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УДК 66.02:537.58

КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МИШЕНЕЙ НА ОСНОВЕ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ СМОЛЫ К42
Ярмоленко Максим Анатольевич
к.т.н., доцент

Зайцев Алексей Андреевич
аспирант
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Аннотация: кремнийорганические покрытия, имеют комплекс высоких физико-механических свойств,
поэтому создание на их основе композиционных систем, а также разработка методов и оптимизация
технологических приемов их формирования является в наше время важной задачей. В работе было
произведено исследование кинетических особенностей электронно-лучевого диспергирования мишеней на основе кремнийорганической смолы К42.
Ключевые слова: кремнийорганические покрытия, низкоэнергетичный поток, смола К42, спектроскопические исслдеования, термодеструкция.
FEATURES OF CHEMICAL PROCESSES, INICIAREM THE INFLUENCE OF LOW-ENERGYELECTRON
FLUX IN SILICONE RESIN K42
Yarmolenko Maksim Anatolyevich,
Zaytsev Alexey Andreevich
Abstract: silicone coatings have a complex of high physicomechanical properties, therefore the creation of
composite systems based on them, as well as the development of methods and optimization of technological
methods for their formation is an important task in our time. A study was made of the kinetic features of electron-beam dispersion of targets based on silicone resin K42.
Key words: silicone coating, the low-energy flow, resin K42, issledovaniya spectroscopic, thermal decomposition.
Воздействие электронов высоких энергий на циклические и линейные полиорганосилоксаны
изучено достаточно подробно [1, с.264].
Установлено, что в большинстве случаев не происходит заметного расщепления Si–O связей.
Молекулы теряют органические заместители (разрушение C–H и Si–C связей) с образованием метана
и бензола (для молекул силоксанов, содержащих в своей структуре метильные и фенильные заместители) [1, с.413].
В работе было изучено воздействие низкоэнергетичного потока электронов на кремнийорганиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческий порошок, которое сопровождалось его плавлением на отдельных участках. При этом наблюдалось заметное увеличение объема мишени, обусловленное выделением низкомолекулярных летучих фрагментов деструкции кремнийорганического соединения со всего объема порошка.
Интенсивному образованию газовой фазы препятствуют протекающий одновременно с генерацией низкомолекулярных соединений процесс образования сшитых кремнийорганических соединений, не подверженных процессу диспергирования низкомолекулярным потоком электронов.
В начальный период электронно-лучевого воздействия процесс сшивки наиболее выражен
только для тонкого поверхностного слоя. С течением времени формирование сшитых молекулярных
структур, не способных к генерации летучих продуктов диспергирования происходит во всем объеме
мишени. Это отражается в постепенном снижении скорости нанесения покрытия.
На (рис. 1) представлены кинетические кривые, описывающие процесс электронно-лучевого
диспергирования мишеней на основе кремнийорганической смолы.

Рис. 1. Кинетические зависимости процесса электронно-лучевого диспергирования мишеней
на основе кремнийорганической смолы
Процесс формирования кремнийорганического слоя фиксируется только после достаточно продолжительного воздействия потока электронов на мишень. При этом генерация газовой фазы происходит сразу при взаимодействии потока электронов с материалом мишени. На начальном этапе электронно-лучевого воздействия газовую фазу могут формировать молекулы растворителя, используемого при
производстве смолы, адсорбированной мишенью влаги, углеводородные фрагменты, отщепляемые от
кремнийорганического соединения. В дальнейшем разрушению подвергаются кремний-кислородные
скелеты макромолекул. Генерируемые фрагменты при адсорбции на подложке формируют тонкий
кремнийорганический слой, в котором протекают процессы вторичной полимеризации.
Ранее было отмечено снижение скорости осаждения до нуля по мере увеличения длительности
воздействия на мишень. Снижение скорости связывали с образованием в зоне диспергирования карбонизированных соединений, устойчивых к действию низкоэнергетичного потока электронов. По этой
причине эффективность использования кремнийорганического порошка для нанесения покрытия является относительно невысокой. Согласно кинетическим кривым диспергирования, снижение скорости нанесения покрытия обусловлено генерацией молекулярных фрагментов не способных к реакциям вторичной полимеризации. Давление генерируемых продуктов диспергирования на заключительной стадии значительно превышает давление продуктов диспергирования на начальный период электронно-лучевого воздействия на смолу. Однако скорость роста покрытия невысокая. Результат указывает на то, что на начальном этапе электронно-лучевого воздействия образующиеся продукты диспергирования, как правило, представляют собой фрагменты кремнийорганических молекул, не преXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терпевших значительных деструкционных изменений структуры.
С течением времени диспергирования под действием теплового и радиационного воздействия
потока электронов материал мишени все в большей степени обедняется углеводородными заместителями. Потеря углеводородных заместителей сопровождается образованием в мишени сшитой матрицы на основе Si – O. Следствием отмеченного процесса является снижение скорости нанесения.
Энергии низкоэнергетичного электронного потока становится недостаточно для эффективного разрушения подобной структуры. Длительное воздействие потока электронов на мишень сопровождается
сильным нагревом ее поверхностного слоя. Визуально это проявляется в красном свечении мишени.
Термическое воздействие инициирует разрушение поверхностного слоя с образованием значительного количества летучих продуктов диспергирования. Данный процесс сопровождается интенсивным
ростом давления в вакуумной камере.
Следует отметить, что, несмотря на высокое давление генерируемых продуктов диспергирования, содержание активных соединений, способных формировать покрытие, в газовой фазе не столь
велико. Интенсивный нагрев поверхностного слоя сопровождается образованием сшитой структуры
во всем объеме мишени. Тепловое воздействие становится недостаточным для разрушения нижних
слоев мишени и процесс генерирования летучих продуктов диспергирования прекращается.
Список литературы
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УДК 574

СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ
ГАЗОННЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ
Мохаммед Рахима Абдуллах Аль Чаабави
аспирант
кафедра Биологии и экологии
Владимирский государственный университет
Ключевые слова: аридные условия, травосмеси, композитные модули, сухой климат, газон, композиционный модуль.
Аннотация: в статье рассматриваются особенности создания композиционных модулей газонных
травосмесей для использования в аридных условиях.
В последнее время возрос интерес к вопросам создания газонов. Газоны радуют глаз, заметно
уменьшают запыленность воздуха, гасят шумы, принося, таким образом, успокоение и давая отдых.
Одной из разновидностей газона является обыкновенный (или садово-парковый газон). Он имеет
плотный травяной покров, состоящий из широколистных злаков с примесью различных видов на основе тимофеевки луговой, овсяницы луговой и ежи сборной. Главным качеством обыкновенного газона должно быть долголетие, устойчивость к частым скашиваниям и вытаптыванию, достаточная выносливость к аридным условиям почвы
Экологический каркас в аридных условиях, под которыми понимается пространственное сочетание природных и культурных ландшафтов, призван обеспечивать стабильность и оптимизацию
среды и в таких урбоэкосистемах. Наиболее эффективным и универсальным средством ее улучшения являются зеленые насаждения. В условиях аридных городское озеленение, газоны выступают как
основа пространственной архитектурно-планировочной организации всех видов городских ландшафтов – от промышленных, транспортных, гидротехнических до садово-парковых и селитебных. Велика
экологическая роль газонов в аридных условиях. Они принимают участие в воспроизводстве и оптимизации основных компонентов городской среды, способствуют увеличению ее санитарногигиенической комфортности в аридных условиях. Газоны улучшают микроклимат, повышают влажность воздуха и стабилизируют температуру в приземном слое; увеличивают выработку кислорода и
фитонцидов; поглощают и нейтрализуют техногенные загрязнения; предотвращают водную и ветровую эрозию
Рассмотрим особенности аридного климата (от лат. aridus — сухой) или климат пустынь (в
классификации климатов Кёппена обозначается сочетанием латинских букв BWh, BWk, и иногда BWn)
— сухой климат с высокими температурами воздуха, испытывающими большие суточные колебания,
и малым количеством атмосферных осадков, около 100—150 мм/год или полным их отсутствием.
Почему для засевания газона используются именно отдельные виды газонной травы – травосмеси, а не единые подвиды? Ответ достаточно прост: в состав смеси входит сразу несколько подвидов растений, сгруппированных по характеристикам. Это позволяет уравновесить возможные колебания в росте при наличии каких-либо факторов. Например, при определенном климате, обработке,
особенностях почвы различные подвиды растений будут вести себя по-разному. То есть если один из
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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подвидов в смеси будет расти неравномерно, друге скроют этот рост, замаскировав его и создав ровное плотное покрытие. Различные сорта газонной травы выживают и приспосабливаются к внешним
условиям.
У каждого сорта травы свои недостатки: перепады температуры, отсутствие осадков, сухой
климат все эти факторы могут негативно сказаться на росте семян.
Несмотря на то, что в травосмесях используются разные семена трав, газон будет выглядеть
однородным и иметь насыщенный цвет. Многолетние опыты по созданию идеальных пропорций в
количестве трав, которые оптимально подойдут к той или иной почве, аридному климату, позволили
создать качественные виды травосмесей.
Аридные почвы, возникающие в условиях засушливого климата пустынь, полупустынь, сухих
степей и опустыненных саванн, отличающиеся сильно минерализованным профилем, где нередко
присутствует глинистый горизонт, обычны растворимые соли и карбонаты.
Несмотря на современные знания о дерновом покрове, во многие травосмеси рекомендуют
включать для создания хороших газонов от 8 до 10 видов трав. Сорта семян в травосмесях необходимо создавать соответствии совпадения периода вегетации. В результате мы получим бархатный
ковёр, насыщенного зеленого цвета, который будет устойчив к нагрузкам и заболеваниям.
Композиционный модуль газонной травосмеси
Наименование
Poa pratensis
Мятлик луговой
Poa pratensis
Мятлик луговой
Lolium perenne L.
Райграс газонный
Lolium perenne L.
Райграс газонный
Lolium perenne L.
Райграс газонный
Festuca rubra rubra
Овсяница красная
Festuca rubra commutata Gaud.
Овсяница красная переменчивая

Таблица 1

10%
05%
10%
05%
05%
35%
30%

Также можно создать такой состав: тонколистная газонного типа овсяница тростниковидная, по
ширине листа всего лишь немного превосходит мятлик луговой. В состав входит, так же Свинорой
пальчатый (бермудская трава) ― один из самых жаростойких злаков, которые используются в создании декоративных газонов. Основой травосмеси является овсяница красная сорта Бореал ― вершина
экологической пластичности. Высокая жаростойкость, засухоустойчивость ―основная характеристика
для выбора такого состава композиционного модуля газонных травосмесей в аридных условиях.
СОСТАВ:
60% ― Овсяница красная жесткая
35% ― Овсяница тростниковая (узколистная, газонный тип)
5% ― Свинорой пальчатый (Бермудская трава)
Смешанные посевы не только увеличивают урожайность зеленой массы, но и повышают ее
качество.
В последнее время активно используются травосмеси. Они отличается процентным соотношением и видами растений в составе. Как правило, количество семян мятлика лугового в травосмесях
не превышает 40―50%.
Чтобы определить качество семян, достаточно учитывать следующие параметры:
Семена обязательно должны быть подтверждены международными сертификатами или сертификатами производителя страны. Семена должны быть адаптированы под климат ариадный. Это
обеспечит высокий уровень всхожести. Важно также обратить внимание на характеристику семян. В
частности тень, уклон, грунтовые воды, качество почвы и природные требования, которые необходимы для их нормального роста. Все пункты должны соответствовать композиционному модулю травоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смеси газона. Семена должны подходить типу газона. Либо данный участок будет интенсивно эксплуатироваться, либо у него будет декоративное назначение.
Для травосмесей установлено повышение сохранности растений по сравнению с чистыми посевами, в связи с образованием ярусности по высоте растений, наличием различного типа кущения и
созданием особого микроклимата травяного покрова.
Накопленный научный и практический опыт изучения конкретных вопросов по проблеме газоноведения, дает основание полагать, что проблема создания устойчивых, долголетних газонных травостоев может быть успешно решена на основе тщательного подбора и глубокого изучения эколого –
биологических особенностей видов, используемых при создании и содержании газонов в конкретных
почвенно-климатических условиях.
Заключение. Проведенные нами исследования показали, что в условиях засушливого климата
(аридных условиях) для бесперебойного обеспечения композиционных модулей газонных травосмесей, особенно в ранневесенний и позднеосенний периоды, необходимо вводить высокоурожайные
культуры с коротким периодом вегетации. Наибольшая урожайность зеленой массы создается в трехкомпонентной травосмеси (сорго сахарное + соя + рапс), что выше (суданская трава). Наименьшая
результативностьотмечена в одновидовых посевах пайзы. Хорошие показатели в травосмесях, содержащих в своем составе сою и амарант.
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УДК 656.025

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ПУНКТАХ
Толстиков Александр Николаевич
кандидат военных наук, преподаватель
Военная академия материально-технического обеспечения
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье представлены предложения по обеспечению согласованной работы грузоперерабатывающего объекта и подвижного состава автомобильного транспорта. Рассматривая работу грузоперерабатывающего объекта, как функционирование многоканальной системы массового обслуживания, построена зависимость времени простоя средств механизации и времени нахождения автомобильного транспорта в очереди от количества подвижного состава, позволяющая установить их оптимальный состав с учетом минимизации временных параметров нахождения в грузоперерабатывающем
объекте.
Ключевые слова: подвижной состав, средства механизации, погрузочно-разгрузочные работы, теория массового обслуживания, интенсивность входящего потока, каналы обслуживания, взаимодействие, нахождение в очереди, простои.
METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF ROLLING STOCK IN LOADING AND UNLOADING
POINTS
Tolstikov Alexander Nikolaevich
Abstract: the article presents proposals to ensure the coordinated work of the cargo processing facility and
rolling stock of road transport. Considering the work of the cargo processing facility as the functioning of a
multi-channel Queuing system, the dependence of the downtime of mechanization and the time spent by
road transport in the queue on the number of rolling stock, which allows to establish their optimal compos ition, taking into account the minimization of the time parameters of being in the cargo processing facility.
Keywords: rolling stock, means of mechanization, loading and unloading operations, Queuing theory, intensity of incoming flow, service channels, interaction, Queuing, downtime.
Логистический подход к процессу управления перевозками автомобильным транспортом (АТ)
предусматривает обоснование соответствия между грузопотоком материальных средств (МС), пропускной способностью грузоперерабатывающего объекта (ГПО) и провозной возможностью перевозочного комплекса.
Исследования показывают [1, с.57; 2, с.76], что простой автомобильных колонн (АК) при выполнении операций погрузочно - разгрузочных работ (ПРР), в связи с внешними и внутренними факторами, может составлять до 70% от общего времени выполнения перевозочного процесса.
Анализ работы ГПО позволяет установить, что его пропускная способность ограничивает объем
материальных средств, который может быть перевезен за сутки. Следовательно, определение оптиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мального количества транспортных средств в транспортно-технологической системе должно рассчитываться из условия равенства суточных возможностей ГПО с возможностями и вариантами применения АТ, осуществляющего их погрузку (разгрузку) в данном пункте.
В процессе выполнения ПРР ГПО представляет собой многоканальную систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием без ограничения на длину очереди [1, с.72, 2, с. 37]. Поэтому для оптимизации всего транспортного процесса необходимо определить минимум суммарных затрат времепр
ни пребывания подвижного состава в грузоперерабатывающем объекте - 𝑇∑ :
пр
пр
пр
Т∑ = 𝑇̅ГПО + 𝑇̅АТ → 𝑚𝑖𝑛,
(1)
пр
где 𝑇̅ГПО – среднее время простоя средств механизации ПРР, ч;
пр
𝑇̅АТ – среднее время простоя подвижного состава в очереди на обслуживании, ч.
Таким образом, целью процесса моделирования обслуживания транспортных средств на ГПО
является определение оптимального количества подвижного состава - 𝐴опт и, как следствие, интенсивности входящего потока транспортных средств 𝜆опт .
А
𝜆опт = Топт ,
(2)
𝑛

где Аопт- оптимальное количество транспортных средств;
Тn- время, в течение которого транспортные средства прибывают на ГПО, ч.
В свою очередь Тn определяются по формуле [1]
𝐿
𝑇𝑛 = Тгпо − 𝑉 ,
ср

(3)

где Тгпо –время работы ГПО,ч;
L- пробег транспортных средств от места размещения до ГПО, км;
Vср- средняя скорость движения транспортных средств, км/ч.
Время, затрачиваемое ГПО на погрузку (выгрузку) МС определяется по формуле [1]
пр
Тп(в) = Тпрр + 𝑇ГПО ,
(4)
где Тпрр – время обслуживания единицы подвижного состава при интенсивности входящего потока λ, ч;
пр
𝑇ГПО - время простоя сил и средств ГПО при интенсивности входящего потока λ, ч.
В условиях перевозочного процесса временные параметры 𝑇𝑛 и Тп(в) будут равны друг другу.
Время пребывания транспортных средств в системе складывается из
пр
Тпс = Тпрр + 𝑇АТ ,
(5)
пр
где 𝑇АТ - время простоя подвижного состава в ожидании обслуживания (в очереди), ч.
Очевидно, что оптимальная работа ГПО может быть найдена при сопоставлении времени пребывания транспортных средств в системе и времени затрачиваемом ГПО на их обслуживание.
Исходными данными для моделирования производственного процесса погрузки (выгрузки)
транспортных средств в ГПО являются:
Показатель интенсивности обслуживания входящего потока автомобилей - 𝜌:
𝜆
𝜌 = 𝜇,
(6)
где 𝜇 - пропускная способность одного средства механизации ГПО, авт/ч.
Показатель нагрузки, приходящийся на один канал - ψ:
𝜓 = 𝜌/𝑛,
где n- количество средств механизации ПРР.
Вероятность того, что все n- средств механизации ПРР свободны:
𝑛𝑘

р0 = (∑𝑛𝑘=0 𝑘! 𝜓 𝑘 +

𝑛 𝑛 𝜓 𝑛+1
𝑛!

−1

)
1−𝜓

где 𝑘 – количество прибывающей автомобильной техники в ГПО, ед.
̅оч:
Среднее число АТ, находящихся в очереди для погрузки, разгрузки - 𝑁
𝑛
𝑛+1
𝑛 𝜓
̅̅̅̅̅
𝑁
оч =
2 𝑝0
𝑛! (1−𝜓)
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̅сист :
Среднее число АТ в системе (в очереди и под обслуживанием) - 𝑁
𝑛
𝑛+1
̅сис = 𝑁
̅об + 𝑁
̅оч = 𝑛𝜓 𝑛 𝜓 2 𝑝0
𝑁

(10)

̅оч:
Среднее время ожидания заявки в очереди - Т
𝑛
̅
̅оч = 𝑁оч = 𝑛
Т

(11)

𝑛! (1−𝜓)

𝜓 𝑛+1

𝜆𝑛! (1−𝜓)2

𝜆

𝑝0

̅сис :
Среднее время пребывания подвижного состава в ГПО - Т
̅сис
𝑁
𝑛
𝑛 𝑛 𝜓 𝑛+1
̅сис =
Т
= 𝜓+
2 𝑝0
𝜆

𝜆

𝜆𝑛! (1−𝜓)

(12)

̅об :
Среднее время обслуживания заявки - Т
̅об = 𝑁̅об = 𝜌
Т
(13)
𝜆
𝜆
пр
Время простоя средств механизации ПРР в ожидании прибытия подвижного состава - 𝑇ГПО :
пр

𝑇ГПО =

𝑝𝑜 ∙𝑇прр

(14)

1−𝑝𝑜

Проведенное моделирование выявило, что с увеличением интенсивности входящего потока
время пребывания транспортных средств в ГПО увеличивается за счет роста времени ожидания обслуживания и одновременно уменьшается время простоя сил и средств ГПО. И наоборот, уменьшение интенсивности входящего потока автомобилей влечет за собой увеличение простоя средств механизации в ГПО и снижение времени нахождения транспортных средств в очереди.
Для проведения расчетов по определению оптимальной интенсивности входящего потока,
определения количества транспортных средств обеспечивающего технологическую сопряженность
АТ с ГПО предлагается использовать критерий оценки эффективности использования средств механизации ПРР по времени 𝜀прр .
Критерий оценки эффективности использования средств механизации ПРР по времени - 𝜀прр
определяется по формуле:
𝜀прр =

пр
пр
𝑇̅ГПО +𝑇̅АТ

пр
𝑇̅ГПО

𝑇пс

,

(15)

где
– среднее время простоя средств механизации ПРР в ожидании прибытия подвижного
состава, ч.
пр
𝑇̅АТ – среднее время простоя подвижного состава в очереди в ожидании погрузки (выгрузки), ч.
пр
̅оч.
Значение величины 𝑇̅АТ будет соответствовать среднему времени ожидания заявки в очереди - Т
Критерием оценки эффективности будет соответствие 𝜀прр → 𝑚𝑖𝑛 в условиях ограничений
0 < 𝜀прр < 1.
Для определения оптимальной интенсивности входящего потока транспортных средств на обслуживание, по данным моделирования на рисунке 1 приведены графики зависимости времени простоя средств механизации ПРР и времени нахождения транспортных средств в очереди относительно
количества подвижного состава.
пр
пр
пр
Исходя из зависимости Т∑ = 𝑇̅ГПО + 𝑇̅АТ → 𝑚𝑖𝑛 построена парабола затрат времени простоя средств механизации и ожидания обслуживания, позволяющая произвести выбор оптимального
количества автомобилей, исходя из работающего количества подъемно-транспортных машин.
При 𝜆опт обеспечивается почти бесперебойная работа средств механизации ПРР.
Для определения соответствия фактического времени нахождения АК на ГПО требуемому
предлагается использовать критерий - 𝜀гпо , который будет рассчитываться по формуле:
𝑇
𝜀гпо = 𝑇 фгпо ,
(16)
тргпо

где 𝑇фгпо - фактическое время нахождения АК на ГПО, ч;
𝑇тргпо - требуемое время нахождения АК на ГПО, ч.
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А) Количество средств механизации N=3 Б) Количество средств механизации N=4
Рис. 1. График зависимости времени простоя средств механизации ПРР (при N=3,4), времени
нахождения транспортных средств в очереди относительно количества подвижного состава
Критерием оценки эффективности будет соответствие 𝜀гпо → 𝑚𝑖𝑛 в условиях ограничений
0 < 𝜀гпо < 1.
Критерий 𝜀гпо характеризуется соответствием времени нахождения АК на ГПО, относительно
времени, отведенного требованиям руководящих документов.
Учитывая то обстоятельство, транспортно-перегрузочный процесс представляет сложную организацию, совершенно очевидно, что эффективность взаимодействия автомобильного транспорта со
средствами механизации для выполнения погрузочно-разгрузочных работ будет характеризоваться
двумя критериями 𝜀прр и 𝜀гпо , то есть:
Эгпо = 𝑓(𝜀гпо ; 𝜀прр ).
(17)
С учётом относительной важности выбранных показателей  i , интегральный критерий технологической сопряженности автомобильного транспорта с ГПО в операции примет вид:
Эгпо = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 𝜀𝑖 ,
(18)
где 𝛼𝑖 - вес i-го показателя в множестве  1 ,  2 ..... n .
Величина 𝛼𝑖 является нормированной:
∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = 1.
(19)
Таким образом, критерий технологической сопряженности будет формироваться из частных показателей в виде:
1
1
Эгпо = (𝛼гпо ∙ 𝜀 + 𝛼прр ∙ 𝜀 ) → 𝑚𝑎𝑥.
(20)
гпо

прр

Таким образом, рассмотрение работы грузоперерабатывающего объекта с помощью теории
массового обслуживания позволяет установить оптимальную интенсивность входящего потока автомобилей и, тем самым, свести к минимуму простои средств механизации погрузочно-разгрузочных
работ и нахождение подвижного состава в очереди.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОД В РАЗВИТИИ
ТЕОРИИ ТОЧНОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ
Синицын Сергей Александрович
доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО « Российского университета транспорта (МИИТ)»
Аннотация: Технический прогресс кардинально изменил взгляды и подходы к проблеме точности
формообразования геометрических объектов. В начале двадцатого века это была проблема точности
инструментов и навыков инженера, сегодня – это свойства геометрических моделей, электронных
технических средств и исходных данных, которые применяются для выполнения чертежей и готовых
изделий в бесчертежных технологиях. Наращивание технологических возможностей не влияет на
геометрические свойства объекта, которые по-прежнему определены тремя компонентами – формой,
метрикой, положением. Эти три составляющие определяют геометрическую информацию, количество
и качество которой напрямую влияет на точность формообразования создаваемых технических объектов. Свойства расчетных геометрических моделей связаны с массивами исходных данных, которые
необходимы для геометрических расчетов. Этот блок определяет точность формообразования объекта на основе любых компьютерных технологий. Степень конкретизации модели в дискретных точках
полного цикла конструирования определяется наперед заданными требованиями точности. Только
такая модель называется адекватной процессу проектирования. Задача создания моделей, отражающих общие геометрические свойства объекта проектирования, выделена в самостоятельный класс
современной компьютерной геометрии.
Ключевые слова: геометрический объект, точность формообразования, компоненты геометрических
свойств, показатели качества моделей, точность моделирования, иерархия геометрических моделей,
исходные данные для моделирования, отображение формы.
INFORMATION METHOD IN THE DEVELOPMENT OF ACCURACY THEORY SHAPING AND
GEOMETRIC CONSTRUCTIONS
Sinitsyn Sergey Aleksandrovich
Annotation: Technical progress has radically changed the views and approaches to the problem of the accuracy of shaping geometric objects. At the beginning of the twentieth century it was a problem of the accuracy of the tools and skills of an engineer, today these are the properties of geometric models, electronic
technical means and input data that are used to carry out drawings and finished products in drawing-free
technologies. Building up technological capabilities does not affect the geometric properties of an object,
which are still defined by three components - form, metric, position. These three components determine the
geometric information, the quantity and quality of which directly affects the accuracy of the formation of the
created technical objects. The properties of computational geometric models are associated with arrays of
initial data that are necessary for geometric calculations. This block determines the accuracy of shaping the
object based on any computer technology. The degree of concretization of the model at discrete points of the
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complete design cycle is determined in advance by the specified accuracy requirements. Only such a model
is called an adequate design process. The task of creating models that reflect the general geometric properties of the design object is allocated to an independent class of modern computer geometry.
Keywords: geometric object, shaping accuracy, components of geometric properties, model quality indicators, modeling accuracy, hierarchy of geometric models, initial data for modeling, form display.
Геометрический объект – это реально существующая, физически воплощенная в определенном
материале структура, соответствующая определенным геометрическим параметрам: форме, размерам, положению в заданной системе отсчета.
Геометрическую информацию обычно представляют тремя компонентами: {s},{m},{p}.
Компонента {s} определяет пространственные формы геометрического объекта и может быть
выражена точечными множествами.
Компонента {m} определяет метрические свойства точечных множеств.
Компонента {p} представляет семейство векторов, задающих положение точечных множеств,
характеризуемых множествами {s}и{m}.
Сопоставление основных признаков геометрического объекта и геометрической информации
позволяет установить, что информация определяет количественные стороны семантических компонентов геометрического объекта [1, с.5]. Поэтому справедливо предположить, что всякая геометрическая модель объекта отличается от своего оригинала степенью полноты задания геометрической информации, которая должна оцениваться количественными критериями, отражающими качество моделирования. Среди множества информационных параметров геометрического объекта
q  s,m, p выделим лишь те, которые определяют точность его геометрической формы и
определим показатели качества моделирования на основе такого критерия при прочих заданных компонентах информации q  s,m, p , определяющих геометрические свойства объекта.
Повышение точности модели геометрического объекта увеличивает различного рода затраты
на ее разработку и реализацию. Объективное противоречие между точностью модели и затратами на
её реализацию, приводит к необходимости постановки и решения задачи оптимизации моделирования с учетом различного рода ограничений, связанных как с самим геометрическим объектом, так и с
условиями его разработки.
Процесс проектирования и создания сложных технических изделий обычно носит иерархический итерационный характер. Если не выделять в полном цикле проектирования традиционных этапов, то его можно представить последовательностью непрерывных преобразований модели, переходящей из одной формы в другую с изменением качественных показателей.
Задача моделирования геометрической формы возникает при разработке любых деталей, узлов, агрегатов, отсеков изделия, причем степень конкретизации модели в дискретных точках цикла
конструирования определяется требованиями точности формообразования. Существует возможность
представления любого объекта или даже процесса различными типами интерпретирующих моделей,
отличие между которыми состоит не только в способе воспроизведения геометрической информации,
но и в форме ее представления. Считается, что наиболее целесообразна в данный момент модель,
характеризующая геометрический объект или процесс оптимальным образом, однако критерии оптимальности, как правило, не определены какими-либо количественными характеристиками.
На основе геометрических моделей решаются позиционные, метрические, композиционные визуализационные и другие инженерно-технические задачи. На их основе выполняется оценка принимаемых решений, которая определяет последующие этапы проектирования.
Соответствие модели комплексу требований каждого этапа конкретизации геометрического
объекта определяет свойство её адекватности процессу проектирования, степень которой должна
оцениваться числовыми показателями точности геометрического формообразования.
Задача оптимизации моделирования является одной из основных в прикладной геометрии, где разXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рабатываются научные основы построения и исследования геометрических моделей, удовлетворяющих
ряду наперед заданных параметров, связанных с условиями создания объекта и его взаимодействия с
другими объектами и процессами в машиностроении, архитектуре и строительстве. Оптимизация геометрических форм имеет место на всех этапах создания объекта, включая технологические процессы.
Однако многие задачи проектирования геометрических объектов по наперед заданным параметрам не содержат конкурирующих факторов и поэтому не могут быть отнесены к классу оптимизационных. В таких задачах удовлетворение наперед заданным требованиям не регламентировано затратами необходимыми для реализации алгоритма решения.
Задачи создания геометрических моделей выделены в самостоятельный класс, отражающий
общие геометрические свойства объектов конструирования. При этом существует два основных
направления исследования, связанных с:
1) созданием формального математического аппарата и выявлением особенностей решаемых задач на основе единого подхода к их описанию;
2) использованием специфики постановки каждой конкретной задачи, что позволяет свести их
к определенному классу задач математического программирования.
Геометрическое проектирование – это процесс преобразования геометрической информации и
синтеза новых пространственных форм в соответствии с конкретными требованиями и ограничениями, вытекающими из поставленной задачи общего проектирования.
Установлена взаимосвязь между геометрической информацией и объектом проектирования на
основе формализованных моделей, где всякий материальный объект представлен совокупностью
множеств, заданных в арифметическом евклидовом пространстве R(3).
Основная задача геометрического моделирования состоит в отображении геометрической информации:
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где q , q – информации, индуцирующие точечные множества в пространствах Rl и Rk, с комl

