование совмещают с проложением полигонометрических ходов.
Тригонометрическое нивелирование в подземных выработках, так же как и геометрическое, имеет некоторые особенности, рассмотренные ниже[3, с. 69].
1. Пусть имеются два расположенных в почве пункта А и В (рис.3).

Рис. 3. Схемы тригонометрического нивелирования, выполняемого в подземных горных
выработках
При уравнивании ходов съемочной сети в замкнутых и разомкнутых ходах угловую невязку распределяют с обратным знаком поровну на все углы. Линейные невязки, взятые с обратным знаком,
распределяют в приращения координат пропорционально длине каждой стороны хода. Значения коорXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

54

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

динат разрешено округлять до сантиметров, дирекционных углов в теодолитных ходах до 10 , в угломерных - до минут.
Определение высот пунктов съемочной сети, как правило, производится одновременно с проложением теодолитных и угломерных ходов при помощи тригонометрического нивелирования.
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Аннотация: данная статья в настоящее время очень актуальна, т.к. персональные данные каждого
гражданина РФ находятся под защитой российского законодательства. Главная проблема как не допустить распространения информации о персональных данных, какая существует ответственность за
нарушения требований закона.
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PROTECTION OF PERSONAL DATA IN PROFESSIONAL EDUCATION
Melnik Nina Yurevna
Abstract: this article is currently particularly relevant, because the personal data of each citizen of the Russian
Federation are protected by Russian legislation. The main problem is how to prevent the dissemination of information about personal data, what is the responsibility for violations of the law.
Keywords: personal data, information, protection, labor activity, education.
В настоящее время развитие технических средств позволяет собирать и обрабатывать большие
объемы социально значимой информации, которые необходимы для жизнедеятельности человека,
общества и государства. А развитие компьютерной техники дает возможность получать доступ и использовать различные банки данных почти о любом субъекте. Кто владеет информацией, тот владеет
миром, - верно полагают философы. Информация является безусловно условием жизни и социальной
деятельности субъектов, предметом их постоянного внимания. Все же всякая информация может быть
использована как на благо, так и во вред людям[1]. Правовой режим защиты персональных данных в
современных условиях приобретает важное значение ввиду того, что российским законодательством, и
в первую очередь Конституцией РФ, объявлен принцип невмешательства в частную жизнь лица. Поэтому работодатели могут получать от работников информацию только в добровольном порядке и
строго ограниченную целями, определенными в законодательстве. Эта тема в данное время особенно
актуальна, так как активное использование средств компьютерной техники и информационнообрабатывающих технологий, а также увеличивающийся объем массивов информации вызывает возникновение новых проблем, требующих от работодателей принятия адекватных мер реагирования[1].
Персональные данные – это любая информация о физическом лице, в частности, ФИО, место и
дата рождения, место проживания и регистрации, социальное, имущественное и семейное положение,
профессия, образование, доходы и другое ( п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»)[2].
Защита персональных данных - комплекс мероприятий технического, организационного и организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к определенному
физическому лицу. При поступлении на работу это данные отдела кадров работодателя, которые раXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботник указывает в личной карточке, автобиографии, других документах, заполняемых при подписании
трудового договора[3].
Оператором является лицо получившее разрешение к персональным данным, осуществляющий
их обработку, не допускает их распространение без согласия владельца персональных данных или
наличия иного законного основания. Оператор при рассмотрении персональных данных должен принимать все обязательные организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
В процессе трудовой деятельности работника работодатель накапливает и хранит документы,
содержащие персональные данные работника. В образовательных учреждениях персональные данные
содержатся в документации отдела кадров[4].
Современный человек уже физически не способен скрыться от всего многообразия применяемых
в отношении него технических устройств, сбора и обработки данных о людях. Это и привело к необходимости принятия мер по защите персональных данных и со стороны государства, и со стороны общественности. Защита персональных данных непосредственно связана с защитой информации личного
характера от несанкционированного доступа. Поэтому школы должны обратить внимание на требования законодательства о защите персональных данных участников учебного процесса[6].
Вот основные документы, которые дают правовое основание на обработку и защиту персональных данных:
 Гражданский кодекс РФ;
 Конституция РФ;
 Налоговый кодекс РФ;
 статья 13.11 КоАП РФ «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)»;
 Федеральный Закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ст. 85-90);
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»;
 статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»;
 Указ Президента РФ №188 от 06.03.1997 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
 Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188, в Перечне сведений конфиденциального характера, персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации [6]. Поэтому работодатель, получающий доступ к персональным данным, должен обеспечить их сохранность;
 Закон №152-ФЗ выдвигает определенные требования к сбору, обработке и хранению персональных данных. Эти требования распространяются на все организации, в том числе на образовательные учреждения, которые выступают операторами, обрабатывающими в своих информационных
системах персональные данные работников, обучающихся и их родителей.
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона №152-ФЗ «оператор при обработке персональных данных
обязан принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий» [4].
Правила обработки персональных данных, осуществляемой с использованием автоматизации и
без использования средств автоматизации, должны применяться с учетом требований вышеуказанных
положений. Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 05.02.2010
№58 утверждено Положение о методах и способах защиты информации в информационных системах
персональных данных, которое подробно регламентирует вопросы, связанные с порядком применения
методов и способов защиты информации в информационных системах персональных данных оператором или уполномоченным им лицом.
Чтобы защитить персональные данные работников в образовательном учреждении, надо создать режим обработки персональных данных, который включает:
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 создание внутренней документации по работе с персональными данными;
 организацию системы защиты персональных данных;
 внедрение технических мер защиты персональных данных.
Широкое распространение информационных технологий дает возможность свободно получать,
обрабатывать и распространять сведения о людях. В последнее время распространение баз данных с
номерами телефонов, местом жительства и другой информацией стало доступным, и это привело к
нарушению прав граждан на конфиденциальность сведений о личной жизни.
Все образовательные учреждения осуществляют обработку персональных данных, и каждый
участник учебного процесса имеет право на защиту своих персональных данных. Согласно п. 9 ст. 86
ТК РФ они не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны[5].
За неисполнение требований Федерального закона «О персональных данных» администрация
школы, как и любая другая организация, обрабатывающая персональные данные, несет гражданскую,
уголовную, административную, дисциплинарную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Аннотация: Определена необходимость в создании инфраструктуры в виде зарядных станций для
развития электромобилей и выявлены пути решения. Рассмотрены виды и основные технические характеристики к самому перспективному направлению из существующих зарядных станций.
Ключевые слова: электромобили, зарядные станции, аккумулятор, инфраструктура, переменный и
постоянный ток.
THE METHODS OF CHARGING ELECTRIC VEHICLES
Veselkov Artem Dmitrievich
Abstract: The need to create infrastructure in the form of charging stations for the development of electric vehicles and identified solutions. The types and main technical characteristics to the most perspective direction
from the existing charging stations are considered.
Key words: electric vehicles, charging stations, battery, infrastructure, alternating and direct current.
Электромобили – сегмент автомобильного рынка, находящийся на этапе зарождения. Дальнейшее его развитие будет осуществляться высокими темпами.
Рост рынка требует популяризации данного вида транспорта в привязке к защите окружающей
среды, что требует совместной работы автопроизводителей и государства в рамках государственных
программ, которые на текущий момент реализуются в Европе, США, Китае и ряде других стран.
Согласно докладу, опубликованному Международным энергетическим агентством (МЭА), количество электромобилей на дорогах по всему миру в 2017 году превысило 2 млн. шт. Согласно прогнозам
агентства, количество электромобилей к 2020 году достигнет 9-20 млн. шт., а к 2025 году составит от 40
до 70 млн.
После выхода на российский рынок бренда Tesla – это основной покупаемый электромобиль.
Также сохраняют свою популярность три бренда, одними из первых вышедших на рынок автомобилей
– Nissan Leaf, Renault Twizy и Mitsubishi I-MIEV. В парке поддержанных автомобилей можно также отметить BMW i3, i8 и LADA Ellada [1].
Ежегодно рост продаж в 2015-2018 годах составляет более 40%.
При такой интенсивности развития электромобильного транспорта возникает вполне логичный
вопрос: где заряжать электромобиль?
Существует несколько способов решения этой проблемы:
1. в доме — зарядная станция для эксплуатации в помещении или на открытом воздухе, установленная на собственной парковке;
2. на работе — муниципальные автопарки, автопарки служб доставки и правительственных
учреждений обычно имеют автостоянки, полностью укомплектованные средствами зарядки их электромобилей;
3. на частной автостоянке — чтобы соответствовать запросам новых клиентов, операторы
крытых автостоянок зачастую устанавливают на них зарядные станции. Обычно доступ к ним осуществляется с помощью идентификационной карты на различных коммерческих условиях;
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4. на улице — муниципалитеты, занимающиеся внедрением инфраструктуры экологичного
транспорта, предоставляют доступ к сети зарядных станций на улицах и общественных автостоянках.
В данной работе ориентировано направление на развитие стационарных и общедоступных зарядок электромобилей.
В настоящее время рост продаж электромобилей тормозит фрагментарная минимальная инфраструктура зарядных станций. На текущий момент сеть зарядных станций в мире в целом является слабо развитой и неравномерно распределенной, наибольшее покрытие – в США, Китае и в части Европейских стран. В России сеть зарядных станций является практически нулевой и фрагментарной (за
исключением Москвы).
Также в нашей стране ограничение на развитие зарядных станций накладывают бюрократические преграды на их установку (длительная процедура согласований и плата за подключение к электросети) [1].
Стандарты зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридов регулируются Международной
электротехнической комиссией (МЭК или IEC в английском варианте). Принципиально в основном
стандарте IEC 61851 существует разделение зарядки переменным и постоянным током. Важно понимать, что тяговая батарея в электромобиле использует постоянный ток. А в нашей электрической
сети используется переменный ток. Таким образом, в случае использования зарядной станции переменного тока применяется бортовое зарядное устройство электромобиля, которое преобразует переменный ток зарядной станции в постоянный, которым и заряжается тяговая батарея. В этом сл учае, скорость зарядки электромобиля определяется мощностью бортового зарядного устройства. При
зарядке электромобиля от станции постоянного тока всей процедурой преобразования занимается
сама станция. Сегодня станции переменного тока принято называть зарядными станциями стандартной зарядки. А станции постоянного тока – комплексами экспресс-зарядки или быстрыми зарядными
станциями [2, с.17].
В общей сложности различают три режима зарядки переменным током (AC) и четвертый режим
для зарядки постоянным током (DC). Допустимые режимы зарядки описаны в разделе 1 стандарта IEC
61851, который определяет следующие возможные варианты:
Mode 1 – зарядка переменным током от бытовой сети;
Mode 2 – зарядка переменным током от бытовой сети с использованием системы защиты внутри
кабеля;
Mode 3 – одно- или трехфазная зарядка переменным током с использованием специального
разъема, в котором реализована система защиты и контроля за ходом зарядки электромобиля;
Mode 4 – быстрая зарядка постоянным током [3].
При зарядке переменным током преобразователь переменного тока в постоянный расположен в
автомобиле.
Режим Mode 1 последнее время практически не применяется на серийных электромобилях, т. к.
не обеспечивает требуемого уровня безопасности.
Режим Mode 2 представляет собой штатный кабель для зарядки электромобиля от бытовой сети,
поставляемый с любым электромобилем.
Режим Mode 3 предполагает использование зарядной станции переменного тока и специального
одно- или трехфазного кабеля.
При этом раздел 2 стандарта IEC 62196 описывает два типа разъемов:
Режим Mode 3 Тип 1 — однофазные разъемы. Максимальная допустимая мощность 1х32А, 7.2
кВт. Другое название данного разъема SAE J1772.
Режим Mode 3 Тип 2 — трехфазные разъемы. Максимальная допустимая мощность 3х64А,
43 кВт.
Режим Mode 4 предполагает использование зарядных станций постоянного тока. Сегодня существует два вида таких станций – CHAdeMO и CCS.
CHAdeMO — изначально японская разработка, сегодня применяется на электромобилях Nissan,
Mitsubishi Motors и Kia.
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CCS – европейская разработка, применяется на электромобилях BMW.
CHAdeMO и CCS используют разные виды разъемов и коммуникационных протоколов. Даже технически CHAdeMO использует CAN, а CCS — PLC для обмена данными между зарядной станцией и
электромобилем.
Обе разновидности режима Mode 4 подразумевают максимальную мощность до 100 кВт, однако
на рынке сегодня представлено оборудование с мощностями 20, 44 и 50 кВт.
Технически режим Mode 4 позволяет зарядить тяговую батарею электромобиля до 100%, однако
физически зарядка последних примерно 20% емкости требует существенно больше времени, т.к. идет
балансировка ячеек (отдельных аккумуляторов тяговой батареи). В этой связи большинство станций
настроены на заряд тяговой батареи до 80% ее емкости для оптимизации временных затрат. В реальной жизни, в летних условиях, зарядка, например, Nissan Leaf от 0 до 80% займет 31 минуту.
Особняком в ряду серийно выпускаемых электромобилей стоит Tesla Motors. Компания развивает собственную сеть комплексов экспресс-зарядки – Tesla Superchager. Это закрытый (проприетарный)
стандарт Tesla Motors зарядки постоянным током, станции совместимы только с электромобилями производства Tesla Motors. Сегодня Tesla Supercharger имеет мощность 120 (135) кВт.
Преимущество зарядки электромобилей станциями на постоянном токе очевидно: каждый
человек стремится к экономии своего времени и поэтому большее предпочтение отдается режиму
Mode 4 [4].
Основные технические характеристики и требования быстрой зарядки:
1. Напряжение питания – трехфазная сеть 380 В, 50Гц с нейтральным проводом;
2. ЭЗС-DC при работе в режиме Mode 4 (CCS и CHAdeMO) обеспечивает выходное напряжение и величину постоянного тока, в соответствии с IEC 61851-23:2014: до 500 В и до 125 А;
3. Условия эксплуатации – макроклиматические районы, кроме районов с холодным и очень
холодным климатом по ГОСТ 15150-69;
4. Учет потребленной от источника электроснабжения электроэнергии;
5. ЭЗС-DC обеспечивает весь комплекс защит, предусмотренных п. 7 IEC 61851-23:2014 и
имеет УЗО, совмещенное с устройством автоматического самовзведения (TeleRec), c дифференциальным током отсечки, в соответствии с п. 7.4 IEC 61851-23:2014, автоматические выключатели для защиты от короткого замыкания по цепям питания от сверхтоков;
6. ЭЗС-DC должна удовлетворять требованиям п. 9 IEC 61851-23:2014 в части обеспечения
процессов: подачи зарядного напряжения, заряда, разрыва соединениям, прекращения заряда;
7. Тип охлаждения – воздушное, принудительное;
8. Степень защищенности – IP54 по ГОСТ 14254-96;
9. Класс вандалоустойчивости – IK10 по ГОСТ 14254-96.
10. Идентификация пользователя посредством RFID карты ISO 14443-А;
11. Удаленный доступ через сеть интернет;
12. Установку, подключение к электрической сети в соответствии с требованиями ПУЭ («Правила устройства электроустановок»);
13. Поддержку протокола ОСРР ver. 1,5;
14. Защиту от перегрузки и перегрева;
15. Соответствовать требованиям норм ТР ТС 004/2011 (Технический регламент о безопасности
низковольтного оборудования);
16. Соответствовать нормам электромагнитной совместимости ТР ТС 020/2011 [5];
17. Индикацию всех режимов работы устройства, в т.ч. статуса устройства.
В ходе исследования было выяснено, что данная тема широко распространена и в настоящий
момент имеет высокую актуальность во всём мире, а корневым этапом развития электромобилей станет именно обеспечение инфраструктуры в виде появления зарядных станций.
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Аннотация: В статье анализируется процесс выбора организационно-технологических схем и методов
проведения монтажных и демонтажных работ. Одними из главных требований технологического процесса являются высокий технико-экономический уровень, стабильность производственных показателей, технологичность и конкурентоспособность технологий, что позволяет получать высокий уровень
качества продукции. На организацию и технологию работ решающее влияние оказывают соблюдение
требований технологических регламентов, инструкций, руководств и пооперационный контроль качества работ инструментальными средствами и визуально.
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ANALYSIS OF THE RECONSTRUCTION WORKS
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Golysheva Ol'ga Sergeyevna,
Kuznetsova Kristina Yuryevna,
Chinakalova Victoria Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the process of selecting the organizational and technological schemes and
methods for conducting assembly and dismantling works. One of the main requirements of the technological
process is a high technical and economic level, the stability of production indicators, technology and the competitiveness of technology, which allows obtaining a high level of product quality. The organization and technology of work is influenced by compliance with the requirements of technological regulations, instructions,
manuals and operational control of the quality of work by tools and visually.
Key words: Installation, construction, ecology, work, technology, geoecology, scheme.
Рассмотрим особенности выбора организационно-технических решений реконструкции на примере промышленных предприятий. Организационно-технологические схемы реконструкции промышленных предприятий могут быть представлены в следующих вариантах:
 пристройка к существующим цехам новых производственных зданий (вариант 1). Продолжительность реконструкции при этом определяется продолжительностью работ по пристройке;
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 пристройка новых производственных зданий к существующим цехам в сочетании с реконструкцией существующих цехов или отдельных технологических переделов.
Выбор организационно-технологических схем и методов проведения монтажных и демонтажных
работ должен производиться на основании сопоставления технико-экономических показателей технологически возможных и безопасных вариантов механизированного выполнения заданных объемов
строительных работ в установленные сроки. Варианты организационно-технологических схем должны
учитывать условия стесненности производства работ, размещение средств механизации, направление
технологических процессов и трассировку подъездных путей. [1]
При этом внешняя стесненность объекта характеризуется примыканием реконструируемых пролетов к существующим, расстоянием до существующих зданий, сооружений и коммуникаций. Внутрицеховая стесненность объекта характеризуется занятостью зоны производства работ технологическим
оборудованием и строительными конструкциями. Кроме того, на выбор организационнотехнологических схем влияют технологические факторы:
 характер внутренней стесненности в плане и по высоте помещений;
 ограничения на работу средств механизации вблизи действующих цехов;
 наличие подземных конструкций, сооружений и коммуникаций;
 степень физического износа и надежности несущих конструкций;
 наличие вблизи линий электропередач; физическое состояние и характер конструкций, к которым пристраивают или надстраивают здания;
 наличие мостовых кранов;
 специфика и режим работы цеха.
При организации строительства, должны быть учтены конкретные условия действующего
предприятия:
 наличие в зонах работ действующего оборудования, требующего в ряде случаев установки
ограждений, временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и т.п.;
 наличие разного рода наземных, подземных и настенных коммуникаций, которые зачастую
приходится временно переносить, отключать или ограждать;
 более частое применение закрытых способов прокладки коммуникаций;
 наличие заглубленных сооружений (тоннелей, подвалов, каналов, колодцев и т.п.), требующих усиления их покрытий и стен, например, при необходимости передвижения над ними монтажных
кранов и других машин;
 ограниченное применение машин с двигателями внутреннего сгорания на внутрицеховых
работах;
 перерывы в производстве строительно-монтажных работ, связанные с производственными и
транспортными процессами предприятия;
 поддержание на территории предприятия и на рабочих местах чистоты и порядка, определяемые условиями данного производства;
 необходимость предохранения оборудования от загрязнения (грунтом, бетонной смесью,
раствором, а также окрасочными составами при выполнении отделочных работ);
 наличие взрыво- и пожароопасной среды на некоторых производствах.
Производство строительно-монтажных работ по реконструкции основывается на ряде общих
принципов, к числу которых относятся:
 технология отдельных строительных процессов должна соответствовать современному
уровню производства и обеспечивать строительную продукцию, отвечающую требованиям норм и
стандартов;
 ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения или усиления несущих конструкций здания;
 возведение несущих конструкций должно обеспечивать геометрическую неизменяемость,
пространственную устойчивость и прочность отдельных частей и здания в целом;
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 ведущий строительный процесс осуществляется в полной технологической увязке с производством смежных видов работ;
 ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ, обеспечивающими максимальное совмещение сопутствующих процессов и сокращение сроков производства работ по реконструкции;
 каждый специализированный поток оснащается грузоподъемным - механизмом, комплектом
технологических средств, инструментом и инвентарем;
 материальные ресурсы, необходимые для производства работ, должны отвечать параметрам современных технологий;
 технологические процессы должны соответствовать экологическим требованиям и не наносить ущерб окружающей среде.
Технология выполнения работ по реконструкции, как правило, связана с усилением, разборкой
ограждающих или несущих конструкций, надстройкой и обстройкой зданий. Это обстоятельство требует
разработки методов и принятия прогрессивных организационно-технологических решений, снижающих
возможность потери устойчивости отдельных элементов и здания в целом. Фактор безопасности рабочих
существенно влияет на принятие организационно-технологических решений, уровень их механизации и
методы при производстве работ, особенно при реконструкции здания без прекращения или с частичным
прекращением работ. В первую очередь это относится к размещению кранов, подъемников, бетононасосов и других технических средств, работа которых связана с перемещением грузов в определенном радиусе действия, и к наличию опасных зон. Должны приниматься технические решения, снижающие затраты ручного труда, повышающие производительность и исключающие негативное влияние на рабочих
и проживающих в непосредственной близости производственного шума, вибраций, запыленности и т.п.
Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов позволяет легче осуществлять контроль качества и минимизировать сроки монтажных работ на стройплощадке:
• Высокая звукоизоляция – звукопоглощение от – 56 Дб до - 50 Дб;
• Водонепроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства, позволяющие производить
бетонирование при минусовых температурах (до - 15° С) без подогрева бетона;
• Высокая теплоизоляция, позволяющая существенно экономить средства - до 70 % при оплате
коммунальных платежей (по теплу и электроснабжению) по сравнению с кирпичными и бетонными домами;
• Собственный вес монтируемых ограждающих конструкций в 50 раз ниже веса иных конструкций с сопоставимыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче (бетон, кирпич), что
позволяет: сократить затраты на устройство каркаса; сократить транспортные расходы и расходы на
грузоподъемную технику; снизить трудоемкость строительства (по числу рабочих в 5-7 раз); снижает
сроки возведения нулевого цикла в 1,5 раза, а стоимость в 1,8 раз [2]
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Аннотация: В статье рассматривается применение технологии BIM на международном уровне. Технология BIM сейчас является одной из передовых технологий и представляет собой настоящий прорыв в
строительной индустрии. Это фундаментальная технология предполагает использование программного
обеспечения цифрового моделирования для более эффективного проектирования, построения и
управления проектами.
Ключевые слова: BIM, производство, портфель заказов, градостроительство.
ANALYSIS OF BIM TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Khovanov Ilya Aleksandrovich,
Tekeev Umar Alimovich,
Zaitsev Sergey Vitalyevich,
Tvanba Alexander Astamurovich
Abstract: The article discusses the use of BIM technology at the international level. BIM technology is now
one of the most advanced technologies and represents a real breakthrough in the construction industry. This
fundamental technology involves the use of digital modeling software for more efficient design, construction
and project management.
Key words: BIM, production, order book, urban planning.
Технология BIM используется на международном уровне в течение нескольких лет, и ее востребованность увеличивается ежегодно. Эта технология - одно из самых перспективных событий в архитектуре, машиностроении и строительстве (AEC) и имеет потенциал стать информационным костяком
целой новой отрасли AEC [1]. BIM постоянно развивается как концепция, поскольку границы ее возможностей продолжают расширяться по мере технологического прогресса.
Технология BIM сейчас является одной из передовых технологий и представляет собой настоящий прорыв в строительной индустрии. Это фундаментальная технология предполагает использование
программного обеспечения цифрового моделирования для более эффективного проектирования, построения и управления проектами.
Прежде всего, важно отметить, что аббревиатура BIM может использоваться для обозначения:
 продукта (информационная модель здания, т. е. структурированный набор данных, описывающих здание для моделирования, автоматизации и презентации);
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 строительного процесса или деятельности (информационное моделирование зданий, означающий акт создания построения информационных моделей, таких как мышление, творчество, планирование и организация);
 системы (построение информационного управления, означающая бизнес-структуры работы
и коммуникации, повышающие качество и эффективность, такие как обмен, сохранение, запрос модели, организация и поддержание).
Точное определение технологии BIM сегодня отсутствует, скорее существует множество способов толкования этого понятия.[2]
BIM можно определить как разработку и использование модели компьютерного программного
обеспечения для моделирования строительства и эксплуатации объекта. Полученная информация о
здании (модель) представляет собой цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта, из которого представляются соответствующие потребностям различных пользователей. Он служит общим ресурсом знаний для получения информации об объекте, который является
надежной основой для принятия решений, а также поддерживает сотрудничество между различными
заинтересованными сторонами на различных этапах жизненного цикла.
У авторов была одна и та же идея, в которой они заявили, что BIM-это информационнотехнологический подход, предусматривающий применение и поддержание целостного цифрового
представления всей информации о строительстве для различных этапов жизненного цикла проекта в
виде репозитория данных.[3-4]
Дзамбазова и др. (2009) определили технологию BIM по-другому: с их точки зрения, указанная технология представляет собой управление информацией на протяжении всего жизненного цикла процесса
проектирования, от раннего концептуального проектирования до управления строительством. Некоторые
исследователи считают технологию BIM просто формой вычисляемого трехмерного (3D) моделирования.
Смит и др. (2004) рассматривали технологию BIM как интегративный процесс, управляемый трехмерными вычисляемыми оцифрованными изображениями и связанный с интернет-информационными
услугами по стоимости строительства. Говард и Бьорк (2008) подчеркивал, что технология BIM - это возможность передачи информации в цифровом виде на протяжении всего процесса строительства. Laiserin
(2007) определяет BIM как процесс для поддержки коммуникации (обмен данными), сотрудничества (действуя на общих данных), моделирования (используя данные для прогнозирования) и оптимизации (используя обратную связь для улучшения проектирования, документации и доставки).
С другой точки зрения, исследователи Азхар (2011) и Дамин (2008) определяют технологию BIM
как новую мощную технологию, которая имеет все функции компьютера 3D-автоматизированного проектирования (САПР) и создает цифровую точную виртуальную модель здания.
Технология BIM имеет и более широкие определения. Например, ее можно определить как процесс использования информационных технологий для обмена информацией, моделирования, оценки,
взаимодействия и управления практически модели здания в течение жизненного цикла здания (Ахмад и
соавт., 2012). Хардин (2009) согласился со Смитом и Тардифа (2009) и отмечает, что технология BIM это революционная технология САПР и строительный процесс, который изменил способ, которым здания спроектированы, проанализированы, построены и управляются. [5-6]
Технологию BIM определяют также как набор информации, структурированный таким образом,
чтобы данные могли использоваться совместно. BIM - это цифровая модель здания, в котором хранится информация о проекте. Это может быть 3D; четырехмерное (4D) (интегрирующее время); или даже
пятимерное (5D) (включая стоимость). Истман и др. (2011) рассматривал BIM как технологию, которая
строит одну или несколько точных цифровых виртуальных моделей здания для поддержки проектирования через его фазы. [6] Эти компьютерные модели содержат точную геометрию и данные, необходимые для поддержки строительства, его производства и последующей реализации его объектов. Другими словами, BIM, будь то построение информационного моделирования или управление информацией
здания, - это технология, которая улучшила способ проектирования и построения структур.
Таким образом, на основе анализа представленных выше точек зрения, BIM может быть определен
путем сочетания нескольких определений, где он рассматривает как управляемый процесс использования
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информационных технологий для сбора, эксплуатации и обмена информацией по проекту. В ее основе
лежит компьютерная модель, которая содержит все текстовые, графические и табличные данные о проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Он используется для моделирования строительства и
оценки его стоимости, сопровождает эксплуатацию объекта в течение его жизненного цикла.[2]
Результаты исследования показывают, что BIM барьеры существенно влияющих на принятие
BIM в отрасли АЕС в Московской области. Основные барьеры, препятствующие внедрению технологий
BIM, следующие:
 отсутствие осознания BIM заинтересованных сторон (Б. 2);
 отсутствие знаний о том, как применять программное обеспечение BIM (Б. 3);
 отсутствие осведомленности о преимуществах, которые может принести BIM для конструкторских бюро, компаний и проектов (Б. 5).
Анализ факторов также выявил составил барьеры внедрения технологии BIM, которые включают:
 отсутствие интереса к BIM;
 устойчивость в масштабах всей организации к изменениям рабочих процессов;
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Аннотация: В современном строительстве большинство крупных сооружений строится из монолитного
железобетона. Однако, некоторые небольшие и временные конструкции часто выгодно возводить из
сборных элементов, в том числе и из железобетонных блоков. В статье описывается американская система Lock-Block, позволяющая возводить такие конструкции наиболее быстро и дешево, нежели другими способами.
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CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES WITH THE USE OF LOCK-BLOCK SYSTEM
Tereshchenko Daniil Nikolaevich,
Zyuganov Denis Viktorovich,
Khachatryan Vachik Armeni,
Dezhin Maksim Aleksandrovich
Abstract: This days in construction industry the most large-scale constructions are built using monolithic reinforced concrete. However, for some small or temporary structures it is often more efficient to use prefabricated
elements – reinforced concrete blocks. The article describes the American system known as «Lock-Block»
which allows to build such constructions in a faster and more efficient manner in comparison to other methods.
Key words: Lock-block, construction technology, construction system, reinforced concrete, reinforced concrete blocks, construction/building, installation, arches, temporary structures
Монтаж арочных конструкций является сложной задачей в строительстве. Арки могут состоять
как из деревянных или металлических, так и из монолитных или сборных железобетонных элементов.
Возведение подобных сооружений является достаточно длительным и трудоемким процессом, требующим тщательного контроля за соблюдением всех технологий. Наиболее сложны в монтаже арки из
сборных железобетонных или каменных элементов. Арки из каменных элементов строились еще в
древнем Риме, сейчас же используются преимущественно сборные железобетонные элементы.
Американские инженеры из компании Lock-Block Ltd [1] (в переводе на русский «блок-замок») разработали систему элементов, позволяющую строить арки из сборных железобетонных элементов значительно быстрее и с меньшими экономическими вложениями. При строительстве арки из «блоков-замков»
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корректней будет называть данную систему Arch-Lock [1] (с англ. «замок-арка»). Сущность системы заключается в использовании специальных «блоков-замков», которые соединяются между собой при помощи специальных впадин и выступов на строительных блоках, подобно кубикам детского конструктора
Lego. Такой метод монтажа еще называют Zipper truck system (с англ. система грузовик-застёжка). Принцип монтажа данной системы заключается в следующем: в проем арки ставится специальный грузовик,
имеющий сзади металлическую форму с закрепленными роликами (рис. 1) [2]. Затем, строители устанавливают железобетонные блоки друг на друга, в верхней же части арки блоки опираются уже на грузовик.
Железобетонные блоки подаются к месту крепления при помощи строительного крана. После того, как
монтаж окончен, грузовик за счет роликов может свободно выехать из арки. Таким образом, монтаж занимает меньше времени и, что самое главное, не требует цементного раствора для крепления блоков
между собой, но необходимо применять специальное оборудование - «грузовик-застёжку».