k

понентами: q  s,m, p .
Компоненты могут быть фиксированы либо меняться в процессе проектирования. Нефиксированные элементы компонентов информации называются ее переменными: q  q(U ) .
Переменные U вычисляются на основе решения оптимизационных задач геометрического проектирования, где осуществляется отображение P исходной информации q  G , при котором элементы компонентов этой информации преобразуются таким образом, чтобы заданный на некотором множестве W пространства Rn функционал  W  достигал своего экстремального значения.
Существует возможность использования современных математических методов при решении
оптимизационных задач геометрического моделирования при условии их формализации. Такая формализация требует установления соответствия между важнейшими свойствами материальных и математических объектов на основе описания формального взаимоотношения между ними.
Давние исследования в области точности графических построений были связаны с установлением ряда условий и зависимостей, которым должен удовлетворять графический расчет, чтобы при
наименьших затратах времени труда получить решение с максимальной точностью, то есть задача
уже тогда носила оптимизационный характер. Авторы метода указывали на невозможность определения истинного положения искомой точки на чертеже вследствие ряда факторов: неточности инструмента, несовершенства человеческого глаза, накопления ошибок при последовательных построениях. В числе факторов погрешностей учитывались даже способы заточки карандаша и точности
наколки для размещения циркуля. Погрешность построений определялась как разность между положениями построенной и истинной точки, координаты которой не были известны вообще.
Более поздние работы прошлого века в области оценок погрешностей геометрических расчетов базировались на графоаналитическом методе суммирования и декомпозиции векториальных ошибок на
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плоскости и в пространстве R3 . Прямое заимствование графоаналитического метода из области полигонометрии было оправдано совпадением действий и причин, порождающих ошибки в геодезии и инженерном черчении. В обеих областях исследования ошибки, порождаемые инструментами и действиями операторов, измерялись не только величиной, но и направлением, и являлись безразличными по знаку. Графоаналитический метод суммирования системы векториальных ошибок был разработан для случая гауссовских распределений [2, с.54] составляющих погрешностей. Аналитические преобразования, выполненные с учетом гауссовских распределений, позволили получить кривые действия суммарных векториальных ошибок.
Последующие исследования в области точности графических построений, в основном, базировались на графоаналитическом методе суммирования векториальных погрешностей. Трудоемкость и
громоздкость графоаналитического метода вычисления погрешностей вызвали необходимость разработки графоприборных способов определения точности геометрических построений, которые также
не могли долго удовлетворять развитию технологий.
Чертежные автоматы, графические дисплеи вытеснили кульманы, линейку, угольник, циркуль.
Современную основу любых графических решений и построений составила математическая модель
геометрического объекта, представляемая в дискретной форме на машинных носителях. Предел точности решений определился свойствами модели и разрядностью вычислительного процессора.
Реально существующее округление результатов компьютерных вычислений определило сферическое и круговое рассеяния точечных множеств, а эллипсоид рассеяния остался эффективным
лишь в задачах геометрического моделирования погрешностей в технологических процессах.
Компьютерная эпоха в прикладной геометрии породила новые проблемы, связанные с точностью геометрических построений на основе математического моделирования. Накопление погрешностей в полигонометрии заменилось накоплением погрешностей при переходе от этапа к этапу моделирования в сложных итерационных системах общего конструирования машиностроительных изделий. Исчезли проблемы точности графических построений, связанные с зоркостью глаза, твердость
руки чертёжника и совершенством чертежных приборов. Возникли новые, связанные: с точностью
аппроксимационных процедур, с приближенными методами описания геометрических объектов сложной формы.
Успешное решение оптимизационных задач геометрического моделирования потребовало построения принципиально новых моделей погрешностей, устанавливающих функциональные зависимости между показателями точности моделирования и геометрическими параметрами материального
объекта [1, с.78].
Современные методы коррекции программ для станков с ЧПУ построены на геометрических
моделях технологических процессов воспроизведения поверхностей и учитывают условия геометрической устойчивости процесса формообразования.
Геометрическое моделирование технологических процессов воспроизведения геометрических
форм основано на эллиптической теории векториальных погрешностей. Применение многокоординатного оборудования с ЧПУ обуславливает наличие системы векториальных погрешностей, образующих в пространстве R3 эллипсоид рассеяния общего положения, под которым понимается поверхность равных плотностей вероятностей:

x  m    y  m 


2

y

x

2

2

x

y

2

 z m z 



2

2

k ,
2

(2)

z

где k – постоянная, определяющая вероятность содержания точки поверхности внутри эллипсоида рассеяния.
При k=3 вероятность нахождения точки внутри эллипсоида близка к единице(P=0,997).
Статистическая модель погрешностей воспроизведения поверхности на оборудовании с ЧПУ
предусматривает соответствие каждой точке поверхности единственного эллипсоида рассеяния. При этом
полная трубка рассеяния образуется путем построения огибающих поверхностей полных эллипсоидов.
Погрешность воспроизведения поверхности на технологическом оборудовании связана, прежде
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всего, с погрешностью первичной математической модели поверхности, учитывающей точность задания
воспроизводимой поверхности. Вариации моделей позволяют изменять величину точности воспроизведения поверхности, которая обычно задается постоянной, не зависящей от параметров самой поверхности.
Традиционная методика моделирования поверхности связана с дискретизацией непрерывной
поверхности двумя правильными семействами линий каркаса {m}, {n}, вдоль которых оценивается
точность задания поверхности в табличной форме на основе заданного алгоритма. Однако, отсутствие аппарата суммирования погрешностей задания дискретных линий каркаса по-прежнему вызывает некоторые затруднения при определении суммарной погрешности.
Здесь наблюдается явное преимущество в применении информационных моделей погрешностей, связанных не только с повышением точности оценки аппроксимационных процедур, но и возможностью суммирования погрешностей, в том числе векториальных, построением композиционных
распределений, вычислением доверительных интервалов и прочих показателей приближенных оценок законов распределения погрешностей.
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Аннотация: В статье описываются и оцениваются влияния погрешностей интегрирования численного
метода в центральном поле, которые воздействуют на итоговый результат поиска параметров орбиты
космического аппарата.
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ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE INTEGRATION ERROR ON THE ORBITAL PARAMETERS
IN THE CENTRAL FIELD
Kudimov Vladimir Ivanovich,
Konyaev Alexander Vladimirovich,
Shabulkin Vladimir Alexandrovich
Abstract: In article the describes and assesses the effects of errors of integration of the numerical method in
the central field. These errors affect the wheel result of the search for the parameters of the orbit of the spacecraft.
Key words: navigation, spacecraft, analytical model, numerical method.
Введение
В космической отрасли наивысший интерес представляют аналитические методы определения
орбит, которые бы прогнозировали движения искусственных спутников Земли (в дальнейшем - ИСЗ) с
точностью, максимально удовлетворяющей потребителей [1, с. 160]. До настоящего времени при
определении положения ИСЗ используют численные методы, так как они достаточно просто реализуются, хоть и имеют большие затраты по времени расчета, а также быстро накапливают ошибки при
интегрировании [2, c.91] [3, c.202] [4, c.24].
На сегодня основной проблемой в создании модели навигации космических аппаратов (КА) является совокупная погрешность интегрирования в центральном поле. Для того, чтобы создать точную
аналитическую модель, прежде необходимо в модели центрального поля на основе теоретической
идеальной модели кеплеровой орбиты определить и оценить влияния ошибок интегрирования. Учет
всевозможных воздействующих факторов на интегрирование в данной модели позволит:
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1. Повысить точность определения КА в пространстве;
2. Повысить оперативность решения навигационных и баллистических задач;
3. Повысить точность определения скоростных проекций КА на орбите.
Все поставленные задачи разрешаются при помощи эфемерид [5, c.204] [6, c.67], для расчета
которых необходимо оценить влияние данных погрешностей. Используя экспериментальные параметры модели, возможно определить и оценить воздействующие факторы, определяющие поведение
КА на орбите [7, c.41], [8, c.85] [9, c.33].
Воздействие шага интегрирования численной модели центрального поля на расчет параметров орбиты космического аппарата
Для решения поставленных задач нам необходимо повысить точность численной модели движения ИСЗ по орбите в модели центрального поля. Из всех аналитических моделей центрального
поля самой высокоточной признана модель Кеплера, при движении спутника в центральном поле [5,
c.198]. По кеплеровскому движению мы можем оценить точность расчета и параметры орбит численного метода. Оценить модель возможно в центральном поле, поскольку орбиты Кеплера являются
конечным (полным) приближением [5, 200].
Численный метод, используемый в центральном поле, реализуется на основе уравнений Рунге-Кутты четвёртого порядка, который базируется на начальных данных, просчитываемых уравнениями Кеплера.
При работе в центральном поле взята модель кеплеровой орбиты и соответствующие данной
модели уравнения Кеплера, определяющие координаты положения космического аппарата на орбите:
𝑋 = 𝑟[cos(𝜔 + 𝜃) cos(Ω) − sin(𝜔 + 𝜃) sin(Ω) cos(𝑖 ) ;
𝑌 = 𝑟[cos(𝜔 + 𝜃) sin(Ω) + sin(𝜔 + 𝜃) cos(Ω) cos(𝑖 ) ;
𝑍 = 𝑟 sin(𝜔 + 𝜃) sin(𝑖 ).
Определяющие скорости в данных точках:
𝜇
Ẋ = √ 𝑒 sin(𝜃)(cos(𝜔 + 𝜃) cos(Ω) − sin(𝜔 + 𝜃) sin(Ω) cos(𝑖 ) −
𝜌
𝜇
−√ (1 + 𝑒 cos(𝜃))(sin(𝜔 + 𝜃) cos(Ω) + 𝑐𝑜𝑠(𝜔 + 𝜃) sin(Ω) cos(𝑖 )
𝜌
𝜇
Ẏ = √ 𝑒 sin(𝜃)(cos(𝜔 + 𝜃) sin(Ω) + sin(𝜔 + 𝜃) cos(Ω) cos(𝑖 ) −
𝜌
𝜇
−√ (1 + 𝑒 cos(𝜃))(sin(𝜔 + 𝜃) sin(Ω) − 𝑐𝑜𝑠(𝜔 + 𝜃) cos(Ω) cos(𝑖 )
𝜌
𝜇
𝜇
𝑍̇ = √ 𝑒 sin(𝜃) sin(𝜔 + 𝜃) sin(𝑖 ) + √ (1 + 𝑒𝑐𝑜 s(𝜃)) cos(𝜔 + 𝜃) sin(𝑖 ).
𝜌
𝜌
За численный метод взяты уравнения движения Рунге-Кутты четвертого порядка, как начального источника численной модели в данном поле:
1
𝑥𝑖 = 𝑥𝑖−1 + (𝑝1𝑖 + 2𝑝2𝑖 + 2𝑝3𝑖 + 𝑝4𝑖 ),
6
1
𝑦𝑖 = 𝑦𝑖−1 + (𝑞1𝑖 + 2𝑞2𝑖 + 2𝑞3𝑖 + 𝑞4𝑖 ),
6
1
𝑧𝑖 = 𝑧𝑖−1 + (𝑠1𝑖 + 2𝑠2𝑖 + 2𝑠3𝑖 + 𝑠4𝑖 ),
6
1
𝑥̇ 𝑖 = 𝑥̇ 𝑖−1 + (𝑘1𝑖 + 2𝑘2𝑖 + 2𝑘3𝑖 + 𝑘4𝑖 ),
6
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1
𝑦̇ 𝑖 = 𝑦̇ 𝑖 −1 + (𝑙1𝑖 + 2𝑙2𝑖 + 2𝑙3𝑖 + 𝑙4𝑖 ),
6
1
𝑧̇𝑖 = 𝑧̇𝑖 −1 + (𝑚1𝑖 + 2𝑚2𝑖 + 2𝑚3𝑖 + 𝑚4𝑖 ),
6

где (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)
Как известно численные методы регулярно видоизменяют для достижения более точных характеристик, используя для достижения результата операции по повышению степени решаемых уравнений. Однако, при повышении степени уравнений соответственно повышается сложность математических вычислений, а как следствие и время расчета параметров орбит.

Рис. 1. Расхождение по оси Х при шаге интегрирования 10 минут на одном витке

Рис. 2. Расхождение по оси Y при шаге интегрирования 10 минут на одном витке
Для решения проблем вычисления по уточнению координат ИСЗ в численных методах для центрального поля были введены поправочные коэффициенты, которые основаны на учете погрешностей измерений и влиянии внешних условий окружающей среды, внешних сторонних сил. Чтобы поXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низить сложность модели, используемой при расчете параметров орбиты, на первом приближении
достаточно уменьшить шаг интегрирования системы.
При использовании стандартного подхода к расчету параметров орбиты и шаге интегрирования
в 10-15 минут (1инт.=10мин.) расхождение численного и аналитического методов достигают значений
в ~270 км по оси X, ~400 км по оси Y и ~300 км по оси Z, что показано на рис. 1, рис. 2 и рис. 3 соответственно.

Рис. 3. Расхождение по оси Z при шаге интегрирования 10 минут на одном витке
Если теперь шаг интегрирования численной модели понижать, при этом степень уравнений
оставить неизменным, то при шаге интегрирования равном 1 секунде расхождение численного и аналитического методов будут следующими:

Рис. 4. Расхождение по оси Х при шаге интегрирования 1 секунда на одном витке
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Рис. 5. Расхождение по оси Y при шаге интегрирования 1 секунда на одном витке

Рис. 6. Расхождение по оси Z при шаге интегрирования 1 секунда на одном витке
Заметно, что понижение шага интегрирования повысило точность определения местоположения КА в пространстве, но всё ещё недостаточно. Применение подобного условия увеличивает период расчета параметров орбиты, за который аппаратура производит ряд необходимых вычислений,
однако незначительно в отличие от того случая, когда повышение точности вычислений достигается
путем повышения степени интегральных уравнений.
Расхождение двух моделей, описывающих движение КА по орбите, при изменении стандартного
шага интегрирования на достаточно малый из 270 км по оси X, 400 км по оси Y и 300 км по оси Z перешло в расхождение, равное по осям ~400 метров по оси Х, ~550 метров по оси Y и ~650 метров по оси Z.
Воздействие возмущающих сил по орбите при учете погрешностей интегрирования координат и скоростных параметров
Как было определено выше: между аналитической моделью и численным методом существует
достаточное расхождение по расчету координат КА на орбите, аналогичным образом расхождение
наблюдается и в скоростях по данным координатам соответственно. В связи с чем, нам необходимо
учитывать соответствующие элементы в определении элементов орбиты.
При расчете расхождений двух методов между аналитической моделью и численной моделью
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дополнительно необходимо включить в число неизвестных скорости изменения среднего движения ṅ ,
которые понижают на порядки погрешности прогнозирования вдоль орбиты.
Скорость изменения среднего движения будет определяться на мерном интервале, равном
времени, которое затрачивает КА на прохождение одного витка. Для определения двух неизвестных:
среднего движения КА n и скорости изменения среднего движения ṅ , определяются три точки, которые характеризуют расхождения двух методов, необходимые для составления системы из двух уравнений, от которых рассчитывается среднее движение КА и скорость изменения среднего движения
ИСЗ:
∑ ∆xi = ∑ ∆t i 2 n + ∑ ∆t i 3 ṅ

{
,
∑ ∆xi 2 = ∑ ∆t i 3 n + ∑ ∆t i 4 ṅ
где i = 1. .3
После решения простейшей системы уравнений, мы получаем значение параметра ṅ , который
и будет определять наш полином:
ṅ ∆t 2
∆u = n ∆t +
2
Аппроксимируя уравнения, которые дают расхождение двух моделей, мы получим численный
метод, который дает нам минимальное расхождение от аналитической модели (рис. 7):

Рис. 7. Расхождение модели после ввода поправочного коэффициента по оси Х на 1 витке
Расхождения по прочим координатам аналогичны рассматриваемому случаю.
Более точно определить модель численного метода и уменьшить расхождение между моделями позволит дополнительное включение в учет ускорения движения n̈ , которое понизит погрешность
прогноза вдоль орбиты.
Ускорение изменения среднего движения будет определяться на мерном интервале, равном
времени, которое затрачивает КА на прохождение одного витка.
Теперь, чтобы определить три неизвестных: среднее движение, скорость среднего движения и
ускорения по среднему движения, необходимо решить лишь немного усложненную систему уравнений, которая определит необходимые параметры определения координат и скоростей в модели:
∑ ∆xi = ∑ ∆t i 2 n + ∑ ∆t i 3 ṅ + ∑ ∆t i 4 n̈
∑ ∆xi 2 = ∑ ∆t i 3 n + ∑ ∆t i 4 ṅ + ∑ ∆t i 5 n̈
3
4
5
6
{∑ ∆xi = ∑ ∆t i n + ∑ ∆t i ṅ + ∑ ∆t i n̈
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где i = 1. .4
После решения простейшей системы уравнений, мы получаем значение параметра ṅ , который
и будет определять наш новый полином:
n ∆t ṅ ∆t 2 n̈ ∆t 3
∆u =
+
+
1!
2!
3!
Снова аппроксимируя уравнения, которые дают расхождение двух моделей, мы получим численный метод, который дает нам минимальное расхождение от аналитической модели (рис. 8):

Рис. 8. Расхождение модели после ввода дополнительного поправочного коэффициента по
оси Х на 1 витке
Расхождения по прочим координатам аналогичны рассматриваемому случаю.
Таким образом, включение в число неизвестных скоростей изменения среднего движения ṅ и
ускорения изменения среднего движения, позволяет использовать предложенный одношаговый способ интегрирования уравнений движения КА с помощью уравнений Рунге-Кутта четвертого порядка.
Полученные расхождения повысили точность модели на 3-4 порядка.
Заключение
Больший вклад в погрешность вносят шаг интегрирования численной модели, соответственно
лучше использовать секундный интервал в численном методе для меньшего методического отличия;
Сопоставимый вклад в уточнение модели достигается путем учета скоростей и ускорений по
каждому из элементов орбиты, вводимых для корректировки параметров орбиты.
С учетом того, что численная модель центрального поля практически не имеет отличия от аналитической, так называемой теоретической идеальной модели, можно использовать данный численный метод, с учетом введенных поправок для дальнейшего создания аналитического описания КА и
его параметров в поле, учитывающем все возмущающие воздействия реального мира на ИСЗ.
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УДК 330

ВЫБОР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО АГРЕГАТА В
ТЕХНОЛОГИИ РАФИНИРОВАНИЯ ЧЕРНОВОЙ
МЕДИ
Абкеева Перизат Хаджимуратовна,
Каржасбекова Алия Базаралиновна
преподаватели специальных дисциплин

Кошербаев Алишер,
Цой Софья Андреевна
студенты
ЧУ «Политехнический колледж Корпорации Казахмыс»
Аннотация: Особое внимание акцентируется на применении технологии получения анодной меди
преимущественно в наклоняющихся рафинирующих печах. Идет сравнение двух металлургических
агрегатов – стационарной отражательной печи и наклоняющейся рафинирующей печи, с выявлением
более эффективной в применении.
Ключевые слова: Анодная медь, огневое рафинирование, наклоняющая рафинирующая печь, стационарная отражательная печь, твердая и жидкая черновая медь.
Abstract: Special attention is paid to using of technology for producing an anode copper in the tilting refining
furnaces. There is comparison of two metallurgical units – a fixed reverberatory furnace and a tilting refining
furnace, with detection of more effective in application.
Key words: An anode copper, fire refining, a tilting refining furnace, a fixed reverberatory furnace, solid and
liquid blister copper.
Для получения металлов достаточно высокой чистоты из сложного полиметаллического сырья
с высокой степенью комплексности его использования недостаточно применения одной металлургической операции или одного металлургического агрегата. Эта задача может быть реализована в практических условиях лишь применением нескольких последовательно проводимых процессов, обеспечивающих постепенное разделение компонентов перерабатываемого сырья.
Получаемая на медеплавильных заводах черновая медь содержит значительное количество
примесей, ухудшающих ее качество, прежде всего электропроводность. В связи с этим в настоящее
время основную массу черновой меди подвергают огневому рафинированию, которое позволяет удалить из черновой меди некоторые примеси, снизить содержание кислорода, повысить плотность меди. Это способствует улучшению технико-экономических показателей электролиза: повышается выход по току и извлечение меди в катоды; снижаются расход электроэнергии и материалов на очистку
электролита и переработку шламов. [1, с. 7]
Цель огневого рафинирования – удаление примесей и получение плотных анодов для процесса
электролитического рафинирования меди. Цикл рафинирования зависит от целого ряда факторов –
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емкости печи, тепловой нагрузки, производительности загрузочных и разливочных устройств и колеблется от 12 до 32ч.
Огневое рафинирование основано на различном сродстве металлов к кислороду и малой растворимости большинства окислов примесей в жидкой меди.
Для огневого рафинирования черновой меди применяют печи разных типов: стационарные отражательные, наклоняющиеся конвертерного типа и вращающиеся. В настоящее время на долю отражательных печей в мировой практике приходится около 40%, а на долю наклоняющихся – около
55% выплавляемой анодной меди.
Черновую медь получают из различного медного сырья – руды и концентратов, содержащих,
кроме меди, ряд других металлов. В результате плавки и конвертирования большая часть примесей
удаляется, однако некоторая их часть остается в черновой меди.
По окончании восстановления производится отбор проб на химический состав анодной меди.
Готовые аноды имеют длину 800 - 900 мм, ширину 800 - 900 мм и толщину 35 - 40 мм. Масса анодов
на разных заводах составляет 240 - 320 кг. [1, с. 118]
На Балхашском медеплавильном заводе используется технология огневого рафинирования
черновой меди в стационарных отражательных печах, а на Алмалыкском – в наклоняющихся рафинирующих печах. Температура в рабочем пространстве печи составляет 1180-12000С.
Стационарные отражательные печи большой производительности для переработки, помимо
жидкой, значительного количества твердой меди. Емкость печей доведена до 300-400т.
Наклоняющиеся печи для переработки жидкой черновой меди. Конструкция наклоняющихся печей аналогична конвертеру. Емкость печей 160-220т.

Рис. 1. Стационарная отражательная печь
1-столбчатый фундамент; 2-подина; 3- газоход; 4-распорно-подвесной свод; 5-горелка; 6рабочее окно с заслонкой; 7-шлаковое окно; 8-щелевая летка

Рис. 2. Наклоняющая рафинирующая печь
1-кожух; 2-футеровка; 3- горловина; 4-крепление; 5-загрузочное окно; 6-привод; 7-летка; 8окно горелки
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Таблица 1

Продолжительность периодов рафинирования черновой меди [1, с. 91]
Накопление

Съем
шлака

Окисление

Восстановление

Разлив

13

9-00

2-00

1-45

2-25

4-00

15

4*7-30

1*2-00

1*2-30

1-30*3-00

4-30*600

Состав
шихты, %

Тип печи

Емкость, т

Наклоняющаяся

200

87

Стационарная

200

85

Таблица 2

Химический состав анодной меди [1, с. 119]
Завод

Cu

Ni

Fe

Pb

Zn

S

As

Sb

Bi

Se

Te

Алмалыкский

99,6

0,130

0,0027

0,056

-

0,007

0,065

0,065

0,0002

0,02

0,007

Балхашский

99,64

0,002

0,001

0,096

0,001

0,051

0,035

0,0021

0,0015

0,019

-

Преимущества наклоняющихся рафинировочных печей:
 срок службы футеровки без капитальных ремонтов – до 2лет, что сокращает расход огнеупорных материалов на 1тонну продукции;
 позволяет резко сократить продолжительность периодов окисления и восстановления при
подаче воздуха и газа в ванну через фурмы;
 разогрев печи после ремонтных работ проводится в более короткие сроки;
 для отопления печи применяется природный газ, который имеет высокую теплотворность,
практически не содержит серы и золы, затраты на его транспортировку и регулировку минимальны;
 заливка жидкой меди в печь через горловину весьма удобна и быстра, при этом сохраняется выход скрапа в ковшах и полностью исключается образование скрапа в заливочных желобах, продолжительность слива 1 ковша меди (30т) мостовым краном не превышает 5-ти минут.
 печи очень маневренны в работе, медь при необходимости может быть перелита из печи в
печь, они наиболее удовлетворяют требованиям, предъявляемым к миксерам.
 при работе исключены случаи аварийного ухода металла при повреждении или износе
кладки – медь может быть перелита в другую печь или емкость;
 создают возможность слива шлака через горловину при добавке соответствующих флюсов
для снижения его вязкости, что позволяет уменьшить трудоемкость операции съема шлака;
 снижает трудовые затраты на разделку летки в период разлива меди;
 небольшая занимаемая производственная площадь, печи удобно вписываются в конвертерном пролете;
 значительные возможности для механизации и автоматизации процесса при существенном
увеличении производительности и улучшения качества условий труда.
Таблица 3
Технико–экономические показатели процесса огневого рафинирования меди, [2, с. 323]
Вид перерабатываемой меди
Вместимость печи, т
Продолжительность плавки, ч
Масса анодов, кг
Средний расход условного топлива, кг на 1т меди
Извлечение меди в аноды, %
Выход годных анодов, %

Твердая

Жидкая
100-500

До 32

12-24
175-375

100-150
99,95
95-96

60-110
99,85
96-97
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Аннотация: На значительной территории нашей страны более полугода грунт находится в мерзлом
состоянии. Чтобы продлить строительный сезон или сделать выполнение дорожно-строительных работ круглогодичным дорожным строительным и эксплуатационным организациям Брянска и области
необходимо планировать свою деятельность заранее. Работы, выполняемые в зимний период, относят по классификации в дорожном строительстве к нулевой группе. При выполнении земляных работ
в зимних условиях необходимо выполнять ряд специальных требований. При производстве земляных
работ в зимних условиях предъявляются повышенные требования и к организации контроля качества
производства работ. Для уменьшения трудовых затрат и стоимости земляных работ в зимних условиях наиболее дешевым способом предохранения является перепахивание и укрытие поверхности
(особенно в карьере) теплоизолирующим материалом.
Ключевые слова: зимние условия, грунт, строительный сезон, предохранение от промерзания, перепахивание, боронование, разработка, уплотнение, мерзлые комья, экскаватор, бульдозер, решетчатый каток.
FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE SUBGRADE IN WINTER CONDITIONS BY EXAMPLE OF THE
BRYANSK ROAD ORGANIZATIONS
Levkovich Tatiana Ivanovna,
Blagoder Tamara Petrovna,
Rodin Pavel Valerievich,
Andreytsev Dmitry Yurievich
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Abstract: On a large territory of our country for more than six months the soil is in a frozen state. To extend
the construction season or to make the implementation of road construction works year-round road construction and operational organizations of Bryansk and the region need to plan their activities in advance. The
works performed in the winter period are classified in road construction to the zero group. When performing
earthworks in winter, it is necessary to fulfill a number of special requirements. In the production of earthworks in winter conditions and increased requirements for the organization of quality control of work. To reduce labor costs and the cost of excavation in winter conditions, the cheapest way of protection is plowing
and covering the surface (especially in the quarry) with thermal insulation material.
Keywords: winter conditions, soil, construction season, frost protection, plowing, harrowing, development,
compaction, frozen clods, excavator, bulldozer, trellis roller.
На значительной территории нашей страны более полугода грунт находится в мерзлом состоянии. Согласно СП 78.13330 [1] в зимних условиях не разрешается разрабатывать неглубокие выемки,
боковые резервы при строительстве автомобильных дорог, строить основания и покрытия из монолитных материалов. В то же время разрешается: разрабатывать глубокие выемки, заготавливать
строительные материалы, проводить строительство песчаного дренирующего слоя, производить монтаж сборных железобетонных элементов мостов и водопропускных труб, а также устраивать покрытия автомобильных дорог из сборных железобетонных плит.
Чтобы продлить строительный сезон или сделать выполнение дорожно-строительных работ
круглогодичным дорожным строительным и эксплуатационным организациям Брянска и области
необходимо планировать свою деятельность заранее. Причем таким образом, чтобы разрешенные
СП 78.13330 [1] работы приходились на зимний период.
Работы, выполняемые в зимний период, относят по классификации в дорожном строительстве
к нулевой группе. При выполнении земляных работ в зимних условиях необходимо выполнять ряд
специальных требований:
 провести осенью предохранительные работы от промерзания грунтов (перепахивание
грунтов, боронование, укрытие утепляющими материалами: соломой, мелким кустарником и т.п.);
 перед началом возведения земляного полотна основания для отсыпки насыпей должны
быть подготовлены заранее: очищены от снега, льда;
 в процессе производства работ кузова автосамосвалов, во избежание примерзания талого
грунта, должны быть обработаны раствором хлористого кальция, двойное днище подогрето выхлопными газами (температура выхлопных газов у автосамосвалов марки КаМАЗ равна «плюс»75…80 оС),
сверху кузова должны быть укрыты брезентом;
 грунт в тело насыпи должен быть уложен в талом состоянии, поэтому ограничивают время
от его разработки до окончательного уплотнения в насыпи (до 2…3 ч при температуре воздуха «минус» 10 оС и до 1,0…1,5 ч при температуре воздуха от «минус» 10 оС до «минус» 20 оС);
 должно быть ограничено содержание мерзлых комьев в нижних слоях насыпей (максимальное количество 30%), в верхних слоях мерзлые комья грунта укладывать не допускается;
 также не допускается укладка мерзлых комьев ближе чем на 1,0…1,5 м от откосов, то есть
мерзлые комья должны быть распределены равномерно в центральной части насыпи.
Предъявляются в зимних условиях специальные требования к длине захватки и темпу производства работ. В зимних условиях длина захватки при возведении земляного полотна не должна превышать 100 м, работы на захватке должны вестись высокими темпами с концентрацией производственных средств на узком фронте работ [2].
Насыпи в зимних условиях должны возводиться сразу на всю высоту, отсыпаться горизонтальными слоями во избежание соскальзывания грунта. Соединение соседних захваток проводят уступами, к моменту окончания уплотнения грунт должен иметь положительную температуру не ниже
«плюс» 2 оС. Соблюдение всех перечисленных выше требований усложняет производство работ по
сравнению с летними условиями, снижает производительность работы дорожных машин и несколько
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удорожает стоимость. Однако при правильном выборе строительных объектов и производстве разрешаемых СП 78.13330 [1] дорожных работ, общая стоимость работ может быть снижена.
Некоторые Брянские дорожно-строительные организации выполняют производство земляных
работ в зимних условиях. К ним можно отнести: Брянскую дорожно-строительную компанию №1,
Дорстрой 32, Брянский ДРСУч ОАО «Брянскавтодора». Остальные дорожно-строительные организации города Брянска и области обычно, начиная с декабря, отправляют своих работников, машинистов
и дорожных рабочих в неоплачиваемый долгосрочный отпуск, так как работают сезонно.
При производстве земляных работ в зимних условиях предъявляются повышенные требования
и к организации контроля качества производства работ. Особенно сложно осуществлять пооперационный полевой контроль. В задачи такого контроля входит:
 предварительное установление режима работ землеройных, транспортных и упл отняющих машин;
 уточнение режима работы машин при изменении характера грунтов и погодных условий;
 повседневный контроль качества уплотнения, влажности, температуры и состояния грунта.
При производстве дорожно-строительных работ в зимнее время большое значение имеют подготовительные работы (установка снегонезаносимых знаков, обеспечение водоотвода в карьере и на
участке производства работ, подготовка подъездных путей и средств защиты от снежных заносов,
предохранение грунтов от промерзания, обеспечение освещения мест разработки, подготовку помещений для обогрева рабочих и т.д.). Замерзший грунт трудно поддается разработке, так как его прочность увеличивается во много раз по сравнению с обычным, находящемся в естественном талом состоянии летом. Для уменьшения трудовых затрат и стоимости земляных работ в зимних условиях
наиболее дешевым способом предохранения является перепахивание и укрытие поверхности (особенно в карьере) теплоизолирующим материалом. При производстве работ по возведению земляного
полотна из талого рыхлого грунта дорожно-строительные организации обычно в карьере используют
экскаваторы, снабженные ковшом с зубьями.
Для разравнивания грунта применяют бульдозеры, для уплотнения – решетчатые катки. Можно
использовать и катки на пневматических шинах, но их производительность намного выше, чем у решетчатых катков, а длина захватки, равная 100 м в зимних условиях, мала для катков на пневматических шинах [1, 3]. Земляное полотно после возведения в зимних условиях должно быть весной подвержено доработке (весной необходимо произвести подсыпку, планировку верха земляного полотна и
откосов и их доуплотнение).
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Аннотация: Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог в нашей стране наиболее распространены. В процессе эксплуатации работоспособность асфальтобетонных покрытий постепенно снижается, в основном из-за появления на них трещин. Нами в течение многих лет в городе Брянске обследовались асфальтобетонные покрытия улиц: Советской, Авиационной, Крахмалева, Горбатова, Горького,
Фокина, Костычева, проспектов Ленина и Станке-Димитрова и др. После наблюдений, изучения состояния вопроса пришли к выводу, в природно-климатических и экономических условиях города Брянска и
области практически не может быть длительно эксплуатируемых дорожных асфальтобетонных покрытий без трещин при использовании традиционных асфальтобетонных смесей. Поэтому основной задачей дорожных служб пока является ограничение количества трещин в асфальтобетонном покрытии,
чтобы сохранить асфальтобетонные покрытия улиц в надежном эксплуатационном состоянии.
Ключевые слова: автомобильная дорога, покрытие, трещина, асфальтобетон, обследование, исследование, свойства, добавки, трещиностойкость.
ON CRACKING RESISTANCE OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENTS OF MOTOR ROADS OF THE
CITY OF BRYANSK
Levkovich Tatiana Ivanovna,
Blagoder Tamara Petrovna,
Feshchenko Maxim Andreevich
Abstract: Asphalt concrete pavement roads in our country are the most common. During operation, the performance of asphalt concrete coatings is gradually reduced, mainly due to the appearance of cracks on
them. Us for many years in the city of Bryansk were examined asphalt concrete pavement of the streets: Soviet, Aircraft, krakhmalev, Gorbatov, bitter, Fokine, Kostycheva, prospectuses of Lenin and the MachineDimitrova etc. After observations, the study of the state of the issue came to the conclusion that in the climatic and economic conditions of the city of Bryansk and the region there can be practically no long-term road
asphalt concrete coatings without cracks when using traditional asphalt concrete mixtures. Therefore, the
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main task of the road services is to limit the number of cracks in the asphalt concrete pavement in order to
keep the asphalt concrete pavement in a reliable operational condition.
Keywords: road, coating, crack, asphalt concrete, inspection, research, properties, additives, crack resistance.
Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог в нашей стране занимают первое место по
их протяженности. Их применяют практически на всех технических категориях.
Технология их устройства хорошо отработана, в дорожно-строительных организациях Брянска
и Брянской области имеется достаточно техники и рабочей силы (подготовленных машинистов для
обслуживания и работы на машинах, подготовленных рабочих кадров – дорожных рабочих II…IV разрядов). Все дорожно-строительные организации имеют асфальтобетонные заводы для приготовления асфальтобетонной смеси.
Материалами для приготовления асфальтобетонной смеси дорожно-строительные и эксплуатационные организации обеспечены в меньшей мере.
В состав асфальтобетонной смеси традиционно входят следующие компоненты: битум (органическое вяжущее), мелкий заполнитель (песок), крупный заполнитель (щебень), минеральный порошок
(второе вяжущее).
В процессе эксплуатации автомобильных дорог работоспособность асфальтобетонных покрытий постепенно снижается. Прочностные показатели снижаются в основном из-за появления на них
трещин [1-4]. Среди различных по виду и причинам образования трещин наиболее распространены
температурные трещины. Они прогрессируют при отрицательной температуре воздуха.
Причина их образования – недостаточная пластичность асфальтобетона при низких температурах. Обычно, через 2…5 лет эксплуатации трещины образуются и на покрытиях с удовлетворительной пластичностью.
За это время происходит старение битума, изменяется его групповой состав. В последнее время в дорожные организации г. Брянска и области поступает битум с наличием в нем различного вида
присадок. Вначале присадки увеличивают адгезию. Но уже через полгода эксплуатации асфальтобетонного покрытия адгезия битума с каменным материалом может исчезнуть. Также при выпадении
осадков битум может быть вымыт из асфальтобетонной смеси, а на поверхности покрытия могут образоваться не только трещины, но и выбоины и даже неглубокие ямы. Появление трещин в асфальтобетонном покрытии может быть вызвано также поведением земляного полотна, особенно в переувлажненном, неуплотнённом состоянии.
При проведении обследования асфальтобетонных покрытий г. Брянска и автомобильных дорог
Брянской области, было обнаружено, что на многих покрытиях имеются поверхностные разрушения в
виде трещин: поперечных, продольных и «сеток» и даже более глубоких разрушений.
Трещины в асфальтобетонных покрытиях образуются из-за совокупности многих конкретных
причин:
 неравномерного поднятия земляного полотна при промерзании вследствие неравномерности грунтовых условий вдоль дороги и различной глубины промерзания в поперечном сечении дороги;
 температурных деформаций (сжатия) слоя асфальтобетона при охлаждении;
 растяжения в условиях несвободного сжатия при охлаждении в связи с разностью коэффициентов линейного температурного расширения материалов основания и покрытия;
 коробления вследствие разности температур в верхнем и нижнем слоях покрытия.
 в процессе эксплуатации покрытия из-за ухудшения свойств и структуры асфальтобетона
под воздействием внутренних и внешних факторов (вода, замораживание-оттаивание, кислород воздуха, ультрафиолетовое и инфракрасное облучение, характер и степень взаимодействия битума с
минеральным материалом, структура и состав битума и т.д.).
Трещина – это результат низкотемпературного растяжения, а не сжатия, и она образуется не
при 0°С, а при отрицательной температуре воздуха, то есть, при перепаде температур на поверхноXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стях слоя асфальтобетонного покрытия [2,3].
У дорожных служб при эксплуатации автомобильных дорог возникают две принципиальные позиции, требующие определенных материальных, энергетических и других видов затрат:
 принятие специальных мер, которые уменьшат количество трещин и растянут процесс
трещинообразования во времени;
 качественное содержание покрытий с трещинами со своевременной их санацией (разделкой, заливкой и т. д).
Нами (преподавателями и студентами БГИТУ) в течение многих лет в городе Брянске обследовались асфальтобетонные покрытия улиц: Советской, Авиационной, Крахмалева, Горбатова, Горького, Фокина, Костычева, Маяковского, проспектов Ленина и Станке-Димитрова и др.
На рисунках 1, 2 представлены графики распределения ширин раскрытия трещин и длин трещин по некоторым улицам города Брянска.
Внешний вид трещин и разрушений асфальтобетонных покрытий представлен на рисунках 3 и 4.
Полученные выборки трещин обработаны статистически по нескольким параметрам: расстояние между трещинами, ширина раскрытия трещин, глубина трещин, длина трещин. Исследуемые параметры распределились неравномерно.
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Рис. 1. Распределение ширины раскрытия трещин
1 – улица Фокина; 2- улица Крахмалева; 3 – улица Горбатова; 4 – улица Советская
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Рис. 2. Распределение длин трещин
1 – улица Фокина; 2- улица Крахмалева; 3 – улица Горбатова; 4 – улица Советская
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Рис. 3. Внешний вид трещин на автомобильной дороге ул. Маяковской, г. Брянск

Рис. 4. Внешний вид повреждений на автомобильной дороге ул. Маяковской, г. Брянск
По повышению трещиностойкости покрытий в нашей стране и за рубежом разработан целый
ряд мероприятий, проведены обширные исследования ведущими учеными. Но до сих пор многие вопросы остаются неясными и требуют углубленного исследования. В природно-климатических и экономических условиях города Брянска и области практически не может быть длительно эксплуатируемых дорожных асфальтобетонных покрытий без трещин при использовании традиционных асфальтобетонных смесей, основной задачей дорожных служб является пока ограничение количества трещин в асфальтобетонном покрытии, чтобы сохранить асфальтобетонные покрытия улиц.
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Аннотация: При эксплуатации автомобильных дорог и городских улиц на их дорожные одежды воздействует ряд факторов. От их влияния зависит состояние слоев покрытий. При росте интенсивности движения по улицам и дорогам возникают колеи, иногда глубокие. Нами были обследованы многие улицы
города Брянска. Было обследовано состояние покрытий улиц в этом городе, а также покрытий дорог
вне населенных пунктов. В конструкцию дорожной одежды автомобильной дороги обычно входит несколько слоев оснований и один-три слоя покрытия. Вне населенных пунктов колеи образуются по полосам наката, особенно на просадочных грунтах земляного полотна. Колейность обследовалась в городе Брянске на улицах: Ромашина, Маяковского, Советской, Фокина, Авиационной, Красноармейской,
Крахмалева, Костычева и других. Были проведены испытания на прочность при сжатии асфальтобетонных образцов с добавлением резиновой крошки (каучука) и несколько образцов, изготовленных с
добавлением технического углерода совместно с дивинил стирольным термоэластопластом.
Ключевые слова: город, область, улица, автомобильная дорога, покрытие, асфальтобетон, колея.
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OF RUTTING ON ASPHALT SURFACES OF ROADS OF THE CITY OF BRYANSK AND REGION
Levkovich Tatiana Ivanovna,
Blagoder Tamara Petrovna,
Bilсko Anastasia Evgenievna
Abstract: In the operation of roads and city streets on their road clothes affects a number of factors. The state of
the coating layers depends on their influence. With the growth of traffic on the streets and roads there are tracks,
sometimes deep. We have examined many streets of the city of Bryansk. Inspected the condition of the paveXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ments of streets in these cities, as well as coatings of roads outside the settlements. The design of the road
pavement of the road usually includes several layers of bases and one or three layers of coating. Outside the settlements gauge formed strip rolling, especially in collapsible soil subgrade. Rut was examined in the city of Bryansk on the streets: Romashin, Mayakovsky, Soviet, Fokin, Aviation, Кrakhmalev, Kostychev and others. Compressive strength tests were carried out on asphalt concrete samples with the addition of rubber crumb (rubber)
and several samples made with the addition of carbon black together with divinyl styrene thermoplastic elastomer.
Keywords: city, region, street, road, coating, asphalt, track. inspection, properties, additives, shear resistance, carbon black, rubber crumb, strength.
При эксплуатации автомобильных дорог и городских улиц на их дорожные одежды воздействует
ряд факторов. От их влияния зависит состояние слоев покрытий. При росте интенсивности движения по
дорогам утяжеленных транспортных средств (груженых фур) возникают колеи, иногда глубокие.
Преподаватели и студенты кафедры «Автомобильные дороги» Брянского инженернотехнологического университета, начиная с 2006 года, заняты проблемой образования колей, то есть
сдвигоустойчивостью асфальтобетонных смесей в покрытиях дорожных одежд. Проводили многократные обследования состояния дорог, начиная с весеннего периода и заканчивая глубокой осенью.
Нами были обследованы многие улицы города Брянска. Было обследовано состояние покрытий
улиц в этом городе, а также покрытий дорог вне населенных пунктов. В конструкцию дорожной одежды автомобильной дороги обычно входит несколько слоев оснований и один-три слоя покрытия.
Для устройства покрытий автомобильных дорог и городских улиц в основном используют: асфальтобетонные смеси разных типов, марок и составов; цементобетонные смеси; щебеночномастичные, полимербетонные и пластбетонные смеси. Каждый из перечисленных материалов имеет
свои достоинства и недостатки.
В Брянске и Брянской области при строительстве городских улиц и автомобильных дорог
наиболее распространенным материалом для покрытий до сих пор служат плотные и пористые асфальтобетонные смеси. Начиная с 2015года начали использовать щебеночно-мастичные смеси. Щебеночно-мастичные смеси используют только в верхнем слое покрытия.
В летний период, особенно в жаркую погоду днем, верх асфальтобетонного покрытия в Брянске
и Брянской области обычно нагревается до «плюс» 70…90 оС. Максимальная температура держится
несколько часов (с 12 часов до 16 часов дня), но и этого бывает достаточно для появления колей и
наплывов при интенсивном движении. При нагреве асфальтобетон размягчается, на улицах города
Брянска образуются колеи, намного превышающие допустимые значения, в некоторых местах глубина колеи превышает 70 мм.
На асфальтобетонных покрытиях, особенно в местах торможения и набора скорости автотранспортом в черте города и в населенных пунктах (у светофоров, пешеходных переходов) образуются глубокие колеи и волнообразные наплывы. Вне населенных пунктов колеи образуются по полосам наката, особенно на просадочных грунтах земляного полотна (рисунок 1).
При попадании колес легковых машин с низкой посадкой в глубокие колеи создается ситуация,
при которой машине не удается выйти из колеи, пока та не закончится. Такой участок протяженностью
около 3 км был на участке автомобильной дороги Красный Рог – Почеп.
Сдвигоустойчивые асфальтобетонные смеси можно получить, используя современные модифицирующие добавки [1-4]. Добавки разнообразны по составу.
Для устранения образования колей и наплывов асфальтобетонных покрытий Брянские дорожные организации принимают соответствующие меры: фрезеруют появившиеся колеи, армируют полосы наката геосинтетической сеткой и по ней укладывают новый слой из асфальтобетонных смесей.
На участках с наибольшей интенсивностью используют щебеночно-мастичные смеси, тем самым
увеличивают сдвигоустойчивость покрытия на полосах наката, уменьшают колеи.
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Рис. 1. Колея на полосе наката вне населенного пункта
В технической литературе, посвященной этой теме, указано, что величина остаточных деформаций в покрытии обуславливается реологическими свойствами асфальтобетона. В научных трудах
приведены типичные зависимости скорости необратимого деформирования при сдвиге от величины
прикладываемых напряжений, а также зависимости сопротивления сдвигу от скорости сдвигового
деформирования асфальтобетонов различных типов.
В дорожном покрытии скорость необратимого деформирования асфальтобетона установить
практически невозможно. Но её легко увязать с суммарным временем действия сдвигающих усилий
колей. Задаваясь значением остаточной деформации, можно сделать вывод, что скорость необратимого сдвига будет обратно пропорциональна времени действия нагрузки, обуславливающей заданную остаточную деформацию [4].
Оценивая и нормируя сдвигоустойчивость асфальтобетона, ориентируются на правильный выбор максимальной расчетной температуры. Она наиболее опасна при условии образования колей [3].
Учитывать изменения интенсивности движения по годам, месяцам, дням, неделям и даже часам суток позволяют современные компьютерные технологии. Также они могут учитывать изменения
температуры и реологических свойств конструктивных слоев с использованием битума.
Для измерения глубины колей, высоты наплывов и оценивания ровности поверхности дорожных
слоев использовали трехметровую инвентарную облегченную рейку и рейку «Кондор». Измеренные
просветы служат оценкой степени колейности и ровности поверхности асфальтобетонных покрытий.
Колейность обследовалась в городе Брянске на улицах: Ромашина, Маяковского, Советской,
Фокина, Авиационной, Красноармейской, Крахмалева, Костычева и других. Для изучения состава асфальтобетонной смеси, используемой дорожными организациями в слоях дорожной одежды, и проведения контроля за толщиной уложенных на нескольких поперечниках улиц города Брянска и автомобильных дорогах Брянской области были специально отобраны керны и вырубки. Была определена толщина асфальтобетонного покрытия на дне и гребне колей. На дне колей толщина асфальтобетона была значительно меньше, чем на гребнях выпора, на ровном покрытии высота смежных кернов
в поперечнике была одинаковой.
Доставленные в лабораторию кафедры «Автомобильные дороги» Брянского инженернотехнологического университета (БГИТУ) керны и вырубки подвергли испытаниям. В лаборатории от
вырубок были отобраны образцы размерами 4х6 (см) в количестве по два с каждой вырубки. Остатки
вырубок были измельчены, разогреты и переформованы в образцы цилиндрической формы под
нагрузкой 8т в течение 3 мин.
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После определения состава смеси определили ее сдвигоустойчивость. В качестве критерия сдвигоустойчивости приняли прочность при сдвиге. Затем вычисляли напряжение сдвига. Полученные результаты испытания образцов выявили взаимосвязь между глубиной колеи в асфальтобетонном покрытии и показателями сдвигоустойчивости асфальтобетона, полученными в лабораторных условиях.
Более глубокая колея образовалась в тех местах, где обнаружен более пластичный асфальтобетон с повышенным содержанием битума и соответственно меньшими показателями водонасыщения,
коэффициентом внутреннего трения и оцепления при сдвиге. Причем коэффициент внутреннего трения
асфальтобетона в большинстве случаев оказался ниже требований, регламентированных ГОСТ 9128-13.
Содержание битума в отобранных образцах-кернах соответствует дозировке битума, указанной
в утвержденном рецепте производственных составов смесей (6,0 % - для плотного мелкозернистого
асфальтобетона типа Б).
Проведенные исследования на образцах асфальтобетонной смеси с использованием дивинилстирольного термопласта (ДСТ) показали, что при увеличении содержания полимера с 2 до 5 % произошло некоторое увеличение прочности асфальтобетона на растяжение в 1,06…1,16 раза при 0 оС
(меньшее значение соответствует меньшему количеству ДСТ). Прочность при сжатии при температуре «плюс» 50 оС увеличилась в 1,04…1,08 раза и модуль остаточной деформации при «плюс» 50 оС
увеличился в 1,18…1,23 раза. В целом с увеличением содержания ДСТ с 2 до 5 % сдвигоустойчивость повысилась почти 1,27 раза (при введении в смесь 5 % ДСТ сверх массы битума).
Также нами были проведены испытания на прочность при сжатии асфальтобетонных образцов
с добавлением резиновой крошки (каучука) и несколько образцов, изготовленных с добавлением технического углерода совместно с дивинил стирольным термоэластопластом.
Испытания проводили при температуре асфальтобетонных образцов при температуре образцов «плюс» 20 оС и при «плюс» 50 оС. Резиновую крошку (каучук) добавляли в смесь от 1,5 % до 2%
от массы битума. Количество технического углерода колебалось от 2 до 5 % при добавлении к нему
ДСТ в количестве 1,0…2,0 % (сверх массы битума).
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Аннотация: Уже более половины населения крупных российских городов, сел и поселков, расположенных вдоль автомобильных трасс страдают от высокого шумового давления. Одним из актуальных
и эффективных путей решения проблемы шума является использование шумозащитных экранов у
дорог автомобильного транспорта. Для уменьшения шума теоретически можно предложить уменьшение скорости движения автомобильного транспорта. Нами были проведены замеры уровня шума в
наиболее загруженных транспортом местах города Брянска и у населенных пунктов.
Ключевые слова: город, область, улица, автомобильная дорога, шум, покрытие, обследование, измерение, шумопоглощающие панели.
ABOUT THE NOISE LEVELS ON THE STREETS OF THE CITY OF BRYANSK AND THE ROADS OF
THE BRYANSK REGION
Levkovich Tatiana Ivanovna,
Jsdanov Nikita Wladimirovich
Abstract: Already more than half of the population of large Russian cities, villages and towns located along
the highways suffer from high noise pressure. One of the most relevant and effective ways to solve the problem of noise is the use of noise screens on the roads of road transport. To reduce noise, it is theoretically
possible to offer a reduction in the speed of road transport. We have measured the noise level in the busiest
areas of the city of Bryansk and settlements.
Keywords: city, region, street, road, noise, coating, inspection, measurement, noise-absorbing panels.
В настоящее время уже более половины населения крупных российских городов, сел и поселков, расположенных вдоль автомобильных трасс страдают от высокого шумового давления. Поэтому
требуется уменьшение данного воздействия [1].
В общем случае методы снижения транспортного шума можно классифицировать по следующим трем направлениям: уменьшение шума в источнике его возникновения, включая изъятие из эксплуатации транспортных средств и изменение маршрутов их движения; снижение шума на пути его
распространения; применение средств звукозащиты при восприятии звука.
Одним из актуальных и эффективных путей решения проблемы шума является использование
шумозащитных экранов у дорог автомобильного и рельсового транспорта. Эффективность таких конXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкций подтверждена практикой их применения в нашей стране и в Европейских странах. Их использование является в настоящее время единственно действенным и научно обоснованным.
Накопленный опыт использования и эксплуатации шумозащитных экранов из металлических
конструкций выявил проблемные стороны, снижающие привлекательность таких устройств. Проблемой является следующее: они не обеспечивают необходимого снижения уровня шума и подвержены
коррозии. Одним из перспективных путей является использование в строительной области полимерных композиционных материалов (ПКМ). Широкому распространению ПКМ способствует уникальное
сочетание высокой прочности и других положительных качеств неметаллических материалов (они не
подвержены коррозии и гниению).
Уникальные характеристики ПКМ вытекают из их структуры. В сплошной массе полимерного
связующего расположены прямолинейные высокопрочные искусственные силовые волокна. Прямолинейные силовые волокна в ПКМ обеспечивают необходимые прочностные и упругие свойства, а
полимерное связующее, обеспечивая монолитность ПКМ, защищает волокна от внешних воздействий: агрессивных сред и механических повреждений [2].
Важным свойством ПКМ является возможность получать или изменять требуемые характеристики в довольно широком диапазоне за счет подбора исходных компонентов и расположения волокон. Например, изменяя ориентацию волокон в элементе конструкции, можно изменять частоту собственных колебаний в 1,6…3 раза, что дает возможность влиять на согласованность частотных характеристик конструкции со спектральными характеристика шума предполагаемых транспортных потоков в каждом конкретном случае (таблица 1…5).
Кроме указанных выше, ПКМ (стеклопластик, базальтопластик и гибриды на их основе) и, соответственно, конструкции из них отличаются высокой долговечностью; стойкостью к воздействию атмосферных факторов, солевых и антигололедных растворов; значительно меньшими, по сравнению с
традиционными материалами, затратами на обслуживание и эксплуатацию; возможностью реализации практически любых архитектурных и дизайнерских решений в совокупности с выполнением всех
технических требований.
Для уменьшения шума теоретически можно предложить уменьшение скорости движения автомобильного транспорта. Это является одной из самых эффективных мер ограничения уровня шума
автомобильного транспорта. На высокоскоростных дорогах сокращение средней скорости автомобиля в 2 раза может привести к снижениям эквивалентного уровня шума на 5-6 дБ. Но на практике трудно осуществить такое снижение транспорта в городе или населенном пункте.
Звуковая энергия, генерируемая транспортным потоком, может быть отражена с помощью эффективных приемников звука, которыми оснащена сторона стенки барьера, обращенная к источнику.
При наличии звуковых барьеров с обеих сторон, дороги могут возникнуть дальнейшие осложнения, вызванные многократными отражениями, происходящими между стенками барьера. При определенных
конфигурациях экранизирующий потенциал каждого барьера может быть значительно снижен в результате воздействия дополнительного шума, преломляющегося через барьер от воображаемых источников звука.
Типичные барьеры поглощающего типа состоят из полых коробчатых панелей, которые со стороны дороги имеют перфорированную или открытую металлическую пластину. Короб заполняют звукопоглощающим материалом, например, минеральной ватой, стекловатой и т.д. Дороги, проложенные
в выемках, обычно хорошо экранируются краем экранирующей стенки, хотя отражения от далеко расположенной стенки могут уменьшить характеристику экранирования. На дорогах, расположенных на
насыпи или эстакаде, проблемы с шумом более серьезны, хотя в точках приема звука, расположенных ниже края насыпи или парапета, имеет место некоторое
Чтобы рекомендовать установку тех или иных шумозащитных панелей в городе Брянске и населенных пунктах Брянского района и предложить мероприятия по уменьшению шума в жилых помещениях и гражданских зданиях города Брянска нами были проведены замеры уровня шума в наиболее загруженных транспортом местах. Замеры уровня шума были произведены по нескольким улицам города
(проспект Станке Димитрова, проспект им. Ленина, улица Фокина, Советская, Крахмалева, Горбатова), а
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также в населенных пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино, Толмачево (таблица 1), Глинищево и др.).
Замеры проводились в октябре 2018 года шумомером «Testo 816» (кафедры «Автомобильные
дороги») утром с 8:00 до 10:00 часов, а также в вечернее время. Замеры проводились на разном расстоянии от кромки проезжей части (от 0 м до 30 м).
Таблица 1
Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части в поселке Толмачево
Расстояние от кромки Уровень шума, Q, дБА
Среднее значение
Максимальное значение
проезжей части, L, м
уровня шума, Q, дБА
уровня шума, Q, дБА
0
5
10
15
20
25
30

79-86
70-78
68-74
60-65
60-66
58-64
58-63

80
76
72
65
63
62
61

80

Непосредственно в городе Брянске предлагаем в качестве защиты от шумового воздействия в
жилых помещениях использовать 3-х камерные стеклопакеты с достаточно хорошей звукоизоляцией.
Предельно допустимый уровень шума для жилых территорий с 7 до 23 часов составляет 55
дБА. Замеры показали, что на некоторых улицах и дорогах он превышен на 15 - 20 дБА. Поэтому
необходимо предпринять меры по защите жилой зоны от шума.
Местное население в населенных пунктах вокруг города Брянска выступает против установления шумозащитных панелей.
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Аннотация: В данной работе даны краткие сведения по видам и свойствам ионизирующих излучений,
которые могут окружать нас. Приведены сведения по единицам измерения физических величин ионизирующих излучений. Рассмотрено воздействие ионизирующего излучения на человека.
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IONIZING RADIATION AND PROTECTION METHODS
Averyanova Yulia Arkadevna,
Khababutdinov Denis Alfredovich
Abstract: This paper provides brief information on the types and properties of ionizing radiation that may
surround us. The information on the units of measurement of the physical quantities of ionizing radiation is
given. The effect of ionizing radiation on humans is considered.
Key words: radiation, radiation, radioactivity, ionizing radiation, radiation level.
Природное ионизирующее излучение присутствует повсюду. Оно поступает из космоса в виде
космических лучей. Оно есть в воздухе в виде излучений радиоактивного радона и его вторичных частиц. Радон -тяжелый газ без вкуса, запаха и при этом невидимый; со своими дочерними продуктами.
Радиоактивные изотопы естественного происхождения проникают с пищей и водой во все живые организмы и остаются в них. Ионизирующего излучения невозможно избежать. Люди также подвергаются воздействию излучения из космоса, особенно на большой высоте. В среднем 80% ежегодной дозы,
которую человек получает от фонового излучения, это естественно возникающие наземные и космические источники излучения. Уровни такого излучения варьируются от местонахождения человека в
разных географических зонах. Чем выше поднимается он над уровнем моря, тем сильнее становится
облучение, ибо толщина воздушной прослойки и ее плотность по мере подъема уменьшается, а следовательно, падают защитные свойства.
Физическое явление радиоактивности было открыто в 1896 г., и сегодня оно широко применяется во многих областях. Это искусственные источники излучения. Самыми распространёнными источниками излучения являются медицинские аппараты, как рентгеновские аппараты, которые используются в медицине для диагностики внутренних повреждений и заболеваний. Ряд радиоактивных веществ используется в виде меченых атомов для исследования функционирования внутренних оргаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нов и изучения процессов обмена веществ. Для лечения рака методами лучевой терапии используются гамма-излучение и другие виды ионизирующих излучений. Радиоактивные вещества широко
используются в различных приборах контроля, а ионизирующие излучения – для целей промышленной дефектоскопии. Знаки «выход» в зданиях и самолетах благодаря содержанию радиоактивного
трития светятся в темноте в случае внезапного отключения электричества. Многие приборы пожарной
сигнализации в жилых домах и общественных зданиях содержат радиоактивный америций.
К ионизирующим относятся корпускулярные излучения, которые состоят из частичек с ма ссой покоя, которая отличается от ноля (альфа-, бета-частички, нейтроны) и электромагнитные
излучения (рентгеновское и гамма-излучение), которые при взаимодействии с веществами могут
образовывать в них ионы.
Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых веществом при радиоактивном распаде ядер или при ядерных реакциях. Чем больше энергия частиц, тем больше полная
ионизация, вызванная ею в веществе. Обладая сравнительно большой массой, альфа-частицы быстро теряют свою энергию при взаимодействии с веществом, что обусловливает их низкую проникающую способность и высокую удельную ионизацию, составляющую в воздухе на 1 см пути несколько
десятков тысяч пар ионов.
Бета-излучение - поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде.
Ионизирующая способность бета-частиц ниже, а проникающая способность выше, чем альфа-частиц.
Нейтроны, поток которых образует нейтронное излучение, преобразуют свою энергию в упругих и неупругих взаимодействиях с ядрами атомов. При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма- квантов (гаммаизлучение): при упругих взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая
способность зависит от энергии и от состава веществ, которые взаимодействуют.
Проникающая способность нейтронов в значительной степени зависит от их энергии и состава
вещества атомов, с которыми они взаимодействуют.
Гамма-излучение - электромагнитное излучение, испускаемое при ядерных превращениях или
взаимодействии частиц. Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью и малым
ионизирующим действием.
Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей источник бета-излучения и представляет собой совокупность тормозного и характеристического излучения. Тормозное излучение —
фотонное излучение с непрерывным спектром, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц; характеристическое излучение — это фотонное излучение с дискретным спектром,
испускаемое при изменении энергетического состояния атомов.
Как и гамма-излучение, рентгеновское излучение обладает малой ионизирующей способностью
и большой глубиной проникновения.
Известно, что 2/3 общего состава ткани человека составляют вода и углерод. Вода под воздействием излучения расщепляется на водород Н и гидроксильную группу ОН, которые либо непосредственно, либо через цепь вторичных превращений образуют продукты с высокой химической активностью: гидратный окисел НО2 и перекись водорода Н2O2. Эти соединения взаимодействуют с молекулами органического вещества ткани, окисляя и разрушая ее.
Радиационное повреждение тканей и/или органов зависит от полученной дозы облучения или
поглощенной дозы, которая выражается в грэях (Гр). Зиверт (Зв) – единица эффективной дозы, в которой учитывается вид излучения и чувствительность ткани и органов.
Выше определенных пороговых значений облучение может нарушить функционирование тканей и/или органов и может вызвать острые реакции, такие как покраснение кожи, выпадение волос,
радиационные ожоги или острый лучевой синдром. Эти реакции являются более сильными при более
высоких дозах и более высокой мощности дозы. Например, пороговая доза острого лучевого синдрома составляет приблизительно 1 Зв (1000 мЗв).
Если доза является низкой и/или воздействует длительный период времени (низкая мощность
дозы), обусловленный этим риск существенно снижается, поскольку в этом случае увеличивается вероXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятность восстановления поврежденных тканей. Тем не менее риск долгосрочных последствий, таких как
рак, который может проявиться через годы и даже десятилетия, существует. Воздействия этого типа
проявляются не всегда, однако их вероятность пропорциональна дозе облучения. Этот риск выше в
случае детей и подростков, так как они намного более чувствительны к воздействию радиации, чем
взрослые.
Различают генетические (наследственные) и соматические (телесные) вредные эффекты.
Генетические эффекты связаны с изменением генного аппарата под действием ионизирующих
излучений. Последствиями этого являются мутации (появления у облученных людей потомства с
иными признаками, часто с врожденными уродствами).
Генетические эффекты имеют длительный скрытый период. Такая опасность существует даже
при очень слабом облучении, которое, хотя и не разрушает клетки, но способно изменить наследственные свойства.
Соматические эффекты всегда начинаются с определенной пороговой дозы. При дозах, меньших, чем пороговые, повреждения организма не происходит. К соматическим эффектам относят
местные повреждения кожи, катаракту глаз, повреждение половых органов. Организм способен преодолевать многие соматические последствия облучения.
Одноразовое облучение дозой 25—50 бер предопределяет необратимые изменения крови. При
80—120 бер появляются начальные признаки лучевой болезни. Острая лучевая болезнь возникает
при дозе облучения 270—300 бер.
Для защиты человека от внешнего облучения рентгеновским и гамма-излучением требуется
соблюдать следующие меры безопасности: находиться на безопасном расстоянии от источника излучения; проводить работы с минимальным количеством радиоактивных веществ; сокращать продолжительность работы с радиоактивными веществами; применять защитные экраны; проводить контроль мощности дозы рентгеновского и гамма- излучений; проводить контроль за сбором, удалением
и обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов.
Защита от внутреннего облучения заключается в том, чтобы не допустить попадания радионуклидов внутрь организма, и включает следующие мероприятия: герметизация производственного
оборудования; максимальная изоляция мест проведения работ с радиоактивными веществами от помещений, имеющих иное функциональное назначение; использование санитарно-гигиенических
устройств и специальных защитных материалов; организация особого режима труда и отдыха; использование СИЗ; выполнение правил личной гигиены; дозиметрический контроль спецодежды, кожных покровов, использование индивидуальных дозиметров; контроль уровня радиации в помещениях.
Средства защиты общего применения включают устройства автоматического контроля, блокировки и сигнализации; устройства дистанционного управления; средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных веществ; знаки безопасности; емкости для твердых и
жидких радиоактивных отходов. На всех средствах защиты должен быть размещен знак радиационной безопасности.
Альфа-частицы экранируются слоем воздуха толщиной несколько сантиметров, слоем стекла
толщиной несколько миллиметров. Однако, работая с альфа-активными изотопами, необходимо также защищаться и от бета- и гамма-излучения.
С целью защиты от бета-излучения используются материалы с малой атомной массой. Для этого
используют комбинированные экраны, в которых со стороны источника располагается материал с малой
атомной массой толщиной, которая равна длине пробега бета-частиц, а за ним — с большей массой.
С целью защиты от рентгеновского и гамма-излучения применяются материалы с большой
атомной массой и с высокой плотностью.
Для защиты от нейтронного излучения используют материалы, которые содержат водород, а
также бор, бериллий, кадмий, графит. Учитывая то, что нейтронные потоки сопровождаются гаммаизлучением, следует использовать комбинированную защиту в виде слоистых экранов из тяжелых и
легких материалов.
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К средствам индивидуальной защиты от ионизирующих излучений относится спецодежда –
халаты, комбинезоны, полукомбинезоны и шапочки, изготовленные из хлопчатобумажной ткани. При
значительном загрязнении производственного помещения радиоактивными веществами на
спецодежду из ткани дополнительно надевают пленочную одежду, изготовленную из пластика. Для
защиты рук следует использовать просвинцованные резиновые перчатки.
В настоящее время разработан ряд химических препаратов, существенно снижающих негативный эффект воздействия ионизирующего излучения на организм человека.
В России предельно допустимые уровни ионизирующего облучения и принципы радиационной
безопасности регламентируются «Нормами радиационной безопасности» НРБ-76, «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений» ОСП72-80.
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УДК 001.894