Рис. 1. Монтаж методом Zipper truck system
В случае, если было принято решение не использовать грузовик для монтажа конструкции, применяются блоки, имеющие закладные детали с наружной стороны, к ним крепятся цепи, выполняющие роль
временных раскосов (рис. 2) [2]. При таком методе монтаж получается более трудоёмким и длительным.

Рис. 2. Монтаж без грузового автомобиля
Система Arch-Lock может использоваться как для строительства арки, так и для строительства
туннелей, куполов, винных погребов, водоканалов и небольших мостов.
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Конструкция, построенная по методу Arch-Lock, имеет множество преимуществ, помимо тех, что
были описаны выше. Во-первых, такую конструкцию можно легко демонтировать, а блоки использовать
повторно для возведения других сооружений. Во-вторых, конструкция имеет повышенную сейсмическую устойчивость и безопасность. В-третьих, конструкция имеет высокую прочность, за счет чего её
можно нагрузить сверху. В-четвертых, блоки можно изготовить любой желаемой формы и цвета.
Из «блоков-замков» можно строить не только арочные конструкции. Lock-Block система подходит
так же для строительства откосов для подверженных эрозии почв (рис. 3), помогает создать желаемую
форму для шоссе, железных дорог и подпорных стен (рис. 4).

Рис. 3. Откосы на почвах, подверженных эрозии

Рис. 4. Подпорная стена
Lock-Block также применим при строительстве временных сооружений. Помимо системы крепления с выемками и впадинами в блоках, предусмотрены так же стальные стержни, соединяющие блоки
между собой в верхней и нижней частях (рис. 5). Если конструкция имеет блоки, имеющие такие стержни, то система будет называться Rod-Lock [1] (с англ. «стержень-замок»).
Такая система имеет некоторые преимущества, по сравнению с обычной Lock-Block системой:
при монтаже не образуется трещин, большая геометрическая неизменяемость. Конструкции Rod-Lock
образует практически идеально ровную стену без проемов между блоками, что гарантирует отсутствие
насекомых, крыс и других вредителей. Стальные стержни, как правило, оцинковывают, чтобы избежать
возникновения коррозии.
Система Rod-Lock идеально подходит для строительства промышленных сооружений, таких как
коммерческие и муниципальные свалки, перерабатывающие дворы, станции по переработке мусора,
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временные шахты и бункеры.

Рис. 5. Стальные стержни, соединяющие блоки
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Аннотация: Реконструкция и модернизация промышленных зданий являетсяодной из важнейших задач, направленных на сохранение, восстановление и улучшения градостроительного облика любого
города нашей страны. Целью исследования является выявления основных технологических особенностей реконструкции промышленных зданий без прерывания производственного процессов.
Ключевые слова: промышленное здание, фасад здания, технологические особенности при реконструкции зданий, реконструкция здания, прерывание производства.
RECONSTRUCTION OF INDUSTRIAL BUILDINGS WITHOUT INTERRUPTION OF THE PRODUCTION
PROCESS: TECHNOLOGICAL FEATURES
Abstract: Reconstruction and modernization of industrial buildings is one of the most important tasks aimed at
preserving, restoring and improving the urban appearance of any city in our country. The aim of the study is to
identify the main technological features of the reconstruction of industrial buildings without interruption of production processes.
Keywords: industrial building, facade of the building, technological features in the reconstruction of buildings,
reconstruction of the building, interruption of production.
Реконструкции промышленных зданий на современном этапе придается первостепенное
значение. Если действующее предприятие будет остановлено на реконструкцию, то это может п овлечь за собой потерю прибыли, которую приносило предприятие до реконструк ции. Соответственно, сократить потери прибыли можно проведением реконструкции без остановки действу ющего производства.
В процессе реконструкции промышленных зданий предусматривается реорганизация производства, замена инженерных систем и коммуникаций, изменение размеров и габаритов зданий. Одним из основных видов работ при реконструкции промышленных зданий является изменение арх итектурного облика строения. В процессе обновления архитектурно-планировочного решения или его
замены необходимо:
 сохранить здание, не изменяя объем и облик, но проводя перепланировку помещения;
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

73

 сохранить здания с перепланировкой и добавить небольшие объемы, секции и надстройки
этажей;
 сохранить здание в виде самостоятельного объекта, но при этом расширить и изменить
внешний облик здания[3].
Выше было указано, что в большинстве случаев при реконструкции промышленного здания преимуществом является отсутствие остановки производственного процесса, соответственно, необходимо
применять специальные виды строительно-монтажных работ.
Цель исследования – определить рациональные и современныетехнологические процессы реконструкции промышленных зданий, в которых не прекращается производство продукции, с учетом
производства работ в различных условиях, вызванных необходимостью выпуска продукции и работы
предприятия.
Проблемы, которые возникают в процессе реконструкции промышленного предприятия без прекращения его работы, могут быть следующими:
 продолжительность режима работы и собственного функционального процесса объекта
определяют ход реконструкции, соответственно, все разработанные локальные ППР необходимо согласовать со всеми заинтересованными службами эксплуатации заказчика;
 процесс реконструкции действующего промышленного предприятия характеризуется стесненными условиями ведения работ, необходимостью разработать специальные методы их производства, учитывая конкретные ситуации, поэтому необходима увязка технологических карт строительных
процессов и основных функциональных процессов в здании;
 наличие сжатых сроков исполнения;
 наличие повышенной опасности производства работ, особых требований к охране труда;
 наличие необходимости оперативно корректировать производство работ;
 необходимо рационально использовать ресурсы;
 наличие большого количества действующего технологического оборудования;
 особенности инженерных сетей и коммуникаций;
 наличие повышеннойвзрыво- и пожароопасности [5];
В процессе реконструкции промышленных зданий необходимообеспечение:
 прочности и устойчивости сохраняемых и демонтируемых конструкций;
 выполнения мероприятий по обеспечению безопасности транспортирования строительных
материалов и конструкций;
 разработки мероприятий по безопасной совместной работе нескольких специализированных
подразделений и существующего производства.
Также все строительно-монтажные-работы по реконструкции должны осуществляться под постоянным наблюдениемкак со стороны подрядной организации, так и со стороны заказчика.
Проводя реконструкцию промышленных зданий, нужно максимально использовать существующие конструкции, которые пригодны в соответствии со своими прочностными и деформативными характеристиками. Также необходимо снизить дополнительные нагрузки на существующие несущие конструкции, плиты перекрытия, фундаменты и основание [2].
Для оптимизации процесса реконструкции промышленного предприятия возможно ее проведение
без остановки работы предприятия, с частичной остановкой и с полной остановкой основного производства. Самым оптимальным вариантом является реконструкция предприятия, проводимая с учетом
непрерывного производства реконструктивных работ без остановки основного производства: в этом
случае в пределах одних и тех же участков предприятия (цеха) одновременно происходит выполнение
процессов, связанных с выпуском продукции и работами по реконструкции.
Если предполагается частичная остановка производства, то на одних участках продолжается работа предприятия, а на других проводятся работы по реконструкции, также возможно осуществление
указанных видов деятельности в разные смены. При этом, процессы останавливаемых участков переносятся во временные здания, создается резервный запас изделий до того, как произойдет остановка
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работы реконструируемого участка или планируются к использованию.аналогичные изделия, которые
поставляются из других предприятий. В случае полной остановки производства на предприятии проводят только работы по реконструкции.
Стоит отметить, что при реконструкции промышленного предприятия необходимо обеспечить
экологическую безопасность. Необходимо выполнить все экологические требования, определяемые в
нормативных документах. Во время работ по реконструкции нужно исключить наличие загазованности,
запыленности окружающей среды. Необходимо обеспечить шумоизоляцию согласно предельнодопустимым нормам. Также обязательно соблюдать требования по пожаро- и взрывобезопасности
производства [4].
Реконструкция промышленного здания должна производиться в соответствии со следующими
положениями и правилами:
 работы необходимо выполнять в соответствии с чертежами, оформленными в установленном порядке. Отступления от чертежей заказчику необходимо согласовать с проектной организацией;
 заказчику и подрядчику необходимо определять и согласовывать объем, характер, очередность и сроки начала и окончания работ на всех этапах реконструкции;
 заказчику и подрядчику необходимо согласовать сроки и условия совместного выполнения
строительно-монтажных работ с функционированием цехов и участков, это касается также и остановок
и изменений технологических режимов производства;
 проектной организации при участии заказчика и генподрядчика, а в случае проведения специальных работ – при участии субподрядчика необходимо составить перечень и объемы работ, которые будут выполняться в стесненных и вредных условиях, на которые распространяются повышающие
коэффициенты;
 у инвентаря, оснастки, приспособлений, применяемых в специфических условиях реконструкции, должна быть малая масса, малые габариты, оно должны быть удобными для применения в
стесненных условиях;
 необходимо определение сроков и порядка разборки зданий и сооружений, подлежащих
сносу, а также последовательности переноса инженерных сетей, коммуникаций, транспортных путей и др.;
 необходимо установить комплекс основных методов организации и последовательности
включения участков (цехов) с целью производства строительно-монтажных работ в зонах повышенной
пожаро- и взрывоопасном [1].
Таким образом, реконструкцию промышленных зданий можно позиционировать как важнейшую
задачу градостроительства. Чтобы ее решить, необходимо наличие взвешенного и рационального подход. По этой причине инженерам-строителям необходимо производить разработку проектных решений
по реконструкции с учетом всех технологических особенностей промышленных зданий. При этом необходимо использование современных программных комплексов в рамках планирования и моделирования здания. Это служит не только продлению жизненного цикла объекта, но и улучшениютемповработ
по проведению реконструкции промышленных объектов, особенно тех, которые реконструируются без
прекращения производственного цикла.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы контаминация пищевой продукции, связанные с выбросом в атмосферу, почву и воду огромных количеств токсичных веществ антропогенного происхождения.
В связи с ростом и развитием промышленности, транспорта и химизацией сельского хозяйства за последние время увеличилось поступление в окружающую среду тяжелых металлов. Поэтому мониторинг
качества и экологической безопасности пищевых продуктов и сегодня остается актуальным вопросом.
Ключевые слова: токсичные элементы, пищевые продукты, мониторинг, кадмий, мышьяк, свинец.
ENVIRONMENTAL SAFETY OF RAW MATERIALS AND PRODUCTS
Radjabov Rasim Gasanovich,
Tatarkina angelina Dmitrievna,
Radjabov Elchin Rasimovich
Abstract: the article deals with the problems of contamination of food products associated with the release
into the atmosphere, soil and water of huge amounts of toxic substances of anthropogenic origin. In connection with the growth and development of industry, transport and agricultural chemicals in recent years increased the flow of heavy metals into the environment. Therefore, monitoring of the quality and environmental
safety of food remains an important issue today.
Key words: toxic elements, food products, monitoring, cadmium, arsenic, lead.
Экологическая обстановка ухудшилась в мире и связанный с этим высокий уровень контаминации продуктов питания токсичными элементами и микроорганизмами способствуют увеличению отрицательных тенденций на состояние здоровья. В литературных источниках, посвященных проблемам
контаминации окружающей природной среды и экологического исследования, на сегодняшний день к
тяжелым металлам относят более 40 элементов.
К канцерогенным веществам Международное агентство по изучению рака (МАИР) отнесло мышьяк
и его соединения. Перманентное воздействие низкого уровня мышьяка проявляется в изменении пигментации кожи, а более длительное приводит к раковым заболеваниям. В районах, где в почве и воде избыток мышьяка, происходит накапливание его в щитовидной железе у людей и вызывает эндемический зоб.
Опасные уровни загрязнения характерны для окружающей среды больших промышленных городов, в
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которых может наблюдаться комбинированное действие тяжелых металлов на организм человека.
Повседневно человек с пищевыми продуктами употребляет не только нужные организму элементы, но и большой объем потенциально опасных, угрожающих здоровью веществ химической природы.
Тяжелые металлы: ртуть, свинец и кадмий, представляют предельную опасность для организма
человека. Быстрый рост и развитие промышленности, автотранспорта, сельского хозяйства привело к
всемерной проблеме загрязнения этими веществами окружающей среды [1].
Токсичные элементы, накапливаясь растениями и биологическими агентами, попадают в организм животных, становясь причиной загрязнения продовольственного сырья и вследствие, пищевых
отравлений у человека. Однако нельзя отбросить мутагенные и канцерогенные эффекты токсичных
элементов. Соли токсичных элементов способны аккумулироваться в организме человека и не разрушаются при длительном хранении продуктов и переработке экстремальными температурами.
По пищевым цепочкам токсичные химические соединения попадают в продовольственное сырье
и продукты питания, и преимущественно таким путем оказываются в организме человека.
В опасных для организма человека дозах токсичные элементы попадают в продукты питания из
сырья в процессе технологической обработки только при нарушении соответствующих технологических
регламентов. Так, в сырье растительного происхождения эти элементы появляются при несоблюдении
правил использования ядохимикатов, имеющих в своем составе такие токсичные элементы, как ртуть,
свинец, мышьяк и др. Повышенное количество токсичных химических соединений появляются вблизи
крупных промышленных объектов, загрязняющих воздух и воду плохо очищенными производственными отходами.
Многочисленные химические элементы, такие как железо, медь, цинк, молибден, принимают участие в биологических процессах и в определенных количествах являются полезными для нормальной
жизнедеятельности растений, животных и человека микроэлементами. А с другой стороны, токсичные
элементы и их соединения оказывают негативное воздействие на организм человека, способны аккумулироваться в тканях, вызывая ряд заболеваний. Свинец и ртуть, определяемые как токсичные металлы не имеют полезной роли в биологических процессах. Ванадий и кадмий, обычно имеющие токсичное влияние на организмы, могут быть полезны для некоторых видов [2].
Важным остается проблема мониторинга качества и экологической безопасности продуктов питания. Это определяет необходимость обновления лабораторной базы средств измерений, введение и
освоение новых, более чувствительных методов исследования, введения стандартов на методы исследований, согласованных с международными стандартами.
Среди инструментальных методов анализа в мировой аналитической практике для определения
большого спектра элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье широко используется
атомно-абсорбционная спектрометрия.
С целью мониторинга содержания токсичных элементов (кадмий, свинец, мышьяк) в сырье и пищевых продуктов были осуществлены исследования по определению в продовольственном сырье и
пищевых продуктах.
Объектами исследований являются молоко и молочные продукты. Исследования проводились в
лабораториях г. Ростов-на-Дону.
Для анализа продуктов питания на содержание этих элементов использовался атомноабсорбционный метод определения токсичных элементов.
Анализ проведенных исследований показал, что в молоке и молочных продуктах проверяемых
на содержание мышьяка концентрация составляет около 0,02 мг/кг, а содержание свинца менее 0,01
мг/кг. А исследования на содержание кадмия позволяет сделать вывод, что ее концентрация составляет менее 0,002 мг/кг.
Таким образом, в связи с ростом и развитием промышленности, транспорта и химизацией сельского хозяйства за последние время увеличилось поступление в окружающую среду тяжелых металлов. Загрязнение пищевого сырья, как растительного, так и животного происхождения, солями тяжелых металлов, учитывая их высокую токсичность, способность накапливаться в организме человека, оказывать
вредное воздействие на здоровья человека. Поэтому и возникает необходимость проведения экологичеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского мониторинга на содержание тяжелых металлов в воздухе, воде, почве, на безопасность пищевого
сырья и продуктов питания на наличие в них тяжелых металлов. Возникает острая необходимость дальнейшего изучения цепей перехода тяжелых металлов от их источника до организма человека.
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УДК 636.082