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ КАК
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ
ВОДОТОПЛИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Козьмина Екатерина Дмитриевна
студент
Дальневосточносного федерального университета
Аннотация: В работе был проведен эксперимент водотопливной системы на базе ультразвуковых и
механических установок, посредством которых получен ряд опытных материалов, необходимых для
изучения водонефтяных эмульсий.
Ключевые слова: эмульсия, ультразвуковая гомогенизация, диспергирование.
ULTRASOUND HOMOGENIZATION AS A METHOD FOR CREATING A SUSTAINABLE WATER-FUEL
COMPOSITION
Kozmina Ekaterina Dmitrievna
Abstract: In this paper, an experiment was conducted on a water-fuel system based on ultrasonic and mechanical installations, through which several experimental materials were obtained that are necessary for the
study of water-oil emulsions.
Key words: emulsion, ultrasonic homogenization, dispersion.
С целью сохранения экологической среды и увеличения экономичности сжигания топлива на
оборудованиях вместо мазута рентабельнее будет использовать приготовленные водомазутные смеси. Применяют такие топлива в системах: «вода-мазут», «вода-дизельное топливо» и «вода-мазутугольная пыль» [1,2].
Полученная однородная водотопливная эмульсия идет на сжигание: поступая в горелочное
устройство, распыляется форсункой, при этом диаметр глобул топлива варьируется от 0,1 до 1 мм, а
глобул воды – 1 мкм. В результате нагрева такой смеси начинается закипание капель воды с образованием водяного пара, разрывающего каплю топлива, тем самым увеличивает дисперсность топлива.
При этом возрастает площадь соприкосновения топлива с окислителем и улучшается качество топливовоздушной эмульсии.
В топочной камере, имеющей высокотемпературную зону, глобула эмульсии снова взрывается
– начинается повторное диспергирование топлива. Поэтому в топке за счет таких микровзрывов образуются очаги турбулентных пульсаций, и возрастает число элементарных капель топлива, что дает
возможность увеличить объем распределения факела и более плавно заполнить его в топке. В результате этих действий: уравновешивается температурное поле в топке, сокращаются местные максимальные температуры, взрастает средняя температура в топочной камере, за счет роста поверхности излучения, увеличивается светимость факела.
В ходе лабораторных исследований был взят мазут марки М 100, механический диспергатор
ЭЛ-1 (экстрактор лабораторный), ультразвуковая установка И10-840, а также микроскоп ZEISS AXIO
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OBSERVER, с помощью которого были детально рассмотрены микроструктуры проб. Соотношение
мазута к воде 70/30.
Были проведены 11 экспериментов, связанных с образованием устойчивой эмульсией. В число
таких входят: обычное механическое диспергирование, ультразвуковая обработка на трех частотах
(22, 33 и 44 кГц) с излучателем 44 кГц, совместное перемешивание эмульсии диспергатором и ультразвуковым гомогенизатором с излучаталем 44 кГц и 22 кГц.
На совмещенной характеристике (рисунок 1) представлена зависимость диаметра временного интервала. Было рассмотрено, как работает излучатель, рассчитанный на диапазон частот 22кГц и 44 кГц.
При сравнении проб ультразвуковой гомогенизации с излучателем 44 кГц положительный результат показал опыт с ультразвуковым гомогенизатором с частотой 44 кГц (проба №1), т.к. эмульсия
через 12 часов приобрела плотную консистенцию в сравнении с двумя похожими экспериментами
(опыты с ультразвуковым гомогенизатором с частотой 33 кГц и 22 кГц). По истечению 5 суток не оказалось расслоения, а также укрупненные частицы не были выявлены.
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1 проба. Ультразвуковой гомогенизатор с излучателем 44 кГц, частота 44 кГц
2 проба. Ультразвуковой гомогенизатор с излучателем 44 кГц, частота 33 кГц
3 проба. Ультразвуковой гомогенизатор с излучателем 44 кГц, частота 22 кГц
4 проба. Ультразвуковой гомогенизатор с излучателем 44 кГц, частота 22 кГц и 44 кГц
5 проба. Механическое диспергирование

6 проба. Механическое диспергирование совместно с ультразвуковым гомогенизатором с
излучателем 44 кГц, частота 44 кГц

Рис. 1. Совмещенная характеристика экспериментов
Опыт с ультразвуковым гомогенизатором с частотой 33 кГц (проба №2) наоборот показал сильный рост капель в диаметре, что говорит о невыполнении требований к устойчивости системы. Эксперимент с ультразвуковым гомогенизатором с частотой 22 кГц показал результат хуже, чем проба №1 в
зависимости от первоначальных значений, но и не оказался хуже, чем проба №2, т.к. увеличение глобул
со временем не было обнаружено. Говоря о гомогенизации с частой 22 кГц, можно судить о возможности использования данного способа, но при условии, что после гомогенизации с частотой 22 кГц, будет
проведено еще одно ультразвуковое воздействие на этом же устройстве с частотой 44 Кгц.
Практическим путем была доказана теория о существовании метода гомогенизированного воздействия на водотопливную композицию с использованием последовательно проведенных опытов на
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установке И10 с излучателем 44 кГц при частотах 22кГц и 44 Кгц. Поэтому лучшим из всех экспериментов является проба №4. Минимальное отклонение по диаметру глобул воды в дисперсной среде свидетельствует о неразрывности среды и фазы, т.е. отсутствует расслоение и укрупнение капель воды.
Следовательно, сравнив с результатами 10 других опытов, гомогенизация эмульсии сперва с частотой
22 кГц, а затем с частотой 44 кГц показала самую устойчивую связь между компонентами системы.
Механическое диспергирование, проведенное установкой ЭЛ-1, на графиках выбивается из ряда возможных, т.е. наглядно видно, что со временем диаметр глобул дисперсной фазы возрастает, а
это считается недопустимым явлением при получение неразрушимой эмульсии.
Анализируя проведенные исследования в опытах с механическим диспергированием и ультразвоковой гомогенизацией с излучателем 44 кГц было выявлено: механическое диспергирование совместно с
ультразвуковым гомогенизатором с излучателем 44 кГц, частота 44 кГц (проба №6) является качественной с точки зрения устойчивости; отсутствуют резкие перепады диаметров, как при пробе №7 (где частота равна 33 кГц), а также частицы не имеют тенденцию уменьшаются со временем, как при пробе №8.
Рассматривая механическое диспергирование совместно с ультразвуковой гомогенизацией с излучателем, рассчитанным на 22 кГц, можно судить о невозможности использовании данного метода получения водомазутной смеси, т.к. по истечению времени все три пробы показали разделение эмульсии.
Сопоставив представленные характеристики друг с другом, полученные опытным путем посредством механического диспергатора и ультразвукового гомогенизатора с разными излучателями,
делаем вывод: для получения устойчивой водотопливной эмульсии необходимо применить:
 обработку ультразвуковым гомогенизатором с излучателем, рассчитанным на 44 кГц с частотой 44 кГц;
 двойную обработку ультразвуковым гомогенизатором с излучателем, рассчитанным на 44
кГц (гомогенизировать на частоте 22 кГц, сразу после на частоте 44 кГц);
 механическое диспергирование с ультразвуковым воздействием на систему с использованием излучателя, рассчитанного на 44 кГц при частоте 44 кГц.
Не менее важным фактором, который характеризует целесообразность применения водотопливной композиции, можно назвать увеличение эффективности и срок службы топочного устройства.
Существует ряд исследований, доказывающих, что перерасход топлива может быть свыше 30-35% в
результате загрязнения поверхности нагрева в котлах сажей и кокосом. При горении обводненной
смеси часть глобул долетает до поверхности нагрева и взрывается на них, благодаря чему существует предотвращение отложений и очистка поверхностей от старых сажистых образований.
Таким образом, эффективность применения водотопливной эмульсии в котельно-топочных аппаратах является реальной, использование таких смесей благотворно влияют на ряд экологических проблем:
 Сжигание топливной эмульсии снижает выход газовых выбросов (окислов азота) больше,
чем на 50%;
 Выброс сажистых отложений уменьшается в 4 раза;
 Снижается выход угарного газа в среднем на 50%;
 Уменьшатся выброс бенз(а)пирена в 3 раза.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ
С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПОСТРОЕНИЕМ
МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ
Шмелёв Вячеслав Евгеньевич
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация: Предложен способ автоматизации построения матричных уравнений линейных
сложноразветвлённых электрических цепей в пространстве состояний относительно потокосцеплений
и зарядов для вычислительного моделирования переходных процессов, основанный на
топологических соотношениях теории цепей. Точность моделирования подтверждена
вычислительными экспериментами. Предложенная вычислительная технология может применяться в
учебных и инженерных расчётах.
Ключевые слова: электрическая цепь, переходный процесс, переменные состояния, топологические
соотношения, вычислительная технология.
SIMULATION OF TRANSIENT PROCESSES IN LINEAR ELECTRIC CIRCUITS BY THE METHOD OF
STATE VARIABLES WITH AUTOMATED CONSTRUCTION OF MATRIX EQUATIONS
Shmelev Vyacheslav Evgenievich
Abstract: A method for automating the construction of matrix equations of linear multiple branched electric
circuits in the state space relative to the flow and charges for computational simulation of transients based on
topological relations of the theory of circuits is proposed. The accuracy of the simulation is confirmed by
computational experiments. The proposed computing technology can be used in educational and
engineering calculations.
Key words: electrical circuit, transient, state variables, topological relations, computational technology.
Совершенствование методов математического моделирования процессов в электрических
цепях является актуальной задачей, особенно в области образовательной деятельности. Это
относится как к установившимся, так и к переходным процессам. Вопросы численного
моделирования переходных процессов в нелинейных электрических цепях методом переменных
состояния рассмотрены в [1, с. 29 – 35].
Если эквивалентная схема цепи содержит реактивные элементы, то процессы там описываются дифференциальными уравнениями (ДУ). Если моделируемый объект относится к классу цепей с
сосредоточенными параметрами, то процессы в ней описываются обыкновенными ДУ (ОДУ, ODE) [1].
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Существует достаточно много аналитических и численных методов моделирования переходных процессов, наиболее известными из которых являются «классический», операторный, спектральный, в
пространстве состояний… [2, с. 17-152]. Последняя из названных групп методов представляется
наиболее универсальной с точки зрения численной реализации, возможности автоматизации построения матричных систем, подключения стандартных решателей ODE. Данная разработка посвящена
автоматизации построения моделей переходных процессов в линейных электрических цепях в терминах переменных состояния в матричной форме.
Исходными данными задачи моделирования являются: 1) топология цепи, заданная матричной
формой ориентированного графа в виде пар узлов или матрицей узловых соединений [3, с. 52, 53], 2)
параметры резистивных, индуктивных, ёмкостных элементов, источников ЭДС и тока в виде числовых
констант или функций времени, 3) начальные параметры состояния индуктивных и ёмкостных элементов. Автоматизация построения динамической модели сводится к вычислению матриц типовой
формы ODE относительно переменных состояния путём применения топологических и «компонентных» соотношений теории цепей.
Первое, с чего начинается построение динамической модели, – выбор физических величин,
образующих пространство состояний. Потокосцепления индуктивных и заряды ёмкостных элементов
будем считать переменными состояния [1, с. 30]. Напряжения и токи соответственно на этих
элементах равны временным производным этих переменных. Другие системы переменных состояния
электрических цепей [2, с. 19] здесь рассматривать не будем.
С учётом сделанного выбора системы переменных состояния при описании топологии каждый
двухполюсник схемы замещения цепи представляется отдельной ветвью, причём все ЭДС и ёмкости
– ветви дерева [1, с. 30]. Источники тока и индуктивности – ветви связи [1, с. 31]. Резисторы могут
быть как ветвями дерева, так и ветвями связи [1, с. 31]. Таким образом, все ветви эквивалентной схемы разделим на группы: 1) источники ЭДС, 2) ёмкости, 3) резистивные ветви I, 4) резистивные ветви
II, 5) индуктивности, 6) источники тока. Первые три группы – ветви дерева, последние – ветви связи.
Матрица узловых соединений [A] = [[Aд], [Aк]] первично представляет топологию цепи и разделяется
на блоки [2, с. 54]: [Aд] – блок ветвей дерева, [Aк] – блок ветвей связи. Матрица [A] преобразуется в
матрицу главных сечений [Q]:

Q    Qд  ,Qк    Aд 

1
   Aд  ,  Aк    1д  ,  Aд    Aк  ,


T
 B     Bд  , Bк     Qк  , 1к  ,
1

где расшифровка обозначений дана в [1, с. 31]. С помощью этой матрицы выразим по законам
Кирхгофа токи ветвей дерева через токи ветвей связи и напряжения ветвей связи через напряжения
ветвей дерева:

 ie  
irк 
 i    Q   i ,
 к   L  
 C
 irд  
 iJ  

  ue  
urк 
T
  u    Q    u   ,
к
 C 
 L 
u
 urд  
  J  

(1)

где расшифровка обозначений дана в [1, с. 31]. Рассмотрим только случай линейной взаимосвязи между парами столбцово-матричных величин [iL] и   L  , [uC] и [qC], [irк] и [urк], [irд] и [urд]:

irк    g rк   urк ;
urд    rrд   irд  ;

iL    L     L ,
1
uC   C    qC ,
1

(2)

где [grк] – матрица, содержащая значения проводимостей резистивных ветвей II (чаще всего –
диагональная); [L] – матрица, содержащая значения индуктивностей ветвей; [rrд] – матрица, содержащая
значения сопротивлений резистивных ветвей I; [C] – матрица, содержащая значения ёмкостей ветвей.
Перечисленные 4 матрицы являются частью входных данных формируемой динамической модели.
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Поскольку все ветви разделены на три типа ветвей дерева и три типа ветвей связи, матрицу
[Qк] удобно представлять склейкой блоков:

 Qrк,e  QL ,e  QJ ,e  
Qк   Qrк ,QL ,QJ    Qrк,C  QL,C  QJ ,C   ,
 Qrк,rд  QL ,rд  QJ ,rд  


где расшифровка обозначений дана в [1, с. 31, 32].
Будем предполагать, что положительные направления источников ЭДС и тока совпадают с положительными направлениями ветвей, тогда [ue]=-[e(в)], [iJ]=[J(в)]. С учётом всего сказанного система
уравнений линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами в пространстве состояний имеет вид

 d L 
в
в
 u L    K LL     L    K LC    qC    K Le   e     K LJ    J   

dt
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K LL  , K LC , K Le , K LJ  , K CL , K CC , K Ce , K CJ  – матрицы передач от источников ЭДС
T

и тока, а также переменных состояния к скоростям их изменения (матрицы скоростных передач).
Весь алгоритм анализа переходных процессов в линейной цепи – последовательность
следующих шагов. 1) Ввод исходных данных, перечисленных выше. 2) Формирование матриц
динамической модели по формулам, дополняющим (3). 3) Решение системы уравнений (3)
стандартным численным решателем относительно переменных состояния (потокосцеплений и
зарядов). 4) Расчёт [iL], [uC] по формулам (2). 5) Вычисление токов резистивных ветвей II [irк] и
напряжений резистивных ветвей I [urд] по формулам
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6) Расчёт токов и напряжений в остальных ветвях по формулам (1). На этом расчёт напряжений
и токов ветвей как функций времени можно считать законченным. Для проверки точности
автоматизированного составления и решения системы ODE вида (3)   L  и  qC  можно
подставить в (3) и полученные [uL], [iC] сравнить с рассчитанными по формулам (1). Разность этих
значений скоростей изменения переменных состояния – невязка динамической модели. Норма
невязки – один из интегральных показателей точности всего расчёта.
Для примера рассмотрим схему электрической цепи, показанную на рис. 1. Параметры
элементов: E1 = 1 B, L3 = L6 = L9 = L12 = 1 Гн, C4 = C7 = C10 = C13 = 1 мкФ, R2 = R5 = R8 = R11 = 0,25 кОм,
G14 = 1 мСм. Индексы в этих обозначениях – номера ветвей. 2, 5, 8, 11 – резистивные ветви дерева,
14 – ветвь связи. В динамической модели этой цепи 8 переменных состояния: 4 потокосцепления и 4
заряда. Пусть переходный процесс начинается с нулевых значений этих переменных. Графики
изменения потокосцеплений представлены на рис. 2, а зарядов – на рис. 3.
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Рис. 1. Схема электрической цепи
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Рис. 2. Осциллограммы потокосцеплений
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Рис. 3. Осциллограммы зарядов
В приведённом примере норма относительной невязки скоростей в системе уравнений (3)
составила 1,4510-16, что примерно соответствует весу младшего разряда мантиссы машинного типа
данных с плавающей точкой. Это свидетельствует о работоспособности и эффективности
предложенной вычислительной технологии.
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ГУ Институт проблем искусственного интеллекта
Аннотация: В статье представлены технологии реализации цифровых интегрированных платформ
интеллектуальной системы автоматизированного доступа к научно-технической информации. Представлены методы реализации системы, схема взаимосвязей программных модулей, управляющие
контроллеры, фрагмент схемы связей базы данных и технологические особенности системы. Интеграция цифровых платформ.
Ключевые слова: цифровые интегрированные платформы, контроллеры, схемы связей базы данных, открытые технологии.
TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTATION OF DIGITAL INTEGRATED PLATFORMS
Bondarchuk Victoria Valerievna,
Kravchenko N.M.,
Klyushanova Tatyana Dmitrievna
Abstract: The article presents the technologies of implementation of digital integrated platforms of the intelligent system of automated access to scientific and technical information. The methods of implementation of the
system, the scheme of interrelations of program modules, control controllers, a fragment of the scheme of connections of the database and technological features of the system are presented. Integration of digital platforms.
Keywords: digital integrated platforms, controllers, database communication schemes, open technologies.
В Институте проблем искусственного интеллекта разработана интеллектуальная система автоматизированного доступа к научно-технической информации (https://library-test.guiaidn.ru) с возможностью
предоставления современных информационных услуг, в частности, система объединеняет электронные
ресурсы библиотечных фондов всех образовательных и научных учреждений Республики. Используя
возможности сети Internet, система обеспечивает удаленный доступ к необходимой научно-технической
литературе, имеющейся в библиотеках организаций, подключенных к данной системе [1, с. 65].
Базовые информационные технологии: сервис-ориентированная архитектура, документальный
обмен, поиск по элементам библиографического описания, событийно-ориентированные языки; методология метауправления; «Тонкий клиент»; масштабируемость. Технологическая основа разработки: PostgreSQL, Node.js, Sequelize, Express.js, Angular.js, HTML 5, CSS3, Git.
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Построенная распределенная инфокоммуникационная система интегрирована с существующими ведомственными системами. Технологии интеграции: технологии единой сервисной шины; событийно-управляемая архитектура; интеллектуальность. Обеспечена единая политика безопасности
современными технологиями (действует Сертификат Политики безопасности), единая система аутентификации, шифрование данных. Система устойчива к сбоям. Обеспечение технологии хранения
распределенных баз данных, восстановление данных. Безотказная тестирование системы на протяжении более года подтверждает ее надежность.
Методы исследования: функционально-структурный анализ, системный анализ, параметрический синтез, экспертных оценок, web-технологии, теории цифровых методов обработки информации,
оптимизационные методы структурирования, динамической обработки и генерировании информационных потоков, методы проектирования и моделирования компьютерных систем.
Формирование обмена между страницами и базой данных и отображение данных на страницах
обеспечивают контроллеры – модули для управления html – страницей: addArticleCtrl – добавление статьи в журнал (сборник); addcityCtrl – добавление города в справочник городов; addcityregCtrl – добавление районав справочник городских районов; addmanualCtrl–добавление учебника в справочник учебников; addmbookCtrl– добавление учебника в каталог школы; addPeriodicCtrl – добавление/редактирование
издания в каталоге изданий; baseController – создание и восстановление баз данных; changeCtrl – изменение пароля пользователя; cityCtr l – просмотр справочника населенных пунктов; DetailCtrl – просмотр
информации о библиотеке; Doc1Ctrl – формирование формы 6-НК; dplCtrl – восстановление пароля;
exloginCtrl – ввод логина и пароля при входе в систему; ListCtrl–реестр библиотек и поиск в нем;
ListKatCtrl – каталог изданий библиотеки и поиск в нем; ListKatCommCtrl– общий каталог изданий и поиск в нем; ListNIICtrl – просмотр библиотек по категориям; mainCtrl – контроллер главной страницы;
mbookclassesCtrl– распределение выбранного учебника по классам школы; manualListCtrl – справочник
учебников; mbookfindCtrl – поиск учебника в библиотеках других школ; mcarteCtrl – карта сайта;
mclassesCtrl – список классов для школы; personalCtrl – личный кабинет; phonesController – заполнение
сведений о библиотеке; ReportCtrl – формирование отчета Excel и диаграммы (Рис.1).
Результаты разработки проекта:
1. Впервые в Республике создана цифровая платформа интегрированных электронных ресурсов ДНР, России и других стран. Создан реестр научных учреждений Республики. Регистрация
библиотечных фондов Республики осуществлена в 653 учреждениях.
2. Мониторинг библиотечных фондов Республики позволил реально оценить информационно-технические ресурсы и библиотечные фонды ДНР, что подверждается WEB-аналитикой и WEBстатистикой ресурсов.
3. Автоматизация формирования электронных документов статистической отчетности, формирование консолидированных отчетов.
4. Разработаны автоматизированные рабочие места «Межбиблиотечный школьный абонемент». Функционал позволяет вести учет, систематтизацию и поиск информации в личном кабинете.
5. Разработан электронный каталог научно-технической информации библиотечных фондов
ДНР. Автоматизация деятельности учреждений на базе цифровой платформы. Руководство пользователя при эксплуатации и инструкции по работе с межбиблиотечным школьным абонементом, Руководство администратора.
6. Минимальные системные требования к оборудованию: наличие локальной сети с подключением к Интернету; процессор типа Intel с тактовой частотой не менее 1 ГГц; объем опер ативной памяти 256 Мб.
На настоящий момент можно считать, что в целом, в результате проведенной работы ГУ ИПИИ, тестирование интеллектуальной системы автоматизированного доступа к научно-технической информации
состоялось успешно.
Программное обеспечение для реализации проекта – фундаментальная база для модернизации
цифрового пространства ДНР. Развитие интегрированных цифровых платформ – возможность осуществить стратегический прорыв социально-экономического развития, стать конкурентноспособной страXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной. Цифровизация инфраструктуры в широком смысле, законодательной и регуляторной среды, системы управления, Госуправления, умного города, информационной безопасности, кадров и образования, здравоохранения, научных исследований и разработок – первоочередные задачи Республики.

Рис. 1. Схема взаимосвязей программных модулей в системе
Программное обеспечение для реализации проекта – фундаментальная база для модернизации цифрового пространства ДНР.
блок-схема алгоритма проекта, обозначены управляющие воздействия – контроллеры,
фрагмент схемы связей базы данных и технологические особенности системы.
Апробация проекта, основных аспектов функционирования ИСАД НТИ в тестовом режиме прошла в 656 учреждениях ДНР, подведомственных МОУ, СПО, ВПО.
Список литературы
1. Инновационные аспекты внедрения системы автоматизированного доступа к научнотехнической информации: перспективы развития. / В.В. Бондарчук, Н.М. Кравченко, Т.Д. Клюшанова.
// World science: problems and innovations: сборник статей XXVI Международной научно-практической
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УДК 330

МEРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШEНИЮ CРОКА
CЛУЖБЫ ПОДИНЫ ЭЛEКТРОЛИЗEРА
Табулдинова Назым Кайырбековна,
Кузенбаeва Дарига Абдикалыковна
прeподаватeли cпeциальных диcциплин

Райс Максат Кайырбекович
cтудeнт
ЧУ «Политeхничecкий коллeдж Корпорации Казахмыc»
Аннотация: Подина являeтcя наиболee cлабым мecтом элeктролизeрa — при длитeльной экcплуатации онa выходит из cтроя раньшe, чeм любой другой узeл ванны. Раccмотрим варианты мeроприятий
по повышeнию cрока cлужбы подины элeктролизeра в процecce получeния алюминия.
Ключeвыe cлова: Элeктролизeр, подина, качecтва, диборид титана, разрушeниe, футeровка,
дeформация.
Abstract: Bottom is the weakest place of electrolyzer — it fails earlier than any other bath unit during longterm operation. We`ll consider options for actions on increasing service life of bottom electrolyzer in the process of aluminium production.
Key words: Electrolyzer, bottom, quality, titanium diboride, destruction, lining, deformation.
Диборид титана – признанный и пока eдинcтвeнный функциональный компонeнт cмачиваeмого
катодного матeриала – тугоплавкоe cоeдинeниe, котороe cмачиваeтcя алюминиeм, но почти нe
раcтворяeтcя в нeм и во фторидном элeктролитe. Тeхнологии eго получeния энeрго- и трудозатратны,
что опрeдeляeт выcокую cтоимоcть. Другой проблeмой практичecкого примeнeния порошков TiB2 для
катодов являeтcя возможноcть их окиcлeния при тeмпeратурe экcплуатации при контактe c
окиcлитeльной cрeдой. Выcокой окиcлитeльной cтойкоcтью обладаeт плотная кeрамика TiB 2. Порошки
или пориcтыe порошковыe композиты на оcновe TiB2 нe имeют выcокой cтойкоcти в киcлородcодeржащих атмоcфeрах, что можeт приводить к окиcлитeльной дeградации cмачиваeмых cлоeв или
катодных издeлий c потeрeй их функциональных cвойcтв или разрушeниeм. 2, 3 cтр
Картина разрушeния подин, наблюдаeмая при дeмонтажe элeктролизeров, обычно cоcтоит в
cлeдующeм: катодныe блоки в cрeднeй чаcти ванны подняты и цeнтральный шов раcкрыт. Уcтройcтво
цeнтрального шва позволяeт нecколько уcилить подину, но подъeм блоков приводит к образованию
трeщин, возникаeт как бы два цeнтральных шва. При подъeмe блоков изгибаютcя cтальныe катодныe
cтeржни; торцы блоков давят на боковую футeровку и вызывают дeформацию кожуха, eго продольныe и торцeвыe cтороны в вeрхнeй чаcти выгибаютcя наружу, форма кожуха в планe приближаeтcя к
эллипcу. Возникающиe напряжeния наcтолько значитeльны, что могут привecти к разрыву кожуха в
углах или к отрыву анкeрных болтов (в ваннах, имeющих кожух бeз днища) от кожуха. 2, 198 cтр
При дeформации подины в пeрвую очeрeдь разрушаютcя швы мeжду блоками, в образовавшиecя трeщины проникаeт алюминий и элeктролит. Мeталл раcтворяeт cтальныe катодные cтeржни,
и cодeржаниe жeлeза в алюминии быcтро нараcтаeт, что cлужит cигналом начала разрушeния подины и нeобходимоcти отключeния ванны на капитальный рeмонт. Вмecтe c алюминиeм чeрeз футeровXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку проникаeт элeктролит и взаимодeйcтвуeт c кирпичной кладкой, образуя фторcиликаты мeжду подушкой и цоколeм ванны, отчeго такжe увeличиваютcя напряжeния в подинe.
Повышeниe cрока cлужбы подин имeeт большоe тeхнико-экономичecкоe значeниe по ряду причин. Во-пeрвых, cтоимоcть капитального рeмонта cоcтавляeт около трeти общeй cтоимоcти элeктролизeра. Во-вторых, при рeмонтe ванна длитeльноe врeмя проcтаиваeт, а дeмонтаж и пуcк ee cвязан c
затратами труда в тяжeлых уcловиях, и, кромe того, в поcлeпуcковой пeриод мeталл получаeтcя низкого качecтва. Поэтому вопроc о мeханизмe разрушeния подин и разработка научнообоcнованных
мeроприятий по увeличeнию cрока cлужбы элeктролизeров имeют пeрвоcтeпeнноe значeниe.
Мeроприятия по увeличeнию cрока cлужбы подин таковы: 2, 211 cтр
1) улучшeниe качecтва подовых блоков путeм ввeдeния в их cоcтав антрацита и графита (до
20%) — матeриалов, наиболee cтойких против воздeйcтвия натрия;
2) повышeниe качecтва монтажа подин, оcобeнно набивки швов, которыe являютcя наиболee
cлабым элeмeнтом подины;
3) поддeржаниe уcловий обжига и пуcка, cпоcобcтвующих равномeрному прогрeву подины и
доcтижeнию на ee повeрхноcти пeрeд пуcком тeмпeратур нe нижe 950 °C, так как при этих тeмпeратурах cоeдинeния натрия c углeродом энeргично диccоциируют и дeйcтвиe натрия на подину умeньшаeтcя;
4) добавлeниe в cоли при пуcкe фториcтого кальция и хлориcтого натрия, которыe пропитывают подину, что умeньшаeт врeдноe воздeйcтвиe на нee натрия;
5) повышeниe прочноcти катодного кожуха, оcобeнно eго вeрхнeго пояcа, а такжe прочноcти и
жароcтойкоcти фундамeнта для ванн c кожухами бeз днища, что умeньшаeт дeформацию подины;
6) ровный тeмпeратурный рeжим элeктролиза (кратковрeмeнныe охлаждeния и пeрeгрeвы
мало влияют на прочноcть подины, но длитeльныe оcтановки: c поcлeдующим разогрeвом приводят к
развитию трeщин в футeровкe, увeличивают дeформацию подины и кожуха и вызывают
прeждeврeмeнный выход ванн из cтроя);
7) обecпeчeниe поcтоянcтва уровня раcплава (т. e. cуммы уровнeй алюминия и элeктролита)
в процecce элeктролиза, чтобы боковыe cтeнки элeктролизeра вceгда были закрыты гарниccажeм (в
противном cлучаe возникаeт опаcноcть прорыва раcплава чeрeз боковую футeровку).

Риc. 1. Cхeма элeктролизeра
Прeдуcмотрeть уcтановку cиcтeмы автоматичecкого питания ванн глинозeмом:
В наcтоящee врeмя на элeктролизeрах любых конcтрукций прeимущecтвeнно иcпользуют
cиcтeмы АПГ точeчного типа, оборудованиe которых, как правило, cоcтоит из: − бункeров для
хранeния глинозeма; − пробойников для пробивки отвeрcтия в коркe элeктролита; − дозирующих
уcтройcтв для подачи глинозeма. Эти cоcтавляющиe, объeдинeнныe в один мeханизм, называютcя
«точкой питания» или «ceкциeй АПГ».
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Риc. 2. Общий вид элeктролизeра
Надeжная работа cиcтeм АПГ возможна при cоздании для них опрeдeлeнный уcловий. Уcтановлeно, что «пecчаный» глинозeм наилучшим образом cоотвeтcтвуют трeбованиeм АПГ. «Пecчаный» глинозeм - cравнитeльно крупный, cвободно тeкучий порошок c удeльной повeрхноcтью > 35 м 2/г и углом
ecтecтвeнного откоcа 30-35о, лучшe раcтворяeтcя в криолитe, чeм «мучниcтый» глинозeм. 3, 58 cтр
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УДК 629.039.58

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА,
ОБУСЛОВЛЕННОГО ОБРУШЕНИЯМИ ГОРНЫХ
ПОРОД НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ РОССИИ
Кольвах Константин Андреевич
аспирант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Аннотация: анализ производственного травматизма в угольной промышленности показывает, что
несмотря на тенденцию к снижению травматизма, состояние охраны труда работников предприятий
данной отрасли остается неудовлетворительным. Снизить риск возникновения случаев смертельного
травматизма могут позволить системы дистанционного контроля геофизических данных. Их обработка является важнейшим шагом на пути к созданию безопасных условий труда на угольных шахтах
страны. Необходимо отметить, что методика непосредственной оценки профессионального риска,
обусловленного обрушениями горных пород, еще не разработана.
Ключевые слова: риск, травматизм, системы дистанционного контроля, охрана труда, угольная шахта, геофизические данные.
ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISK CAUSED BY MINING DAMAGE AT COAL MINES OF RUSSIA
Kolvakh Konstantin Andreevich
Abstract: analysis of industrial injuries in the coal industry shows that despite the tendency to reduce injuries, the state of occupational safety of workers in enterprises in this industry remains unsatisfactory. Remote
control of geophysical data can allow reducing the risk of fatal injuries. Their processing is an essential step
towards the creation of safe working conditions in the coal mines of the country. It should be noted that the
methodology for direct assessment of occupational risk due to rock caving has not yet been developed.
Key words: risk, injuries, remote control systems, labor protection, coal mine, geophysical data.
Согласно данным Ростехнадзора в 2016 и 2017 годах на угольных шахтах Российской федерации, произошло 9 смертельных несчастных случаев, обусловленных обрушением горной породы. Это
более чем 22% от общего числа случаев смертельного травматизма.
Более 65% от общего числа несчастных случаев, обусловленных обрушениями горных пород,
приходится на очистные забои (лавы). На подготовительные горные выработки и их забои приходится, соответственно, 22 - 23% и 12 - 15% случаев. Последние происходят в основном при переносе
крепи, препятствующей обрушениям горной массы.
К основным причинам смертельного травматизма, вызванного обрушением горных пород, можно отнести следующие факторы:
 проведение горной выработки с отступлением от проектно-технической документации;
 отсутствие информации об изменениях состояния структуры и физико-механических
свойств пород кровли и признаках проявления горного давления;
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 недостаточный оперативный контроль за показаниями реперных станций, состоянием крепи и вмещающих пород выработок;
 необеспечение необходимого контроля за состоянием условий труда, в том числе – за
правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты;
 необеспечение проведения обязательного обучения, инструктажей, стажировок на рабочем месте по охране труда.
Произвольное обрушение на большой площади (осадка кровли) вызывает динамические
нагрузки на выработки и воздушные удары в них. Предотвращение или снижение вредных последствий обрушений производят путём установки крепи в выработках и управления поведением боковых
пород. Обрушения горных выработок являются довольно распространенными причинами травматизма людей. Завалы, в том числе после горных ударов характеризуются быстрым обрушением больших
объемов горной массы, в результате чего горная выработка выходит из строя, а под обрушением или
за ним могут оказаться люди. При этом для людей, оказавшихся застигнутыми обрушением, а также
ведущих спасательные работы, появляются дополнительные опасности: повторные завалы и обрушения, загазирование выработок в результате нарушения или полного прекращения проветривания,
пожары от короткого замыкания в электрокабелях при их нарушении, внезапные выбросы угля и газа
на выбросоопасных пластах.
Многие российские ученые занимались изучением данной проблемы: А.Н. Шабаров, П.Ю. Кузнецов, А.А. Сясько и многие другие. Из зарубежных ученых в исследования профессиональных рисков на горных предприятиях значительную роль сыграли такие ученые, как М. Муртонен, В. Хузберг.
П.А. Кирш, Д. Клифф, Б. Хортбэрри, а также Ф. Варли и Дж. Смит занимались вопросами профессиональных рисков в горной промышленности. В целях сбора и обмена знаниями по управлению рисками
в горной промышленности Австралии была создана онлайн-система RISKGATE. В создании системы
RISKGATE участвовало 3 университета и 8 крупных горнодобывающих компании.
Актуальная методология оценки профессионального риска, а также применяемые системы
дистанционного контроля, обеспечивающие непрерывный мониторинг и оценку опасных и вредных
производственных факторов, параметров природной и техногенной сред, прогнозирование их с остояния, опасных ситуаций и зон, коллективную и индивидуальную защиту работников, управление
рисками деятельности работников и эксплуатации предприятия на основе комплексной обработки
данных о взаимосвязанных горно-геологических и технологических и производственных процессах
угольной шахты, способствуют повышению уровня охраны труда в рамках системы управления
промышленной безопасностью.
В существующем приказе Ростехнадзора №192, автоматизированному мониторингу состояния
горного массива в рамках систем дистанционного контроля геофизических данных присваивается значение -0,3 балла без конкретизации архитектуры данной системы, что требует уточнения применительно к
оценке профессиональных рисков, обусловленных обрушениями горных пород на угольных шахтах.
Для оценки риска предлагается использовать балльный метод расчетов. На первом этапе
необходимо рассчитать сумму баллов всех факторов, способствующих обрушениям пород на рабочих
местах (Вф) и сумму баллов, характеризующих факторы, уровень которых является допустимым (В д):
Вф = ∑ 𝑣𝑖
где 𝑣𝑖 – вес в баллах, устанавливаемый для каждого фактора;
Вд = 2𝑚
где m – число факторов.
Далее высчитывается показатель опасности:
ПО = (Вф − Вд )Кбм
где Кбм – коэффициент приведения к безразмерному виду.
Определение интегральной оценки (ИОУТ) вредности и опасности обрушения горных пород с
учётом воздействия производственных факторов с различными классами вредности на основе ранжирования рабочих мест организации выполняется по формуле:
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100((ПО − 1)6 + Р)
2334
где Р – ранг, устанавливаемый в соответствии с крепостью пород эмпирически.
Индекс потенциальной опасности обрушения горных пород вычисляется по следующей формуле:
ИПО = 𝐹 ∙ ИОУТ
где F – показатель напряженно-деформированного состояния горного массива.
Показатель напряженно-деформированного состояния горного массива вычисляется на основе
наблюдений системами дистанционного контроля за устанавливаемый интервал усреднения. Данный
интервал для систем типа ГЕО равен 12 часам. За данный период высчитывается среднее значение
(Мпа), которое впоследствии используется в расчетах.
Таким образом, данная система расчетов позволяет оценить вероятность обрушений горных
пород, которые, впоследствии могут привести к смертельному травматизму работников. Необходимо
отметить, что использование систем дистанционного контроля способствует увеличению достоверности данных. С учетом актуальности проблемы производственного травматизма, данная методика
приобретает существенную актуальность.
ИОУТ =
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Аннотация: В данной работе кратко рассматриваются виды дисперсии оптического волокна, а также
окна прозрачности оптического волокна для различных длин волн.
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YPES OF DISPERSION AND OPTICAL FIBER TRANSPARENCY WINDOW
Koshanov Kazbek S.
Abstract: In this work considered types of optical fiber dispersion and optical fiber in transparency window
for different lengths of wave.
Keywords: theory of light, laws of optics, optical fiber, optical cable, dispersion, transparency windows.
Известная волновая теория света, согласно которой свет рассматривается как электромагнитная волна определенной длины, и для его передачи на определенное расстояние необходимо создать изолированные оптические прозрачные среды. Используя физический закон поведения светового пучка, волоконная оптика достигла контроля светового потока, передавая его к месту назначения
с помощью определенной среды. Эти законы оптики применяются в области телекоммуникаций,
точнее при передаче цифрового потока по направляющей системе - ОВ оптоволокну (рис. 1, а),
которое является основным элементом ОК оптического кабеля (рис. 1, б) [1, 2, 3].
Чтобы поддерживать мощность светового импульса на больших расстояниях, требуется снижение потерь информации, что достигается за счет получения прозрачной среды, которая предотвращает поглощение света и измеренную линию пути светового луча. Если прозрачная среда может
быть получена с использованием, например, современного кварцевого стекла, то обеспечение точной
траектории луча зависит от знания и правильного применения закона оптики [1].
По факту, практически невозможно гарантировать передачу излучения света по строго заданной длинной линии, в которой часто создается предварительное условие для импульса (который
включает в себе несколько волн). Эти волны проходят весь путь с разными интервалами времени.
Моды (лучи), которые идут сразу по прямолинейной пути доходят до приемника быстрее, остальные
моды с зигзагообразными путями слегка задерживаются. Это время прохождения различных длин
волн или мод одного излучения и называется интервалом дисперсии или межмодовой дисперсией
(рис. 2) [4, c. 82 ], [2].
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Рис. 1. Оптическое волокно (а) и оптический кабель (б)

Рис. 2. Межмодовая дисперсия в волокне
Световые волны, в дополнение к различным траекториям, также имеют неравный диапазон
длин; следовательно, и по законам физики, станет понятно, почему короткие волны достигают своей
конечной цели быстрее, чем длинноволновые. Такая разница во времени получила название межчастотной дисперсии (рис. 3) [1, 5].

Рис. 3. Межчастотная дисперсия в волокне
Если сердечник кабеля имеет неоднородные участки среды, световые волны не будут иметь
свою собственную траекторию неравномерно и, следовательно, будут приходить к концу кабеля в
разное время. Эта временная разница, возникающая из - за зависимости распространения волн от
неоднородности сердцевинной среды в волокне, называется дисперсией материальной [6].
Любая дисперсия отрицательно влияет на полосу пропускания кабельного канала, поскольку
импульсы на конце волокна становятся размытыми из - за эффекта дисперсии, что влечет за собой
увеличение интервалов между последовательными сигналами. Эта проблема может быть решена
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путем уменьшения количества световых лучей или мод, входящих в волокно. Зависимость некоторых
видов дисперсии от длины волн показана на рис. 4 [1, 7].
Помимо проблем межмодового и других дисперсий, существует серьезная проблема в поддержании мощности, посылаемых импульсов, поскольку в световой волне, согласно закону оптики, существует эффект поглощения и рассеяния, который приводит к изменению другого типа энергии и к превращению химических связей между элементами волокна (кремний и кислород). Чтобы достичь оптимального
соотношения между поглощением и рассеянием, были идентифицированы три окна в узких диапазонах
длин волн, в которых наименьшее затухание наблюдается из - за рассеяния луча [8, с. 56].

Рис. 4. Зависимость некоторых видов дисперсии от длины волн
Благодаря найденным окнам прозрачности (рис. 5) стало возможным использовать диапазоны
длин в 850 нм, 1300 нм и 1500 нм, причем первое значение более характерно для многомодового
волокна, а 1500 нм - для ОМВ одномодового волокна [9].

Рис. 5. Окно прозрачности ОВ (а) и диапазоны длин волн 2 и 3 окон
Использование длины волны 1500 нм обеспечивает довольно высокое качество передаваемого
сигнала, которое опережает предыдущие длины по скорости. Это дорого, потому что не все
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подключенное оконечное оборудование может использовать аналогичный максимальный диапазон,
который требует иметь лазерных источников [10].
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Аннотация: В настоящее время из-за экономических санкций по отношению к России со стороны западных стран остро встал вопрос импортозамещения, в том числе импортозамещения на рынке сельхозтехники России. В данной статье речь пойдет об импортозамещении в сфере лесопромышленного
комплекса. Представлены основные характеристики лесозаготовительных машин, их модификации,
выполняемые виды работ.
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IMPORT SUBSTITUTION OF FOREST MACHINES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Fedchenko Viktor Borisovich,
Khakimov Eldar Failevich,
Litvinova Margarita Maksimovna
Abstract: At present, due to economic sanctions against Russia from Western countries, the issue of import
substitution, including import substitution in the Russian agricultural machinery market, has become acute.
This article deals with import substitution in the timber industry. The main characteristics of forest machines,
their modifications, types of work performed are presented.
Key words: import substitution, timber industry complex, logging machines, technical and economic analysis, prospects.
Россия традиционно является страной с развитым аграрным сектором. При этом в последние
годы значение отрасли сельскохозяйственной техники постоянно увеличивается. В качестве подтверждения роста значимости агропромышленного комплекса (АПК), стоит выделить принятие в 2010
году Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. В рамках данного документа, ключевой объем потребляемых в стране продовольственных продуктов должен быть производен
на внутреннем рынке, то есть, в России.
Сельскохозяйственное машиностроение России представлено несколькими десятками крупных
производителей, которые выпускают в основном посевную, зерноуборочную, зерноперерабатывающую технику, протравливатели семян, бороны, культиваторы, рыхлители, сеялки, опрыскиватели,
косилки, системы точного высева, плуги и другое оборудование. Кроме того, у них можно приобрести
отечественные приспособления для заготовки силоса, трактора, зерносушилки, погрузчики, а также
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комплексы для хранения зерна [2].
Сегодня одной из основных проблем агропромышленного комплекса России является обновление изношенного и устаревшего технологического оборудования во всех его отраслях, так как от его
технического состояния и технологических возможностей зависит качество и конкурентоспособность
производимой на данном оборудовании продукции [3].
Вступление России в ВТО и санкции, направленные на ограничение поставок оборудования в
нашу страну из развитых стран, ставят задачи по совершенствованию организации производства и
выпуска машиностроительными предприятиями агропромышленного комплекса страны продукции
высокого качества и технического уровня.
Задача эта архиважная, так как производство средств производства для всех отраслей АПК включает в себя транспортное, сельскохозяйственное, продовольственное машиностроение, производство
минеральных удобрений и других химических средств для интенсификации сельскохозяйственного производства; микробиологическую и комбикормовую промышленность, а также сельское строительство).
Основными отечественными производителями лесозаготовительной техники являются: ООО
«Онежский тракторный завод», Алтайский Завод Самоходных Машин «Прогресс», ООО Завод «Алтайлесмаш», ПАО «Абаканский опытно-механический завод».
Техника Онежского тракторного завода, реализующего большое количество тракторов, является незаменимой в лесозаготовках.
Трелевочная чокерная гусеничная машина Онежец-320 (на базе Онежец-ЗОО), предназначена для трелёвки деревьев, хлыстов и сортиментов. Лебедка и специальное устройство для формирования воза, позволяют осуществлять его погрузку на щит, транспортировку и разгрузку. Машина
характеризуется повышенной проходимостью на грунтах, имеющих низкую несущую способность и
в условиях глубокого снежного покрова, увеличенной боковой устойчивостью. Увеличенная ширина
звеньев гусениц обеспечивает малую повреждаемость почвы при поворотах, что снижает вредное
воздействие на лесные грунты [3].
Алтайским Заводом Самоходных Машин осуществляется выпуск гусеничного лесопромышленного трелевочного чокерного трактора МСН-10 (является усовершенствованным аналогом ТТ4М). МСН-10 обладает высокой проходимостью, надежностью, простотой в обслуживании. Шасси
МСН-10 является базой для выпуска и другой лесозаготовительной техники: бесчокерного трелевочного трактора с манипулятором ЛП-18К; бесчокерного трелевочного трактора ЛТ-187, лесопогрузчика челюстного ЛТ-188 [1].
На МСН-10 установлено погрузочное устройство с гидроприводом, блок лебедки с раздаточной коробкой. Основным предназначением трактора является вывозка крупномерного и среднего
леса в полупогруженном состоянии из лесосеки, окучивание хлыстов и деревьев с высотой штабеля
не более 1 метра, а также работа с различными навесными и прицепными лесозаготовительными
машинами, и орудиями [1].
Основным направлением производства Абаканского опытно-механического завода является изготовление трелевочного трактора Т-147. Трактор предназначен для круглогодичной трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, окучивания хлыстов и деревьев, для работы с различными навесными и прицепными лесозаготовительными машинами, и орудиями. Заводом
осуществляется также производство погрузчика-штабелера ЛТ-72Б, лесопогрузчика ПЧ-1 челюстного
типа, валочно-пакетирующих машин ЛП60-01А, валочно-трелевочной машины ВМ-4Б [4].
Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» производит машину трелевочную чокерную МТЧ-4, предназначенную
для трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и окучивания
хлыстов и деревьев.
Основная модель МТЧ-4 оборудована канатно-чокерным трелевочным оборудованием, погрузочным устройством, толкателем, гидроприводом погрузочного устройства, блоком лебедки с раздаточной коробкой.
Также завод изготавливает лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛМ и машину для бесчокерной
трелевки леса ЛП-18АЛМ, ЛТ-187 [2].
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Лесопогрузчик ЛТ-188АЛМ применяется для погрузки леса на лесовозный транспорт, штабелевки и других погрузочно-разгрузочных работ. Это грузоподъемная машина состоит из навесного
оборудования, которое смонтировано на шасси МТЧ-4. Назначением ЛП-18АЛМ является сбор поваленных деревьев (хлыстов) и трелевка их на лесопогрузочный пункт, а также выравнивание комлей
хлыстов и уплотнение штабеля, выравнивание трелевочных волоков и погрузочных площадок.
ЛТ-187 используется для подбора пачек деревьев объемом до 10 м3, которые были сформированы валочно-пакетирующими машинами. Кроме этого машина используется для выравнивания торцов комлей хлыстов на погрузочной площадке, поперечного перемещения деревьев для их подачи в
зону работы сучкорезной машины с помощью толкателя. Навесное оборудование машинысмонтировано на шасси машины трелевочной МТЧ-4 и включает стрелу, захват, механизм привода захвата,
гидросистему и защитные устройства.
Лесные машины должны быть конкурентоспособного уровня, с улучшенными функциональными характеристиками, обеспечивающими основные экологические и лесоводственные требования по
сохранению экосистемы леса. Как известно, лесные машины относятся к одной из высших категорий
конструкторской сложности - 5-6 категории.
Снижение себестоимости заготовок древесины планируется осуществлять при помощи технологий и системы высокопроизводительных лесных машин.
Анализ современных лесозаготовительных предприятий показал, что одной из системных проблем их развития и обеспечения рентабельности является использование устаревших технологий и
машин с низкой производительностью, а также не обеспечивающих сбор и переработку лесосечных
отходов древесины, которые составляют в объёме заготавливаемой древесины 30-35% и практически
не используются в промышленном производстве лесопродукции.
Ниже приводится анализ состояния производств и использования лесных машин.
По экспертной оценке, парк лесозаготовительных машин в настоящее время на предприятиях
лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства составляет более 40,0 тысяч единиц, в том числе в лесопромышленном комплексе 27,0 тысяч в лесном хозяйстве, около 12,0 тысяч единиц - в
структурах малого бизнеса, кроме того, используется более 2,5 тысяч единиц импортной техники.
Наибольшую долю среди импортных машин составляют машины следующих фирм: «John Deere»
(США И Канада), «Ponsse» (Финляндия), «Komatsu-Forest VaLmet» (Япония, Финляндия), в основном это
харвестеры и форвардеры на колесной базе, цена на них колеблется от 60 до 75 миллионов рублей.
Растет присутствие на рынке подержанной техники, которую свозят на российский рынок из
скандинавских стран, Германии, Польши и других после декоративной предпродажной подготовки, что
в конечном итоге оказывает отрицательное влияние на эффективность работы российских предприятий. Следует отметить, что существующее таможенно-тарифное регулирование в России практически
не препятствует ввозу этой техники.
В настоящее время на лесозаготовительных предприятиях эксплуатируется физически и морально устаревшая лесная техника на базе трелевочных промышленных тракторов ТДТ-55, ТЛТ100А, ТТ-4, ТТ-4М.
Машины для лесосечных работ эксплуатируются в сложнейших природно-производственных
условиях [4; 5], а перспективность заготовки леса в сортиментах не вызывает сомнения [6].
В связи с этим в стране идет активный поиск путей выхода отечественного лесного машиностроения из кризиса [7; 8]. В этих условиях импортозамещение на заготовках леса в сортиментах возможно лишь при создании отечественных машин, по техническому уровню соответствующих машинам производства зарубежных фирм и возрождения отечественного лесного машиностроения, чтобы
иметь возможность выпускать харвестеры и форвардеры, соответствующие современным требованиям в достаточном количестве. Кроме того, в стране сформированы новые объекты интеллектуальной собственности [9; 10], повышающие эффективность лесосечных работ.
В последнее время, в связи со снижением курса рубля по отношению к доллару, стоимость машин зарубежного производства для машинизации лесосечных работ, при заготовке леса в сортиментах (харвестеров, форвардеров), увеличилась в рублевом эквиваленте, соответственно, повысилась
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себестоимость заготовки древесины. Технико-экономические расчеты показывают, что при установившихся в настоящее время ценах на эти машины, заготовка леса с их применением неэффективна,
в сравнении с традиционной техникой заготовки леса в хлыстах, при работе в две и даже в три смены.
Потенциально есть возможность производить заготовку леса в сортиментах рассматриваемыми выше
комплексами машин отечественного производства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ГОРОДСКОЙ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ
ДИНАМИКИ СТОКОВ И ИСТОКОВ
АТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Юрченко Дмитрий Алексеевич
аспирант
ВГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: Моделирование загрузки улично-дорожной сети позволяет решить многие транспортные,
социальные, экологические и др. проблемы городов. Создание транспортных моделей требует знания
природы формирования и функционирования транспортных потоков. В работе рассматривается роль
придомовых территорий жилых районов г. Тулы, как одного из источников формирования транспортных потоков; выявляются закономерности влияния автомобильных стоянок у придомовых территорий
на загрузку улично-дорожной сети города.
Ключевые слова: моделирование транспортных потоков, стоянки и парковки, придомовые территории.
MODELING BUSY ROAD NETWORK OF URBAN STREETS TAKING INTO ACCOUNT THE DYNAMICS
OF PARKING LOTS PERSONAL TRANSPORT
Yurchenko D. A.
Annotation: Modeling the load of the road network allows to solve many transport, social, environmental and
other problems of cities. The creation of transport models requires knowledge of the nature of the formation
and functioning of traffic flows. This paper examines the role of adjoining areas of residential areas in the city
of Tula, as one of sources of formation of transport streams; the regularities of the impact of Parking lots from
adjoining areas to the load on the road network of the city.
Key words: traffic flow modeling, parking, house adjoining territories.
В настоящее время эксплуатация городских транспортных систем различных типов и уровней
не представляется возможным без применения современных информационных технологий, таких как:
традиционные компьютерные (IT), элементы искусственного интеллекта, технологии использования
больших данных (Big Data), средства виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) и др. Применение этих технологий предполагает использование математического описания транспортных систем
адекватного процессам происходящим в реальности. Вопросы загрузки улично-дорожной сети (УДС)
любой транспортной системы следует рассматривать как макросистему, в которой вероятностное
описание отдельных элементов (транспортных средств) на макро уровне выражается в виде детерминированного поведения.
Жизнедеятельность любого города, работа предприятий и транспортно-образующих объектов
значительно влияют на неравномерность поступления транспорта на УДС в течение времени суток. В
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этом состоит динамический характер автомобильных транспортных потоков (ТП). Повторяемость во
времени суток одних и тех же параметров процесса движения, а также максимальная частота транспортных средств в определенное время показывают стохастический характер транспортного потока,
т.е. его вероятностное поведение в определенные часы суток.
Исследования, проведенные в работах [1, 2], подтверждают не только стохастические характеристики ТП, но и позволяют также выявлять закономерности, присущие потоку на одном и том же
участке УДС в одни и те же отрезки времени характерных часов суток. Поиск подобных закономерностей является важной составляющей при изучении функционирования транспортных макросистем,
частным случаем которой можно считать движение автомобильного транспорта на УДС. При этом
стоянки, парковки и др. (источники и стоки транспорта в более широком смысле) представляет собой,
с позиции теории макросистем, отдельные аспекты состояний элементов (например, если автомобиль – это элемент системы, а состояние – принадлежность его конкретной транспортной зоне, то
парковка – это и есть транспортная зона – источник транспортного потока).
Очевидно, что динамика ТП тесно связана с динамикой источников и стоков транспорта. Отсюда следует необходимость и актуальность более глубокого изучения характера функционирования
стоянок и парковок, возникающих на придомовых территориях городских жилых кварталов. Если работа отдельно расположенных стоянок и парковок изучена достаточно подробно [3, 4], то стоянки на
придомовых территориях в жилых городских районах исследованы недостаточно. При их натурных
обследованиях необходимо решать проблему не только пешеходного движения, но и учитывать
транспортную загрузку существующих магистралей. Именно они являются значительным истоком
транспортных средств на УДС в утренние часы.
С целью получения данных об основных параметрах ТП, которые формируются при поездках
жителей на работу, учебу, по другим культурно-бытовым целям; о динамике стоянок и парковок каковыми являются придомовые территории, проведены экспериментальные исследования сложившейся
транспортной ситуации в районах г. Тулы. Обследованы и проанализированы следующие характеристики придомовых территорий: размещение стоянок, их емкость и наполнение автомобилями; транспортная загрузка улиц на въезде/выезде в районы по часам суток в рабочие дни и др.
В рамках проведенного исследования были поставлены и решены следующие задачи:
 выбран метод и способы проведения экспериментального исследования придомовых территорий;
 составлен план и программа исследования;
 выполнен анализ жилых районов в Пролетарском, Зареченском, Советском и Центральном
административных округах г. Тулы с позиций определения территорий с наибольшей жилой застройкой и высокой плотностью населения, являющиеся истоками образования ТП;
 выявлены производственно-торговые предприятия, учебные учреждения, объекты культурно-бытового назначения и др., служащие центрами притяжения, являющиеся стоками ТП;
 определены месторасположение и границы объектов обследования в каждом районе;
 определены расстояния между предполагаемыми источниками и стоками ТП;
 дана характеристика каждому объекту: количеству домов, подъездов, квартир, парковочных мест, въездов/выездов;
 зафиксировано для каждого объекта количество припаркованных транспортных средств в
вечернее и ночное время суток;
 зафиксированы для каждого объекта количество выезжающих автомобилей из дворовой
зоны с 6:00 ч. до 11:00 ч.
 определена транспортная загрузка окружающих улиц при выезде/въезде из обследуемых
объектов в утренние часы суток;
 выполнен анализ полученных результатов экспериментальных обследований и выявлены
закономерности влияния стоянок придомовых территориях на формирование ТП;
 определен этап и место в алгоритме расчета модели загрузки транспортной сети, которые
потребуют корректировки;
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Работы по подготовке обследований придомовых территорий включали в себя следующие мероприятия [5];
- разработка развернутой программы обследования:
- уточнение дислокации точек размещения оборудования;
- подготовка программного обеспечения для обработки результатов обследования;
- техническое обеспечение проведения исследования;
- организация условий труда операторов;
- согласование факта и сроков проведения исследования с администрацией управляющих
компаний.
Операторы в процессе работы выполняли следующие функции:
- доставка, установка, настройка и калибровка оборудования;
- фиксация результатов работы оборудования;
- своевременное переключение оборудования в различные режимы;
- контроль за работой оборудования;
- периодическое сохранение данных на съемные носители;
- своевременное обеспечение работоспособности оборудования в случае возникновения
внештатных ситуаций.
Обследования проводились пассивным методом на стационарных постах в марте - апреле 2017
г по вторникам, средам и четвергам на 20 придомовых территориях. На первом этапе выявлялось
наполнение стоянок визуальным подсчетом с 21:00 ч. до 22:00 ч., когда практически все жители вернулись домой. На втором этапе определялась транспортная загрузка прилежащих улиц при выезде
автомобилей из дворовой зоны с 6:00ч. до 11:00 ч. Для подсчета количества припаркованных и выезжающих автомобилей на каждой стоянке в каждом дворе, общего количества мест на стоянках использовалась автоматическая видео фиксация [6] (цифровая видеокамера модели Sho-Me a7GPS/Glonass). Видеокамера устанавливалась на Г – образной опоре высотой 2,5 м над проезжей частью. Запись с видеокамеры велась на карту флеш-памяти с индикацией времени, данные обрабатывались оператором просмотром отснятого материала в замедленном режиме.
Ниже приводится протокол обследования одной из придомовых территорий Пролетарского
округа г.Тулы, расположенной по адресу: ул.Гармонная, д.28 (рис.1). В качестве примера, на рис. 2
построен график распределения количества автомобилей на временных интервалах для пяти наиболее загруженных объектов, расположенных по адресам: ул. Пузакова д.1 – объект №3: ул. Гармонная
д.28 - объект №10: пр. Ленина д.147 к.1 - объект № 14: ул. Перекопская д.3а - объект №15: ул. Льва
Толстого д.115 - объект №17,
Результаты натурных обследований, полученные при изучении условий формирования ТП от
придомовых территорий, расположенных внутри транспортных районов города, послужили основанием для калибровки модели загрузки УДС г.Тулы, созданной на кафедре «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ [7, 8]. Для разработки модели использовался программно-аналитический комплекс «TransNet» (Институт системного анализа РАН, Москва) [9], который уже апробирован разработчиками на Московской агломерации. Главной задачей комплекса «TransNet» являлся прогноз
структуры передвижений населения с разными целями и в разное время суток на конкретной модели
УДС. Методическая основа моделирования в «TransNet» - это классический «4-стадийный» подход, в
рамках которого предоставлены широкие возможности выбора схемы расчетов и настройки параметров моделей и алгоритмов.
Распределение автомобильных потоков осуществлялось с использованием принципа равновесного распределения нескольких классов пользователей в транспортной сети, Этот принцип является основой для компьютерного моделирования загрузки транспортных сетей. Принцип равновесия
однозначно определяет потоки на дугах сети (дуговые алгоритмы). Наиболее распространенным дуговым алгоритмом является, используемый в ПАК «TransNet», метод Франка-Вульфа, вычисление
которого приведено в [10].
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Рис. 2. График распределения автомобилей на временных интервалах
Исходными данными для моделирования являлись:
 описание транспортной сети - улицы и дороги, маршруты следования и остановочные
пункты общественного транспорта (описание включает характеристики проезжих частей, организацию
движения, интервалы отправления для общественного транспорта и др.).
 размещение объектов, порождающих передвижения, таких как места проживания, места
приложения труда, культурно-бытового обслуживания и др.
Решение задачи о загрузке УДС поделено на несколько шагов:
1) построение графа УДС и разработка ее характеристик;
2) построение матрицы корреспонденций и дополнительных матриц (расстояний, длин);
3) итерационное решение задачи о загрузке транспортной сети с калибровкой полученных
данных;
4) построение результатов решения в графическом и табличном видах;
5) анализ результатов, формулировка предложений.
Граф УДС был спроектирован на основе детализированной карты г. Тулы с соблюдением геометрии УДС. Для дальнейших исследований добавлена векторная подложка с схемой размещения
объектов городской инфраструктуры.
Для решения задачи загрузки УДС построены три матрицы:
 матрица межрайонных расстояний – данные этой матрицы отражают в километрах кратчайшие длины маршрутов между районами, вычисляется программно в «TransNet»;
 матрица межрайонных дальностей обобщенных цен – каждая ячейка отражает данные о
затраченном времени в минутах на преодоление пути между районами, вычисляется программно,
основана на матрице межрайонных расстояний и ценовых функциях каждого узла и перегона;
 матрица межрайонных корреспонденций – общий объем передвижений из одного района в
другой (независимо от конкретных путей передвижения); создается вне программы «TransNet», экспортируется как поэлементный список. Расчет матрицы корреспонденций проводился с помощью запросов, построенных на языке SQL, для базы данных с информацией о проживании и местах работы
жителей г. Тулы.
Проведенное исследование позволило получить ответы на следующие вопросы, касающиеся
характеристик стоянок, возникающих на придомовых территориях:
 размещение, емкость и наполнение стоянок автомобилями;
 характер изменения наполнение стоянок по времени суток;
 влияние стоянок на транспортную загрузку прилежащих улиц по часам суток в рабочие дни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Использование усовершенствованной, откалиброванной модели загрузки УДС г.Тулы, позволит
получить прогноз для следующих параметров работы транспортной сети:
 общие объемы автомобильных и пассажирских передвижений между различными районами города;
 автомобильные и пассажирские потоки на всех элементах транспортной сети;
 загрузка маршрутов общественного транспорта;
 показатели перегруженности автодорог;
 средние скорости и затраты времени на передвижения и др.
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Аннотация: В данной статье исследованы белые износостойкие чугуны марок 280Х29НЛ и
300Х32Н2М2ТЛ, сравнены химические составы и их структуры.
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СAST IRON
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Abstract: In this article, white wear-resistant cast irons of the grades 280Х29НЛ and 300Х32Н2М2ТЛ are
investigated, the chemical compositions and their structures are compared.
Key words: wear-resistant cast iron, carbide phase, abrasive wear, high-chromium white cast iron, carbide.
Машиностроение нуждается в применение материалов, обладающих не только повышенными
прочностными свойствами – временным сопротивлением, условным пределом упругости и прочности,
но и другими специальными свойствами, как повышенной износостойкостью, коррозионной стойкостью, жаростойкостью, то есть, свойствами, обеспечивающими повышенный срок службы деталей в
самых разнообразных условиях эксплуатации. В первую очередь, это относится к таким классическим
материалам, как сплавы железа с углеродом, в том числе, высоколегированным чугунам, область
применения которых расширяется из года в год [1].
С каждым годом ужесточаются условия эксплуатации машин, которые работают в абразивных и
гидроабразивных средах. В этой связи повышаются требования к материалам, из которых изготавливают литые детали таких машин и механизмов. Современные белые износостойкие чугуны – сложнолегированные многокомпонентные сплавы, разнообразные по структуре и свойствам [1]. Они предXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляют собой отдельную группу промышленных сплавов, при затвердевании которых формируется
карбидная фаза. Именно она определяет специфические свойства белых износостойких чугунов [2].
Зачастую лишь белые износостойкие чугуны в состоянии обеспечить надежную эксплуатацию самой
разнообразной техники, работающей в жестких условиях интенсивного абразивного износа. Несмотря
на то, что в мировой практике накоплен значительный опыт применения в качестве износостойких
материалов для изготовления износостойких деталей высокохромистых, хромомарганцевых, хромоникелевых и других белых чугунов, проблемы выбора материалов для конкретных условий эксплуатации остаются [3].
Методика эксперимента
Для проведения исследований отлиты образцы размерами 25х20х20 мм из белых износостойких чугунов марки 280Х29НЛ и 300Х32Н2М2ТЛ на индукционной печи ИЧТ-2,5 (пр-во Россия).
Химический состав образцов определены эмиссионным спектральным методом на приборе
Spectro-Lab –M (пр-во Германия).
Микрошлиф подготовили на шлифовально-полировальном станке «НЕРИС» (пр-во Латвия).
Для шлифовки образцов применены шлифовальный шкурки зернистостью от 180 до 1500 мкм. Полировка поверхности микрошлифов произведены с помощью пасты ГОИ.
Для выявления структуры образцы подвергнуты травлению реактивом следующего состава: 15
мл азотной кислоты, 15 мл соляной кислоты и 15 мл глицерина. Время травления 10 мин., при температуре реактива 60-65 ˚С.
Полученные результаты и их обсуждение
Результаты анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав исследуемых сплавов
Элементы , %