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
КУР КРОССА ROSS-308 НА ИХ ЯИЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Раджабов Расим Гасанович,
Иванова надежда Васильевна
к. с.-х. н, доценты
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Раджабов Эльчин Расимович
студент
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)»
Аннотация: Статья посвящена изучению влияния стрессовой чувствительности кур кросса Ross-308 на
их яичную продуктивность. Для более рационального использования поголовья в целях повышения
яичной продуктивности необходимо оценивать птицу по реакции на стресс и комплектовать группы с
учетом стрессреактивности, для повышения однородности стада выращивать стрессустойчивую птицу
отдельно от стрессчувствительной.
Ключевые слова: производство, яичная продуктивность, кроссы, стресс, мясо птицы, стрессчувствительность, экономическая эффективность.
INFLUENCE OF STRESSFUL SENSITIVITY OF CHICKENS ROSS 308 ON THEIR EGG PRODUCTION
Rajabov Rasim Hasanovich,
Ivanova Nadezhda Vasilievna,
Rajabov Elchin Rasimovich
Abstract: the Article is devoted to the study of the influence of stressful sensitivity of chickens Ross 308 on
their egg production. For more rational use of livestock in order to increase egg production, it is necessary to
evaluate the bird by the reaction to stress and to complete the groups taking into account the stress activity, to
increase the uniformity of the herd, to grow a stress-resistant bird separately from the stress-sensitive one.
Key words: production, egg production, crosses, stress, poultry meat, stress sensitivity, economic efficiency.
В настоящее время в большинстве стран мира, в т.ч. и в России, птицеводство является наиболее динамичной и важной отраслью сельскохозяйственного производства, обеспечивающей получение
высококачественных диетических продуктов питания - яиц и мяса.
Яйца птицы, благодаря высокой сбалансированности питательных и других веществ, являются
уникальным диетическим продуктом, состоящим из полноценных белков, жиров, углеводов, витаминов
и минеральных веществ.
За последние 5 лет производство яиц в России выросло на 4,7%, за 10 лет –на 14,5%. Валовое
производство яиц в нашей стране по итогам 2017 года составило 45306,7 млн. шт., что на 4,0% больше
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предыдущего года. Согласно расчетам ВОЗ, медицинская норма потребления яиц на душу населения
должна составлять 260 шт. в год. Потребление яиц в России превышает медицинскую норму и составляет 295 шт. яиц в год.
Высокие темпы производства яиц во многом связаны с последними достижениями в области генетики, селекции, кормления, технологии содержания и ветеринарной защиты. Современные кроссы
птицы обладают очень большим генетическим потенциалом для роста и эффективной конверсии корма. Вместе с тем они восприимчивы к стрессу.
Факторы внешней среды, которые способны приводить организм птиц к стрессу, подразделяют
на следующие группы: физические, химические, кормовые, транспортные, технологические, биологические, травматические, экспериментальные, психические.
Неблагоприятные факторы условно можно разделить на три основные группы:
 технологические, возникающие в результате нарушения нормативных требований при содержании птицы;
 алиментарные, связанные с качеством кормовых средств, входящих в рационы, и полноценностью рационов относительно содержания в них основных питательных и биологически активных веществ;
 болезни различной этиологии.
Для того, чтобы уменьшить действие стресса необходимо соблюдать оптимальные параметры
содержания птицы.
Изучение влияния стрессов на яичную продуктивность птиц в условиях промышленного производства представляет несомненную актуальность.
Цель работы заключалась в изучении уровня яичной продуктивности в зависимости от стрессчувствительности организма птицы кросса «Росс-308».
Опыт проводили в условиях ООО птицефабрика «Белая Птица-Ростов» ОП «Задонское» на курах кросса «Росс-308».
Стрессчувствительность устанавливали на основании оценки состояния оперения по методике
Tauson R. Atal. Методика предполагает балльную оценку оперения шести частей тела: шеи, груди, отверстия клоаки, спины, крыльев и хвоста. Баллы ставятся в зависимости от количества перьев на
участке тела: 1 балл – отсутствие оперения на участке, 2 балла – отдельные перья на участке тела, 3
балла – средний уровень оперения и 4 балла – густое оперение. Общее количество баллов суммируется и служит показателем оперения кур.
Из числа протестированных на стрессчувствительность кур были созданы две группы: I – куры,
отнесенные к «стрессустойчивым» (n=50); II – куры, отнесенные к «стрессчувствительным»
(n=50).Птицу отбирали по принципу аналогов по происхождению, росту и развитию в возрасте 24 нед.
Сохранность поголовья определяли как отношение поголовья на конец периода к поголовью на
начало периода, выраженное в процентах.
Средний вес яиц определяли взвешиванием всех снесенных яиц (каждой группой отдельно) и
делением на их количество. Средняя яйценоскость на несушку определялась отношением валового
сбора яиц по каждой группе за период опыта к среднему поголовью за этот период.
Анализ показал, что за период опыта от PSS «-» птицы было получено больше яиц на 15,2%, чем
от PSS «+». Яйценоскость на среднюю несушку у птицы PSS «+» в течении 24, 25 и 26 недели ниже по
сравнению с PSS «-», но с 27-недельного возраста становится практически одинаковой (Р>0,95).
Вероятно, это связано с перекомплектованием групп и становлением новой иерархии в группах.
Стрессустойчивые особи I группы быстрее адаптировались в новых условиях, чем стрессчувствительные
аналоги, что проявилось и в снижении падежа в возрасте 26 недель в I группе (97,87 %) и отсутствии его в
27, 28 недель. В отличие от PSS «-» аналогов стрессчувствительные особи имели отход поголовья на протяжении 26 и 27 недель. В целом, сохранность среди PSS «-» кур составила 90 %, а PSS «+» - 78,0 %.
Таким образом, в течение периода исследований у стрессчувствительных кур наблюдается более
низкая яйценоскость, которая может явиться, с одной стороны, следствием развития реакции активации
или стресса и, с другой стороны, обусловлены особенностями социального поведения, снижением социальных стрессов вследствие возможных перестроек в системе иерархии. Косвенным подтверждением
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этому явлению может быть показатель деформации яиц, указывающий на нарушение минерального обмена, который, как известно, при стрессе меняется в сторону повышенного расхода кальция.
Дальнейший анализ показал, что яиц с деформацией было в 4,2 раза больше у PSS «+» особей,
чем у PSS «-». Наблюдаемое явление может указывать на более высокий уровень активации стрессреализующих механизмов у стресс чувствительных кур.
Масса яиц с возрастом птицы увеличивалась в обеих группах и к концу опыта (217 дн.) составила 56,3 г. В начальный период опыта была достоверная разница по массе яиц между I и II группами в
пользу стрессустойчивых аналогов. PSS «-» особи в возрасте 24, 25, 26 и 27 недель превосходили своих PSS «+» аналогов на 1,7 (Р>0,999); 1,7 (Р>0,999), 1,8 (Р>0,999) и 1,1 % (Р>0,999) соответственно.
Таким образом, существует прямая корреляционная зависимость между стрессовой чувствительностью и продуктивностью кур. Стрессустойчивые куры по сравнению со стрессчувствительными
характеризуются более высокой яичной продуктивностью.
Целью любой производственной деятельности является достижение максимально возможного
дохода, выявление ресурсов повышения экономической эффективности отрасли.
При анализе экономической эффективности производства яиц от кур разной стрессреактивности
было установлено, что от птицы I группы (стрессустойчивые куры) реализовано яиц на сумму 645 руб.,
что на 85 руб. или на 13,2 % превышает реализационную сумму, полученную от птицы II группы.
Для более рационального использования поголовья в целях повышения яичной продуктивности
мы рекомендуем оценивать птицу по реакции на стресс и комплектовать группы с учетом стрессреактивности, для повышения однородности стада выращивать стрессустойчивую птицу отдельно от стрессчувствительной.
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УДК 658.3.07

СИСТЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Пономарева Мария Сергеевна
к.э.н., доцент