Образец № 1
(280Х29НЛ)
Образец № 2
300Х32Н2М2ТЛ

C

Si

Mn

P

2,92

0,51

0,57

0,067

2,67

1,13

0,57

0,043

S

Cr

Ni

Mo

Ti

Cu

0,032

28,86

1,54

0,057

-

0,2

0,018

31,58

1,93

0,37

0,2

0,07

Основной особенностью высокохромистых белых чугунов является наличие в микроструктуре
легированных карбидов железа и карбидов легирующих элементов, обеспечивающих высокую износостойкость в условиях абразивного изнашивания. Количество карбидов в структуре чугуна тем
больше, чем выше содержание углерода. Тип образующихся карбидов определяется соотношением
содержаний хрома и углерода в чугуне [3]. При этом максимальную износостойкость имеют чугуны,
содержание углерода в которых соответствует эвтектическом, а соотношение хрома и углерода обеспечивает образование карбидов типа (Cr, Fe)7C3 и отсутствие карбидов типа (Cr, Fe)3C. Общее количество карбидов (Кобщ.) в образцах: К1= 34,61%, К2= 32,56%.
Увеличение размеров карбидных включений снижает износостойкость чугуна. Степень влияния
размеров карбидов зависит от условий изнашивания и характеристики абразива, что связано с влиянием этих факторов на формирование напряжений в карбидах и на распределение напряжений между
карбидом и металлической основой. Крупные карбидные включения (особенно в мягкой матрице) растрескиваются и выкрашиваются под действием напряжений, создаваемых абразивной частицей, и деформаций основы. Мелкие – передают часть напряжений на металлическую основу и не разрушаются.
В относительно «мягких» условиях в чугуне допустимы более крупные карбиды, в более «жестких» по
скорости, твердости, остроугольности, массе абразива допустимый размер карбидов уменьшается.
Для изучения микроструктуры образцов применён электронный микроскоп SEM EVO Carl
Zeiss NA 10.
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Рис. 1. Структура чугуна 280Х29НЛ, при увеличениях ×500, ×1000, ×2000

Рис. 2. Структура чугуна 300X32Н2М2ТЛ, при увеличениях ×500, ×1000, ×2000
В частности образцы чугуна марки 280Х29НЛ, имеют в своем составе повышенное содержание
серы. Сульфиды железа, образующиеся при повышенной содержании серы, охрупчивает сплав и износ проходит с выкрашиванием карбидов.
Влияние размеров, количество и ориентации карбидов в структуре чугуна особенно существенно в
условиях ударно-абразивного изнашивания. В этих условиях большое значение имеет прочность связи
карбидов с матрицей и их способность равномерно распределять энергию удара абразивной частицы.
Обнаружена зависимость износостойкости высокохромистых чугунов не только от твердости, но
и от ориентации карбидов типа (Cr, Fe)7C3 по отношению к изнашиваемой поверхности детали.
Таким образом, по результатам выполненных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Белый высокохромистый чугун марки 280Х29НЛ и 300Х32Н2М2ТЛ отливаемые в литейном
производстве ПО НМЗ имеет состав близкий к эвтектическому, но склонен к хрупкому выкрашиванию.
При больших увеличениях в металлической основе обнаруживаются места выкрашивания, а где выкрашивание ещё не прошло, хорошо видны сульфиды серого цвета.
2. Размеры карбидов исследуемых чугунов изменяются в широких пределах от 8,6 мкм до
31 мкм.
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В настоящем время в учебный процесс всё больше внедряются информационные технологии
во все образовательные системы: в дошкольное, школьное и в высшее образование.
Система, если рассматривать её в широком смысле, это совокупность, образующая единое целое, материальных (а так же нематериальных) объектов, объединённая некоторым общим признаком,
свойством, назначением или различными условиями [1].
Прежде, чем рассмотреть информационные системы в образовании, нужно рассмотреть что такое информационные системы.
Информационные системы – совокупность участвующих в процессе различных предметов и
средств, нацеленных на работу с информацией (хранение, использование, передача).
К примеру, система «Компьютер» состоит из: жёсткого диска, материнской платы, шин и другого. Это всё является элементами системы «компьютер». Информационная система будет включать в
себя систему «компьютер», пользователя и другие предметы. То есть информационная система состоит из систем, которые могут быть, как малыми (компьютер), так и большими (целые фирмы) и человека или людей, которые обсуживают эту систему и работают с ней. Это происходит для удовлетворения информационных потребностей пользователя [2].
Информационные системы в образовании были не только в современном мире. Раньше они
были не такими эффективными и их эксплуатация была намного реже.
Потребности человечества в информации были всегда. В далеком прошлом для решения некоторых проблем, для ускорения процесса вычисления и тому подобного использовались примитивные
технологии.
К примеру, Суаньпань в Китае, в России похожее устройство носит название – счёты (рис. 1),
кипу у Инков и другие.
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Рис. 1. Вычисление на счётах
Для передачи информации использовали различные способы: для запечатления своего творчества люди рисовали на стенах пещер, на холстах, на посуде и оружии. Учили детей считать на
пальцах и, с появлением письменности, писать на дощечках, бересте, бумаге.
Появление алфавита и возможности передавать накопленные знания через третьи лица дали
мощный толчок в развитии человека. В Древней Руси для счёта использовались специальные буквы с
пометками над ними. Пётр I привёз из Европы привычную современным людям десятичную систему
счисления.
Люди со временем развивались. Появлялись новые технологии, открывались законы мироздания. Вместе с этими свершениями прогресс неумолимо настигал и в систему образования. Из поколения в поколение информацию передавали всё более новым способом. В недалёком прошлом учителя
рассказывали детям то, что написано в книгах. Дети слушали и читали, выходили к доске и мелом
писали на ней. Изобретение книгопечатания дало второй сильный скачок человечеству, и оно успешно применяется, и по сей день, в образовательных учреждениях.
В настоящее время дети, которые обучались по описанному выше примеру, уже вполне могут
передавать новому поколению знания с помощью проекторов, электронных досок и маркеров, планшетов и компьютеров [3].
Появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ), а после и персональных компьютеров,
вызвало ещё один резкий скачок в прогрессе (рис. 2).
Новые технологии стали применяться повсеместно. Их начали использовать от военных и образовательных учреждениях до культурных и развлекательных инфраструктур. Были даже дикие для
современного взгляда вещи.
«Лаборатория атомной энергии U-238» это конструктор для одарённых детей, продававшийся в 1950 годах в Америке (рис. 3). Стоил он 50 долларов, в переводе на современные деньги это
около 380 долларов США. Этот набор должен был показать, что радиация не опасна, а так же
научить детей новой интересной профессии. Однако, как нам с вами известно, радиация несёт в
себе вред [4].
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Рис. 2. Переход от вычисления на счётах к вычислению на калькуляторе

Рис. 3. Детский конструктор 50-х гг
Чемоданчик юного атомщика был снят с продажи, но даже сейчас он иногда появляется на аукционах, где его стоимость может быть и 7 тысяч долларов [5].
Со временем всё больше неудачных проектов и идей уходит, уступая место безопасным и эффективным системам.
Информационные технологии ускоряют процесс обучения, помогают получать знания, которые
практически невозможно получить другим путём.
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Старые исторические документы, плёночные фильмы оцифровывают и, с помощью глобальной
сети «Интернет», они становятся доступны в каждом уголке земли, где есть компьютер и выход в
«Интернет».
В образовании всё чаще применяются новые пути и методы повествования информации. Использование информационных систем и потребность растут с каждым годом, в том числе и в образовании. Возможно, совсем скоро, мы с вами станем свидетелями того, как новое поколение будет обучаться без использования книг. У них будут планшеты, а на уроках, во всех классах, у каждого будет
свой личный компьютер. Но книги ещё есть и они, наряду с электронными устройствами, входят в
общую информационную систему образования нашего современного мира. Электронные библиотеки
тесно сотрудничают с книжными библиотеками, помогают быстрее находить нужную литературу.
Таким образом, информационные технологии всё больше используются в образовании. Они
улучшают качество образования и скорость усвоения информации.
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Abstract: The aim of the article was to devote the justification of the use of biologically active plant raw materials of the Far Eastern region in the technology of non-alcoholic beverages. By the method of mathematical modeling, blended compositions of sea buckthorn, pumpkin and pine nut seed oils (hydrophobic ingredients in the design of the composition of emulsion drinks) are developed. The main stages of the technological process of the preparation of beverages and the results of the commodity quality assessment of a set of
indicators are presented.
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Один из активно развивающихся сегментов российского рынка представлен безалкогольными
напитками, которые отличаются высокими органолептическими свойствами и благодаря своему составу способствуют нормализации водно-электролитного обмена, а также оптимизации химической
структуры рациона питания.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке технологии поликомпонентных
напитков со смешанным сырьевым составом, в максимальной степени удовлетворяющих требованиям «здорового питания». Как правило, такие напитки по структуре представляют собой многофазные
системы (эмульсии, пены), для стабилизации которых необходимо соблюдение определенных факторов (присутствие высокоэффективных поверхностно-активных веществ, стабилизаторов консистенции, соблюдение технологических режимов производства и др.).
Перспективными ПАВ являются биологически-активные вещества некоторых растений, в частности тритерпеновые сапонины, так как помимо выраженных пенообразующих и эмульгирующих
свойств они обладают широким спектром биологической активности (антиоксидантный эффект, гиперхолестеринемическое, иммуномодулирующее, противовоспалительное действие и др.) [1, с. 59].
Известно использование некоторых растительных сапонинов (сапонины свеклы, корней мыльнянки лекарственной, солодки голой, колючелистника качимовидного) в технологии широкого ассортимента обогащенных пищевых продуктов (майонезы, соусы майонезные, пасты, муссы, пудинги,
суфле, сбивные кондитерские изделия и др.). За рубежом в качестве коммерчески доступного и эффективного эмульгатора, применяемого для стабилизации масляно-водных эмульсий в технологии
прозрачных напитков на ароматизаторах, используют сапонины квилайи (Е999), получаемые из коры
дерева Quillaja saponaria M. (Чили) [2, с. 145; 3, с. 4].
Следует отметить, что совершенствование современных инновационных технологий обогащенных пищевых продуктов, в т.ч. напитков предусматривает комплексное и рациональное использование различных видов биоресурсов, прежде всего региональных, что позволит создать дополнительные объемы ценного сырья для пищевой промышленности и снизить себестоимость продукции.
Дальний Восток с его благоприятными почвенно-климатическими условиями способствует не
только произрастанию многих видов уникальных дикорастущих растений, но и успешному их культивированию. Так, в 2005-2010 гг. группой ученых совместно со специалистами в области агрономии
были проведены работы по культивированию в Приморском крае мыльнянки лекарственной
(Saponaria officinalis L.) махровой формы и доказана перспективность заготовки корней растения, содержащих значительное количество сапонинов (до 32 %), которые имеют высокое структурное сродство с квилайя сапонинами [4, с. 27].
Поэтому в работе при проектировании рецептур и технологии поликомпонентных эмульсионных
напитков в качестве пищевых добавок, формирующих их структурно-механические свойства, использовали сапонинсодержащие экстракты (массовая доля сухих веществ 5 %), полученные из корней
культивированной мыльнянки S. officinalis (СЭКМ).
Для стабилизации консистенции напитков применяли биогель «Ламиналь», представляющий
собой гелеобразный лечебно-профилактический пищевой продукт, полученный по уникальной запатентованной технологии переработки бурых морских водорослей (Laminaria japonica), имеющих значительные запасы на побережье Дальнего Востока. Совместное использование комплексной пищевой добавки (СЭКМ + биогель) позволило обеспечить высокие органолептические показатели напитка
при хранении. Кроме того, состав «Ламиналя» представлен комплексом ценных полисахаридов, макро- и микроэлементов (йод, натрий, калий, кальций, магний), витаминов (А, В, С) и др., которые активно участвуют в метаболических процессах желудочно-кишечного тракта, оказывают влияние на обмен
веществ, проявляют свойства энтеросорбентов радионуклидов и токсичных элементов [5, с. 351].
Учитывая дефицит ряда жирорастворимых микронутриентов в рационе питания человека, в
напитки вводили купажированные смеси концентрированного масла семян облепихи и нерафинированных масел кедрового ореха и семян тыквы. Они являются источниками полиненасыщенных жирных кислот ω-3 и ω-6 семейств, токоферолов (α-, β-, γ-), каротиноидов, витаминов (А, Е, F, В3), фосфолипидов, флавоноидов и ряда других биологически активных веществ [6, с. 1; 7, с. 22; 8, с. 251].
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При разработке рецептур купажей учитывали жирно-кислотный состав, физико-химические
свойства и органолептические показатели различных масел. Методом математического моделирования были разработаны 2 композиции купажированных смесей, в которых соотношение жирных кислот
семейств ω-6 (линоленовая) и ω-3 (линолевая) было приближено к оптимальным, рекомендуемым
нормам для здорового человека (10:1) и составляло 9,8:1 для композиции № 1, для композиции № 2 –
10:1 [9, с. 87]. Состав композиций представлен в таблице 1.
Таблица 1
Состав жировых композиций (купажи)
Растительные масла
Масло облепиховое концентрированное
Масло тыквенное нерафинированное
Масло кедровое нерафинированное

Композиция № 1
10,9 %
89,1 %
-

Массовая доля, %
Композиция № 2
79,8 %
20,2 %

В качестве основы напитков использовали пюре из корнеплодов моркови сорта «Суражевская
1», выращенных на базе ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция – филиал Федерального
научного центра овощеводства» (с. Суражевка, г. Артём), а также пюре из дикорастущего и культивируемого дальневосточного сырья (ягод брусники обыкновенной (Vaccinium vitis idaea L.), или ягод
клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus Pers.), или ягод черной смородины (Ribes nigrum L.)).
Данное растительное сырье обладает значимыми концентрациями функциональных ингредиентов – каротиноидов, пектинов, витаминов (С, В1, В2, РР), органических кислот, полифенолов и др.,
которые обладают широким спектром биологической активности [10, с. 2; 11, с. 7; 12, с. 301; 13, с. 59].
Кроме того, они формируют определенный вкусо-ароматический букет разработанного ассортимента
напитков, а пектиновые вещества оказывают стабилизирующее действие на их консистенцию.
Основные стадии технологического процесса приготовления эмульсионных напитков состоят в
следующем:
 подготовка основы напитка (приготовление пюре из корнеплодов моркови; ягод брусники,
или клюквы, или черной смородины);
 купажирование растительных масел (согласно разработанным жировым композициям);
 приготовление эмульгатора – экстракта корней культивированной мыльнянки (S. officinalis)
с содержанием сухих веществ 5%;
 взбивание эмульгатора и стабилизатора до получения устойчивой пены (время взбивания
1 мин, скорость оборотов вала гомогенизатора 3000 об/мин);
 получение эмульсии напитка (добавление купажированных смесей растительных масел,
скорость оборотов вала гомогенизатора 3000 об/мин);
 соединение эмульсии напитка с водной основой (перемешивание, скорость оборотов вала
гомогенизатора 1500 об/мин).
Разработанные напитки оценивали по комплексу показателей качества. Они представляли собой однородные, не расслаивающиеся эмульсии c равномерно распределенными по всему объему
частицами наполнителя (мякоть овощей, ягод). Цвет – свойственный входящим в рецептуру наполнителям и растительным экстрактам (от темно-желтого до оранжевого с розоватым оттенком). Вкус и
аромат – приятные, гармоничные, плодово-ягодные, с нежным послевкусием. Установлены значимые
концентрации функциональных ингредиентов (витамин С, каротиноиды, флавоноиды). Вязкость
напитков составила 21,43–29,63 мПа·с. Значения показателей безопасности эмульсионных напитков
не превышали предельно-допустимых концентраций для данной группы товаров (согласно Технического регламента Таможенного союза 021/2011).
Таким образом, на основании проведенных исследований разработаны ассортимент и технология эмульсионных напитков функционального назначения с использованием биологически активного
растительного сырья Дальнего Востока.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И
РУЧНОЙ ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Бобков Владислав Дмитриевич
магистрант
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Аннотация: В данной статье рассматриваются способы ручной и автоматизированной трассировки соединений контактов компонентов печатных плат. Описаны требования, свойства и показатели качества
печатных плат. Приведены примеры программных решений автоматического проектирования маршрутов соединений. В докладе показаны положительные стороны ручного и автоматического проектирования, подведены итоги использования обоих способов. Показаны преимущества их совмещения.
Ключевые слова: печатные платы, конструирование, автоматизация, дизайн, проектирование, трассировка.
REVIEW AND ANALYSIS OF AUTOMATIC AND MANUAL TRACING OF PRINTED CIRCUIT BOARDS
Vladislav Bobkov
Abstract: This article discusses how to manually and automatically trace the contact connections of PCB
components. It describes a requirements, properties and quality indicators of printed circuit boards. Paper
gives an examples of software solutions for automatic design of connection routes. The report shows the
positive aspects of manual and automatic design, summed up the use of both methods. It shows the advantages of methods combination.
Key words: printed circuit boards, design, construction, automatization, automatic, routing, trace.
В последнее время человек старается доверить как можно больше своей работы механизмам,
компьютерам, автоматизировать множество процессов. Полное исключение человеческого фактора
является сложной научно-технической проблемой. Разработка всевозможных аппаратнопрограммных средств автоматизации процессов происходит как в окружающей нас среде, так и в самих программах. При этом даже эти программы имеют свои наработки автоматизированных операций. Так, например, в программе Altium Designer существует процедура автоматической прокладки
трассы от одной контактной площадки к другой в печатных платах. Как и у любой автоматической системы у нее есть свои минусы и плюсы.
Автоматическое и ручное соединение выводов.
Трассировка маршрутов печатных плат является в определенной степени сложной задачей как
со стороны точного технического решения для конкретной поставленной задачи, так и со стороны конечного внешнего вида самой печатной платы [1]. Она является одним из наиболее важных видов
деятельности в проектировании печатных плат. Если маршрут будет не точно подходить к контактной
площадке, это может вызывать как помехи и шумы, так и привести к сбою или даже порче будущего
изделия. Правильная прокладка трассы может обеспечить некоторый уровень защиты от электромагнитных помех, а также превращает плату в настоящее произведение искусства [1].
Наличие программ и программных пакетов автоматической трассировки маршрутов печатных
плат позволяет ускорить процесс разработки, значительно сокращает затраты времени на прокладку
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дорожек. Однако, не все подобные программы или программные пакеты обладают одинаковыми возможностями. Самый лучший автоматический трассировщик сделает больше, чем просто проложит
маршрут в соответствии с разработанной схемой. В простых задачах, где используется низкая скорость передачи данных, малое количество выводов компонентов и дорожек, можно проложить путь
вручную в разумные сроки. А при использовании автоматической трассировки можно уложиться даже
в считанные часы и минуты.
Как только вы начинаете работать с компонентами с высоким количеством выводов, которые
требуют плотной маршрутизации, выполнение всего вручную занимает значительное количество
времени. Это также затрудняет соблюдение правил проектирования; вам придется вручную проверить, что близлежащие трассы расположены правильно, что заметный наклон не накапливается и что
трассы, ведущие себя как линии передачи, соответствуют сопротивлению [2].
Ситуация усложняется, когда вы начинаете работать с дифференциальными парами. Использование дифференциальных сигналов позволяет уменьшить перекрестные помехи между сигналом и
обратными путем, гарантируя при этом то, что ваши сигналы будут иметь высокие показатели соотношения сигнала к шуму [1]. Чтобы обеспечить максимальное подавление перекрестных помех, одна
пара трасс должна быть симметричной и правильно разведенной. Инструменты для конструирования
печатной платы должны позволять с легкостью измерять длины путей для того, чтобы обеспечить
сопряжения и симметрии трассы.
Работа с соединениями выводов требует, чтобы их уровень точности применялся ко всем соединениям вывода. Применение соответствующей длины дорожки во время маршрутизации особенно
важно для высокоскоростных сигналов, так как это гарантирует, что ваши сигналы достигают места
назначения без накопления значительной ошибки. Работа с дифференциальными парами соединений требует, чтобы все эти пары имели согласованное между собой расстояние и симметричное извилистое движение.
Именно тогда инструменты автоматической маршрутизации и становятся бесценными. Самые
лучшие автоматизированные системы трассировки печатных плат сохраняют для вас значительное
количество времени во время разработки, особенно при работе с компонентами схемы, которые
имеют высокое количество выводов. Одним из огромнейших плюсов автоматической трассировки является то, что она может перестроить маршруты трасс еще раз, если вам необходимо переместить
какой-либо компонент схемы в иное место, без особых усилий.
Основные правила при проектировании маршрутов.
Большинство программного обеспечения проектирования печатных плат создаются с некоторыми отличиями автоматизированной трассировки, и они не все созданы одинаковыми. Самые лучшие автоматические трассировщики легко взаимодействуют с установленными вами правилами конструирования платы, постоянно проверяя характеристики, обеспечивающие соответствие текущего
состояния платы техническому заданию.
Самые лучшие автоматические трассировщики фактически интегрируют все ваши заданные
правила конструирования в процесс компоновки. Технические требования к устройству, такие как допуск по длине, симметричный меандр, и интервалы между дорожками автоматически будут рассмотрены во время конструирования, и ваш трассировщик установит маршруты на вашей плате так, чтобы
они точно соответствовали важным правилам конструкции [2]. Это значительно сэкономит ваше время при проверке дизайна.
Работа с дифференциальными парами, распределенными по соединениям выводов, и маршрутизация через переходные отверстия имеют свои собственные особенности при проектировании. Системы автоматической трассировки, которые разработаны на основе огромного количества правил
проектирования, не заботят какой тип соединения вы устанавливаете на плату. Все дело в обеспечении заданной стратегии разведения, которая следует установленным правилам.
Построение маршрутов соединений между компонентами, имеющими высокое количество контактов, вручную является сложной задачей. Иногда можно столкнуться с проблемой даже невозможности дальнейшей разводки соединений. Данная маршрутизация может быть решена, а также значиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно упрощена и ускорена, при помощи пакета проектирования печатных плат, например, такого
как Altium Designer. В данной программе существует специальный инструмент – ActiveRoute, и механизм составления правил проектирования, которые позволяют маршрутам соответствовать техническим требованиям и быть согласованными по длине и другим параметрам. Существуют так же различные самостоятельные программы автоматической трассировки.
Итак, использование автоматического способа или разводки вручную выводов компонентов печатных плат имеет свою плюсы и минусы. Целесообразно пользоваться всеми возможными вариантами для достижения конечной цели. Поэтому применение автоматизированных технологий и ручной
доводки, подредактировав недочеты и улучшив технически и внешне печатную плату, позволяет значительно ускорить процесс маршрутизации выводов компонентов печатной платы, а значит и разработки конечного изделия в целом.
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Аннотация: В данной статье сравниваются такие инструменты проектирования печатных плат, как полигоны и проводниковые плоскости. Приводится пример программного пакета – Altium Designer. Анализируются преимущества и недостатки обоих из методов. Предлагается вариант решения выбора способа получения областей заливки меди на плате. В докладе показано, что применение комбинации методов или использование каждого в отдельности, приводит к определенным положительным сторонам.
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конструирование.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF THE POLYGON AND THE PLANE OF THE CONDUCTOR
IN ALTIUM DESIGNER
Vladislav Bobkov,
Potashov Vyacheslav
Abstract: This article compares such PCB design tools as polygons and conductor planes. An example of a
software package is Altium Designer. It analyzes the advantages and disadvantages of both methods. Paper
offers the variant of the decision of a choice of a way of reception of areas of pouring of copper on the board.
The report shows that the use of a combination of methods or the use of each separately leads to certain
positive aspects.
Key words: printed circuit boards, Altium Designer, polygon, plane, conductor, design, construction.
В настоящее время непрерывно происходит разработка все новых и новых устройств и технологий. Активно используются аппаратно-программные средства разработки, проектирования, реализации
проектов и устройств. Особенно важны такие направления, как проектирование печатных плат. Одним
из программных пакетов, которые помогают в проектировании устройств, является Altium Designer.
При проектировании важно точно понимать технические и программные преимущества тех или
иных инструментов проектирования [1]. У пользователей есть два варианта реализации больших
площадей проводников для сетей электропитания и заземления: полигоны или плоскости.
Пользователи часто спрашивают, какой из них лучше для реализации сетей электропитания.
Однако, нет единого правильного ответа, так как у них обоих одинаковые конечные результаты. Обе
конструкции позволяют пользователям создавать соответствующие сети электропитания и заземления. Рассмотрим сходства и различия между многоугольными и плоскими конструкциями, чтобы
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