Кусяпов Айрат Рамилович
магистрант
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В настоящее время актуальность кадрового обеспечения состоит в том, что она является
неотъемлемой частью современных рыночных условий страны. Главный вопрос кадрового обеспечения состоит в их полной квалификации и эффективного использования знаний, обеспечивающий экономический рост страны. эффективная программа по созданию системы кадрового обеспечения, в нынешнем этапе оказывать содействие формированию такой рабочей силы, которая располагала бы более высокими возможностями и сильной мотивацией для свершения задач, важных для предприятия.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровая политика, система, конкурентоспособность.
THE SYSTEM OF STAFFING IN THE ENTERPRISE OF RAILWAY TRANSPORT
Ponomareva Maria Sergeevna,
Kusyapov Airat Ramilovich
Abstract: currently, the relevance of staffing is that it is an integral part of the modern market conditions of the
country. The main issue of staffing is their full qualification and effective use of knowledge, ensuring the economic growth of the country. An effective program to create a system of staffing, at the present stage to assist
in the formation of such a workforce, which would have a higher capacity and strong motivation to accomplish
the tasks important for the enterprise.
Key words: staffing, personnel policy, system, competitiveness.
В каждом регионе страны все больше внимания уделяется системе кадрового обеспечения
производства на предприятии. УрФО один из самых промышленных центров страны, обладающий
высококвалифицированным потенциалом рабочей силы. Для любого региона страны учитывается
тот факт, что кадровое обеспечение производства на предприятии есть составной компонент менеджмента, связанный с людьми и их отношениями внутри компании. Система кадрового обеспечение производства на предприятии, должно быть направлено на достижение эффективности работы
предприятия, самих сотрудников, развитию у них потребностей высокого уровня и возможностей для
творческой работы, коммуникативной и внутренней заинтересованности в развитии и совершенствовании работы своей организации.
Эффективное использование кадров на предприятии заключается в программе мероприятий по
развитию системы кадрового обеспечения производства, которая в свою очередь, способствовала бы
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совершенствованию состава и структуры персоналов путем их более продуктивного контроля, изучения, переподготовки, а также мотивирования на достижение установленных целей.
Особое значение имеет качественное формирование персонала, его уровень и качество, профессиональная подготовка, обеспечивающие мобильность и конкурентоспособность для любого предприятия.
Отбор сотрудников состоит в установлении пригодности сотрудников и отборе более подготовленных из них для исполнения обязательств по определенной должности. Расстановка сотрудников
представляет обоснованное и экономически подходящее размещение сотрудников по структурным
подразделениям и должностям в соответствии с требуемыми уровнем и специальностью подготовки,
стажем работы, деловыми и собственными качествами [5, с. 242].
Расстановкой и подбором работников в организации обязан заниматься управляющий, непосредственно кадровая служба совместно с начальниками подразделений, для которых подбираются
сотрудники. В главную очередь они обязаны исходить из интересов производства с учетом стратегии
его развития; возможностей более полного применения сотрудников в согласовании с их квалификацией и специализацией; соотношения их личных и деловых качеств, профессиональных познаний и опыта работы характеру деятельности.
В настоящее момент сформировалось представление о необходимости верного и успешного
развития системы кадрового обеспечения. Поскольку так или иначе кадровое обеспечение деятельности каждого предприятия включает значительные сферы его деятельности. В соответствии, от грамотной организации системы будет зависеть успех и развитие предприятия.
Эффективное внедрение рабочей силы на предприятии в определенной мере зависит и от структуры работников предприятия, состава кадров по категориям в общей численности.
Современная система кадрового обеспечения производства должна быть связана с разработкой
и осуществлении политики, включающей планирование, наем, отбор, адаптацию, размещение трудовых ресурсов, подготовки и обучению сотрудников, рост по службе, карьеру, способы стимулирования
труда, условия работы, формальные и неформальные связи, консультирование и переговоры, преодоление конфликтных ситуаций в коллективе [1, с. 354].
Структура и состав кадров, в значительной мере зависят от содержания и трудоемкости функций
регулирования штатом, а также от особенности работы определенного предприятия.
Руководителю каждого предприятия нужно учитывать, что организационная устройство и состав
кадров оказывают немалое воздействие на эффективность всего трудового процесса. Поэтому, актуальным для управляющих, сегодня, становится задача планирования, формирования и учета состава и
структуры кадров организации. Это даст возможность им определить потенциал кадрового состава
предприятия и эффективно использовать его.
Основная значимость относится кадровому потенциалу на предприятии, непосредственно от них
зависит, как лучше применяются на предприятии средства производства и как успешно функционирует
предприятие в целом. Вследствие этого на любом предприятии обязана разрабатываться и осуществляться кадровая политика.
Кадровая политика должна быть отряжена на успех дальнейших целей:
1. Формирование здорового и работоспособного коллектива.
2. Повышение уровня квалификации сотрудников предприятия.
3. Создание трудового коллектива, оптимального по половой и возрастной структуре, также по
уровню квалификации.
4. Создание высокопрофессионального управляющего звена, способного гибко реагировать на
меняющиеся условия, испытывать и вводить все новейшее и прогрессивное и способного видеть далеко вперед [2, с. 126].
Кадровая политика на предприятии включает в себя:
 подбор и развитие кадров;
 подготовку кадров и их непрерывное обучение;
 найм сотрудников в аспектах неполноценной занятости;
 постановку сотрудников в согласовании со сформировавшейся порядком производства;
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 стимулирование труда;
 улучшение организации труда;
 создание оптимальных условие труда для сотрудников предприятия;
Управление штатом считается составляющий частью регулирования предприятием в целом.
Главным компонентом передовых рыночных отношений считается предложение рабочей силы. Это
предложение нанятыми сотрудниками принадлежащих им возможностей к труду нанимателю на установленное время, за назначенную оплату. Предложение рабочей силы начинается с сотрудника, и
можно сказать, что предложение носит персональный характер. Предложение рабочей силы, определяется трудовыми возможностями (численностью трудоспособного населения, его здоровьем, активностью, нравственностью, квалификацией, уровнем образования, мобильностью), вероятным размером
заработной платы, обычаями и традициями[4].
Таким образом, отбор и постановка кадров призваны разрешить две взаимозависимые задачи:
назначение для должности более опытных сотрудников; нахождение для любого из них подходящей
его профессиональным данным сферы трудовой деятельности.
Поскольку так или иначе кадровое обеспечение деятельности каждого предприятия включает
многочисленные сферы его деятельности. В соответствии, от знающей организации системы будет
зависеть успех и прогресс предприятия.
Удовлетворение трудом считается итогом восприятия самими сотрудниками того, насколько их
работа гарантирует удовлетворенность главных, с их точки зрения, потребностей. При высокой удовлетворенности трудом текучесть кадров уменьшается, снижается количество пропусков, сотрудники владеют наилучшим физическим и нравственным здоровьем, быстрее овладевают важными умениями,
реже страдают от производственного травматизма, более расположены к совместной работе, чаще
могут помочь коллегам и клиентам [3, с. 12].
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие система автоматизации маркетинга (Marketing
Automation). Отражены основные характеристики исследуемой технологии. Показано как формируются система коммуникации с клиентом и какую информацию можно получить анализируя поток
входящих данных. Так же в статье приведены примеры применения технологии Marketing
Automation в сфере digital услуг.
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MARKETING AUTOMATION TECHNOLOGY: PROCESSING APPROACH
Murin Evgeny Aleksandrovich
Abstract: This article describes the concept of Marketing Automation. The main characteristics of the studied
technology are reflected. It is shown how the system of communication with the client is formed and what information can be obtained by analyzing the flow of incoming data. Also the article has examples of the use of
Marketing Automation technology in the field of digital services.
Key words: Marketing Automation, digital services, communications system, marketing, efficiency increase.
В последние несколько лет сфера digital услуг в рунете претерпевает огромные изменения. Привлечение клиентов через интернет значительно дорожает. Еще 5-7 лет назад можно было сделать
сайт, запустить на него трафик и получить огромное количество заказов, но на сегодняшний день такая
стратегия уже не работает. Бизнесу необходимо сфокусироваться на inbound-маркетинге. На данный
момент актуально работать на удержание, а не на привлечение новых клиентов. В связи с этим появилось целое направление - Marketing Automation (система автоматизации маркетинга) [1].
В двух словах, автоматизация маркетинга относится к программному обеспечению, которое автоматизирует процесс взаимодействия с клиентом. Программное обеспечение призвано помочь определить
приоритеты и выполнить маркетинговые задачи более оптимизированным и эффективным способом.
В отличие от автоматизации производственных процессов, внедрение системы автоматиз ации маркетинга не сделает работу маркетолога менее актуальной, она просто сделает ее более
эффективной. Это освободит часть времени, не ставя под угрозу оригинальность и каче ство контента, который вы создаете [2].
Конечной целью маркетинговой деятельности является получение большего дохода для компаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии. Чтобы достичь этого, нужно привлечь трафик на наш сайт, преобразовать этот трафик в лиды и
преобразовать в продажи тех, кто действительно заинтересован в продукте. В таких случаях, автоматизация маркетинга действительно влияет на процесс конверсии и завершение этого процесса совершенными заказами [3, c. 96].
В качестве примера можно привести базовый автоматизированный процесс коммуникации с клиентом по электронной почте:
Шаг 1: Отправка специального предложения по электронным почтам из актуального списка целевых контактов.
Шаг 2: Отправка благодарственного письма всем людям, которые загрузили или просмотрели
предложение.
Шаг 3: Несколько дней спустя отправляется последующее электронное письмо списку людей, просмотревших предложение, предлагая им тематическое исследование, относящееся к теме первого письма.
Шаг 4: Когда пользователи ответят на предложенное исследование, команда продаж получит
уведомление, чтобы иметь возможность дальнейшего взаимодействия. Так как эти пользователи теперь осведомлены и заинтересованы в предлагаемом продукте или услуге и находятся ближе к процессу совершения покупки.
Подобные рассылки помогают компаниям отправлять информацию о своих продуктах или услугах тысячам пользователей. А использование инструментов автоматизации маркетинга позволяет персонализировать отправляемые письма под каждого из клиентов. Вследствие чего потенциальные клиенты могут почувствовать индивидуальный подход к себе. Это заставляет их с большей вероятностью
доверять компании [4, c. 270].
Несмотря на то, что для создания успешной стратегии автоматизации сбыта необходимо создать
множество компонентов, при разработке стратегии, которая масштабируется и развивается вместе с
вашими клиентами, следует учитывать два чрезвычайно важных принципа:
 Система автоматизация маркетинга не занимается маркетингом и лидогенерацией, но может
помочь в их успешном масштабировании.
Первым шагом является построение конвейера с хорошим подходом, созданием релевантного,
оптимизированного контента, который говорит о потребностях и проблемах клиентов компании. Именно
здесь входящий маркетинг становится строительными блоками для создания автоматизированной
маркетинговой воронки продаж.
 Центрирование маркетинговых сообщений вокруг реального, живого человека являющегося
потенциальным или действующим клиентом компании.
Это означает, что при создании контента стоит относиться к пользователю как к реальному человеку, а не как к фрагментированному сегменту аудитории, используя различные инструменты, такие как
электронная почта, социальные сети и так далее. Если компания сможет использовать все маркетинговые инструменты, каналы и поведенческие данные, чтобы создать довольно точный и проработанный
портрет клиента для каждой группы целевой аудитории, она получит возможность взаимодействовать с
клиентами на основе их уникальных проблем и интересов, а не только с помощью электронных писем,
которые они открывают или просматривают [5].
Система автоматизации маркетинга позволяет создать автоматическую систему коммуникаций,
которая проведет клиента по нужному контенту в определенной последовательности.
Это основа автоматизации маркетинга. Она предоставляет маркетологам возможность настроить
таргетинг на контакты пользователей и отправлять им контент, основанный на их поведении. Система
автоматизации маркетинга позволяет давать пользователям ту информацию, в которой они нуждаются
и в тот момент, когда захотят. Это упрощает процесс принятия решения о покупке. И в результате коэффициенты конверсии, а следовательно и доходы компании будут увеличиваться.
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Аннотация: В статье рассматриваются основы работы по подбору кадров для территориальных органов внутренних дел, отмечаются ключевые аспекты развития системы кадров МВД России. Раскрываются этапы подбора кадров для территориальных органов внутренних дел. Предлагается совершенствование системы подбора персонал.
Ключевые слова: персонал, подбор персонала, квалификационные требования, кадровый резерв.
SYSTEM OF SELECTION OF PERSONNEL OF TERRITORIAL BODIES OF INTERNAL AFFAIRS
Koroleva Valeriya Sergeevna
Annotation: The article discusses the basics of the selection of personnel for the territorial bodies of internal
Affairs, the key aspects of the development of the personnel system of the Ministry of internal Affairs of Russia. The stages of recruitment for the territorial bodies of internal Affairs. It is proposed to improve the system
of recruitment.
Keywords: personnel, recruitment, qualification requirements, personnel reserve.
Центральное место в осуществлении правоохранительной деятельности отведено органам внутренних дел, которые специально занимаются решением обозначенных вопросов. Население нашей
страны желает видеть в сотрудниках правоохранительных органов образец честности и подражания,
квалифицированных кадров, которые могут урегулировать возникающие конфликты в обществе. Для
этих целей на государственном уровне разработаны требования, предъявляемые к сотрудникам полиции, исходя из этого, все кадры территориальных органов внутренних дел должны соответствовать перечню требований, предъявляемых при поступлении на службу в МВД России.
На сегодняшний день происходит активная трансформация российского законодательства, регулирующего особенности приема на службу в территориальные органы внутренних дел, прохождения и
прекращения службы. Данное явление обусловлено некоторыми факторами:
1. изменение и дополнение положений нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих некоторые нормы, используемые на практике при приеме сотрудников на работу в
территориальные ОВД;
2. Прохождение аттестации и переаттестации сотрудниками территориальных органов МВД России.
Отметим, что Департамент государственной службы и кадров МВД РФ разработал новые ключевые положения о системе профессиональной подготовки сотрудников внутренних дел. Следовательно,
данные методики направлены на полную реорганизацию и модернизацию профессиональной подготовки кадров для территориальных органов внутренних дел.
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Подбор кадром всегда являлся ключевым и очень сложным процессом в деятельности органов
внутренних дел, а современный повышенный уровень требований к нему, обуславливает важную роль
работы по комплектованию кадрового резерва МВД России.
Следует заметить, что требования, предъявляемые при поступлении на службу в органы внутренних дел на протяжении истории, претерпевали существенные изменения.
На различных этапах жизни государства и общества к кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявлялись различные требования, объединенные сходными критериями. Например, в
советское время сформировалась четко отработанная система подбора персонала на службу в органах. На тот период обязательными являлись«рекомендации трудовых коллективов и общественных
организаций». Кандидаты должны были в обязательном порядке пройти службу в вооруженных силах
СССР, обязательным критерием трудоустройства в резерв МВД выступало «наличие стажа производственной работы», их этого можно сделать вывод, что на тот период советская милиция могла «похвастаться»достойными гражданами общества, несущими службу в рядах МВД [3, c. 156].
Социально-экономические катаклизмы в 90-х годах отразились и на кадровом составе милиции.
Бюрократические проволочки тесно вошли в систему работы ОВД. Ключевыми стали «не качественные, а формальные и количественные показатели» [2, c. 77-79]. В этот период было резко понижено
денежное довольстве сотрудников ОВД, при этом требования по показателям – завышались, заработная плата регулярно задерживалась, все это приводило к массовым увольнениям из правоохранительных органов. Следствием этого явились проблемы и в кадровой службе МВД – ряды территориальных
ОВД пополнялись неквалифицированными кадрами, не имеющими никакой юридической подготовки.
Ситуация начала выправляться к 2010 году, когда были внесены существенные изменения в законодательство. Был принят Закон о полиции [1,], были предъявлены требования к сотрудникам о прохождении аттестации и переаттестации. «Планка» образа сотрудника полиции, по замыслу законодателя, должна быть на высоком уровне, и все кадры МВД должны ей соответствовать.
В территориальном органе внутренних дел процесс обновления кадрового состава имеет постоянный процесс, об этом можно судить, рассматривая движение кадров в учреждении, т.к. постоянно
происходит увеличение или сокращение штатной численности персонала, передвижение по службе,
переводы на службу в другие органы и подразделения, увольнения.
Система подбора кадров в территориальные органы внутренних дел осуществляется систематически и носит она текущий (при решении разовых задач, формирующихся в связи возникшей потребностью подобрать кандидата на определенную должность) и перспективный (в данном случае учитывается прогнозный план кадрового обеспечения МВД России) характер деятельности.
Вне зависимости государственный это орган или частная компания - кадровое обеспечение осуществляется посредством отбора лиц, имеющих навыки и обладающих основами профессии, необходимыми данному учреждению. Следует сказать, что научная литература по управлению кадрами в
структурах МВД, под подбором кадров понимают «процесс выбора, изучения и оценки кандидатов с
целью определения их пригодности для выполнения служебных обязанностей по соответствующим
должностям во всех подразделениях органов внутренних дел» [2, c. 77-79].
Система подбора персонала строиться из следующих этапов:
1. Прохождение первоначального собеседование. В случае удачного прохождения собеседования – отдел кадров выдает бланки заявления, которое требуется заполнить.
2. После подачи заявления, отдел кадров оглашает список документов, которые необходимо
предоставить к определенному сроку, к таким документам обычно относятся автобиография, заполненная анкета, страховое свидетельство, ИНН, копия паспорта, военного билета, полис ОМС, диплом
об образовании.
3. Следующий этап – получение направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Предварительно собираются медицинские документы (справки, амбулаторная карта), для предоставления на ВВК.
4. В случае признания кандидата годным к службе в ОВД, следующим испытанием будет прохождение ЦПД (психологическое обследование).
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5. Последний этап – получение направления на специальную подготовку, которая может
длиться до полугода. Перед подготовкой выдается соответствующее удостоверение.
Помимо требований, предъявляемых к кандидатам на службу в ОВД, существуют и законодательно установленные ограничения при приеме и нахождении и на службе в органах внутренних дел (ч. 1 ст.
29 и ч. 3 ст. 35 ФЗ «О полиции»). Говоря о работе по подбору кадров для территориальных органов внутренних дел можно сказать, что она носит плановый характер, при этом устанавливается реальная потребность в специалистах и возможные на данный момент конкретные источники комплектования.
В условиях обострения борьбы с организованной преступной деятельностью и коррупцией просматриваются утрата отдельными сотрудниками ОВД профессионализма и снижение уровня их общей
культуры. В связи с этим одна из наиболее важных проблем заключается в надлежащем кадровом
обеспечении процесса обновления кадрового состава сотрудников ОВД.
Профессиональный подбор сотрудников территориальных ОВД подразумевает именно выбор
лучшего из нескольких кандидатов, который может оптимально осуществлять в будущем профессиональную деятельность. Научно обоснованный отбор сотрудников территориальных ОВД должен строиться не на выборе наиболее способного кандидата из всех, а на основе соответствия качеств кандидата необходимым требованиям. Качества, необходимые сотруднику ОВД, могут быть выявлены только путем современных научных методик. В своей повседневной служебной деятельности сотрудник
должен обладать интуицией, приобретенным опытом, различными творческими способностями, творческим нешаблонным мышлением, объемом и скоростью памяти, вниманием, волевыми компонентами, выдержкой, самообладанием, эмоциональной зрелостью, быстротой умственной ориентировки,
переключением внимания и т.д.
Организация работы территориальных ОВД и их сотрудников, обладающих полномочиями по
применению мер государственного принуждения, урегулирована именно федеральными законами: об
органах внутренних дели др. Было бы целесообразно в законе предусмотреть специальный раздел об
организации ОВД. Отсутствие четкого правового регулирования государственно-служебных отношений
в полиции не способствует стабильности правового статуса сотрудника ОВД, значительно снижает авторитет и престиж данного вида государственной службы, который изначально предполагалось повысить и укрепить.
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Аннотация: в статье представлены информационно-коммуникационные технологии формирования
кадрового потенциала, которые активно внедряются в деятельность государственных органов. Помимо
этого представлены задачи, которые возможно решить с помощью данных технологий, а также примеры использования данных технологи на примере государственных органов.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
Matveeva Yana Dmitrievna
Abstract: the article presents information and communication technologies of personnel potential formation,
which are actively implemented in the activities of state bodies. In addition, the tasks that can be solved with
the help of these technologies, as well as examples of the use of these technologies on the example of public
authorities are presented.
Key words: ICT, assessment, outplacement, polygraph, government agencies, human resources, personnel
policy.
С появлением информационно-коммуникационных средств все сферы нашей жизни постепенно
изменяются. В сферу государственного управления активно внедряются информационнокоммуникационные технологии. Так как повышение качества государственного управления является
значимым вопросом в жизни общества. Ведь социально-экономическое развитие, как общества, так и
государства в целом напрямую зависит от качественного государственного управления.
Стоит отметить, что вопрос разработки и реализации государственной кадровой политики в системе государственной службы РФ приобретает особое значение. Необходимо особое внимание уделить качеству кадров государственной службы и поддержанию качества на достойном уровне. Важным
условием решения задач общества является совершенствование системы управления, тем самым
обеспечивая реализацию решений, приводящих к модернизации жизни общества. Без обновления и
совершенствования кадровой политики сложно представить стремительное развитие жизни общества и
экономики страны. А внедрение новых технологий в кадровую политику позволяет повышать эффективность кадрового потенциала в государственных органах.
На сегодняшний день повышение качества государственного управления является насущным
вопросом, в ходе решения которого будут решены многие проблемы. Говоря уже непосредственно о
технологиях, которые применяются к кадрам, то их делят на следующие группы:
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 традиционные кадровые технологии;
 инновационные кадровые технологии.
Особое внимание стоит уделить именно второй группе кадровых технологий. К таким технологиям относятся: ассессмент; аутплейсмент; полиграф.
Ассессмент представляет собой метод, который применяется для грамотной оценки сотрудников[2]. В основе данного метода лежит моделирование основных моментов функционирования работников, это, в свою очередь, позволяет установить, в какой степени развиты профессиональные качества сотрудников, и предугадать возможный потенциал. Сущность метода состоит в том, что человек,
который подвергается оценке или проверке должен выполнить несколько заданий, в ходе которых раскрываются его профессиональные знания, навыки, а так же личностные особенности.
Ассессмент позволит решить следующие задачи: осуществление объективной оценки профессионального уровня кадров; определение сотрудников с высоким потенциалом (в последующем с ними
осуществляется работа на перпективу); разработка стратегии для подбора персонала с высоки уровнем эффективности; подготовка резерва кадров; развитие и обучение сотрудников компании.
Примером использования ассессмента в государственных органах может служить опыт Приволжского федерального округа. На 2012 был укомплектован окружной кадровый резерв полномочного
представителя президента Российской Федерации[1]. Основной кадровый резерв представляет собой
100 лучших представителей изо всех регионов данного округа, который готовы занять высокие посты в
органах власти как окружного, регионального, так и муниципального уровня.
Следующей технологией повышения эффективности кадрового потенциала является аутплейсмент. Аутплейсмент представляет собой услугу, которая направлена на работу с организациями,
находящимися в трудном положении[3]. Как правило, сфера действия различна, начиная от анализа
работы предприятия, заканчивая трудоустройством увольняемых сотрудников.
Так, например, сфера трудоустройства увольняемых сотрудников включает в себя несколько методов аутплейсмента, которые смягчают процесс увольнения сотрудника: анализ профпригодности сотрудника для выявления его потенциала на другом рабочем месте; обеспечение сотрудника информацией о правильном поиске вакантного места; помощь в составлении резюме и характеристики с предыдущего места работы составление рекомендательных писем для руководителя возможного места работы; снятие стресса с помощью психологической беседы; рассылка резюме по подобным вакансиям в
другие организации; обучение способам успешного прохождения собеседования [3].
Методы аутплейсмента обладают особой спецификой. При анализе личных качеств выясняются
предпочтения и направленность сотрудника в выборе профессии. Но, как правило, далеко не каждый
человек выбирает профессию по желанию или потребностям. А увольнение может стать для человека
своеобразным толчком к выбору места работы по призванию и интересам. В этом случае сотруднику
будет предложено пройти переобучение или же трудоустройство в иную сферу деятельности.
Говоря о применение данной технологии в государственных органах, стоит отметить, что Правительством РФ периодически выпускаются постановления с целью сокращения численности персонала
на государственной гражданской службе. И на региональном уровне принимаются решения о сокращении численности. Так, например, в Смоленской области в 2014 году планировалось сократить около
600 сотрудников[1].
Таким образом, перед государством стоит вопрос трудоустройства сокращаемых сотрудников. В
государственных органах эта деятельность регулируется законом. В Федеральном Законе от
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в статье 31 отмечается, что представитель нанимателя государственного органа, в котором сокращаются должности
гражданской службы, обязан в течение двух месяцев со дня предупреждения гражданского служащего
об увольнении предложить гражданскому служащему все имеющиеся соответственно в том же государственном органе или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного органа, вакантные должности гражданской службы с учетом категории и группы замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы, уровня его квалификации, его специальности, направления подготовки, стажа гражданской службы или работы по специальности, направлеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию подготовки, а в случае отсутствия таких должностей в указанных государственных органах может
предложить вакантные должности гражданской службы в иных государственных органах.
Третьей технологией повышения эффективности кадрового потенциала является полиграф.
Проверка на полиграфе заключается в том, что человеку задается серия вопросов, связанных с конкретной ситуацией, например, отношение к различным аспектам профессиональной деятельности, так
же параллельно устанавливаются 5-10 физиологических параметров проверяемого (дыхание, пульс и
другие). Исходя из этого, делается вывод о степени правдивости ответов испытуемого. Стоить отметить, что полиграф не показывает ложь, а устанавливает реакцию человека на задаваемый вопрос или
высказывание. Для более точного результата необходимо качественно подготовить вопросы, организовать процедуру проверки и атмосферу для опрашиваемого человека.
Практика Московской области показывает, что вопрос о проведении тестирования чиновников активно рассматривается с 2010 года. С каждым годом все больше чиновников проходят процедуру тестирования. Уже на 2013 год через процедуру тестирования прошли около 1240 чиновников, с каждым
годом это число все растет[1]. Чаще всего в этом участвуют сотрудники, которые активно занимаются
проведением госзакупок или же обладают информацией, которая может быть использована не по
назначению. В этом же году из 1240 человек не смогли пройти это тестирование 140[1].
Человек в современном обществе представляет собой движущую силу производства. Но на достижение результатов деятельности влияют многие факторы. Современные условия вынуждают все организации ориентироваться на инновационное развитие, где главную роль играет кадровый потенциал.
В настоящее время активно применяется свыше двадцати различных технологий в государственных органах. Некоторые из представленных технологий являются только зарождающимися в России, но зарубежный опыт показывает их эффективность внедрения в деятельность органов государственной власти. Тем не менее, для внедрения технологий необходимо учитывать ситуацию в обществе, затраты и необходимые ресурсы на данном этапе, так как положительный опыт применения одной страны не служит гарантией успешного внедрения, например, в России.
В совокупности кадровые технологии могут применяться как единая система. Применение именно совокупности данных технологий будет способствовать повышению эффективности кадрового потенциала в государственных органах.
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Аннотация: В данной статье на примере компьютерных технологий обучения в школе поднимаются
вопросы информатизации современного образования. Приводится анализ преимуществ применения
цифровых технологий в школе, осмысляется их роль в процессе интенсификации процесса обучения и
создании дополнительной мотивации у обучающихся.
Ключевые слова: информатизация, компьютерные технологии в школе, обучение иностранному языку, инновационные технологии, интенсификация.
Объектом исследования выступают диагностирующие технологии и методы обучения иностранному языку. Предмет исследования составляют особенности диагностирующих технологий и методов
обучения английскому языку в школе.
В данной статье приводится теоретическое обоснование ряда актуальных педагогических диагностирующих технологий в обучении английскому языку в школе в рамках процесса информатизации
общества.
Современное общество характеризуется высоким уровнем информатизации. Процессы информатизации глобальны, они прослеживаются на всех уровнях и стадиях развития социума. Педагогическое пространство не является исключением.
Информатизация образования выступает в качестве одного из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества за счет внедрениея средств новейших информационных технологий в систему образования. Данный процесс, по мнению многих педагогов-практиков, делает возможным:
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 выведение на новый уровень механизмов управления системой образования благодаря использованию автоматизированных банков данных научно – педагогической информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей;
 усовершенствование методологии и алгоритма отбора содержания, методов и организационных форм обучения, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации социума;
 формирование методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала учащегося, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно–учебную, экспериментально – исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации;
 формирование и применение банка компьютерных тестирующих, диагностирующих, контролирующих и оценивающих систем[1].
В связи с развитием глобального процесса информатизации в образовании в частности изменяется объем и содержание учебного материала. Происходит изменение структуры учебных комплексов
и непосредственно программ предметов. Отмечается интеграция некоторых тем или самих учебных
предметов, результатом чего является видоизменение структуры и содержания учебных предметов
(курсов) и, следовательно, структуры и содержания образования в целом.
Параллельно этим процессам происходит внедрение инновационных подходов к осмыслению
проблемы уровня знаний учащихся, основанных на разработке и использовании комплекса компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня усвоения материал предмета
учащимися.
Изменение контента и структуры образования, ключевых представлений об организационных
формах, методах обучения и контроля за его результатами приводит к новому пониманию и видоизменению частных методик преподавания.
На всех уровнях обучения иностранному языку стали интенсивно внедряться в учебный процесс
современные педагогические технологии, базирующиеся на использовании цифрового оборудования,
виртуальных ресурсов, обучающих компьютерных программ и т.п., обусловленные информационной,
компьютерной революцией охватившей весь мир. Основные вехи этого процесса: «появление персонального компьютера, изобретение технологии мультимедиа, внедрение в нашу жизнь глобальной информационной компьютерной сети Интернет»[2], появление огромного количества различных портативных носителей информации.
Разработкой и внедрением в учебный процесс новейших информационных технологий активно
занимаются многие отечественные исследователи, теоретики и практики (Воронкова Э.Б, Захарова И.
Г., Руденко-Моргун О. И. и др.). Одной из проблем, занимающих их умы, является проблема определения роли цифровых технологий в обучающем процессе. Возникает вопрос о том, может ли компьютер
со временем заменить педагога или это лишь средство в обучении, наделяющее учителя определенными преимуществами. Рассматривая данный вопрос, следует вспомнить, что, как справедливо отмечает Близнец М.И., возможность применения технических средств обучения и контроля для применения на занятиях по иностранному языку определяется рядом критериев:
 во-первых, их задача – состоит в повышении способствовать повышению производительности работы и эффективности учебного процесса;
 во-вторых, они должны обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление верности
учебных действий каждого учащегося;
 в-третьих, повышать внутреннюю мотивацию к изучению языка;
 в-четвёртых, обеспечивать оперативную обратную связь и пооперационный контроль действий всех обучаемых;
 в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без длительного их кодирования и
шифрования[3].
Осмысляя указанные выше критерии, следует отметить, что практика преподавания подтверждает реализацию многих из них в обучающем процессе. Компьютерные технологии позволяют интенXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сифицировать процесс обучения, показать учащимся его актуальность и усилить их внутреннюю мотивацию и в тоже время они освобождают педагога от части рутинной технической работы, позволяя
уделять больше внимания исследовательской и творческой составляющей.
Кроме того, большинство педагогов сходятся во мнении, что компьютер обеспечивает и всеобъемлющий (текущий, рубежный, итоговый) контроль учебного процесса. Позволяя осуществлять диагностику
знаний и мониторинг всего процесса. Контроль, как известно, рассматривается в качестве неотъемлемой
части учебного процесса и выполняет функцию обратной связи между учащимся и преподавателем. При
использовании компьютера для контроля качества знаний учащихся, снимаются и некоторые субъективные аспекты оценки. Кроме того, компьютерный контроль даёт возможность значительно сэкономить
учебное время, так как осуществляется одновременная проверка знаний всех учащихся. Это даёт позволяет преподавателю уделить больше внимания творческим аспектам работы с учащимися[4].
Ещё одним актуальным преимуществом компьютера является способность накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса. Анализируя статистические данные (количество
ошибок, правильных/неправильных ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение отдельных заданий и т.п.), преподаватель судит о степени и качестве знаний у учащихся [5].
Таким образом, использование современных технологических технологий является актуальным
условием формирования и совершенствования языковых компетенций обучаемых на различных уровнях изучения иностранного языка [6,7].
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение IT-технологий в образовательный процесс, в частности, компьютерной графики при подготовке к занятиям по технологии; рассматриваются её направления и сферы применения; на наглядных примерах демонстрируются возможности использования графических программ.
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THE POSSIBILITY OF USING GRAPHICAL EDITORS IN THE FIELD OF EDUCATION
Ilyin Sergey Alekseevich
Abstract: the article deals with the introduction of IT-technologies in the educational process, in particular,
computer graphics in preparation for classes in technology; discusses its direction and scope; illustrative examples demonstrate the possibility of using graphics programs.
Key words: IT-technologies, educational process, computer graphics, vector graphics, raster graphics, lesson,
GIMP, Inkscape.
IT-технологии на данный момент предлагают нам огромные возможности для решения любого
рода задач. Темп развития компьютерной деятельности стремительно растет, человек должен идти в
ногу с ним. Соответственно, получать знания и самообразовываться. Он должен искать нужную информацию и реализовывать её на практике. Именно так появилась компьютерная графика, которая
продолжает развиваться на данный момент. Её развитие можно доказать двумя факторами:
1) реальными возможностями пользователей;
2) достижениями в области аппаратного и программного обеспечения.
Наличие знаний компьютерной графики расширяют наши границы в области работы с разными
графическими редакторами, которые, в свою очередь, позволяют создавать и редактировать совершенно любые изображения. Так же появляется возможность динамически управлять их свойствами
для достижения большей наглядности.
На данный момент компьютерная графика широко используется в современном мире и встречается практически во всех сферах нашего общества. И для того, чтобы разобраться, как многогранна и
функциональна компьютерная графика, рассмотрим её применение.
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Специалисты в данной области выделяют различные варианты классификации графики. Вот её
главные четыре области направления:
1. Отображение информации.
2. Проектирование.
3. Моделирование.
4. Пользовательский интерфейс.
Предоставление информации так же подразделяется по использованию в профессиональной
деятельности человека. И поэтому мы отметим некоторые сферы, где применяется графика: 1) наука;
2) полиграфия; 3) картография; 4) медицина; 5) статистика (деловая графика); 6) мультимедиа;
7) графика для Интернета; 8) иллюстративная графика.
Можно рассмотреть каждую сферу графики и в каждой найти свою пользу, но сейчас мы рассмотрим ее применение в науке, а именно в образовании. Оказывается, что знания компьютерной графики на уроках технологии необходимы. И в чем же их необходимость? – спросите вы. А всё достаточно просто!
Элементарные знания векторной и растровой графики на уроках технологии могут в разы упростить вашу жизнь, тем самым сэкономить ресурсы, время и силы на затраченную работу. Но для начала давайте ознакомимся с такими понятиями как векторная и растровая графика. Начнем с определения растровой графики и разберемся где и как ее можно применить на уроках технологии.
Растровая графика – это вид компьютерной графики, в котором основным элементом является
точка, а экранное изображение этой точки называется пикселем.
На самом деле здесь всё достаточно легко и просто: любому учителю технологии в применении
растровой графики поможет замечательная бесплатная программа GIMP [1].
С помощью данной программы учитель сможет изменить цвет любого проекта (рис. 1).

Рис. 1. Изменение цвета стола в программе GIMP
Благодаря встроенным различным инструментам и функциям в программе GIMP имеется возможность указывать размеры деталей проекта соответствующими подписями (рис. 2).
Ну а теперь разберемся с тем, что такое векторная графика, а так же узнаем, как и где она
применяется.
Векторная графика - способ представления объектов и изображений в компьютерной графике,
основанный на математическом описании элементарных геометрических объектов, обычно называемых примитивами (точки, линии, сплайны, кривые Безье, круги и окружности, многоугольники и др.).
Теперь мы знаем, что векторная графика – это работа с примитивами. Но как они пригодятся
учителю технологии? И в какой программе можно работать с ней?
Ответы на все вопросы дает великолепная программа векторной графики Inkscape, которая также является бесплатной.
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Рис. 2. Указание размеров стола в программе GIMP
Данная программа может помочь учителю технологии в рендеринге, вставке текста в контур,
правке как однородного многострочного, так и перетекающего текста (рис. 3).

Рис. 3. Работа с текстом в программе Inkscape
Так же в данной программе есть возможность проводить работу с контурами, логическими операциями, динамическими и связанными втяжками, с упрощением контура, оконтуриванием штриха, созданием составных контуров, со вставкой нового узла в любую точку контура, быстрой сменой типа узла с острого на сглаженный или симметричный, с динамическими контурными эффектами, что значительно упрощает работу любому учителю при проектировании объекта (рис. 4).
Опираясь на выше изложенные примеры, можно сделать вывод, что компьютерная графика не
только помогает учителю технологии в его работе, но и делает ее качественной и интересной не только
для него, но и для его учеников.
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Рис. 4. Прорисовка контуров машины в программе Inkscape
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Аннотация: В статье анализируется исследование о педагогических условиях организации работы с родителями. Рассматривается понятие «родительская компетентность», раскрываются сущность ее составляющих и способы формирования, а также формы работы с родителями во взаимодействии семьи и
школы. Основное внимание в работе акцентируется на важности взаимодействия школы и семьи.
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WORK WITH PARENTS AS A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL INTERACTION BETWEEN HOME
AND SCHOOL
Sherginа Tuyaara Alekseevna,
Ivanova Julia Vladimirovna
Abstract: the article analyzes a study on the pedagogical conditions of the organization of work with parents.
The concept of "parental competence" is considered, the essence of its components and methods of formation, as well as forms of work with parents in the interaction of family and school are revealed. The main
attention is focused on the importance of interaction between the school and the family.
Key words: interaction, children, family, school as a social institution, competent parent.
Школа является той государственной ячейкой, с которой семья взаимодействует чаще всего. Поэтому эффективность образования и воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно они взаимодействуют. Семья является важным звеном передачи ребёнку социально-исторического опыта, опыта
эмоциональных и деловых взаимоотношений. Полноценное воспитание школьника происходит в условиях одновременного влияния семьи и школы. Родителям нужно хорошо понимать, какой вклад вносит
семья в процесс формирования личности, каковы требования учебного заведения к уровню образованности, воспитанности ребенка.
Данная тема поднимается в работах Н.В. Бордовской, В.А. Караковского, И.А. Колесниковой, Н.И.
Крупиной, Л.И. Маленковой, П.И. Пидкасистого, Н.Ф. Родионовой, И.А. Хоменко. На основе их изучения
в обобщенном виде педагогическую характеристику «взаимодействия» можно представить как: согласование действий, целей, методов; взаимное влияние; интеграцию усилий в воспитании с целью благополучного бытия ребенка, его комфорта в семье, в школе, в социуме [1, с.84].
Взаимодействие родителей и педагогов должно базироваться на принципах открытости, взаимоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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понимания и доверия. Только вместе с родителями можно результативно решать такие проблемы, как
выбор образовательной программы для ребёнка, мотивация учения и выявления причин отставания,
предупреждение асоциального поведения детей, формирование ценностного отношения к здоровью.
Исходя из этого, выбор темы исследования обосновывается актуальной.
Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить.
Х.Т. Загладина отмечает, что возникают конфликты нового типа между сферой личной жизни и
трудовыми отношениями. Работа родителей вторгается в семейное пространство, вызывает «размывание границ между ними». Квартира или дом превращаются в «домашний офис» из-за постоянного
использования мобильных телефонов, факсов, электронной почты, Интернета, что, безусловно, нарушает семейные отношения, совместный досуг детей и взрослых, ведет к утрате семейных ценностей и
традиций [2, с. 16].
Следует отметить, что школа как социальный институт, с одной стороны, традиционно пытается
действовать от имени общества, объединять значимые общественные ценности. С другой стороны, исследования в сфере современного школьного образования показывают, что в контексте гуманистического
подхода все большее значение приобретает школа как социальная общность педагогов и учащихся.
Таким образом, на основании анализа теоретических подходов взаимодействие семьи и школы
понимается как целостный процесс согласования, взаимного влияния и интеграции целей, ценностей и
смыслов семейного и школьного воспитания.
Для того чтобы образовательный процесс был оптимальным и результативным, необходимо выстроить единое педагогическое поле с равноправными участниками — ребенком, педагогами, семьей.
В своем исследовании мы опирались на компоненты педагогической компетентности, которые
выделила К.А. Лебедева в своей статье «Педагогическая компетентность родителей: структура и методики ее измерения в контексте личностного подхода»: ценностно-смысловой; когнитивный; поведенческо-деятельностный и поведенческо-коммуникативный компоненты. На наш взгляд, их описание более
полное [3, с. 130].
Итак, изучение и анализ передового педагогического опыта показали, что работа учителя с семьей школьника может осуществляться в нескольких направлениях: педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, вовлечение родителей в управление
школой. Существуют разные формы взаимодействия школы с родителями: традиционные и нетрадиционные; коллективные, групповые, индивидуальные.
При этом из всего существующего многообразия форм педагогического просвещения (лекция,
конференция, практикум, открытые уроки, педагогическая дискуссия, ролевые игры, индивидуальная
тематическая консультация, посещение семьи, переписка с родителями, родительское собрание и др.)
учителя начальных классов используют в основном родительские собрания.
В данном исследовании мы использовали следующие методики: проективная методика «Рисунок
семьи» Р.Ф. Беляускайте, анкета «Какой я родитель?» В.В. Селиной, А.М. Щетининой, тест «Стратегия
семейного воспитания» и методика «Сотрудничество семьи и школы».
На основе полученных данных проведения всех 4 методик, был выделен общий уровень педагогических возможностей родителей на контрольном этапе исследования (Диаграмма 1).
Итак, нами была разработана и апробирована программа по организации взаимодействия семьи
и школы в воспитании учащихся начальных классов, которая включала в себя следующие направления
работы: семинары для родителей; групповое консультирование по вопросам воспитания; дни открытых
дверей; мини-тренинг детско-родительских отношений.
Контрольная диагностика показала, что после проведенной программы уровень педагогической
культуры родителей повысился: количество семей с высоким уровнем увеличилось с 25% до 50%, с
низким уровнем понизилось с 25% до 0%. Родители стали понимать необходимость воспитания духовно-нравственной, социально-активной личности, верно выбирать направление и содержание воспитательной работы, четко представлять основные качества личности, которые они формируют у ребенка
на данном этапе его индивидуального развития. Стал преобладать либеральный стиль отношений в
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семье, что благоприятно сказалось на эмоциональном самочувствии детей в семье.
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Рис. 1. Диаграмма 1 Общий уровень педагогических возможностей родителей в вопросах воспитания младших школьников
Таким образом, на основании вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что работа с родителями способствует успешному взаимодействию семьи и школы. Повысилась педагогическая компетентность, инициативность, активность у родителей; созданы социально-педагогические условия для
построения единого образовательного пространства «школа - семья - ребенок»; усилилось чувство
единения, взаимопонимания, уважения и любви между детьми и родителями.
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Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть метод кейсов. В результате анализа автор делает выводы, что при использовании данного метода степень активности и деятельности преподавателей
и студентов возрастает, повышается уровень их преподавания.
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CASE-STUDY
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article sets the task to consider organization of case-study. As a result of the analysis, the author concludes that with the use of this method, the degree of activity and activity of teachers and students
increases.
Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций (решение кейсов).
Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным
методам обучения.
Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое
решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
В соответствии с проведёнными исследованиями наибольшей популярностью как у преподавателей, так и у студентов пользуются кейсы, основанные на полевых исследованиях (в отличие от кейсов, основанных на опубликованных данных). Традиционно бизнес-кейс пишется в партнёрстве академических преподавателей и менеджеров компаний.
Общая характеристика метода case-study
Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», проводить анализ и принимать управленческие решения.
Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно просты:
1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых плюралистична,
т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом сразу отклоняется от классической схемы и
ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле.
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2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – демократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела равноправен с
другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы.
3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности.
4. Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и
практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли
ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли
диспетчера процесса сотворчества.
5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только получение
знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и миропреобразования.
6. В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и
даже борьбы в этом методе так много что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль.
Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки,
научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
Сase – пример, взятый из реального мира, представляет собой не просто правдивое описание
событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. Хороший кейс должен
удовлетворять следующим требованиям:
 соответствовать четко поставленной цели создания;
 иметь соответствующий уровень трудности;
 быть актуальным на сегодняшний день;
 иллюстрировать типичные ситуации;
 развивать аналитическое мышление;
 провоцировать дискуссию;
 иметь несколько решений.
У метода case-study есть свои технологические особенности, позволяющие отличить его от других методов обучения.
Технологические особенности метода case-study:
1. Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической
технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры.
2. Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией.
3. Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую технологию, суть
которой заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов
умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п.
4. Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных
качеств обучаемых.
5. Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной технологии. В
обычной обучающей проектной технологии идет процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности студентов, тогда как в методе case-study идет формирование проблеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы и путей ее решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания вариантов эффективных действий.
6. Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания успеха». В нем предусматривается деятельность по активизации студентов, стимулирование их успеха, подчеркивание достижений обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих
сил метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, наращивание познавательной активности.
Необходимость внедрения кейс-метода в практику образования обусловлена двумя тенденциями.
Первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на
получение конкретных знаний, сколько на формирование умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, умению перерабатывать огромные массивы информации.
Вторая обусловлена развитием требований к качествам личности специалиста, который помимо
удовлетворения требованиям первой тенденции должен обладать также способностью адекватно вести себя в различных ситуациях, уметь системно и эффективно действовать в условиях кризиса.
Кейс-технология позволяет более успешно по сравнению с традиционной методикой обучения
развивать творческие способности обучающихся, формирует навыки выполнения сложных заданий в
составе небольших групп, помогает специалистам успешно овладеть способностями анализа непредвиденной ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритмы принятия решения. Этот метод также
способствует развитию технического мышления, умений свободно ориентироваться в современном
производстве, готовности к плодотворной профессиональной деятельности, формированию таких качеств, как инициативность и самостоятельность. Кейс-метод особенно эффективен в дополнительном
профессиональном образовании взрослых. С одной стороны, учебная работа со взрослыми людьми
несколько легче, чем обучение подрастающего поколения, поскольку это образование «не на пустом
месте». Но, с другой стороны, здесь могут негативно проявить себя консерватизм мышления учащихся
и их нежелание меняться. В то же время взрослые через ситуативность легко подключают новую систему знаний к имеющейся. Кейс-технология в наибольшей мере соответствует уровню и типу подготовки взрослых, чья мотивация связана со стремлением быстро развить или модернизировать знания.
Воздействие кейс-метода на формирование личности специалиста нуждается в дополнительных исследованиях. Однако, опираясь на мировой опыт, уже можно утверждать, что этот метод способствует
формированию таких качеств будущего профессионала, в которых нуждается рыночное общество.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу современного информационного канала – сети интернет, а именно использованию возможностей интернет – ресурса для формирования внешнего имиджа
образовательного учреждения. В работе рассматриваются эффективные инструменты самопрезентации и позиционирования образовательного учреждения в глазах потребителей образовательных услуг,
а так же описываются преимущества продвижения имиджа через сеть интернет.
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INTERNET RESOURCE IN THE FORMATION OF THE IMAGE OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Borisenko Inna Vladimirovna,
Simakov Evgenii Petrovich
Annotation: this article is devoted to the analysis of the modern information channel-the Internet, namely the
use of the Internet resource for the formation of the external image of the educational institution. The article
discusses the effective tools of self-presentation and positioning of educational institutions in the eyes of consumers of educational services, as well as the benefits of promoting the image through the Internet.
Keywords: image of educational institution, external image, Internet communications, social networks, website of educational institution.
Позитивный имидж образовательной организации в настоящее время является важным инструментом развития и продвижения образовательных услуг. Поскольку даёт возможность учреждению
привлекать внимание целевой аудитории, быть более привлекательным среди потребителей услуги,
расширять партнёрские взаимоотношения, иметь доверие со стороны общества.
Под имиджем образовательного учреждения Л.В. Даниленко понимает эмоционально окрашенный образ учебного заведения, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно
заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой
направленности на конкретные группы социума [1].
Согласно определению имиджа Е.В. Змановской, имидж раскрывается через цепочку ассоциаций
«образ – впечатление – молва – репутация – слава – престиж – общественное мнение» [2].
Важным моментом в формировании имиджа образовательной организации является его самоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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презентация и позиционирование. В настоящее время эффективным инструментом позиционирования
любого учреждения является Интернет-представительство или сайт учреждения. На сегодняшний день
каждое образовательное учреждение обязано иметь свой официальный сайт согласно Федеральному
закону «Об образовании в РФ» статья 29 и размещать определённую информацию о своей деятельности [3]. В данном случае сайт выступает как носитель информации.
В формировании имиджа образовательного учреждения Интернет-представительство выполняет
следующие функции [4]:
 коммуникативно-информационная, выражается в установлении коммуникативноинформационных отношений между образовательным учреждением и потенциальными потребителями
образовательных услуг;
 маркетинговая функция, заключается в продвижении образовательных услуг на рынок;
 имиджево-ценностная, состоит в создании желательного для образовательного учреждения
своего образа.
Сайт образовательного учреждения является визитной карточкой для родителей, учащихся,
партнёров и других групп общественности, представляющей особенности, уникальные черты, отличающие конкретное учреждение от других аналогичных. Сайт является зеркальным отражением жизни
образовательного учреждения, его основной идеи, миссии, демонстрирующий всем свои достижения,
успехи детских и педагогических коллективов. Так как большинство потребителей образовательных
услуг в лице родителей и учащихся обладают навыками работы с новыми технологиями, сайт для них
может являться первым источником в получении информации об интересующем их учреждении.
Также, сайт образовательного учреждения является каналом коммуникации, позволяющий обеспечивать эффективное взаимодействие с общественностью, родителями, вступать с ними в прямой
диалог, получать обратную связь в режиме реального времени, а также является возможностью общения целевой аудитории между собой.
Для работы с целевой аудиторией и поддержания имиджа всё чаще можно увидеть присутствие
образовательных учреждений в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте. Основной целью данного присутствия является привлечение аудитории к жизни образовательного учреждения через группы и сообщества. Грамотно оформленная и выстроенная группа создаст благоприятное впечатление у тех, кто
впервые зайдёт на её страницу, а поддерживаемая постоянная активность усилит его.
Поддерживая мнение Д.К. Лебедевой о ключевых позициях в ведении группы или сообщества,
выделим следующие позиции [5]:
1. Увлечение в контент. Через группу можно привлекать состоящих в ней участников к общественной жизни образовательного учреждения, к различным мероприятиям.
2. Точки контактов. Важными в ведении сообщества или группы являются точки контактов —
это определенные «маркеры», которые ненавязчиво привлекают внимание реципиента и доносят какую-либо идею, или побуждают к какому-либо действию. Например, одно из самых важных — это
название группы или сообщества, оно должно быть простым и лаконичным, но в тоже время нести
определенную смысловую нагрузку, быть кратким и информативным. Следующей точкой контакта является обсуждение. Их названия должны быть адекватны объекту, который продвигается с помощью
группы. Далее, «аватар» или визуализация группы в идеале должна сочетать в себе и информативность (обозначение группы, не дублируя её название и адрес сайта учреждения), и привлекательность
изображения. Еще одной точкой контакта должны быть адреса сайтов полезных для участников группы
в ссылках. Наконец, аудиозаписи и видеозаписи, которые должны постоянно дополняться, а в подписях
к видео и фотографиях необходимо ненавязчиво обозначать ссылки на основной сайт.
3. Личный бренд. В работе с группами в социальных сетях важен личный бренд человека, который ведет группу. Поэтому его профиль должен быть привлекательным: качественные фото, полезный и интересный контент, уделено внимание всем точкам контакта и как можно больше ссылок на
группу в профиле (но опять же не навязчиво).
Таким образом, применение Интернет-ресурса, включающий сайт образовательного учреждения,
социальные сети, блоги, форумы, предоставляют огромные возможности учреждению в информироваXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии общественности о своей деятельности, налаживании обратной связи с внешней аудиторией и в
установлении контакта напрямую с потребителями образовательных услуг, выявляя их потребности,
что способствует формированию имиджа.
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children through project activities in the educational process of MBOU "Elgya school. P. H. Starovatov" C.
Elgey Suntarsky ulus of the Sakha Republic, Yakutia).
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Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация на
достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование
личности учащихся, обеспечивающей успешность в познавательной деятельности на всех этапах
дальнейшего образования. Происходящие изменения в современном обществе требуют, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни
проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного
успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (далее
УУД).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
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способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта [28, с. 11].
Универсальные учебные действия подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные,
коммуникативные и познавательные .
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним
относятся: целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование; составление плана и последовательности действий; прогнозирование; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция; оценка;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию.
Для организации формирования регулятивных универсальных учебных действий младших
школьников посредством использования метода проектной деятельности на уроке русского языка на
базе МБОУ «Эльгяйская СОШ им. П.Х. Староватова» с. Эльгяй Сунтарского улуса РС (Я) проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие учащиеся в количестве 40 человек. В экспериментальной группе, класс 2 «А» – 20, в контрольной группе, класс «Б» – 20 учащихся.
Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: констатирующий; формирующий;
контрольный.
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Рис. 1. Диаграмма 1 Общий уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий младших школьников на констатирующем этапе исследования
Таким образом, по диаграмме 1 наглядно видно, что обобщение данных трех методик свидетельствует уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий младших
школьников экспериментальной группы ниже, чем в контрольной группе.
Данные, полученные на этапе констатации, говорят о необходимости целенаправленного педагогического влияния на процесс формирования регулятивных универсальных учебных действий младших
школьников. Поэтому нашей задачей будет повышение уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий младших школьников учащихся 2 класса посредством использования
метода проектной деятельности.
Для того, чтобы оценить эффективность формирующего эксперимента был проведен контрольный эксперимент, на котором использовали все 3 диагностические материалы, использованные на констатирующем этапе исследования. Данные фиксировались, сравнивались с первоначальными данными диагностики.
По результатам проведения методики «Образец и правило» (А.Л. Венгер) мы выяснили, что в
экспериментальной группе 10 (50%) учащихся уже имеют высокий уровень, 10 (50%) – средний уровень, низкий уровень не был выявлен. В контрольной группе на данном этапе высокий уровень – 5
(25%), средний уровень – 11 (55%), низкий уровень – 4 (20%) (см. табл. 1).
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Таблица 1
Результаты изучения умения руководствоваться системой условий задачи учащихся 2 класса
на контрольном этапе
Показатели
Экспериментальная группа
Контрольная
Уровень
группа
количество
%
количество
%
высокий
средний

10
10

50
50

5
11

25
55

низкий

0

0

4

20

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень умений руководствоваться системой условий
задачи у учащихся после проведения формирующего этапа на контрольном этапе у большинства находится на среднем и высоком уровне.
По методике «Корректурная проба» (Тест Бурдона) детям снова на бланке с буквами предлагалось отчеркнуть первый ряд букв. Задача заключалась в том, чтобы, просматривая ряды букв слева
направо, школьники вычеркивали такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время
работы – 5 минут. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение результатов диагностики по методике «Корректурная проба» (буквенный вариант) на контрольном этапе
Показатели
Экспериментальная группа
Контрольная
Уровень
группа
количество
%
количество
%
высокий
средний

9
11

45
55

7
10

35
50

низкий

0

0

3

15

Анализ качественных результатов методики показал следующее: высокий уровень - 9 (25%), средний уровень - 11 (55%), низкий уровень – отсутствует. В контрольной группе: высокий уровень – 7 (35%),
средний – 10 (50%) и низкий уровень - 3 (15%). Итак, концентрация внимания находится на среднем и высоком уровне у большинства учеников класса экспериментальной группы. Следовательно, проектная деятельность способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий.
Результаты проведения 3 методики «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
представлены в таблице 3.
Анализ результатов проведения методики 3 показал, что в экспериментальной группе самоконтроль уже сформирован у 9(45%) учащихся, средний уровень – у 11 (55%) учащихся, низкий уровень
– отсутствует. В контрольной группе высокий уровень – 8 (40%), средний уровень – 10 (50%), высокий
уровень – 2 (10%). Можно сделать следующий вывод, что действие внимания и контроля после проведения проекта находится на высоком и среднем уровне у большинства учеников экспериментал ьной группы.
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Таблица 3
Результаты уровня сформированности внимания и самоконтроля учащихся 2 класса на контрольном этапе
Показатели
Экспериментальная группа
Контрольная
Уровень
группа
количество
%
количество
%
высокий