108

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

разобраться, в каких случаях какой метод больше подходит.
Полигоны
Полигоны, также известные как заливки меди или заливки полигонов, являются областями печатной платы, которые заполнены или залиты медью, вылитой вокруг существующих компонентов и
маршрутов. Полигоны могут быть определены только на сигнальных слоях [2].
Места полигонов, которые обычно используются, включают в себя:
 поверхностные слои, содержащие размещенные компоненты и проложенные трассы,
 внутренние сигнальные слои, содержащие маршруты и сигнальные слои, предназначенные исключительно для питания,
 земля без каких-либо размещенных компонентов или проложенных трасс.
Такие многоугольники могут быть сплошной медью, заштрихованной медью или просто смежным контуром. Атрибуты заливки полигонов управляются с помощью панели настроек или могут быть
изменены непосредственно, или импортированы из других инструментов в формате DXF или DWG.
Проводниковая плоскость
Проводниковая плоскость, также известная как внутренняя плоскость или плоскость питания,
является областью печатной платы, где весь внутренний слой изначально состоит из меди. Эти плоскости могут быть определены только на слоях внутренней плоскости, которые отображаются в негативе; поэтому формы, размещенные на нем, представляют собой удаление меди [2].
Внутренние плоскости используются исключительно для сетей питания и заземления. Компоненты и трассы не могут быть размещены на таких внутренних плоскостях. Эти плоскости могут быть
разделены на несколько секций для предоставления доступа к нескольким видам сетей питания и
заземления. Разделенные плоскости при этом могут быть вложены в существующую плоскость.
Определенные аспекты каждого из методов могут иметь свои преимущества при использовании
в ряде задач.
Полигоны должны быть размещены на сигнальных слоях и не могут использоваться на внутренних плоскостях.
Одним из преимуществ полигонов является то, что весь слой не обязательно должен быть выделен для распределения полезной мощности. Любой сигнальный слой (включая верхний и нижний
уровни) может содержать несколько полигонов для распределения сетей питания и заземления, и при
этом содержать области трассировки, не связанной с мощностью. Именно этот факт, что интерактивная маршрутизация невозможна на внутренних плоскостных уровнях, может быть решающим фактором при проектировании.
Еще одно преимущество полигонов состоит в том, что они визуализируются в положительном
виде, поэтому форма, которую вы видите на сигнальном слое в точности соответствует форме, которая будет отображаться в реальной медной плате. А проводниковые плоскости визуализируются в
негативе, поэтому объекты, размещенные на внутреннем плоском слое, определяют, что НЕ является
медью, что может затруднить визуальное представление истинного определения формы плоскости.
Полигоны также предлагают возможности заштрихованной меди и полигонного контура вместо
чистой меди, в то время как внутренние плоскости такой возможности не имеют.
Плоскости питания и заземления можно быстро и легко определить на внутреннем плоском слое.
Внутренний плоский слой начинается с того, что вся медь начинается, и когда линии, дуги, заливки или
объекты областей добавляются во внутренний плоский слой, медь удаляется из результирующей формы. Следовательно, это позволяет очень эффективно конструировать несколько сетей электропитания,
просто помещая линии деления между каждой плоскостью. Даже вложенные плоскости можно определить, просто поместив замкнутый контур внутрь существующей плоскости. Хотя эти самые медные
формы могут быть получены с использованием многоугольников на сигнальном слое, их создание,
управление и любые последующие модификации могут быть очень сложными и трудоемкими.
Как упоминалось ранее, внутренние плоские слои отображаются в негативе. Историческая причина этого в том, что формы отрицательной плоскости могут быть представлены гораздо меньшим
количеством данных, чем формы положительной плоскости. Соответственно, одно преимущество
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отрицательных слоев – это значительно меньший размер Gerber файла. Хотя размер может больше
не беспокоить в наши дни, важно отметить, что Gerber файлы меньшего размера будут обрабатываться намного быстрее при печати.
Итак, и полигоны, и плоскости могут быть использованы для реализации распределения питания и заземления, если плата ограничена только двумя слоями, единственным решением будут полигоны. Работая с 4 слоями или больше, у вас есть выбор использовать полигоны на сигнальных слоях,
плоскости на внутренних слоях или оба одновременно.
Полигоны на сигнальных слоях обеспечивают наилучшую гибкость в отношении использования
пространства. Поскольку полигоны размещаются на сигнальных слоях, вы можете выделить большую
часть среднего слоя для распределения питания и заземления. Тем не менее, у вас всегда есть возможность направить не связанные с мощностью трассы на один слой. если вам трудно работать с
негативом на внутренних плоскостных слоях, которые трудно визуализировать и проверить.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ АРХАНГЕЛЬСКА
Дунаева Наталья Сергеевна
студент магистратуры ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Аннотация: Статья посвящена анализу опыта общественного участия в планировании комфортной
городской среды. На примере Архангельской области рассмотрены формы общественного участия в
проекте по формированию комфортной городской среды и их реализация на практике. С использованием метода комплексного анализа теории и практики публичных коммуникаций в статье приведена
качественная оценка вовлечения общественности в процесс благоустройства городов. Показано, что
существующие способы взаимодействия власти и горожан представляют собой односторонний процесс и зачастую сводятся к формальному исполнению муниципалитетами требований нормативноправовых актов, регулирующих реализацию проекта по формированию комфортной городской среды.
Ключевые слова: Комфортная городская среда, городское пространство, городское сообщество,
коммуникативное управление, гражданское общество, общественное участие.
URBAN ANALYSIS OF THE URBAN ENVIRONMENT OF ARKHANGELSK
Dunaeva Natalia Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the experience of public participation in the planning of a
comfortable urban environment. Using the example of the Arkhangelsk Region, the forms of public participation in a project to create a comfortable urban environment and their implementation in practice are considered. Using the method of complex analysis of the theory and practice of public communications, the article
presents a qualitative assessment of public involvement in the process of urban improvement. It is shown
that the existing ways of interaction between the authorities and citizens represent a one-sided process and
often come down to the formal execution by municipalities of the requirements of the regulatory acts governing the implementation of the project to create a comfortable urban environment.
Key words: Comfortable urban environment, urban space, urban community, communicative management,
civil society, public participation.
По мнению многих исследователей, качество городов играет важную роль в социальном и экономическом развитии регионов. В связи с этим в 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации началась
реализация проекта по формированию комфортной городской среды. Проект направлен на качественное
улучшение состояния российских городов и создание комфортных условий для жизни граждан.
Особенностью программы является активное привлечение населения к планированию и реализации мероприятий по созданию и благоустройству общественных пространств. Предполагается, что
общественное участие в планировании комфортной городской среды позволит выявить интересы
граждан и достичь согласия по целям и планам реализации проекта. Для этого правительством разработаны методические рекомендации по вовлечению граждан в процесс обсуждения проектов по
благоустройству городской среды, которые должны обеспечить максимальную открытость и возможXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность постоянного участия населения в принятии социально значимых решений. Материалы и методы исследования
На первом этапе исследования необходимо было проанализировать и дать оценку практике вовлечения общественности в реализацию ПП «ФКГС» в Архангельской области в 2017-2018 гг. Для
этого требовалось реализовать следующие задачи: познакомиться с опытом отечественных и зарубежных исследований взаимообусловленности городского пространства и городского сообщества,
проанализировать нормативно-правовую базу, организационное и информационное сопровождение
проекта, практику использования инструментов общественного участия в городах Архангельской области, сравнить эту практику с федеральной целевой моделью и дать оценку эффективности использованных инструментов. Был использован метод комплексного анализа теории и практики публичных
коммуникаций по вопросам развития городской среды. Источником информации послужили, соответственно, нормативно-правовые акты федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
отчёты и статистические данные, материалы официальных сайтов органов власти и СМИ, а также
социальных сетей, освещавших практику общественного участия в проекте. Теоретическая значимость полученной информации состоит в том, что она является необходимым условием разработки
инструментария для массового выборочного стандартизированного опроса, фокусированного группового интервью и экспертного опроса. Полученные с помощью этих методов данные на третьем этапе
предполагается использовать для формирования целостной модели коммуникативного управления
развитием городского пространства, учитывающей специфику городов Архангельской области. В этом
состоит конечная практическая значимость исследования. Говоря об условиях эффективности городских проектов, Санофф указывает на необходимость участия в них всех групп пользователей, которых коснутся результаты проектной деятельности: «Если жители района или города не в состоянии
должным образом принять участие в принятии решений, то результат таких решений... не будет соответствовать интересам общественности и не будет иметь поддержки». Он упоминает об «Индексе
гражданственности», который Национальная Гражданская Лига (National Civic League, США) использует для определения социального капитала городских сообществ и их готовности к общественному
участию. Он определяется, например, уровнем лидерства в сообществе, способностью к кооперации
и гражданским просвещением. Среди методов информирования и вовлечения горожан Санофф выделяет школьные творческие проекты, сессии обмена идеями, опросы, проводимые местными газетами, анализ коммуникаций, игровые дизайн-проекты для городского или районного сообщества, обучение новым стратегиям охраны окружающей среды, визуализацию альтернативных планов развития
территорий. Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи обосновывают, во-первых,
безусловную значимость участия городского сообщества в развитии городского пространства и предлагают конкретные инструменты такого участия, а во-вторых, раскрывают обусловленность самого
городского сообщества тем пространством, в котором оно живёт и удовлетворяет свои потребности.
Представляется полезным сопоставить эти теоретические наработки с целевой моделью общественного участия, регламентированной российскими федеральными нормативно-правовыми актами, а
также с практикой реализации этой модели в городах Архангельской области. Нормативно-правовое
регулирование общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Задача демократизации социально-политической жизни в России и формирования активного и
ответственного гражданского общества всё глубже осознаётся властными элитами и самой общественностью, постулируется в нормативно-правовых актах всех уровней власти. Требования времени
и желание соответствовать уровню лучших мировых практик мотивируют властные структуры и институты гражданского общества находить эффективные способы и инструменты коммуникации. И если данная задача воспринимается менее актуальной в вопросах обеспечения безопасности или в
определении геополитики, то в вопросах внутриполитического развития, создания условий для удовлетворения базовых потребностей человека её актуальность не подвергается сомнению. Одной из
базовых является потребность в комфортной среде обитания. В демократическом обществе, в клиентоориенти-рованной экономике единственным рационально обоснованным может быть признан тольXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко тот механизм принятия решений, который максимально учитывает потребности людей, чьи интересы они затрагивают. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства, в котором участвовало восемь муниципальных образований Поморья: города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Котлас, Мирный, Вельск, Няндома, кураторы
проекта оценили как «одно из самых позитивных» и массовых. Несмотря на то, что на предварительном этапе в нём приняло участие 251,8 тысячи северян, что составляет, с учётом того, что в голосовании могли принимать участие жители с 14 лет, 34% от общей численности населения, проживающего в этих МО (734 198 человек). По мнению А. Поташева, министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области, «это свидетельствует о высоком интересе граждан к проекту, а также служит залогом выбора
именно тех территорий, которые, по мнению большинства населения, нуждаются в первоочередном
благоустройстве. Осознание актуальности этой задачи отчётливо прослеживается в динамике содержания федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы формирования комфортной
городской среды. В рамках реализации проекта в 2017 г. федеральными органами власти принято
(или подготовлено к принятию) 30 нормативно-правовых актов. Многие из них, так или иначе, затрагивают вопросы общественного участия в развитии городской среды. Так, федеральным законом внесены изменения в градостроительный кодекс в части совершенствования института общественных
слушаний при принятии градостроительных решений. Таким образом для повышения эффективности
механизмов общественного участия авторы предлагают разработать коммуникативную модель
управления городским пространством на основе постоянного взаимодействия муниципальных органов власти и горожан. Такая модель позволит наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, что в конечном итоге приведёт к успешной реализации программы благоустройства и повышению качества жизни граждан.
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Аннотация: В данной статье рассматривается градостроительная среда и её влияние на развитие системы природопользования муниципального образования. Город представляет собой сложную динамическую систему, которая постоянно развивается. Так же город – это совокупность территорий и объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилых комплексов, общественных центров и мест для отдыха. Города изначально были интересны архитекторам, градостроителям, социологам, политологам, как объекты изучения. Главная функция города заключается в том,
чтобы обеспечить комфортный уровень жизни населения. Точнее сказать город должен удовлетворять
базовые потребности любого человека, чтобы человек мог реализовать свой потенциал.
Ключевые слова: Градостроительство, городское пространство, городское сообщество, коммуникативное управление, гражданское общество.
URBAN ANALYSIS OF THE TERRITORY
Okorokov Sergey Alekseevich
Abstract: This article discusses the urban environment and its impact on the development of the environmental management system of the municipality. The city is a complex dynamic system that is constantly
evolving. The city is also a collection of territories and capital construction objects, engineering and transport
infrastructure, residential complexes, public centers and places for recreation. Cities were initially interesting
to architects, city planners, sociologists, political scientists, as objects of study. The main function of the city
is to provide a comfortable standard of living for the population. More precisely, the city must meet the basic
needs of any person so that a person can realize their potential.
Key words: Urban planning, urban space, urban community, communicative management, civil society.
Градостроительство - сложная и открытая система. Она взаимодействует как с системами органического происхождения - экосистемой определенной территории, так и с инструментами (системами) социального управления - экономикой, политикой, культурой. Градостроительный анализ территории проводится с целью определения её бизнес-потенциала с выявлением ключевых проблем
состояния территории и выработки предложений по их решению с учётом направлений стратегического развития. Градостроительный анализ является основой для проектного зонирования территории города с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки и проводится на территориях, решающих вопросы развития планировочной и функциональной структур, а также инженерной и транспортной инфраструктур. Такие преобразования планируются на различных уровнях с различной степенью детализации - от разработки Концепции до проекта планировки. Однако им обязательно должны предшествовать специальные исследования, позволяющие оценить специфические особенности территории.
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Проводя градостроительный анализ территории, решаются следующие задачи:
1. Определение неизменяемых параметров городской среды, проводятся исследования тенденций, причин и этапов изменения планировочной и функциональной структур города;
2. Для принятия решений об экономической целесообразности изменения характера застройки и благоустройства в зонах города, имеющих высокую социальную значимость (например - общегородских центрах коммуникационной активности), и зонах охраны памятников оценивается уровень
трансформации качества среды в связи со строительством;
3. Для определения резервов градостроительного освоения территории проводится анализ
степени развития и амортизации инженерного и транспортного каркасов территории, а также объёмы
доступных водных и энергетических ресурсов;
4. Для создания благоприятной городской среды происходит изучение состояния экологического каркаса территории, размещение зон, на которых действуют природоохранные ограничения их
хозяйственного использования;
5. Для оценки инвестиционно-градостроительного потенциала различных зон исторической
части города мы проводим исследование территории по факторам: коммуникационной активности на
текущий момент и перспективу; маркетинговых показателей востребованности функций конкретных
участков города. Таким образом, целью данной расчетно-графической работы является анализ территории района, выявление застроек на территории жилого района, определение жилых и нежилых
домов, а также материала, из которого они построены. Также необходимо сделать расчет численности населения жилого района и анализ транспортной структуры.
1. Анализ функционально - планировочных характеристик
Архангельск основан в 1584 году в устье реки Северная Двина, недалеко от Белого моря. Он
был возведен вокруг Архангельского монастыря в связи с чем, и получил свое название.
Сегодня город также является административным центром Архангельской области, на территории которой находятся месторождения алмазов, нефти, бокситов. Область может также похвастаться
богатыми запасами леса и рыбы. [1]
В Архангельске сосредоточено более 2000 предприятий различных специализаций, однако вот
уже на протяжении многих лет главной отраслью остается лесопереработка и рыбное производство.
Продукция этих направлений - это основной предмет торговли Архангельска, как с российскими городами, так и с европейскими. Однако этот приморский город не состоит сплошь из заводов, Архангельск - это еще и культурный центр Поморья. В городе имеется большое количество музеев, в том
числе Архангельский литературный музей, Государственный Северный морской музей, Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова, несколько высших учебных заведений, библиотек,
театров. Сегодня в Архангельске проживает порядка 350 тысяч человек. Заводы Архангельска, промышленные предприятия. Еще в X веке новгородцы начали заселять район Белого моря и заниматься морским зверобойным промыслом и рыболовством. Стало развиваться и кораблестроение. Постепенно центр этих мест -- Архангельск (тогда он назывался Новохолмогоры) -- превратился во внешнеторговый порт. Поскольку Архангельская область - это богатый лесами край, здесь не могла не возникнуть лесная промышленность и все, что с ней связано. Сегодня лесопереработки - основная составляющая экономики области. В Архангельске, Котласе, Новодвинске и других районах находится
более 20 заводов с суммарной переработкой древесины до 10 миллионов кубических метров в год.
Лесопромышленность представлена заготовкой древесины и производством пиломатериалов, фанеры, целлюлозы, бумаги, картона. Вся продукция имеет своих покупателей и в России, и за рубежом.
Основные импортеры - Финляндия, Швеция, Германия.
Перспектива у всех хозяйственных отраслей Архангельска обнадеживающая: производство модернизируется, вводятся новые технологии, расширяются экспортные связи Архангельск - крупный
научный и промышленный город северо-запада России, административный центр Архангельской области. а загрязнение побережья Белого моря еще влияют и сбросы крупных машиностроительных
предприятий: производственное объединение «Севмаш» (г. Северодвинск), Центр судоремонта
«Звездочка» (г. Северодвинск) и основных предприятий теплоэнергетики Северодвинские ТЭЦ-1 и
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ТЭЦ-2, Архангельская ТЭЦ. Территория области представляет собой обширную равнину со слабо
выраженным уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечноморенными всхолмлениями, образовавшиеся в результате деятельности древнего ледника. На северо-западе области сохранились моренные нагромождения с множеством замкнутых впадин, занятых
озёрами, с холмами, сливающимися в целые цепи (Летние горы Онежского полуострова и другие). На
юге выделяются Коношская и Няндомская возвышенности высотой до 250 м. На востоке в пределы
области входят Северный и Средний Тиман, низкогорье из ряда параллельных гряд с платообразными вершинами высотой до 400-450 м. На западе вдоль Онежского залива протягивается кряж Ветреный Пояс с высотами в 200--350 метров. На плоских водораздельных плато на западе области, где
ближе всего к поверхности подходят палеозойские известняки и мергеля, широко распространены
карстовые явления. Низины обычно выполнены толщами морских, озёрно-ледниковых и аллювиальных наносов. [2]
Весьма сильны эрозия (ежегодно в бассейне Северной Двины смывается до 660 кг почвы с 1
га), морской или озёрный прибой, карстовые процессы, превращающие целые участки близ Кулоя и
Пинеги в дурные земли, образование болот, аккумулирующая деятельность льдов на озёрах и реках.
Основные зоны города: зона жилой застройки, зона общественно-деловой застройки, зоны производственной застройки, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона
сельскохозяйственного размещения, зона размещения специальных объектов, зона режимных объектов. Среди территориальных зон можно выделить:
1) Жилые зоны (в генеральных планах и схемах функционального зонирования территорий
обозначаются буквой Ж ).
2) Общественно-деловые зоны (в генеральных планах и схемах функционального зонирования территорий обозначаются буквой Д ).
3) Производственные зоны (в генеральных планах и схемах функционального зонирования
территорий обозначаются буквой П).
4) Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (в генеральных планах и схемах функционального зонирования территорий обозначаются, соответственно, буквами И иТ)
5) Рекреационные зоны
При выполнении данной работы, были изучены основы градостроительства и основы планировки микрорайонов. В ходе выполнения данной расчетно-графической работы мы приобрели навыки
анализа микрорайона. А именно: определение вида жилых застроек: тип зданий, серия, этажность.
Научилась рассчитывать численность населения микрорайона, а также определять транспортную
структуру. [3]
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Аннотация: Современная градостроительная политика уделяет особое внимание вопросам применения новых и хорошо известных технологий при освоении подземных пространств исторически сложившейся застройки городских районов. Рациональное использование городских территорий происходит ввысь и вглубь, без расширения границ городских территорий. Технология "стена в грунте" при
освоении подземного пространства продолжает стремительно набирать популярность. Использование этого метода позволяет решить задачу строительства в стесненных условиях и является одним
из наиболее востребованных в современной градостроительной практике. В данной работе рассмотрены основы организации строительных работ в стесненных условиях сложившейся градостроительной ситуации, рассмотрено воздействие строительных работ на окружающую среду, приведена краткая характеристика факторов негативного воздействия.
Ключевые слова: Строительство, окружающая среда, организация строительства, строительные
технологии, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
PROGRESSIVE BUILDING TECHNOLOGIES IN THE CONSTRAINED CONDITIONS OF URBAN AREAS
Keyan Robert Ardavastovich,
Kochiev Grigory Soslanovich,
Albegov Georgiy Eduardovich,
Tsomaev Nikolay Eduardovich
Abstract: Modern urban policy pays special attention to the application of new and well-known technologies
in the development of underground spaces of historically developed urban areas. Rational use of urban areas is going up and down, without expanding the boundaries of urban areas. The technology "wall in the
ground" when mastering the underground space continues to rapidly gain popularity. The use of this method
allows to solve the problem of construction in cramped conditions and is one of the most popular in modern
urban development practice. In this paper, the fundamentals of the organization of construction work in the
cramped conditions of the current town-planning situation are considered, the impact of construction works
on the environment is considered, and a brief description of the negative impact factors is given.
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

117

Key words: Construction, environment, construction organization, construction technologies, construction
and installation works, mechanization means, environmental safety.
При строительстве в исторически сформировавшейся застройке городских микрорайонов возникает организационно-технологическая строительная проблема - разработка и обоснование рациональных и эффективных методов по возведению зданий в стесненных условиях строительной инфраструктуры [1]. Разработка и обоснование рациональных методов должно проводится при условиях снижения уровней негативного воздействия на окружающую среду.
Рассмотрим некоторые особенности технологических процессов в стесненных городских условиях и основные возможные неблагоприятные изменения природной и техногенной среды.
Для возведения зданий и сооружений разрабатывается строительный генеральный план (стройгенплан), в котором рассчитываются и размещаются все элементы временной строительной инфраструктуры: грузопотоки материалов, изделий и конструкций с выбором и обоснованием параметров горизонтального транспорта; грузопотоки вертикального транспорта с размещением и привязкой к объекту кранов, подъемников, лифтов; склады и площадки для резервного складирования материалов и изделий; дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и связи. Так же на
стройгенплане предусматриваются административно-бытовые помещения, санитарные узлы, душевые.
Их размещение и компоновка на стройгенплане определяется с учетом и на основе календарных (линейных, матричных, сетевых) планов производства работ, условиями снижения уровней негативного
воздействия на окружающую среду. При этом взаимоувязка элементов инфраструктуры осуществляется с учетом принципов организации выполнения строительно-монтажных работ: непрерывности, ритмичности, прямоточности, специализации и минимизации применяемых машин и механизмов.
При свободной планировке строительной площадки этот комплекс задач решается по отработанной типовой схеме расчетов. При планировании строительства ограниченной существующей инфраструктурой города (дороги, здания, инженерные сооружения, зеленые насаждения, парки и т. п.)
расчет стройгенплана усложняется стесненными условиями производства строительных работ. В
связи с перечисленным, усложняется задача соизмерения объемно-планировочных решений зданий,
технологии и организации их возведения, размещение временной строительной инфраструктуры при
ограничениях по продолжительности строительства, достижении минимальных издержек производства и снижении уровней негативного воздействия на окружающую среду.
Проведению строительных работ предшествует подготовка строительной площадки. В ходе
подготовки строительной площадки проводятся демонтажные работы, вывоз строительных отходов,
снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы с организацией ее хранения.
Одним из основных производственных процессов при строительстве объектов является проведение бетонных работ. Перед бетонными работами проводится организация опалубки. Основными
направлениями механизации опалубочных работ являются применение полносборной опалубки, что
позволяет свести до минимума операции по ее монтажу и демонтажу; централизованной заготовки
арматурных элементов. Производство бетонных работ зависит от условий производства, стесненности строительной площадки. Важным при этом является постоянное совершенствование технологии
работ, в том числе организация: централизованной доставки на объекты с растворобетонного узла
(РБУ) бетонной смеси.
Методы организации монтажных работ подразделяют по признакам: последовательность монтажа; направление монтажа; способ подачи конструкций в рабочую зону; очередность монтажных работ; степень совмещения монтажных работ со смежными строительными работами. Выбор способа
перемещения и перестановки конструкций, материалов, изделий, рациональных методов производства монтажных работ существенно зависит от условий внутренней стесненности объекта.
При производстве подготовительных и строительных работ в стесненных условиях воздействие
на окружающую среду обусловлено:
выбросами в атмосферный воздух продуктов сгорания топлива автотранспорта и строиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно-дорожных машин;
выбросами в атмосферный воздух при проведении строительных процессов (пересыпка
сыпучих строительных материалов);
выбросами в атмосферный воздух при проезде автомобильного транспорта и строительнодорожных машин (пыление);
- комплексным шумовым воздействием (работа автотранспорта и строительно-дорожной
техники, работа инструментария, различные производственные процессы);
комплексным вибрационным воздействием (работа автотранспорта и строительнодорожной техники, работа инструментария, различные производственные процессы);
воздействием на почвенный покров (снятие плодородного и потенциально-плодородного
слоев почвы);
воздействием на геологическую среду и подземные воды (проведение строительных работ
по организации подземных частей зданий и сооружений).
Химическое воздействие на атмосферный воздух при строительстве обусловлено работой
строительно-дорожной техники, производством земляных работ, монтажных работ (сварка металла),
окрасочных работ (грунтовка и покраска металлических труб), работ по благоустройству территории,
пересыпкой сыпучих материалов, проведению изоляционных работ.
При выполнении данных видов работ прогнозируется выделение следующих загрязняющих
веществ: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца(IV) оксид); Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид);
Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Бром; Углерод (Сажа); Сера диоксид
(Ангидрид сернистый); Дигидросульфид (Сероводород); Углерод оксид; Фториды газообразные; Фториды плохо растворимые; Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-); Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен); Формальдегид; Керосин; Уайт-спирит; Углеводороды предельные C12-C19; Пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
Особую опасность представляет пылевое загрязнение. В стесненных городских условиях воздействию мелкодисперсной пыли (PM10 и PM2,5) подвергаются близлежащие жилые массивы. [8-10]
Общий объем выбросов пыли при проведении строительных работ достигает 50-70 % от общего количества выбросов в атмосферный воздух.
При проведении работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от техники не должны
превышать параметры, как наружного воздуха, так и воздуха рабочей зоны, нормируемых в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.1.6.1032-01.
Основными источниками физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух являются
технологические процессы строительных работ, работа дизельных генераторов и передвижение транспортных средств. Данные источники являются существенным фактором шумового воздействия. Шум на
стройплощадке зависит от характера выполняемых работ и расстояния до жилой застройки. Затухание
звука от стройплощадки составляет около 4 дБА при удвоении расстояния. Данные о прогнозируемом
шумовом воздействии, в зависимости от вида строительных работ приведены в таблице №1. [2]
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Аннотация: Необходимо отметить, что важнейшим достоинством метода «стена в грунте» является
возможность разработки глубоких котлованов вблизи эксплуатируемых объектов, что несомненно является большим преимуществом при строительстве и реконструкции сооружений в стесненных условиях. При использовании технологии «стена в грунте» чаще всего отпадает необходимость в устройстве водопонижения или водоотлива, устройстве обратных засыпок, что исключает неравномерные
осадки полов и отмосток в процессе их эксплуатации, уменьшаются объемы земляных работ.
Ключевые слова: Строительство, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PITS NEAR THE OPERATED FACILITIES
Gerasimov Sergey Olegovich,
Bartenev Sergey Dmitrievich,
Kazantsev Georgiy Sergeevich,
Bezega Matvey Ivanovich
Abstract: It should be noted that the most important advantage of the “wall in the soil” method is the possibility of developing deep pits near the facilities in use, which is undoubtedly a great advantage in the construction and reconstruction of facilities in cramped conditions. When using the "wall in the ground" technology,
the need for a device for dewatering or drainage, backfilling, which eliminates uneven precipitations of floors
and pavings during their operation, the amount of earthworks is reduced, most often.
Key words: Construction, construction and installation work, means of mechanization, environmental safety.
При проведении работ, шумовые характеристики от техники не должны превышать уровни шума как на рабочих местах, так и в общественных зданиях на территории объекта и на прилегающей
территории. Нормируемые параметры должны соответствовать параметрам, приведенным в СНиП
23-03-2003, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МГСН 2.04-97.
Основными источниками физического (вибрационного) воздействия являются: крупное строительное оборудование, автомобильный транспорт и строительно-дорожная техника; при их применении создаются большие динамические нагрузки.
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Вид строительных работ
Погрузочные
Земляные и
подготовительные
Земляные
Асфальтоукладочные
Асфальтофрезерные

Таблица 1
Эквивалентные уровни звука, дБА на расстоянии от стройплощадки,
м
15
67
71