9

45

8

40

средний

11

55

10

50

низкий

0

0

2

10

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55%

50%

45%
35%

Высокий
15%

Средний
Низкий

0%
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис. 2. Диаграмма 2 Общий уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий младших школьников на контрольном этапе исследования
Для наглядности в диаграммах 3 отобразим полученные результаты экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах исследования, тем самым покажем, как изменились результаты групп.
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Рис. 3. Диаграмма 3 Сравнительные показатели контрольной группы
Оказалось, что если сравнить результаты констатирующего этапа эксперимента с контрольным
этапом, то в контрольном этапе исследования уровни сформированности регулятивных универсальных
учебных действий младших школьников улучшились. Соответственно у учеников сформировалось
умение ставить цель, планировать свою деятельность, искать и выделять необходимую информацию;
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; ученики
научились моделировать и ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера, прогнозировать и корректировать проектную деятельность. У учеников в процессе проектной деятельности формируется самореXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гуляция. Так, метод проектов способствует формированию регулятивных учебных действий.
Проверка эффективности внедрения проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс
МБОУ «Эльгяйская СОШ им. П.Х. Староватова» с. Эльгяй Сунтарского улуса РС (Я) показала, что его
реализация создает условия для успешной образовательной деятельности, а также обеспечивает эффективное формирование регулятивных учебных действий у младших школьников во 2 классе.
Таким образом по результатам проведенного исследования приходим к выводу, что метод проектов будет способствовать формированию регулятивных универсальных учебных действий, если: учащиеся будут включены в самостоятельный поиск решения проблемы; проектная деятельность будет
сопровождаться конкретными задачами по работе с поисковыми системами; результатом проектной
деятельности будет продукт коллективной деятельности; каждый этап работы над проектом будет
включать рефлексию способов и условий действия каждого участника проекта.
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Аннотация: В статье рассматривается использование трехмерной графики в разной сфере жизнедеятельности человека, внедрение 3D-моделей в образовательный процесс, а также программные пакеты,
позволяющие разрабатывать трехмерные модели.
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THREE-DIMENSIONAL GRAPHICS IN A PERSON'S LIFE
Gomzikova Ekaterina Olegovna
Abstract: The article discusses the use of three-dimensional graphics in different spheres of human life, the
introduction of 3D models in the educational process, as well as software packages that allow to develop
three-dimensional models.
Key words: 3D graphics, 3D models, rendering, interface, MS Paint, Adobe Photoshop, 3ds Max, Autodesk,
Maya Artisan.
Трехмерная графика или 3D – это раздел компьютерной графики, который совмещает в себе
приемы и инструменты, предназначенные обеспечить пространственно-временную непрерывность получаемых изображений. В большинстве случаев применяется для создания изображений в архитектурной визуализации, кинематографе, телевидении, компьютерных играх, печатной продукции, а еще в
науке и промышленном производстве. [1, с. 5]
Рекламные компании используют трехмерное изображение для того, чтобы привлечь клиентов,
так как в отличие от плоского изображения трехмерное выглядит визуально привлекательней.
Мы часто встречаем использование трехмерной графики, играя в компьютерные игры, в Интернете и на телевидении. Все чаще 3D-графика используется в современных технологиях. Она применяется в дизайне отдельных объектов, в целых изображениях, что дает новые возможности не только для
исполнителей, но и для заказчиков.
Трехмерная графика является незаменимым средством при демонстрации каких-либо сложных
технических узлов, многоступенчатых производств, архитектурных сооружений. 3D-графика наглядно
отображает все особенности строения объектов, его мельчайшие элементы, которые наблюдатель не
может разглядеть в плоских изображениях. Благодаря трехмерной графике, архитекторы могут построить 3D-модель дома со всеми особенностями конструкции сооружения. Трехмерные модели – это
удобный наглядный способ демонстрации всех преимуществ определенного продукта или услуги, чем
плоские схемы и графики. [1, с. 52]
3D-графика широко применяется в технологических сферах. Чаще всего ее применяют производители компаний различного оборудования и организации, занимающиеся строительством крупной недвижимости. Теперь производителям не нужно чертить это все на бумаге в нескольких плоскостях, достаточно
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просто открыть нужную программу на персональном компьютере и построить 3D-модель, которая позволит наглядно продемонстрировать принципы строения технологических линий и отдельных станков. [2]
«Объемный» дизайн помогает продемонстрировать преимущества и тонкости, а также плюсы и
минусы производственного процесса. С помощью трехмерной графики появляется возможность показать всё оборудование и заглянуть «внутрь» технологической фигуры. Эффект наглядности позволяет
сосредоточить внимание наблюдателя на важных моментах демонстрации. Качественная 3D-модель
имеет совершенный вид, что способствует позитивному восприятию презентации объекта в целом.
Что касается учебных заведений, то любой учитель, преподающий предметы естественного
направления, такие как математика, физика, химия, биология, может пожаловаться на нехватку
наглядных пособий, приборов для фронтальных демонстраций, моделей, схем и другого оборудования,
нужного для того, чтобы:
1. Повысить уровень внимания школьников.
2. Облегчить понимание и усвоения материала.
3. Обогатить методическую базу учителя.
Выходом из этой ситуации может оказаться использование возможностей трехмерных моделей,
так как ученики смогут рассмотреть сложный объект и понять из чего он состоит и как построен. [3, с. 8].
Современный учитель, имеющий возможность использования компьютера на уроке, может подготовиться к следующему уроку, выполнив, двумерные или трехмерные рисунки, используя традиционные редакторы: MS Paint, Adobe PhotoShop, Gimp и другие. При этом учитель может восполнить недостаток схем, диаграмм, таблиц и фигур.
Применение трехмерной графики в вузах также пользуется популярностью. К примеру, преподаватели медицинских учебных заведений могут использовать 3D-модели в наглядных методах обучения
для демонстрации медицинских приборов, технических установок, а также разнообразных физиологических процессов, таких как движение крови по сосудам, формирование холестериновых бляшек, размножение вирусов и т. д.
Программные пакеты, с помощью которых можно создать объекты виртуальной реальности,
очень разнообразны. Анализируя список актуальных программ, выделим наиболее распространенные:
1. «3ds Max»- многофункциональная профессиональная программа, система для работы с
трехмерной графикой, разработанная компанией Autodesk, которая работает в операционных системах
Microsoft Windows и Windows NT. Если пользователь хочет быстро освоить азы компьютерной графики,
то данная программа может ему помочь в этом. Программа 3ds Max для 3D-моделирования и визуализации помогает создавать масштабные миры компьютерных игр, впечатляющие сцены для визуализации проектов и увлекательную виртуальную реальность. В формате 3DS Max создаются большинство
3D-моделей, что подтверждает эталонность этого продукта. [2, с. 158].
2. «Maya Artisan» – передовой модуль, позволяющий обрабатывать виртуальные модели методами, характерными для работы скульпторов и художников. «Maya Artisan» – главный соперник «3DS
Max», но большинство архитекторов и художников отдали предпочтение программе «Maya» [3, с. 63].
В такой программе мы имеем возможность рисовать по поверхности объекта «кистями», сглаживать поверхности или применять к ним «скульптурные резцы». Инструментарий Maya представляет
собой четыре группы:
1. Animation (анимация).
2. Modeling (моделирование).
3. Dynamic (физическое моделирование).
4. Rendering (визуализация).
«Maya» – это удобная настраиваемая программа, выполненная в соответствии с современными
требованиями. На сегодняшний день этот интерфейс является наиболее передовым пакетом в классе
средств создания и обработки трехмерных моделей для персональных компьютеров, которая подходит
и для изучения студентами 3D-моделей, потому что скачать ее можно абсолютно бесплатно.
Студенты, имеющие возможность работать с 3D-графиками на высоком уровне, выполняют графические работы по различным учебным дисциплинам, также могут использовать трехмерное моделиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рование как в курсовых, так и в дипломных проектах, также возможно и дальнейшее профессиональное обучение, которое может повысить их квалификацию.
Таким образом, в современном мире трехмерная графика играет важную роль и присутствует
во многих сферах жизнедеятельности человека, связанных с разработкой каких-либо объектов. Развитие трехмерных технологий не стоит на месте. Возможно, в скором будущем мы с вами сможем
посещать магазины, работу, школу не выходя из дома, с помощью трехмерного мира на персональном компьютере [1, с 169].
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Современный мир постоянно меняется, заставляя динамично совершенствоваться все сферы
нашей жизни, в том числе и образование. Доказательством этого явился Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), начавший своё действие первого сентября
2011 года [3].
Значимость творческой исследовательской деятельности в школе подчеркивали В.И. Андреев,
И.А. Зимняя, А.М. Матюшкин; психологические основы организации учебно-исследовательской деятельности описаны А.Н. Поддьяковым, А.И. Савенковым; теоретические, методические, дидактические
аспекты исследовательской деятельности учащихся представлены в трудах Л.А. Казанцевой, Т.А. Камышниковой, Г.В. Макотровой, А.В. Леонтовича; вопросы развития исследовательских умений рассматривались А.Г. Иодко, О.И. Миторош, В.П. Ушачевым.
Универсальные учебные действия нового стандарта должны способствовать не накоплению знаний, умений, а развитию личности (ее когнитивной и эмоциональной сферы, нравственности). Это –
умение учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть толерантным. Иными словами, универсальные учебные действия, разработанные в рамках новых стандартов, и составляют конкретные
обобщенные действия, которые лежат в основе генеральных способностей человека [1, с. 13].
Исследовательская деятельность в данном аспекте как нельзя лучше помогает сформировать
разносторонне развитую личность, способствуя общему развитию школьников, и непосредственно, таXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ких показателей мыслительной деятельности как умение классифицировать, обобщать, отбирать все
возможные варианты решения, переключаться с одного поиска решения на другой, составлять программу действий по своей работе, рассматривать объект с различных точек зрения, сравнивать различные объекты и их совокупности, а так же составлять задания по предложенной теме и проводить
самоконтроль [2, с. 6].
Развитие исследовательских навыков особенно эффективно осуществляется в исследовательской проектной деятельности младших школьников на уроках и во внеурочной работе, которой уделяется большое внимание в ФГОС начального общего образования второго поколения.
Проектная деятельность младших школьников может быть очень разнообразной. В ходе её проведения используются разные информационно-коммуникационные технологии (поиск информации в
Интернете, оформление результатов работы в виде мультимедийной презентации и другие). Ещё одна
специфическая черта проектной деятельности в начальной школе – это многосубъектность.
В современной школе возникает потребность формирования у обучающегося понимания необходимости и умения учиться в течение всей жизни, а также применять новые знания в собственной практической деятельности.
Экспериментальное исследование проводилось в 3 этапа: констатирующий, формирующий и
контрольный.
Цель констатирующего эксперимента: изучить уровень мотивации учения и уровня сформированности исследовательских умений учащихся 3 класса. Диагностика уровней сформированности исследовательских умений осуществлялась посредством анкетирования, беседы, специальных заданий,
педагогического наблюдения, оценки продуктов учебной деятельности.
Анализ полученных результатов исследования по методике 1 показал следующее: учащимся
нравятся те уроки, где много активности различного характера (умственной, физической, эмоциональной), положительно относятся к использованию метода проектов на уроках. Ответы учащихся показывают, что урок окружающего мира не является любимым уроком у большинства учащихся. И практически большинство детей считает, что проекты необходимы и могут принести большую пользу.
Методом исследования мотивации учения учащихся по отношению к урокам являлась беседа.
Цель ее - выявление условий и факторов, влияющих именно на учебную мотивацию во время уроков.
Анализ полученных результатов исследования по 2 методике показал следующее: в экспериментальной группе детей с высоким уровнем учебной мотивации – не выявлено, со средним уровнем – 4
(50%), с низким уровнем – 4 (50%). Тогда как в контрольной группе -6 (60%) со средним уровнем, с низким уровнем – 3 (37,5%). Детей с высоким уровнем также не выявлено.
С целью определения первоначального уровня сформированности исследовательских умений,
учащимся была предложена самостоятельная работа.
В качестве исходных критериев нами были выбраны уровни и критерии сформированности исследовательской деятельности, предложенные О.А. Ивашовой: исходный уровень, начальный уровень,
продуктивный уровень, креативный уровень.
Диагностика уровня сформированности исследовательских умений младших школьников, показала, что у учащихся обеих групп итоговые средние показатели одинаковы (таблица 1).
Таблица 1
Диагностика сформированности исследовательской деятельности на констатирующем этапе
Экспериментальная группа
Итого
Уровень
Итоговый средний показатель
6 (75%)
Средний
Контрольная группа
Итоговый средний показатель
6 (75%)
Средний
В ходе эксперимента мы выявили пять групп исследовательских умений младших школьников (Таблица 2).
При этом исследовательские умения детей младшего школьного возраста мы определяем
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как интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и п рименением приемов и методов исследования на доступном детям материале и соответствующие этапам
учебного исследования.
Таблица 2
Группы исследовательских умений
№ Исследовательские умения
1 умения организовать свою работу (организационные);
2 умения и знания, связанные с осуществлением исследования (поисковые);
3 умения работать с информацией, текстом (информационные);
4 умения оформить и представить результат своей работы;
5

УУД
Регулятивные
Регулятивные
Познавательные
Познавательные
Познавательные
Коммуникативные
умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной де- Регулятивные
ятельностью (оценочные).
Коммуникативные

Таким образом, приобщение к исследовательской деятельности нужно начинать в младшем
школьном возрасте, когда процесс формирования исследовательских умений опирается на такие психолого-физиологические особенности этого возраста, как целостное мировосприятие, врожденная любознательность и эмоциональная восприимчивость.
Результатом проектной деятельности учащихся, является интерес к изучению; воспитание потребности постоянно пополнять свои знания, развитие умений, позволяющих в море окружающей информации находить ту необходимую, которую можно использовать в дальнейшей жизнедеятельности.
Использование метода проектов на уроках позволяет решить значительную часть стоящих перед преподавателем проблем, помогая учащимся осознать фундаментальность изучаемого курса. В ходе выполнения проекта ученик активен, он проявляет творчество.
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В младшем школьном возрасте начинается социальное и личностное развитие ребёнка, его
вхождение в жизнь общества.
Выдвижение на первый план цели развития личности, рассмотрение предметных знаний и умений как средства их достижения находят отражение в
государственных документах. В "Концепции модернизации Российского образования на период
до 2010 года" одним из основополагающих принципов обновления содержания образования является
его личностная ориентация, предполагающая опору на субъектный опыт учащихся, актуальные потребности каждого ученика. В связи с этим остро встаёт вопрос об организации активной познавательной и созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению творческого опыта младших школьников, как основы, без которой самореализация личности на последующих этапах непрерывного образования становится малоэффективной [1, с. 54].
Исходя из теории Л.С. Выготского, развитие младшего школьника как личности определяется
процессом обучения. Модернизация начального образования связана с новым статусом младшего
школьника как субъекта учебной деятельности. Основными качествами субъекта деятельности являются сознательность, самостоятельность, ответственность и инициативность.
Дети ХХI века не могут просто получать знания. Им нужно научиться добывать информацию и
применять её в повседневной жизни; они должны научиться учиться.
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В связи с этим встаёт задача выделения ключевых, базовых умений и разработки технологической цепочки, позволяющей сориентировать учебный процесс на воплощение девиза: "ищу и нахожу,
думаю и узнаю, тренируюсь и делаю" [2, с. 24].
В основе творческой способности личности лежит творческое мышление, связанное с решением
проблем: новых, нестандартных для субъекта интеллектуальных задач.
Можно выделить следующие условия, определяющие характер детского учения:
1) обучение, для того чтобы вести за собой развитие, должно ориентироваться не только на
сложившиеся особенности умственной сферы ребенка, но и на те, которые еще только начинают
оформляться;
2) важнейшим условием является отношение ребенка к требованиям взрослого;
3) обучение идет впереди развития и ведет его за собой;
4) в процессе решения игровых, учебных, изобразительных и практических задач, которые предлагаются ребенку в различных учебных целях, у детей формируются учебные мотивы действий и др.
На современном этапе совершенствование обучения не может быть осуществлено при ориентации на один, даже очень эффективный, психолого-педагогический принцип (принцип проблемности,
движения от абстрактного к конкретном [3].
Целевой ориентацией традиционного обучения являются: знание, понимание, воспроизведение на
уровне нетворческого применения. Педагог ориентируется на репродуктивный уровень обучения, творческие
и интеллектуальные способности развиваются в незначительной степени. Поэтому встает вопрос о применении таких методов и приемов в обучении, которые бы способствовали развитию творческого потенциала и
развитию познавательной активности ученика как субъекта деятельности. Необходима реализация системы
принципов, звенья которой определяются спецификой самого продуктивного мышления, особенностями его
генетического развития у школьников. В частности, это: проблемность обучения; индивидуализация и дифференциация обучения; учет возрастных и индивидуально-типических особенностей ребенка. Таким образом, обучающая среда должна обладать высокой степенью вариативности и предоставлять учащимся возможности поиска собственных творческих решений.
Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность
учащихся, развитие рефлексивного мышления. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Но ошибочно считать,
что дискуссия – это целеустремленное, эмоциональное, заведомо пристрастное отстаивание уже имеющейся, сформированной и неизменной позиции. Дискуссия – равноправное обсуждение учителями и
учениками дел, планируемых в школе и классе и проблем самого различного характера. Она возникает,
когда перед людьми стоит вопрос, на который нет единого ответа. В ходе ее люди формулируют новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос [3, с. 67].
Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему,
совместное решение.
Важность регулярного использования дискуссии на учебных занятиях в настоящее время не
оспаривается никем. Для прочного усвоения знаний и понимания возможности их использования в
практический деятельности необходимо не просто прочитать и выучить материал, но и обязательно
обсудить его с другим человеком. Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и многие другие исследователи доказывали, что интеллектуальный рост является продуктом как внутренних, так и внешних, т.е. социальных процессов. Они говорили о том, что более высокий уровень мышления возникает из взаимоотношений или, проще сказать, диалога между людьми.
Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе
ради формирования мнения каждым участником или поиска истины.
Признаки дискуссии:
 работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участников;
 соответствующая организация места и времени работы;
 процесс общения протекает как взаимодействие участников;
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 взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использование невербальных выразительных средств;
 направленность на достижение учебных целей.
Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ Баягинская СОШ им. И.М. Хатылаева,
Таттинского улуса. В эксперименте участвовали 3 классы, в количестве 14 детей.
В экспериментальной группе проводились занятия, внеурочная деятельность. Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. Однако есть в ней и некоторые трудности,
или минусы.
1. Повышается учебная и познавательная мотивация.
2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, некомпетентным
в решении каких-то задач.
3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний.
4. Улучшается психологический климат в классе.
Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во многом зависит
от усилий и мастерства учителя.
1. Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель должен потратить время на каких-то уроках.
2. Организация групповой работы требует от учителя особых умений, затрат усилий.
3. При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться результатами труда более сильных одноклассников.
4. Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично.
5. В классе всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им надо создать условия для этого.
Принципы групповой работы. С целью успешного проведения групповой работы важно соблюдать следующие принципы:
1. Учитывать уровень образовательных возможностей учащихся.
2. Учитывать особенности состава группы.
3. Составлять задания исключительно для совместного поиска решения, т. е. справиться с которыми за ограниченное время посильно только в группе.
4. Распределять роли между участниками группы.
5. Организовывать коммуникацию в группе и между группами.
6. Анализировать способ деятельности. Итогом групповой работы должна быть рефлексия
учебной деятельности.
Варианты комплектования групп.
Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов разделения
существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая
работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет.
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СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИЗДАНИЙ
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Аннотация: В статье показаны возможности мультимедиа как средство коммуникации и качественной
передачи информации способами художественного проектирования различных изданий, частично рассматривается проблема использования ICC-профилей, как эффективного средства управления цветом
при разработке мультимедийных изданий. В работе акцентировано внимание на самые распространенные ошибки в калибровке цифровой техники, выявлена их роль, описано значение управления цветом для графической составляющей дизайнерской работы.
Ключевые слова: мультимедиа как средство цифровой коммуникации, управление цветом, цветовые
профили, профилировочные мишени, мастерфайлы, ICC-профиль, цветовые пространства RGB,
CMYK, LAB.
FEATURES OF COLOR MANAGEMENT IN CREATING MULTIMEDIA EDITIONS
Alekseeva Ekaterina Mihailovna
Annotation: The article shows the possibilities of multimedia as a means of communication and high-quality
information transmission by means of artistic design of various publications, partially addresses the problem of
using ICC profiles as an effective means of managing color in the development of multimedia publications. The
paper focuses on the most common errors in the calibration of digital technology, reveals their role, describes
the value of color management for the graphic component of the design work.
Keywords: multimedia as a means of digital communication, color management, color profiles, profiling targets, master files, ICC profile, RGB, CMYK, LAB color spaces.
Современный мир трудно себе представить без ставших уже привычных последствий цифровой
революции, повлекшей широкое распространение персональных компьютеров, портативных устройств
коммуникации, массовое использование Интернета и, разумеется, мультимедиа, включающего анимацию, текст, изображения, аудио, видео и интерактивность [2]. При этом программные инструментальные средства позволили связать перечисленные элементы мультимедиа в единый проект.
Мультимедиа как средство цифровой коммуникации способствует созданию новых видов мультимедийного дизайна для качественной передачи информации способами художественного проектирования различных изданий. Мультимедийный дизайн, как правило, не существует обособлено. Он интегрирует особенности различных областей графического дизайна, например, разработку концепта или
идеи, типографику, цвет, композицию и т.д. Отсюда графический дизайн мы рассматриваем как гибридную форму дизайнерского проектирования, а цифровые технологии, как способы рационального
использования его возможностей путём дополнения процесса проектирования новыми мультимедийными инструментариями [1].
Рассмотрим только одно направление, связанное с качественным созданием мультимедийных
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изданий – это управление цветом и преобразование всевозможными цветами экрана компьютеризованных устройств на всех этапах работы над изданием – обработки цветных фотографий, картинок,
рисунков и т.п. В большинстве случаев этот процесс начинается с использования зеркальной, без зеркальной или компактной камеры для получения цифрового изображения. На промежуточном этапе используется сканер. На конечном – оттиск, если говорить о полиграфическом дизайне и отображение на
экране, если речь идёт о работе с мультимедиа.
Управление цветом – это обеспечение соответствия цветопередачи различных устройств. Так,
цифровой снимок должен выглядеть максимально похожим на изображение монитора. Пробная принтерная распечатка и финальный печатный оттиск должен быть максимально близким к видимым результатам на устройствах. Все устройства, работающие с цветом (как устройство ввода, так и устройство вывода), имеют свои технические несовершенства и отличительные особенности, которые дают
неточность при регистрации или воспроизведении цвета. Эти нюансы могут быть спровоцированы как
особенностями технологии этих устройств, так и условиями их эксплуатации, например, старение ламп
сканера или подсветки монитора, дефекты блоков питания и многое другое. Иными словами, каждое
устройство привносит свою ошибку в цепочку работы с цветом - сканер может неверно отсканировать
цвет, монитор некачественно его отобразить, печатное устройство также внесет в финальный оттиск
свою цветовую ошибку. Если заранее не предпринять необходимые приемы управления цветом, то
можно получить некорректное воспроизведение цвета.
Построение системы управления цветом – это создание цветовых профилей всех, входящих в
цепочку работы с цветом, устройств. В процессе создания профилей желательно регистрировать и записывать ошибки работы с цветом, которыми грешит каждое из устройств. Если эти ошибки не «фатальны», то использование этих профилей в системе управления цветом позволят внести соответствующие компенсации этих ошибок в работу этих устройств, которые обеспечат лучшую цветопередачу.
В состав софтверных пакетов обычно входят профилировочные мишени (IT8). Поставка мишеней
осуществляется чаще всего с новейшими моделями профессиональных сканеров. При необходимости
мишени могут покупаться отдельно. Однако мишени могут иметь немного искаженные эталоны цветов, что
сказывается на качестве цветопередачи. Поэтому вместе с мишенями поставляются, так называемые,
мастерфайлы, которые описывают значения цветов, нанесенных на мишень. Эти значения измеряются с
помощью высокоточного оборудования. Отметим, что мастерфайл поставляется с таблицей и соответствует мишени только определенного типа и только конкретной мишени. Точность мастерфайла зависит
от системы, которую использует производитель. Чем дороже оборудование производителя и дороже система, тем точность мастерфайла увеличивается. Она более точно отображает эталон цвета данной мишени и ICC-профиль устройства, сканирующего изображение, будет построен с большей точностью.
Как существует множество уровней оборудования, существует и множество студий, занимающихся
обработкой изображений. Для маленьких студий приобретать дорогостоящее оборудование не рентабельно, если сотрудники не пользуются им достаточно часто. В таких ситуациях проще обратиться к
услугам узких специалистов по профилированию, которые могут сделать работу на собственном оборудовании. Для удобства ввода изображений используют камеры, предоставляющие цифровые материалы. В момент съемки внутри фотокамеры может произойти ошибка в компенсации цветов. Именно в таких случаях лучше всего обращаться в сервисы по настройке матрицы или обратиться напрямую в компанию производителя для исправления ошибок. Однако профилирование самой матрицы не устраняет
проблемы искажения цветов при предметной съемке, которая требует точного воспроизведения цвета.
При съемках, которые требуют точной цветопередачи, например, при предметной съемке профилирование матрицы может и не устранить проблему искажения цветов на полученном изображении.
Чтобы не было возможных искажений необходимо учитывать факторы съемки, влияющие на передачу
цвета, например, освещение, параметры и условия, в которых делаются изображения. Так, неправильное освещение может привести к измененным до неузнаваемости цветам даже на очень хорошем фотоаппарате. Необходимо также учитывать место проведения съемок. Так, на открытой площадке работать всегда сложнее, поскольку всегда будет меняться освещение.
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Обработка цвета происходит с использованием экрана компьютера, поэтому устройство отображения файла – незаменимое звено. Только с его помощью можно отслеживать изменение в цвете. В
продвинутых студиях, как правило, используются жидкокристаллические мониторы. Но и у них имеются
свои минусы. Например, они демонстрируют светящиеся цвета (активные), а не отраженные (пассивные). Такое свойство жидкокристаллических экранов искажает восприятие цвета на мониторе и затем
на распечатке. Поэтому необходимо добиваться как можно более точных сходств. Однако, сделать это
достаточно проблематично. Дело в том, что видеокарта компьютера формирует монитору сигнал о количестве трех основных цветов: синего, красного и зеленого. Значения этих цветов заложены в монитор на месте его сборки. Здесь монитор показывает изображение с учетом особенностей элементов,
которые создает сам цвет. Причем, искажению цвета на мониторе способствуют все электронные составляющие, передающие электрический ток, элементы качества питания и многое другое.
Специально отметим, что ICC-профиль устанавливается в систему автоматически в процессе
профилирования. Профиль программы при этом работает с графиком кривых, где отображаются три
основных цвета. Он корректирует подаваемые сигналы к монитору через видеокарту системного блока
компьютера с такой компенсацией, которая делает цвет на экране максимально близким к заданному.
В данном случае профилирование описывает дефекты цветопередачи, но не исправляет их. Эти дефекты сообщаются через оперативную систему к графическим программам посредством ICC-профиля,
что позволяет корректировать сигнал, посылаемый к монитору, обеспечивая максимальную компенсацию ошибок цветопередачи, как на самом мониторе, так и на распечатке изображения. Именно компьютер распознает информацию путём кодирования на основе нулей и единиц, и проецирует цвета с помощью дополнительных устройств ввода и вывода. Соответственно — это цвет, моделируемый при
преобразовании электрических импульсов в излучаемый монитором свет, или же является краской после печати на принтере. Отсюда ошибка в использовании неверного цветового пространства влечёт за
собой серьёзные ошибки при печати или цифровом использовании изображений.
В настоящее время существуют следующие цветовые пространства RGB, CMYK, LAB. RGB является аддитивной цветовой моделью, с помощью которой описывается способ синтеза цвета для цветовосприятия за счет выбора основных цветов, обусловленных особенностью физиологии сетчатки
глаза человека. CMYK - субтрактивная (от анг. Subtract – вычитать) модель создания цвета. Она используется в полиграфических изданиях для создания триадной печати. Бумага и прочие печатные материалы не испускают свет, а отражают падающий на нее свет. Пигменты СMY являются своего рода
светофильтрами, вычитая из отраженного от бумаги белого света соответствующие базовые цвета.
При закрашивании поверхности всеми компонентами CMY, теоретически, отражаемый свет должен
уменьшиться до нуля, т.е. восприниматься как черный.
На данный момент пакеты обработки изображений осуществляют цветоделение на основе цветовых профилей CMYK устройств, учитывающих особенности воспроизведения используемых в них
красок на типовых материалах и при соблюдении стандартов печати. Цветовые профили автоматически подбирают значения CMYK, максимально соответствующие исходным значениям RGB c учетом
конкретного материала и способа печати.
Таким образом, ICC-профили и цветовые режимы, как средство создания мультимедийных работ, выполняют функции эффективного создания визуального изображения и помогают избежать ошибок в цветопередаче при обработке изображений в графических редакторах.
Список литературы
1. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения. Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2009. http://it-gost.ru/content " СТ РК 34.014-2002.
2. Мультимедиа. http://ru.wikipedia.org. /Дата обращения 14.06.2018/.
© Е.М. Алексеева, 2018

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

131

УДК 614

ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы в области обращения с медицинскими отходами.
Выявлен ряд нерешенных проблем проведенного анализа по обращению с медицинскими отходами, а
так же наиболее часто встречаемые нарушения СанПиНа 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Ключевые слова: медицинские отходы, обеззараживание, анализ, СанПиН, нарушения.
THE ISSUES OF COMPLIENCE WITH OBLIGATORY REQUIREMENTS IN THE SPHERE OF USAGE OF
MEDICAL WASTE
Stepanov Evgeniy Georgievich,
Saitova Elnara Ildarovna
Abstract: The article considers the problems in the field of usage of medical waste. After the analysis of the
state of usage of medical waste a number of unsolved problems and the most frequent violations of SanR and
N. 2.1.7.2790-10 «Sanitary- epidemiological requirements of usage of medical waste" are revealed»
Key words: medical waste, SanR, disinfection, analysis,violations.
В настоящее время во всем мире особую значимость приобретает переработка медицинских
отходов. В это способствует рост номенклатуры используемых препаратов, количество и опасность
отходов, образующихся в результате деятельности медицинских учреждений. В связи с этим
возрастает опасность эпидемий. Эта проблема претерпела за последние годы качественные
изменения и можно выделить три основных этапа [1, с.105].
I этап: продолся до середины 50-х годов. Медицинские отходы статус с как обычные твердые
коммунальные отходы (ТКО). Однако уже в то время исследования показали, что средний состав
"больничных отходов" значительно отличается от "бытового мусора" и содержит большее количетво
микроорганизмов. Среднее количество отходов в медицинских учреждениях состоавляет 2 - 7 кг твердых отходов в день на человека, доля зараженных отходов в которых составляла 7 - 30%. Было обнаружено, что возбудители целого ряда вирусных инфекций(например: туберкулеза, сибирской язвы) могут сохраняться в жизнеспособном состоянии в течение недель и даже месяцев. В связи с этими данными был инициировали переход к новому этапу их ликвидации [2, с.96].
II этап, продолжался до середины 90-х годов. В сложившейся ситуации характеризуется постепенным совершенствованием уничтожения медицинских отходов. В инфекционных больницах для
борьбы с угрозой возникновения эпидемических заболеваний начинается строительство печей для
сжигания отходов, получивших широкое распространение на Западе[2, с.98].
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III этап. В настоящее время можно говорить о переходе к новому, третьему этапу, обусловленному антропогенными изменениями окружающей среды. Происходят радикальные изменения в мире
микроорганизмов и в их взаимодействиях с техногенной средой, созданной человеком. Возникает целый комплекс проблем, связанных с инфекционными заболеваниями. Помимо обычных инфекционных
болезней появляются болезни, вызванные потенциально патогенными микроорганизмами. В медицинских стационарах потенциально патогенные бактерии и грибы заражают аппаратуру, перевязочные
средства, лекарственные препараты, предметы ухода за больными, систему общественного питания,
т.е. практически все объекты окружающей среды медицинских учреждений. Создаются благоприятные
условия для повсеместного распространения и высокой концентрации микроорганизмов [2, с.110].
Интенсивный рост образования медицинских отходов напрямую связан с модернизацией здравоохранения в Республике Башкортостан( РБ), что приводит к увеличению в структуре отходов доли медицинских изделий в составе одноразовых продуктов, приборов и средств по уходу за телом, что в
свою очередь приводит к изменению состава компонентов отходов.
Учитывая уровень микробиологической загрязненности и эпидемиологической опасности медицинских отходов, крайне значимой является проблема их обеззараживания (обезвреживания) [3, с.68].
Так, за период 2015- 2017 г. на территории РБ образовалось более 35,87 тыс. т. медицинских отходов (табл.1).
Таблица 1

Количество образования медицинских отходов в г.Уфе
Класс
опасности
А
Б
В
Г
Д
ВСЕГО

Образовано, тонн
2015
133997,4
18622,1
35,0
74,3
20,8
152749,7

2016
140279,4
20450,5
28,9
150,6
23,5
160932,9

Обезврежено, тонн
2017

145,8
25,5
85,0
140,8
24,0
42185

2015

2016

133997,4
18622,1
35,0
74,3
20,8
152749,7

140279,4
20450,5
140279,4
20450,5
140279,4
160932,9

2017
145,8
25,5
145,8
25,5
145,8
42185

Сбор производится в соответствии с принятой классификацией. Медицинские отходы класса "А"
вывозятся на полигоны твердых коммунальных отходов. Отходы классов «Б» и «В» подвергаются обязательному обеззараживанию в соответствии с принятыми правилами (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а также санитарными
правилами СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».). В Медицинских учреждениях осуществляется производственный
контроль, своевременное выявление нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режимов. Приказом руководителей определены специалисты по их выполнению и контролю [4, с.80]. .
В республике по состоянию на 01.01.2014 функционировало 9 установок термического обезвреживания медицинских отходов классов «Б» и «В».
Наиболее часто выявляемыми нарушениями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» являются:
 отсутствие помещения для временного хранения медицинских отходов.
 применение технологии утилизации отходов без предварительного аппаратного обеззараживания отходов класса «Б»;
 транспортирование отходов осуществляется личным автотранспортом.
Кроме того, проведенный анализ состояния дел по обращению с медицинскими отходами показал,
что в МО имеется ряд нерешенных проблем: большое количество ручных манипуляций со шприцами и
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иглами после проведения инъекций, несвоевременная обработка контейнеров, после вывоза отходов,
отсутствие специально организованных мест для мытья и дезинфекции корпусных контейнеров [2, с.80].
Республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан» на 2013 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2013 г. № 343 были предусмотрены
мероприятия по созданию сети и увеличению количества специализированных центров (предприятий,
установок) по сбору, хранению, обезвреживанию и утилизации опасных видов отходов, в том числе отходов медицинских организаций.
Однако, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2014 г. № 585
республиканская целевая программа «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан» на 2013 - 2020 годы» вошла в состав программы
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» без акцента на мероприятия по улучшению ситуации с медицинскими отходами.
Выводы:
1. Отсутствует единая система сбора и учета информации в сфере деятельности по обращению с медицинскими отходами (юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель на своем
уровне осуществляет учет образованных, обезвреженных и утилизированных медицинских отходов.
Отсутствует единая система сбора такой информации со всех объектов, образующих, обезвреживающих, утилизирующих и осуществляющих захоронение медицинских отходов).
2. Отсутствие в части медицинских организациях оборудования для термического уничт ожения отходов.
3. Действующим законодательством не учтена необходимость в наличии санитарноэпидемиологического заключения на деятельность, связанную с обращением с медицинскими отходами (сбор, хранение, обеззараживание, транспортировка, утилизация, захоронение).
4. Вопросы лицензирования и осуществления деятельности по обезвреживанию и размещению
медицинских отходов, оформлению паспортов на медицинские отходы, разработке проектов нормативов образования медицинских отходов и лимитов на их размещение, внесению платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении медицинских отходов, предоставлению отчетности
в области обращения с медицинскими отходами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерацией не урегулированы.
5. Действующим законодательством не учтена необходимость в наличии санитарноэпидемиологического заключения на деятельность, связанную с обращением с медицинскими отходами (сбор, хранение, обеззараживание, транспортировка, утилизация, захоронение).
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ЧАСТОТА И ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ
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Ташкентского Государственного Стоматологического Института
Аннотация: Поражение молочных зубов является главным фактором потери постояных зубов так как в
социуме доминирует неправильное отношение к молочным зубам, как временным, что все патологические процессы с появлением постоянных зубов исчезнут. Нам было выявлено гистологическое отличие
временных и постоянных зубов и было обследовано более 318 больных были поставлены 364 диагнозов.
Ключевые слова: Зубы, пульпит, периодонтит, эмаль, дентин, цемент, пульпа, сроки прорезывания зубов.
Abstract: The defeat of milk teeth is the main factor in the loss of permanent teeth, as in society the wrong
attitude to milk teeth dominates, as temporary, that all pathological processes with the appearance of permanent teeth will disappear. The histological difference between temporary and permanent teeth was revealed
and more than 318 patients were examined. 364 diagnoses were made.
Keywords: Teeth, pulpitis, periodontitis, enamel, dentin, cement, pulp, time of teething.
Наши зубы — это уникальный продукт эволюции, 32 инструмента с твердостью выше, чем у бетона. Правда у наших далёких предков их было 44, за несколько тысяч лет человек потерял 12 зубов, а
всё потому что, пища стала более мягкой. Челюсть постепенно подстраивалась под неё и избавлялась
от ненужных инструментов. В настоящее время, гораздо чаше в потери зубов или его частей виновата
вовсе не эволюция. Причиной может быть плохая гигиена, зубные бляшки, безразличие к молочным
зубам и самое главное это хрупкость и гистологическое различия временных от постоянных зубов. В
обществе доминирует неправильное отношение к молочным зубам, как временным, что все патологические процессы с появлением постоянных зубов исчезнут.
Целью настоящего исследования, является изучение состояние молочных зубов у детей различного возраста и выявления конкретных различий между строением молочных и постоянных зубов.
По данным проведенных обследований в клинике детской терапевтической стоматологии Ташкентского
государственного стоматологического института (ТГСИ) за период августа 2018 года.
Данный период был выбран не зря, этот период отличается массовым приемом детей, как верXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нувшихся с летних лагерей, зон отдыха, так и детей, в период подготовке к школе.
Были обследованы 318 больных из них 220 являются детьми в возрасте от 2х до10 лет. На основании обследований были поставлены 364 диагноза из них 264 это молочные зубы. Как показали наши
обследования, (рис. 1) у 137 больных детей было выявлено поражение периодонта, образование гнойного кармана в области корня зуба, то есть явления пародонтита. Всем было предложено лечение –
«КОИ-5», отток.
У 44 детей зубы были в очень плохих состояниях, некоторые из их нельзя было восстановить и
после проведенной консультации им было предложено их удаление в клинике детской хирургической
стоматологии ТГСИ. У остальных детей (84 наблюдения) был диагностирован пульпит. В данном случае было предложено лечение «КОИ-0, девит».
Исходя из полученных данных было выявлено процентное соотношение выявленных случаев
поражений зубов, а также степень их локализации на верхней или нижней челюстях.

Рис. 1. По характеру заболевания
Нижная
челюсть
(Правая
Сторона) 72
27,27%

Нижная
челюсть (Левая
Сторона) 82
31,06%

Верхняя
челюсть;
[ЗНАЧЕНИЕ];
[ПРОЦЕНТ]
Верхнаяя
челюсть (Левая
Сторона) 54
20,45%

Верхнаяя
челюсть
(Правая
Сторона) 56
21,21%

Рис. 2. Соотношения локализаций поражений зубов верхней челюсти к нижней челюсти
При изучении соотношений локализаций пораженных зубов на верхней или нижней челюсти (рис.
2) было выявлено, что на верхней челюсти было выявлено 110 случаев поражений зубов, из них на
правой стороне челюсти 56 случаев, а на левой стороне 54 соответственно. На нижней челюсти было
зафиксировано 154 поражений тех или иных зубов, на правой стороне челюсти 72, и на левой стороне
82 случая соответственно. Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что поражения зубов
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

136

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

больше выявляется на нижней челюсть, чем на верхней. Подобную картину можно объяснить большей
подвижностью нижней челюсти, при этом движения происходят в трех направлениях - вертикальном,
сагиттальном и трансверсальном [2, с. 60]. В силу этого зубы нижней челюсти при жевании испытывают
большее давление чем зубы верхней челюсти [3, с. 47].

Резцы

Клык

1-й Моляр

2-й Моляр

Рис. 3. Локализация болезней по отношении к зубам
При изучении поражаемости тех или иных зубов (рис.3) было выявлено, что в основном поражается 4 зуб (1-й моляр) - более 47 % из выявленных случаев поражений зубов (104 случая). Далее 5 зуб
(2-й моляр) – 40,7%, что составляет 90 зафиксированных случая, поражение резцов (медиальный и
латеральный) - 23 случая (10,4%) и только у клыка было выявлено лишь 4 случая поражения, т.е. менее 2% от общего числа поставленных диагнозов.
Такая разница в локализации поражения на тех или иных зубах, объясняется многими причинами.
Во-первых, сроки прорезывания зубов. Молочные зубы начинают прорезывается с 6 месяца постэмбрионального периода до 2-х лет, функционируют они с 3-го по 7-й год жизни и начиная с 6-7 лет постепенно
заменяются постоянными зубами [4, с. 155]. Учитывая тот факт, что, начиная с 1 года жизни у ребенка
начинается прикорм и это приводит к дополнительному увеличению жевательной нагрузки на молочные
зубы, и больше всего нагрузка падает на 4 зуб (1-й моляр), так как он прорезывается раньше, чем 2-й моляр. И здесь конечно можно привести шутливую фразу маркетологов “Первый пришёл, первый ушёл”. И
на наш взгляд, это является основной причиной большой частоты повреждения именно 4-го зуба.
Следующей причиной объяснения частой патологии данного зуба, можно отнести формирование щели (диастема) между передними зубами [6, с. 192]. Конечно данная щель между передними
зубами не является эстетически красивой, но она необходима, так как через нее свободно проходит
пища, тем самым предотвращая образование кариеса и его осложнений. Как образуется эти щели ?
При изучениях было выявлено что эта патология появляется из-за множества причин. И как правило,
вызывается данное явления нарушением зубочелюстной системы. Наиболее распространёнными
причинами является:
1. Очень поздняя (или ранняя) прорезывание молочных зубов. Или аномалии формы и размеров зубов. Причиной которого является недостаточность кальция в организме ребёнка и матери. И
нарушения обменных процессов. Из-за неправильного питания.
2. Это гистологическое изменения образующие из-за неправильного или несвоевременного
срастание верхней челюсти в частности первичного нёба. Это например слишком низко прикреплённая
уздечка верхней губы. Которая играет огромную роль при прорезование, формирований и расположение верхних резцов.
3. В некоторых случаях дети сами способствуют появление этой щели, например, имея плохую
привычку постоянно сосать соску или жевать ручки, карандаши или другие более твёрдые предметы.
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К сожалению, между жевательными зубами щель между контактными поверхностями очень мала, и в результате этого пищевые остатки скапливаются между ними, тем самым создается благоприятная почва для развития кариозных очагов. А также следует признать тот факт, что дети не так тщательно чистят зубы, в отличие от взрослых.
Но что если причиной обильного поражения скрывается намного глубже т.е. под гистологическим
строением молочных зубах. И при микроскопическом изучения молочных зубов нам было выявлено явные отличия на каждых тканях зуба. Теперь по подробнее. Первая наша цель исследования это самый
наружный покров зуба эмаль. Эмаль молочных зубов имеет голубоватый оттенок. Причиной этого можно
отнести малое обызвествления эмали и за счёт этого количество линий Ретциуса- перикиматии выражены слабо (они имеют желто-коричневую окраску). И в результате этого толщина эмали уменьшается и
составляет примерно половину чем у постоянных зубов. И если посмотреть состав эмали молочных зубов явное отличия — это строение и ориентировки эмалевых призм. Эмалевые призмы, находящие на
шейки молочных зубах ориентированы горизонтально, и в отличья от постоянных в которых ориентированно апикально. И у молочных зубах конечной слой (беспризменной) эмали выражен слабо, и за счёт
этого призмы хорошо прослеживаются на поверхности эмали. Кроме эмалевых призм в эмали молочных
зубов много пластинок и пучков, на ее поверхности имеются многочисленные микротрещины и поры.
Изучив гистологическое отличие эмали мы можем смело говорить что эмаль из-за этих отличий быстрее
поражается микроорганизмами и незначительное изменения pН приводит к плохим последствиям.
Следующая цель наших исследований — это изменения в дентине. Как и эмаль молочных зубов дентин более светлый, более тонкий вследствие меньшей минерализации и за счёт этого более мягкая и легче
препарируется. Ход дентинных трубочек вблизи дентино-эмалевой границы в молочных зубах относительно прямолиннеен, тогда как в постоянных зубах они S-образно искривлены. Но что интересно в отличие от
постоянных зубов скорость образования вторичного и третичного дентина выше в временных зубах.

Рис. 5.
Пульпа молочного зуба из-за меньшей толщины слоев дентина и эмали располагается ближе к
внешней среде. Она занимает больший относительный объем в зубе, заполняя сравнительно крупную
пульпарную камеру. Выросты пульпарных рог длиннее, что создает большую опасность при препарировании твердых тканей зуба. В молочных зубах корневые каналы и апикальное отверстие корня шире,
чем в постоянных. Соединительная ткань пульпы временных зубов более рыхлая, чем постоянных, а
различия коринковой и корневой пульпы менее выражены. Клетки более многочисленны и концентриXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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руются в центральном слое пульпы, содержание волокон снижено.
Цемент во временных зубах, как и эмаль и дентин образует более тонкий слой, чем в постоянных, в
составе преобладает бесклеточный цемент. Клеточный цемент имеется только в апикальной трети корня.
В заключении мы хотим привести еще один интересный случай из практики. Пациент в возрасте
9 лет, с жалобами на сильные пульсирующие боли в области нижнего правого 4-го молочного зуба
(рис. 5). При обследовании выявлено образования гнойного кармана в области данного зуба, где рядом
с карманом прорезывается 4-й постоянный зуб. И что конечно это будет отражаться на дальнейшее
состояние постояннного зуба.
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ТТУ им.акад. М.С.Осими
Аннотация: Проблемма связанная с разработкой норм эвакуаций при проектировании зданий с учетом
специфических особенностей для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата очень сложна и
для её решения необходима комплексная, совместная работа специалистов ряда областей науки, в
том числе социологии, медицины, физиологии, педагогики, архитектуры технологии и др.
Ключевые слова: эвакуация, здания, социальный комплекс, дети, опорно-двигательного аппарата,
учебно-воспитательных учреждениях.
CALCULATION OF EVACUATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR CHILDREN WITH DISORDERS
OF THE MUSCULAR-SKELETAL DEVICE (SYSTEM)
Shokirov Radzhabali Makhmadalievich,
Khasanov Nozimsho Nazokatshoevich
Annotation: The problem associated with the development of evacuation standards in the design of buildings,
taking into account the specific features for children with disorders of the muscular-skeletal device (system), is
very difficult and complex solutions are needed for its solution, the joint work of specialists in several fields of
science, including sociology, medicine, physiology, pedagogy, architecture technology etc.
Keywords: evacuation, building, social complex, children, musculoskeletal, educational institutions.
Проектные решения зданий учебно-воспитательных учреждения должны обеспечивать безопасность детей в соответствии с требованиями СНиП РТ 21-01-2007 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений». Места обслуживания и постоянного нахождения детей должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребыванием детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа не
должно превышать 15 м.
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Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в отдельных рядах, выходящих
на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий следует предусматривать в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.
Посадочные места (столы) для учеников в залах предприятий общественного питания следует
располагать вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне.
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть не менее, м [3]:
 дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек 0,9;
 проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений 1,2;
 переходных лоджий и балконов 1,5;
 коридоров, пандусов, используемых для эвакуации 1,8.
Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим наружным лестницам.
Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей в реконструируемом здании или сооружении, должен быть непосредственно связан через тамбур с выходом наружу.
Конструкции эвакуационных путей должны быть класса К0 (не пожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствовать требованиям СНиП РТ 21-01-2007 «Пожарная безопасность зданий
и сооружений», а материалы их отделки и покрытия полов - требованиям СНиП РТ 21-01-2007 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время, то для их
спасения на путях эвакуации следует предусматривать пожаробезопасную зону, из которой они
могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием
МГН до двери в пожаробезопасную зону должно быть в пределах досягаемости за необходимое
время эвакуации.
Площадь пожаробезопасной зоны должна быть рассчитана на всех инвалидов, оставшихся на
этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности
его маневрирования, м2/чел.:
 ученик в кресле-коляске ................................................................2,40;
 ученик в кресле-коляске с сопровождающим ..............................2,65;
 ученик, перемещающийся самостоятельно ..................................0,75;
 ученик, перемещающийся с сопровождающим ...........................1,00.
В состав пожаробезопасной зоны может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа.
Несмотря на все сложносити, естественно, что антропометрические и эргономические данные
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата составляют основу эвакуационных норм, и что
именно они прежде всего оказывают влияние на скорость движения таких детей по горизонтали и
вертикали, то есть на подъём – спуск по пандусу или лестнице на виды различных архитектурных
переград, которые порою встречаются на пути движения детей.
Профессором В.М. Передченским [1] разработана теория движения потоков людей (для
здоровых детей), которая позволяет с помощью расчета устоновить пропускную способность всех
элементов пути на случаи эвакуации. Это ширина коридоров, проходов, лестничных маршей, дверных
проёмов и др. Данная теория хорошо проверенная на практике, позволяет определить время эвакуации
детей (t), которая не должно превысить заданное предельное время эвакуации (tпр).
𝑙 1
𝑁
1
1
𝑡=∑ ∙
+∑
(
− ) ≤ 𝑡пр мин,
𝑣 𝜇∙𝜂
𝜇 ∙ 𝜂 𝑄𝑛+1 𝑄𝑛
где:
t- время эвакуации; l-длина участка пути (м); v- скорость движения (м/мин); N - расчетное количество детей в потоке (м2); Q - пропускная способность (м2/мин); 𝜇 −коэффициент условий движения
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(аварийное 𝜇=1,2-1,5 нормальное 𝜇=1, комфортное 𝜇=0,8, горизонтальное, подъём спуск); 𝜂- коэффициент условий движения зависящий от физических данных детей.
Пропускная способность (Q) –количество детей, что проходят единицу времени «Просекая» путь.
Q=D∙ 𝑣 ∙ 𝛿 м2/мин
где:
D-плотность людского (детского) патока; 𝛿 −ширина прохода (м); Плотность детского патока
∑𝑓
𝑁
определяем по формуле 𝐷 = 𝛿∙𝑙 чел/м2 или 𝐷 = 𝛿∙𝑙 чел/м2
где: 𝑓 -площадь проекции по горизонтали человека, который участвует в движении.
Все эти формулы содержат возможности их использования и рассчитать движения детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Однака по сей день данный метод расчета плотности
движения использовался только в случаях расчета времени при эвакуации здоровых детей, так как не
было данных скорости движения детей инвалидов (детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Также отсутствовали данные по площадям спецификицеских проекций их тела (f), и в тоже
время не было данных по коэффициенту (𝜇). Этот недостаток восполнил проффессор В. К. Степанов в
своей докторской работе [2].
К сожалению в отличие от категории детей с нарушениеми опорно-двигательного аппарата,
категория детей с легким нарушением зрения и слуха до настоящего момента ещё не изучена. В связи
с этим автором данной работы, после многократных замеров скоростей движения эти детей предлагаются новые данные η (см. таб.1).
С учетом полученных необходимых данных [3,4] (f) и антропометрии и эргономики детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата возможна классификация по трём категориям (см. таб.1).
В первой категории объединяются дети по своей антропометрии близкие к здоровым [5]. Эти
дети с легкой формой нарушения слуха или зрения, у которых антропометрическое строение организма не нарушено и максимальные размеры площади тела в плане составляют f=0,1м2 (в летней
одежде) табл. 25.
Во II категории входят дети, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат. Их можно выделить в 4 основные группы:
а) дети, передвигающиеся без вспомогательного аппарата – f2=0,25м2;
б) дети, передвигающиеся с помощью одной дополнительной опорой - f=0,2м2;
в) дети, передвигающиеся с помощью двух дополнительных опор – f4=0,3м2;
г) дети, передвигающиеся с помощью коляски.
Чтобы определить время эвакуации, ширину проходов, предельное удаление мест детей, что
включает сумму отрезков пути по горизонтали и вертикали, кроме данных проекции тела по горизонтали, необходимо знание скорости движения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Классификация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата по скорости движения не
совпадает с классификацией по максимальным размерам, площади в плане. Дело в том, что на скорость движения влияют не только физические двигательные способности человеческого организма, но
и состояние его психики, состояние зрения или технические данные колясок.
Необходимо сказать, что движение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри
здания происходит в различных условиях: от свободного движения при плотности потока детей близкого к нулю до условий движения в потоке с плотностью 2 человека на 1 м2 и более.
При высоких плотностях потоков пропускную способность, размеры всех участков пути эвакуации
коридоров, дверных проёмов, лестниц и пандусов из отдельных помещений и здания в целом, нужно
рассчитать так, чтобы они могли обеспечить беспрепятственное движение во время эвакуации с учётом
заданного времени, сделать всё возможное для того чтобы не было задержек и скопления детей.
Когда плотность свободного движения близка к нулю (D близка к «0») можно удовлетвориться
данными удаления детей от эвакуационных выходов - непосредственных выходов наружу из первого
этажа здания, из помещения на лестничную клетку или в коридор и переход, из дверей, которые выходят на лестницы.
Итак, данные, которые мы привели выше по скорости движения детей с ЛФЗ по горизонтали,
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спуску и подъему, то есть по лестнице, по подъему, а также данные площадей и габаритов горизонтальных проекций тела детей с ЛФЗ позволяют нам уточнить:
1. Время эвакуации учащихся детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;
2. Предельное для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата удаление по вертикали и горизонтали;
3. Широту коммуникаций.
Эти данные (V и f) составляют основу для проверки возможности использования любого архитектурно-планировочного решения здания основной школы, предназначенной для обучения смешанного
детского школьного коллектива.
Помимо того, при учёте времени эвакуации учащихся рекомендуется увеличение перерыва между уроком и в течение учебного дня с пяти до десяти минут, поскольку общепринятое в школах время
недостаточно для проведения санитарно-профилактических работ. В связи с этим, увеличение перемены и следовательно, смена умственного труда на физический, как активный вид отдыха будет способствовать более эффективному корригирующему воздействию на детей с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Таблица 1
I

Максимальные размеры и площади, занимаемые детьми в плане
II
III
а
б
в

Глухие, слабослышащие, с тяжелым
нарушением речи,
слепые
умственно
отсталые,
слабовидящие

с поражением опорно -двигательного аппарата

а=0,46м
с=0,28м
f=0,1м2

а2=0,75м
с2=0,40м
f2=0,25м2

а1=0,82м
с1=0,72м
f1=0,4м2

без дополнитель- с одной дополни- с двумя дополниной опоры
тельной
тельными опораопорой
ми

а3=0,65м
с3=0,50м
f3=0,2м2

а4=0,9м
с4=0,50м
f4=0,3м2

Скорости движение V (м/мин) аномальных детей старшего возраста при плотности D=0,05 минимальная ширина прохода принимается 1,8 м., что соответствует 2а 3, т.е. удвоенному значению максимальных антропометрических габаритов детей в плане
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56,0

53,0

44,0

с двумя дополнительными
опорами

IV
52,0
50,0

с одной дополнительной
опорой или
без
опор

III
59,0
59,0

ХХ
Слепые дети

Умственно отста-лые
дети

II
69,1
69,8

Таблица 2
Дети с пораженным
опорнодвигательным аппаратом

ХХ
Слабовидящие
дети

Глухие, слабо
слышащие и дети с тяжёлыми
нарушениями речи

I
Горизонтальное
Вниз по лестнице
(спуск)
Вверх по лестнице
(подъём)

Х
Здоровые дети
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V
42,0
32,0
(36,0)
35,0
(37,0)

VI
32,0
22,0
(28,0)
27,0
(29,0)

VII
36,0
27,0
(32,0)
21,0
(26,0)

VIII
24,0
18,0
(20,0)
14,0
(18,0)

Примечание: В скобках указаны данные при движение по пандусу
Х - Данные из диссертации к.т.н. Еремченко М.А.
ХХ - При движении в здании с хорошо знакомой планировкой
Расчёт движении в группе общешкольных помещений при d>0,05 (по формуле проф. д.н.т.
Предтеченского В.М.)
𝑡=∑

𝑙
1
𝑁
1
1
∙
+∑
(
− ) ≤ 𝑡пр мин.
𝑉 𝜇∙𝜂
𝜇 ∙ 𝜂 𝑄𝑛+1 𝑄𝑛

где: t- время эвакуации; μ- коэффициент условий движения (аварийное =1,2-1,5, нормальное = 1, комфортное =0,8, горизонтальное подъём, спуск); l-длина участка пути в м.; V- скорость движения в м/мин;
𝜂- коэффициент условий движения, зависящий от физических данных людей (молодежь, дети инвалиды и. т. д) N-расчетное количество людей в потоке в м2; Q- пропускная способность в м2/мин.
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЛИЦ
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Киршин Евгений Борисович
магистр
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: Целью написания статьи является обсуждение методов, используемых для оценки временной перспективы лиц, находящихся на реабилитации, позволяющих диагностировать особенности
психологического времени. Описаны особенности временной перспективы у людей, употребляющих
психоактивные вещества. Полученные результаты позволяют говорить о том, что диагностированные
особенности временной перспективы могут являться психологическими маркерами при планировании
реабилитационного процесса.
Ключевые слова: временная перспектива; психологическое время; реабилитационный центр; психоактивные вещества; зависимость
TIME PERSPECTIVE OF PERSONS IN THE PROCESS OF REHABILITATION
Kirshin Kvgeniy Borisovich
Abstract: The goal of this article is to discuss the methods that are used to assess time perspective of persons in
rehabilitation, allowing to diagnose the features of psychological time. It describes the features of time
perspective in people who use psychoactive substances. The obtained results let us say that the the diagnosed
features of the time perspective may be psychological markers when the rehabilitation process is created.
Key words: time perspective; psychological time; rehabilitation center; psychoactive substances; dependence
Реабилитация лиц употребляющих психоактивные вещества претерпела существенные изменения
за последние годы. Эти изменения обусловленны накоплением опыта наркологами, психологами, работающими с данным контингентом. Появились современные теоретические основания и научные разработки,
позволяющие подойти к реабилитации, как и интегративному медико-социальному процессу. Произошло
выделение концептуальных моделей реабилитации, которые были апробированы и нашли подтверждение
в практике. Уделяется внимание изучению комплексного подхода в рассмотрении понятия «реабилитация».
Анализа работ А.М. Руденко и С.И. Самыгина позволил выделить классификацию видов реабилитации. Выделяется: - психологическая, социальная и медицинская реабилитация.
По данным российской службы государственной статистики ситуация с употреблением психоактивных веществ в стране такова: за 2015 г. и 2016 г. зарегистрировано 109,1 и 103,6 тысяч взято под
наблюдение с диагнозом, установленным впервые в жизни: алкоголизм. Взято под наблюдение с диагнозом, установленным впервые в жизни: наркомания 20,6 и 16,3 тысячи человек соответственно [4].
По официальным статистическим данным и данным Министерства здравоохранения Челябинской области в структуре наркопотребления за последние годы произошли изменения. Произошел резкий рост потребителей каннабиноидов 8,3 %, потребителей психостимуляторов 12,2 %, потребителей
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других синтетических наркотиков, а также случаев полинаркомании, когда невозможно выделить один
предпочитаемый наркотик 30,0 %.
В Челябинской области наблюдается достаточно стабильная наркологическая ситуация, несмотря на то, что можно отметить незначительный спад зарегистрированных случаев употребления психоактивных веществ. Работа по реабилитации должна включать в себя не только медикаментозное лечение, но и стратегии, направленные на «извлечение» аддикта из способствующей употреблению алкоголя или наркотика среды и включение его в новую систему социальных связей [6].
На сегодняшний день, большой вклад в оказание эффективной реабилитации лицам, употребляющим психоактивные вещества вносят реабилитационные.
Клиенты реабилитационных центров, проживают в них постоянно, реабилитация происходит
обычно в течение 9 месяцев или более, без применения фармакотерапии, организуется трудовая терапия, книготерапия [8].
Важной составляющей жизни любого человека является время. Время является одним из важнейших компонентов, определяющих психическое равновесие человека, его успешную социализацию.
Большой вклад в исследование временной перспективы личности внесли Ш. Бюлер, К. Левин,С.Л.
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, В.С. Мухина и другие ученые, в работах которых
раскрываются закономерности восприятия личностью прошлого, настоящего и будущего, прогнозирование
предстоящих событий, целепологание и выбор путей достижения поставленных перед собой целей.
Ф. Зимбардо и коллеги утверждают, что временная перспектива – это основной аспект в построении психологического времени, который возникает из когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на временные рамки прошлого, настоящего и будущего [9].
Спланированная будущая перспектива помогает направлять усилия, целенаправленно формировать личные достижения, ощущать осмысленность собственных действий и планомерность прохождения жизненных этапов. Так же позволяет оценить значимость принимаемых решений, структурировать время собственной жизни [2,5,7].
Одним из жизненных событий, способных изменить ход индивидуальной истории, являются последствия злоупотребления психоактивных веществ. За последние годы в нашей стране количество
людей, принимающих наркотические вещества, увеличилось в 10–15 раз [1]. Психологические работы,
констатируют деформацию внутреннего мира лиц употребляющих психоактивные вещества(Б.С. Братусь, С.В. Березин, К.С. Лисецкий, А.Е. Личко, О.П. Зинченко, В.Д. Менделевич и др.).
В связи с этим внимание к проблеме зависимого поведения в контексте психологического времени может привнести огромный вклад в организацию реабилитационных и профилактических программ.
Нами было осуществлено эмпирическое исследование, которое проводилось на базе реабилитационного центра г. Челябинск. В исследовании принимали участие мужчины и женщины от 30 до 45 лет
(всего 30 человек). Выборку составили лица употреблявшие наркотические вещества, прошедшие реабилитацию и находящихся на стадии устойчивой ремиссии и лица не имеющие опыт употребления
психоактивных веществ в анамнезе.
В работе использовалась методика «Временные перспективы» Ф. Зимбардо. Обработка результатов проводилась с использованием статистического пакета «SPSS Statistics» 19.00.
Качественный анализ результатов, полученных с помощью методики «Временные перспективы»
Ф. Зимбардо показал, что средние баллы по шкалам «негативное прошлое» (37,8±5,2), «гедонистическое настоящее» (57,1±5,3), «будущее» (47,5±8,4), «позитивное прошлое» (26,1±3,4) и «фаталистическое настоящее» (26,1±7,5).
По результатам исследования в процессе реабилитации отмечает высокие показатели по шкале
«негативное прошлое» и низкие показатели по шкале «позитивное прошлое». Ориентация на негативное прошлое может свидетельствовать о поведении, потенциально угрожающем здоровью, и отсутствии чувства контроля. Плохое самочувствие способствовало возникновению депрессивных переживаний, что в свою очередь, отразилось на способности эффективно управлять жизненными обстоятельствами. Высокие показатели по шкале «фаталистическое настоящее» (24±3,1) могут свидетельствовать о том, что настоящее является не поддающимся контролю. Возможно из-за достаточно строXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гих порядков реабилитационного центра и внешнего контроля поведения им не удается в полной мере
получать от настоящего удовольствия.
Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у наркозависимых в данной группе имеются деформации субъективной картины жизни. Будущее становится непредсказуемым, неподконтрольным и утрачивает свою позитивную характеристику.
Так же были получены данные у лиц не имеющие опыт употребления психоактивных веществ в
анамнезе по шкалам «негативное прошлое» (21,8±7,01), «гедонистическое настоящее» (42,8±5,7), «будущее» (49,1±9,06), «позитивное прошлое» (27,2±3,4) и «фаталистическое настоящее» (24±3,1).
Так, низкие показатели по шкале «негативное прошлое» и высокий балл по шкале «позитивное
прошлое» можно объяснить позитивными воспоминаниями, что способствует получению удовольствия
от настоящего и позитивное прогнозирование будущего. Наши данные подтверждаются исследованием
О.С. Гуровой, которая отмечает, что для наркозависимых, находящихся в процессе реабилитации, характерна низкая степень связанности временных зон – прошлого, настоящего и будущего [3].
Прошлое не является ресурсом для настоящего и прогнозирования позитивного будущего (будущее через отрицание прошлого). Ведущая временная ориентация – будущее, что говорит об организованности и целеустремленности. Временная перспектива воспринемается как неорганизованное, раздробленное, настоящее. Возможным объяснением этого являются не только психологическое напряжение, но и физиологические изменения, происходящими в организме.
В целом можно сказать, что находясь в условиях реабилитационного центра они живут в бесконечной повторяемости одних и тех же событий. Временная перспектива ориентирована на будущее, но
не содержит четких целей, так как есть лишь четкие правила жизни – в центре реабилитации. Активная
вовлеченность в жизнь реабилитационного центра дает возможность приобрести новые конструктивные формы поведения и общения, начать жить по-другому. Таким образом, результаты проведенного
нами исследования могут быть использованы психологами для опоры составления реабилитационных
мероприятий с целью изменения ориентации временной перспективы.
Список литературы
1. Брюн Е.А., Савченко Л.М., Соборникова Е.А. Опыт реабилитационной работы в системе помощи лицам, злоупотребляющим психоактивными веществами // Российский медицинский журнал.
2013. № 4. С. 45–49.
2. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев : Наукова думка, 1984. 201 с.
3. Гурова О.С. Специфика психологического будущего наркозависимых, находящихся в процессе реабилитации в сборнике: комплексные исследования человека: психология материалы VII сибирского психологического форума. 2017. С. 56-61.
4. Здравоохранение в России. [Электронный ресурс]: 2017: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2017. –
170 с. / Режим доступа: http://www.gks.ru
5. Ипполитова Е.А., Ральникова И.А. Особенности представлений u1086 о жизненных перспективах личности, переживающей кризис 35–45 лет // Личность: психологические проблемы субъектности.
Барнаул, 2005. С. 244–258.
6. Максимова С.Г. Наркотизация в приграничном регионе России: вызовы, риски, угрозы: монография / под. общ. ред. С.Г. Максимовой. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2009. – 365 с.
7. Ральникова И.А., Гурова О.С., Ипполитова Е.А. Жизненные перспективы личности: риски
воспроизводства девиантного поведения. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2012. 286 с.
8. Савицкий А.: рост наркомании в России остановит качественная реабилитация. [Электронный ресурс]: Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова
/ Режим доступа: https://ria.ru/interview/20110331/359758948.html
9. Сырцова А., Соколова Е.Т., Митина О.В. Методика Ф. Зимбардо по временной перспективе //
Психологическая диагностика. 2007. № 1. С. 85–106.
© Е.Б.Киршин, 2018
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

149

150

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 55
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования пространственного распределения биометрических показателей горно- лесных ландшафтов нами собраны цифровые и фотографические геоинформационные материалы для территории вокруг водопада «ТАКДАМ» Ярдымлинского региона Азербайджана путем проведения полевой экспериментальной экспедиции. На основе исследований нами были составлены таблицы и цифровые карты.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF FOREST LANDSCAPES AROUND THE “TAKDAM” WATERFALL
TERRITORY OF THE YARDYMLI REGION OF AZERBAIJAN TO DETERMINE THE CONDITION OF
BIOMASS FOR GEOGRAPHICAL EXPERTISE
Nabiyev A.A.,
Gumbatova Sh.Y.,
Sultanova G.A.,
Hasanalieva L.H.
Abstract: With the aim of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indicators
of mountain forest landscapes, we collected digital and photographic geoinformation materials for the area
around the “TAKDAM” Falls in the Yardimli region of Azerbaijan through a field experimental expedition. On
the basis of the research, we compiled tables and digital maps.
Keywords: forest landscape, biometrical indicators, biomass of forest tree, digital map, mathematicalcartographical modeling, geographical information system, географическая экспертиза
Экспедиция была организована 18 ноября 2018 года. Во время экспедиции студенты измеряли
биометрические показатели (высота и диаметр, количество ветвей каждого деревья) древесных растений на горно-лесном ландшафте в пределах выбранной репрезентативной территории водопада «Такдам» Ярдымлинского региона Азербайджана.
На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей площадью 2500 квадратных метров.
На втором этапе исследования студенты начали проводит биометрические измерения др евесных растений.
На третьем этапе исследования все собранные фактические материалы (фотографические и
цифровые) были внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной системы MAPINFO на базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и Компьютерная География» при Бакинском Государственном Университете[1-2].
На четвертом этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER8” вычислены объем биомассы каждого деревья с помощью формулы объема конуса по следующей формуле[3]:
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Vk=πR2H/3

Где Vk-объем конуса; π-3,14; R-радиус окружности главного ствола деревья на высоте 1,5 метр; H
–высота деревья (метр).
На последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER8” были
составлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения биометрических показателей древесных растений на выбранной репрезентативной территории которые отражены на следующих таблицах и картах.

Рис. 1. Коллективная фотография участников экспедиции на территории водопада “ТАКДАМ»
Ярдымлинского региона Азербайджана

Рис. 2. Описание комплексных элементов выбранной репрезентативной территории
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Рис. 3. Измерение диаметра и высоты древесных растений
Таблица 1
Биометрические показатели древесных растений на репрезентативной территории экспедиции
x

1
27,45278
397,477
268,4897
321,9087
424,838
354,4813
437,8671
384,448
353,1784
170,772
…
589,0037
594,2154
504,315
573,369
617,6676
595,5182
513,4354
637,2111
-2,51406
589,0037
594,2154

y

2
8,172786
56,38016
101,9818
290,9026
280,4793
361,2593
332,5954
131,9485
212,7285
466,7945
….
427,7074
477,2177
577,5412
569,7237
554,089
617,9311
612,7196
0,355339
1,658289
427,7074
477,2177

Номер отметки
на дерево
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
32
33
34
35
36
37
38

Диаметр
деревья
на высоте 1,50
метр
(сантиметр)
1
58
72
50
73
69
38
57
31
70
63
…
77
54
58
65
42
42
76
.

Высота деревья
(метр)

2
42
45
40
48
45
34
46
39
49
47
…
46
41
43
48
38
37
51

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

Биомасса
(куб метр)

3
3,70
6,10
2,62
6,69
5,61
1,28
3,91
0,98
6,28
4,88
…
7,14
3,13
3,79
5,31
1,75
1,71
7,71
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Рис. 4. Цифровая карта среднего диаметра древесных растений на экспериментальной территории вокруг водопада «ТАКДАМ» Ярдымлинского региона Азербайджана

Рис. 5. Цифровая карта пространственного распределения биомассы древесных растений вокруг водопада «ТАКДАМ» Ярдымлинского региона Азербайджана
Составленные карты может быть использована при проведение географической экспертизы
биомассы лесных растений горных территорий.
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