30
63
66

73
76
81

69
72
75

Таблица №1 Шумовое воздействие от различных видов строительных работ Динамические
нагрузки приводят к распространению вибраций в грунте, что приводит к передачи данных воздействий на строительные конструкции близлежащих зданий. Зона воздействия таких источников может
достигать размеров 90-150 метров. При строительстве в стесненных условиях уровень вибрации в
близлежащих зданиях может превышать предельно-допустимые значения в 5-10 раз.
При проведении работ вибрация от техники должна быть на уровне, не превышающем воздействие на здоровье и комфорт человека. В связи с этим необходимо учитывать требования, предъявляемые ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ Р 52892-2007, СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
На период строительства механическое воздействие на почвенный покров обусловлено проведением следующих работ: уплотнение или разрыхление грунта, траншейные выемки, колеи мимолетных дорог, корчевание и пикировка деревьев, вырубка существующих зеленых насаждений (сухостой,
деревья с инфекционными заболеваниями стволовых и корневых гнилей), планировка территории,
прокладка инженерных коммуникаций). Возможными источниками химического воздействия на почву,
являются строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, смыв с территории,
газопылевые выбросы, нефтепродукты, отработанные масла и смазки автотранспорта.
Негативное воздействие на геологическую среду определяется границей зоны воздействия на
породы, слагающие геологический разрез, на площадке строительства, которая устанавливается по
глубине освоения.
Негативное воздействие определяется следующим:
 прокладкой трубопроводов и кабелей, нарушением естественного дренажа и поверхностного стока,
 деградацией и уплотнением почв в местах складирования строительных материалов,
под отвалами грунтов, при несанкционированном использовании территорий, соседствующих с
землеотводом;
Источником воздействия на грунтовые воды служит фильтрат устаревшего коммуникационного
оборудования, который может провоцировать вымывание из грунтовой толщи легкорастворимых солей и в увеличении минерализации грунтовых вод. Все образующиеся в процессе проведения работ
отходы во избежании нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека должны собираться,
храниться и вывозиться в соответствии с нормативами СанПиН 2.1.7.132203, РП М №1611, РП М
№1197, ПП М №981, ПП М №469, ПП М №391.
По результатам анализа воздействия организационно-технологических решений строительства в стесненных городских условиях на окружающую среду разработан ряд рекомендаций по организации строительных работ. Строительные работы должны проводиться с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов при обеспечении снижения уровня шума,
пыли, загрязнения воздуха. При демонтажных и строительных работах необходимо осуществлять
мероприятия по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды. Для сбора
бытовых отходов и обтирочного материала должны быть предусмотрены специальные контейнеры
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для мусора объемом не более 1,0 м3 каждый, располагающиеся на участках проведения работ.
Сжигание всех сгорающих отходов и строительного мусора, загрязняющих воздушное пространство, а также захоронение бракованных элементов и других отходов на строительной площадке запрещено. Строительные отходы, образованные при производстве работ, направляемые на переработку, должны проходить бактериологические, токсико-химические и радиационные исследования.
оследующие циклы геотехнического мониторинга показали отсутствие существенного прироста
осадок по всем маркам и общая накопительная осадка осталась в пределах допустимых значений.
И когда строительные работы на объекте подошли к финальной стадии, опираясь на геотехнический прогноз, стало ясно, что фактического устройства геотехнической защиты удастся избежать.
Таким образом удалось не допустить излишних финансовых затрат на выполнение реализации ге отехнической защиты, но проект всегда был готов к реализации, на случай возникновения непредвиденных технологических или техногенных осадок. Организационно-технические мероприятия по
мониторингу показали экономическую эффективность, а НИУ МГСУ, зарекомендовал себя как профессиональный исполнитель работ. Исполнитель не стал перестраховываться и настаивать на реализации проекта по геотехнической защите, на которую были объективные причины, а максимал ьно рационально использовал данные геотехнического мониторинга и опыт работы на других объе ктах. В результате дополнительная осадка фундаментов зданий окружающей застройки не превысила предельно допустимые значения, а Заказчик работ не понёс дополнительных финансовых затрат на устройство геотехнической защиты.
Выводы. Выполнение геотехнического мониторинга необходимо при выполнении строительных работ в условиях плотной городской застройки. Грамотные организационно-технические мероприятия при выполнении мониторинга способны показать высокую экономическую эффективность.
Статья основана на выполнении реальных строительных работ, выполняемых в 2013-2016г.г. на
объекте реконструкции расположенном по адресу: г.Москва, Земледельческий переулок, д.20 В современной градостроительной политике прослеживается тенденция более рационального использования пространства и уплотнения существующей застройки. Поэтому развитие многих крупных
городов России, происходит ввысь и вглубь, без расширения границ, за счет более рационального
использования городских территорий. Такой подход позволяет существенно снизить затраты на
развитие инженерно- транспортной инфраструктуры, повысить престижность возводимых комплексов зданий. На фоне целесообразности застройки вверх и вглубь, возникла принципиально новая
организационно-технологическая строительная проблема - необходимость разработки и внедрения
в строительную практику эффективных методов возведения жилых зданий в стесненных условиях
инфраструктуры городов.[1-2]
Таким образом, необходимо отметить, что важнейшим достоинством метода «стена в грунте»
является возможность разработки глубоких котлованов вблизи эксплуатируемых объектов, что несомненно является большим преимуществом при строительстве и реконструкции сооружений в стесненных условиях. При использовании технологии «стена в грунте» чаще всего отпадает необходимость в устройстве водопонижения или водоотлива, устройстве обратных засыпок, что исключает неравномерные осадки полов и отмосток в процессе их эксплуатации, уменьшаются объемы земляных
работ. Использование данной технологии позволяет производить работы одновременно по возведению надземной и подземной частей зданий при значительном сокращении сроков строительства. При
этом уровень шума при производстве работ по устройству «стены в грунте» значительно ниже шума,
производимого автомобилями во время дорожного движения, что благотворно сказывается на общем
экологическом фоне района застройки.
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Аннотация: В статье рассмотрено использование математических методов к моделированию параметров крабовых ловушек для различных типов судов, приведен пример программы реализации модели на языке с++.
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Abstract: The article deals with the use of mathematical methods to modeling parameters crab traps for different types of vessels, is an example of a program implementing the model in C ++.
Key words: mathematical model, crab trap, program c++
Процесс успешной реализации стратегических задач по развитию отечественного рыболовства должен базироваться, в первую очередь, на совершенствовании организации ведения добычи
водных биологических ресурсов, направленной на повышение эффективности рыбодобывающей
деятельности [1].
В промышленном рыболовстве присутствует три области: рыболовство, лов, и промысел [2].
Все они связаны соответственно с управлением запасами промысловых рыб, управлением рыболовными системами разного уровня.
Рыболовные системы, в силу их сложности, не могут быть исследованы чисто теоретическим путем. Натурный эксперимент с ними дорог и не безопасен. Поэтому математическое мод елирование рыболовных систем является основным фактором научно-технического прогресса в
рыбной отрасли.
Модель – это объект, который обладает некоторыми свойствами другого объекта (оригинала) и
используется вместо него. Моделирование – это создание и использование моделей для изучения
оригиналов. Оригиналу может соответствовать несколько разных моделей и наоборот.
Математические модели сегодня используются для объяснения механизмов популяционной
динамики, для анализа роли множества факторов различной природы в изменениях, происходящих в
экосистемах. В условиях меняющейся экологической ситуации, когда вмешательство человека станоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вится все более определяющим в развитии биоценозов, при моделировании крайне необходимо специально учитывать роль антропогенных воздействий [3].
Как правило, рассматривается кибернетический подход к управлению рыболовством. В этом
случае полная математическая модель системы управления включает описание связей между основными переменными процесса управления в установившихся режимах (статические модели) и при переходе от одного установившегося режима к другому (динамические модели) [4].
В связи со сложностью процессов в системах управления рыболовством полную математическую модель часто составляют по блочному принципу, комбинируя варианты математического описания отдельных элементов или подсистем.
Математические модели на основе теоретического подхода являются детерминированными
(жесткими) моделями. Их строят по данным о внутренней структуре управляемого процесса. Модели
с применением формального подхода по данным активных и пассивных экспериментов получают с
применением принципов «черного ящика». В этом случае не известны или недостаточно известны
законы, которым подчиняются процессы в объекте моделирования, например, в популяции рыб.
Вспомогательные математические модели разрабатывают в дополнение к основной модели.
Они служат обычно для определения вспомогательных параметров орудий и способов лова рыбы
часто на основе механики и прочностной надежности средств лова.
Рассмотрим в качестве объекта моделирования крабовую ловушку, которая применяется для
промысла краба с различных типов судов. Конструкция ловушек зависит от многих условий, и она
различается в зависимости от видов добываемых крабов, гидрографических и других условий.
Различают конусные, конические, пирамидальные и прямоугольные ловушки. На российских
краболовных судах наиболее распространен конусный тип ловушки. Конусные ловушки, в основном
одного типа размера, с диаметром нижнего и верхнего оснований соответственно 1,5 и 0,7 м и высотой 0,6 м; для лова краба-стригуна высота ловушки может быть уменьшена до 0,5–0,4 м.
Каркас ловушек изготавливается из стального прутка (d 8 мм, нижнее кольцо — из прутка d 16
мм). Горловина входа изготавливается из полиэтиленовой ленты шириной 200 мм в форме усеченного конуса, для удобства складывания ловушек. Диаметр верхнего основания горловины 500 мм, нижнего — 450 мм.
Нижнее кольцо ловушек оклетневывается капроновым или сизальским канатом С = 25 мм. Каркас ловушки обтягивается делью капроновой или из мононити с шагом ячеи 50–80 мм из нитки 93,5
текс х 18 зеленого или коричневого цвета. Заготовка сетного полотна имеет форму прямоугольник.
При таком способе крепления ловушка при спуске на грунт обязательно встанет вертикально (не ляжет на бок и не опрокинется), а при подъеме не будет цепляться за грунт и не перевернется.
Основными объектами промысла коническими ловушками являются крабы, креветки и брюхоногие моллюски, трубач. Промышленный лов крабов, креветок и трубачей коническими ловушками широко
используется в Японии, Корее и России. На Дальневосточном бассейне ловушечный промысел берет
свое начало с 1973 года, когда «Дальморепродукт» начал промысел камчатского краба. Опыт ловушечного промысла крабов был заимствован у японцев, которые освоили его в 1950-х годах [5].
Крабовая коническая ловушка показана на рис. 1. Характеристики конической ловушки показаны на рис. 2 [6].
Она состоит из металлического каркаса и покрывающей его сетной оболочки. Каркас, размер
которого зависит от основных характеристик объекта лова, состоит продольных и поперечных связей,
жестко связанных между собой. Поперечные связи – это нижнее, промежуточное и верхнее кольца.
DНК, DПК, DВК – диаметры нижнего, промежуточного и верхнего колец каркаса; DКГ– диаметр
кольца горловины; Н – высота каркаса; L – длина продольной связи;  2 – угол между продольной
связью и осью каркаса.
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Рис. 1. Параметры крабовой конической ловушки
1 – каркас;
2 – сетная оболочка;
3 – горловина;
4 – уздечки;
5 – поводец ловушки
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Рис. 2. Характеристики конической ловушки
НК, ВК, БК СП – нижняя, верхняя и боковые
кромки сетной пластины, покрывающей каркас
ловушки:
1, 2 – нижнее и верхнее кольца;
3 – кольцо горловины; 4 – продольная связь; 5,
6 – боковые кромки сетной пластины (БК СП); 7
– защелка; 8 – гайтян

На промысле в основном используются крабовые ловушки определенного размерного ряда,
например, DНК х DВК х H=1500 х 750 х 650 мм.
Модель расчета реализована на языке С++ в VISUAL STUDIO 2017 С++/CLR WINDOWS FORM.
На рис 3 показана форма после запуска программы Model. В этой форме необходимо ввести номер
рассматриваемого варианта и нажать на кнопку «Рассчитать». В результате работы программы можно получить данные, отображенные на рис. 4.

Рис. 3. Стартовое окно программы Model
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Рис. 4. Результат расчета при введенном варианте 1
Таким образом, используя программу, построенную на базе математической модели крабовой
конической ловушки, возможно определение проектных параметров ловушки.
Применение методов математического моделирования, направленных на реализацию принципов ведения рационального рыболовства, оценка качества моделирования процессов, происходящих
в этих системах и самих систем, определение адекватности моделей производственных систем и их
последующая оптимизация позволит более обоснованно подойти к достижению баланса между количественными и качественными показателями современного промышленного рыболовства в контексте
развития общей теории рыболовства.
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Аннотация: данная статья дает представление об оборонительных сооружениях, возводимых с целью защиты южных государственных границ страны. Несмотря на большие затраты, укрепления были необходимы в период активных действий противника (XVI-XVII вв.), вплоть до середины XVIII века.
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THE DEFENSE LINE OF THE SOUTHERN BORDERS OF THE RUSSIAN STATE
Kvasov Oleg Nikolaevich, Medvedeva Elena Romanovna
Abstract: this article gives an idea of the fortifications erected to protect the southern borders of the country.
Despite the high costs, the fortifications were necessary during the active actions of the enemy (XVI-XVII
centuries.), until the middle of the XVIII century.
Key words: the defense line, a defensive trait, the abatis, the city-fortress, the Russian state XVI-XVII centuries.
Из-за постоянных разрушительных набегов кочевников на юге России пришлось создавать
целый оборонительный комплекс, по трудовым затратам и гигантским размерам в сравнении не
уступающий знаменитой китайской стене. Основным элементов этих сооружений являлись засечные
линии, которые начали сооружать с XIII в. для обороны южных российских границ от набегов
противников, но и в качестве тыловой базы при наступлении на врага. Пик активного строительства
оборонительных укреплений приходится на XVI-XVII вв. Для несения пограничной службы и
обслуживания засечных линий на долговременной основе вдоль укрепления возводились городакрепости. Основной комплекс научных вопросов строительства засечной черты сняли работы
историков В.В. Каргалова [1], В.П. Загоровского [2], Д.А. Карпов [3], но и сейчас проблемы размаха,
целесообразности и эффективности оборонительных сооружений вызывают споры.
Сооружения, входившие в состав оборонительной линии, создавались из лесных засек,
чередовавшихся с частоколами, надолбами, земляными валами и рвами в безлесных промежутках.
Глубина полосы засек могла достигать 20-30 км. Для засечной черты использовались и естественные
преграды (водоемы и овраги). На лесных дорогах ставились башни, которые имели в своем
распоряжении даже пушки. Здесь же селились и люди, оборонявшие засечную линию. Их называли
засечная стража. Она состояла из жителей селений, располагавшихся неподалеку. Стража
формировалась по определенному принципу (из 20 дворов выбирали 1 человека). Стража была
вооружена личным оружием. Казна выдавала служивым людям только порох и свинец. Засечная стража
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охраняла черту отрядами, высылавшими от себя «сторожей», которые и вели наблюдение за обширным
районом перед засечной чертой. Всей засечной чертой управлял Пушкарский стол Рейтарского приказа
(конец XVII в.). Для покрытия расходов по укреплению засечной черты с населения собирались
специальные подати, которые называли «засечные деньги». В лесах, где размещалась засечная линия,
запрещалась рубка леса и прокладывание новых дорог. За нарушение запрета взимался крупный
штраф. Население могло проходить через засечную черту только в засечных воротах. Таким образом, в
пограничной местности, на широкой окраине государства формировалась зона контроля, которую
пересечь незаметно не могла не только воинская команда, но и отдельные люди.
При необходимости, тревожном сигнале или ожидаемом нападении к засечной черте подходило
постоянное полевое войско или стягивалось поместное войско из тыла страны. В 30-х гг. XVII в.
основной линией обороны полевого войска были Рязань, Тула, Одоев. Штаб его находился в Туле, а
передовой полк располагался в Мценске.
Выделяют несколько фортификационных систем юга России. Первой линией укреплений
принято считать Большую засечную черту, строительство которой было завершено в 1566 г., а сама
она протянулась от Рязани до Тулы. В 1638-1679 гг. были предприняты три попытки по
восстановлению оборонительной черты, которая за период Смуты была сильно разрушена и
обветшала, но каждый раз по многим причинам безуспешные работы вынуждено были прекращены.
Строительство Белгородской черты, протяженностью приблизительно 800 км, началось в
октябре 1635 г., когда по указу царя на реку Лесной Воронеж для закладки города прибыли 170
человек. Позже 660 стрельцов и казаков были направлены в указанное место на шесть недель. 19
ноября на строительство прибыла еще группа людей. Так началось строительство города Козлова
(современный Мичуринск). В 1636 г. Боярская дума поручила возвести 28-километровый земляной
вал как элемент будущей засечной линии. Через шесть месяцев все работы по возведению вала
были завершены. Его высота составила 2,5 м, перед валом был вырыт ров, а за ним устроены
надолбы. В 1637 г. Боярская дума вновь приняла решение о возведении новых валов.
Во время первого периода строительства Белгородской черты (1635-1645 гг.) были построены
города-крепости Козлов, Яблонов, Усерд, Короча, Хотмыжск, Вольный, Костёнск, Ольшанск (1644 г.,
современное с. Верхне-Ольшан), Усмань, а также сооружены козловский и яблоновский земляные валы.
Под руководством боярина Богдана Конинского в 1642 г. костёнковцы построили деревянную
крепость с одной проезжей башней и прямоугольными в плане стенами, вырыли ров и устроили
надолбы, что стало основанием нового города. Во время второго периода (1646-1653 гг.) были
построены города-крепости Карпов, Болховец, Орлов (1646 г., с. Орлово), Новый Оскол, Коротояк,
Верхососенск, Добрый, Сокольск, Урыв (1648 г.), перенесён на другое место Белгород. У места
впадения реки Острогощи в Тихую Сосну был построен город Острогожск. Сооружены новые
земляные валы: карповский, новооскольский и усманский. В 1647 г. в Воронежском крае началось
строительство новой крепости Усмань (Липецкая область), а в 1647 г. возведение крепости Коротояк.
Необходимо признать, что столь стремительное и обширное строительство городов-крепостей
Белгородской засечной линии привело к значительному спаду в экономике самого Воронежа и края.
В 1648-1656 гг. была возведена и Симбирская засека, а в 1652-1656 гг. – Закамская линия.
Симбирская черта состояла из Симбирского и Карсунского участков. Проходила через территории
современных Ульяновской, Пензенской и Тамбовской областей. В районе Козлова соединялась с
Белгородской чертой. К востоку от Симбирска начиналась Закамская засечная черта. Симбирская
черта состояла из засек, земляного вала, рва и частокола. На самых важных направлениях были
построены сторожевые башни, крепости и прочие укрепления. В начале XVIII в. эта засечная линия
уже потеряла своё оборонительное значение в связи с расширением границ Российского государства.
Закамская засечная черта – это укреплённая линия, которая была создана для обороны
закамских и заволжских районов страны от набегов калмыков, киргизов и башкир. Линия стала
продолжением Симбирской черты. Оборонительная черта начиналась от крепости Белый Яр,
расположенной на левом берегу Волги, далее шла по правому берегу реки Черемшан и
заканчивалась на реке Ик. Вдоль этой линии были заложены города-крепости: Билярск, Заинск,
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Тиинск и другие.
Во время третьего периода (1654-1658 гг.) полностью завершилось строительство
Белгородской черты. На этом этапе был возведен лишь один город Нижегольск, а в 1658 г.
сформирован Белгородский полк. Белгород стал главным городом линии. Черта на востоке
присоединилась к Симбирской засечной линии, а та – к Закамской оборонительной черте.
В 1679-1680 гг. от крепости Усерд через Изюм до Коломака была построена Изюмская черта
(протяженность 530 км), которая защищала Белгород, Харьков, Новый Оскол и Чугуев от набегов с
юга. Изюмскую линию возводили служилые люди Воронежского, Землянского, Коротоякского и
Острогожского уездов. Известный воронежский историк В.П. Загоровский дал ей условное название
по имени города Изюм, находившегося в пределах засечной черты. Черта как и все остальные
включала в себя комплекс сооружений в виде земляных валов, засек, городов и крепостей.
Важнейшим земляным валом был Перекопский (между устьями рек Коломак и Мжа), который
создавался с целью перекрытия татарского Муравского шляха.
Царицынская засечная линия (вал Анны Иоанновны). Данная оборонительная черта
Российской империи перекрывала перешеек между реками Дон и Волга от набегов Крымского ханства
и кочевников Поволжья. Активно использовалась с 1720 по 1776 гг. Строительство этой сторожевой
линии началось в 1718 г. под руководством бригадира Кропотова. Строителями линии были
служилые и гражданские люди. К осени 1719 г. была завершена земляная линия и крепость Донская.
За лето 1720 г. были построены еще несколько крепостей. Пятидесяти четырех километровая линия
состояла из сухого рва шириной до 8 м и вала высотой 2,6-4,6 м с банкетом для стрельбы.
Прорезавшие линию овраги перегораживались частоколом. Поверхность рва и вала покрывалась
кустами дёрна для предотвращения выветривания. В состав линии вошли: каменная крепость
Царицын, земляные крепости Мечетная, Грачевская, Осокорская, Донская и 23 земляных реданов по
линии. Внутри реданов были сооружены караульные помещения, а сами реданы усилены
частоколами [4].
Стоит отметить, что последний крупный набег крымских и ногайских татар был осуществлен в
1769 г., когда от 70-тысячного войска Керим-Гирея жестоко пострадала Елисаветградская губерния.
Подводя итоги, можно отметить, что засечные линии сыграли важную роль в обороне южных
рубежей России. Они были в состоянии не только задержать противника в пределах государственной
границы, навязать ему изматывающие стычки и дать подготовиться основным силам к отражению
врага, но при определенных условиях и предотвратить перспективу проникновения захватчиков
вглубь страны. Однако данная система обороны была чрезвычайно затратной, трудоемкой,
недолговечной и в значительной мере повлияла на спад в экономике отдельных городов порубежья.
Строительство данной системы было обременительным и длительным. Для возведения засечных
черт использовались природные ресурсы, однако результаты не оправдывали тех средств и сил
народа, которые были затрачены при сооружении оборонительных линий, полностью исключить
вероятность проникновения противника в центральные районы страны они не могли. Последнее
обстоятельство являлось важной причиной южной экспансии Российского государства в XVII-XVIII вв.
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Аннотация: Статья посвящена образу «идеального преподавателя» высшего учебного заведения
второй половины XIX в., складывающемуся из воспоминаний студентов русских университетов пореформенной эпохи.
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COMPOSITE DRAWING OF THE «IDEAL PROFESSOR» IN THE SECOND HALF OF XIX IN STUDENT
MEMOIRS
Milyaeva Inna
Abstract: The article is devoted to the image of the «ideal professor» higher education institution of the second half of the XIX c., is made up of students of russian universities memories of post-reform era.
Keywords: «Ideal professor», student memoirs, professors, universities.
В процессе работы над воспоминаниями о студенческом прошлом встречались описания профессоров от их внешнего вида до рассказа об их личностных характеристиках. Образ преподавателей в студенческих воспоминаниях, также как и взаимоотношения с ними, строился по двум направлениям: образ образованного и приятного профессора, и наоборот, негативные отклики в отношении
качеств характера и взглядов на жизнь некоторых преподавателей.
К научным работам, посвященным истории студенчества в России второй половины XIX в.,
можно отнести труды Р. Г. Эймонтовой, А. Е. Иванова, Г. И. Щетининой и т.д. В своих работах данные
исследователи рассматривают политику правительства в области высшего образования, студенческие волнения, вопросы организации контроля над студенческой жизнью. Но в историографии не рассматривается вопрос о характеристиках «идеального преподавателя» высшего учебного заведения.
Наш научный интерес представляет выявление положительных характеристик преподавателя
второй половины XIX в. в студенческих мемуарах исследуемого периода и на основе этих характеристик составление словесного портрета «идеального преподавателя» второй половины XIX в.
Привлеченные нами мемуарные источники знакомят нас с разнообразием оценочных характеристик преподавателей. Выделим следующие структурные элементы образа преподавателя, «считывающиеся» со страниц студенческих воспоминаний: внешний облик, отношение к учебному предмету,
манера чтения лекций, отношение к студентам, проявление личностных черт.
Больше всего опубликовано воспоминаний о профессорах Московского университета.
В отношении положительного оценочного восприятия внешнего облика преподавателя Московского университета, можно представить профессора Тимофея Николаевича Грановского: «Он мне поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами и грустнодобродушной улыбкой. Черты, костюм, темные волосы – все это придавало столько изящества и грации
его личности, что и не увлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда – пишет Александр Иванович Герцен – уважал красоту и считал ее талантом, силой» [3, с. 169].
Выпускник физико-математического факультета Московского университета Сергей Еленевский в
своих воспоминаниях описывал приятное впечатление, которое произвел на него внешний вид физиолога Климента Аркадьевича Тимирязева: «Высокий, худощавый, стройный, несмотря на свои годы, с
открытым очень приятным лицом, с большими ясными, какими-то лучистыми глазами… Мы видели и
чувствовали в нем высокую культуру. Хотелось быть в аудитории Тимирязева таким же «собранным»,
воспитанным и культурным, каким был и сам профессор» [4, с. 423]. Анализ студенческих воспоминаний
свидетельствует о том, что приятный внешний вид преподавателей обусловливал хорошее отношение
к ним учащихся. Несомненно, что отношение студентов к преподавателю влияло на его образ в их воспоминаниях, который формировался и на основе изображения опрятного внешнего вида профессоров.
Отношение преподавателя к учебному предмету и манера чтения лекции, также влияли на восприятие студентами профессорского состава второй половины XIX в.
Павлу Николаевичу Милюкову довелось посещать лекции Василия Осиповича Ключевского:
«Он нас подавлял талантом и научной проницательностью. Неожиданные сопоставления и антитезы,
готовые схемы, все это профессор выводил на нашей чистой доске» [6, с. 115].

Рис. 1. Словесный портрет «идеального преподавателя» второй половины XIX в
Студент Василенко вспоминал профессора Федора Ивановича Иноземцева, как «учителя в высоком, идеальном значении этого слова. Как ученый он верен своему призванию и убеждениям, как
профессор он обладал даром энергетического слова и владел тайною пользоваться юностью, восприимчивостью и никогда не закрытыми для таланта симпатиями своих слушателей» [2, с. 336].
Хочется отметить, что профессор, который увлекался своим предметом, постоянно дополнял
свои знания по предмету и был готов интересно и понятно изложить их студентам, являлся положительным образом преподавателя в понимании студенчества XIX в.
Образ преподавателя в воспоминаниях студентов второй половины XIX в., несомненно, строился и с учетом особенностей общения студентов с профессорами.
По словам студента Николая Андреевича Белоголового, одним из самых даровитых и наиболее
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популярных профессоров Московского университета был Федор Иванович Иноземцев. Он любил молодежь горячо, с чисто родительской нежностью и каждому из обратившихся к нему всегда готов помочь искренним и любовным советом [1, с. 211]. От этой доброжелательности и желании помочь
учащимся в получении знаний и зависит положительный отзыв со стороны студентов в его адрес.
В сборнике Томского университета мы можем проследить положительные личностные качества
профессора Сергея Ивановича Коржинского – «это был благородный, искренний, глубоко чувствующий, отзывчивый и вместе с тем скромный человек. Обладая разносторонним умом и большим остроумием, он вносил оживление в близком кружке» [5, с. 432].
Регина Генриховна Эймонтова в своей монографии «Русские университеты на грани двух эпох»
отмечает стремление преподавателей обогатить знаниями студенческие умы: «Университет способствовал умственному развитию молодежи, помогая юношам освоить критический метод познания
окружающих явлений» [7, с. 121]. Чем более соответствовал профессор современному уровню науки,
чем шире и глубже знакомил студентов с ее достижениями, тем образ преподавателя воспринимался
студентами на более высоком статусе.
Итак, говоря о положительном образе преподавателя в воспоминаниях студентов необходимо
отметить, что при встрече описания одного и того же профессора у разных студентов, особых расхождений во мнениях не встретилось, образ ими только дополнялся (рис. 1).
На основании воспоминаний студентов пореформенной эпохи можно сделать вывод о том, что
собирательный образ преподавателя свидетельствует об уважительном, в целом, отношении к педагогам высшей школы и даже об определенной мифологизации университетской профессуры второй
половины XIX столетия.
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Annotation: This article describes the participation of officers of the former Russian Imperial Army in the
Spanish Civil War.
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Введение
Летом 1936 г. в Марокко, начался мятеж фашистских группировок Испании против правительства Испанской республики. Германия и Италия начали оказывать мятежникам военную поддержку.
Англия, Франция и США объявили о нейтралитете1. СССР крайне негативно отреагировал на вмешательство в дела Испании, и осудил действия позицию нейтралитета Англии, Франции и США. По мнению советского полпреда в Лондоне Майского И.М., Чемберлен рассчитывал использовать германский нацизм и итальянский фашизм против СССР.2
Офицеры эмигранты в Гражданской войне в Испании
Многие из офицеров эмигрантов учувствовали в гражданской войне в Испании на стороне
Франко. Из их числа пополнялись иностранные легионы мятежников. В иностранных легионах, русские подразделения считались наиболее боеспособными частями3. К бывшим офицерам русской императорской Армии со стороны республиканского правительства было подозрительное отношение.
Их всячески старались выселить за пределы Испании, в колониальную часть, в частьности в испанское Марокко. Русские офицеры были одними из тех, кто поднял контрреволюционный мятех в Марокко, и фактически начал Гражданскую войну в Испании. В то же время, отношение к русским офицерам со стороны. В то же время, националистические организации всячески поддерживали русских
офицеров4. В то же время, отношение к участию русских офицеров на стороне генерала Франко, было не однозначным. В частности, Деникин поддерживал генерала Франко, но отрицательно относился
к участию русских офицеров в Гражданской войне в Испании, полагая, что необходимо сохранить
личный состав, для будущего свержения большевиков в России5.
Другие, видели в Гражданской войне в Испании, продолжение Гражданской войны в России, и
История второй мировой войны. М., 1974. Т. 2. С. 23.
История второй мировой войны. М., 1974. Т. 2. С. 32.
3 Ипполитов С.С., Недбаевский В.М., Руденцова Ю.И. Три столицы изгнания. Константинополь, Берлин, Париж. М., 1999. С. 145.
4 Комин В.В. Белая эмиграция и вторая мировая война. Калинин, 1977. С. 19, 20.
5 Олейник О.Ю., Меметов В.С. Интеллигенция, эмиграция, отечество. Иваново, 1997. С. 126;
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считали что после победы над «красными» в Испании, можно надеется на победу над ними в России6.
Генерал Шатилов вел переговоры с Франко об организации переброски офицеров-добровольцев в
Испанию. Вербовкой и непосредственно переброской офицеров занималась организация «Братство
русской правды»7. Достоверно известно о 72 офицерах бывшей русской императорской армии, воевавших на стороне Франко. Большинство прибыли из Франции, но были добровольцы и их других
стран8. В рядах добровольческого отряда, служил корреспондент журнала «Часовой», Орехов В.В. Он
писал, что русские добровольцы доказали, что русский и коммунист это не одно и то же9. Некоторые
испанские командиры, выражали сомнение по поводу того, что русские генералы в силу возраста и
высоко чина могут эффективно воевать. Это было выражено в частности по отношению к генералу
Фок А.В., на что генерал ответил, что в 1918 г. воевал рядовым, а в отношении физическим возможностей, исполнил несколько акробатических трюков10. В апреле 1937 распоряжением генерала Франко был сформирован русский добровольческий отряд численностью в батальон. Командование и
устав были русскими. Батальон получил название терсио Донна Мария де Молина 11. В августе 1937
года, этот батальон сражался с интернациональной бригадой в районе Кинто де Эбро. В 1938-1939 гг.
русский добровольческий батальон вел боевые действия у реки Тахо.
Информационный бюллетень РОВС всячески поддерживал генерала Франко и его режим 12.
Помимо этого, поддержку генерала Франко выражали и простые офицеры из разных стран, не участвовавшие в Гражданской войне в Испании13.
3 мая 1939 г. офицеры добровольцы участвовали в Валенсии в параде-победы. После окончания
парада, командир батальона был приглашен на обед к генералу Франко. 30 июня 1939 г. офицеры добровольцы были уволены из рядов испанской армии. Всему составу, за исключением имевших офицерский чин, было присвоено звание сержанта. Личный состав получил двухмесячный отпуск, денежное
содержание, право ношения испанских боевых наград, и возможность получить гражданство.
После завершения Гражданской войны в Испаннии, часть добровольцев ушла с военной службы и занялась мирными профессиями. Другая часть, продолжила военную службу в рядах испанской
армии, и учувствовала в составе «голубой дивизии» в сражениях на Восточном фронте. После вторжения германской армии в СССР, граф Ламсдорф Г.П. и Сахаров И.К., начали организацию отрядов
русских добровольцев в составе вермахта, которые затем вошли в состав РОА. 14 В основном этими
добровольцами были эмигранты первой волны и старшего поколения, которые готовы были учувствовать в любой войне против коммунистических режимов15.
Но не все офицеры эмигранты поддержали франкистов. Часть офицеров, в основном из эмигрантов которые не имели обширных материальных ценностей за границей, и которые работали в
качестве чернорабочих на самой тяжелой работе, поддержали республиканцев.
Русский полковник А. Гнутов свой рабочий день на одном из французских автомобильных заводов описывал следующим образом. Вставал в пять утра, съедал кусок хлеба с американскими консервами и шел на работу. Работали выжимая все соки, чтобы заработать дополнительные пару
франков. В 12 часов был перерыв. В обеденный перерыв улицы были заполнены толпами людей
разных национальностей. Затем большая часть этой толпы рассыпалась по ресторанам. Через полтора часа перерыв заканчивался. На работу все шли неохотно. Рабочий день заканчивался в семь
часов вечера. Домой возвращались на метро, вагоны которого были забиты. По дороге домой он купил помидор, американский беф и копченую селедку. Жил он на шестом этаже в маленькой комнате,
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5845. Оп. 1. Д. 6. Л. 5; Ф. Р-5945. Оп. 1. Д. 9. Л. 2—6; Материалы по истории русского освободительного движения. М., 1998. С. 46.
7 История второй мировой войны. Т. 2. С. 22.
8 Список русских добровольцев в Испании, входивших в состав русского национального отряда при терсио (батальоне) рекете Донна Мария де Молина и
Марко де Бельо, опубликован в кн. «Материалы по истории русского освободительного движения». С. 119—121.
9 Назаров М. Накануне 41-го: надежды и иллюзии… // Родина. 1993. № 7. С. 74.
10 Часовой. 1936. № 173.
11 Материалы по истории русского освободительного движения. С. 47.
12 ГАРФ. Ф. Р-5945. Оп. 1. Д. 9. Л. 4, 5.
13 ГАРФ Ф. Р-5845. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
14 Материалы по истории русского освободительного движения. С. 50, 51.
15 ГАРФ. Ф. Р-5945. Оп. 1. Д. 9. Л. 6.
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которую сам характеризовал как коморка. Дальше Гнутов пишет, что падает на стул и отдыхает несколько минут, затем умывается, ужинает. Ест стоя, почти не замечая что именно. Затем ложиться
спать. На следующий день вставать опять в 5 часов утра16.
Побывав на месте простых рабочих, многие офицеры стали надеется что в СССР удастся построить справедливое социалистическое государство. У них возникло желание вернуться в СССР, и
участвуя в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, они доказывали свою преданность коммунистическим идеалам. В рядах интернациональных бригад воевало более трехсот бывших белых офицеров, их которые более ста человек были убиты. Офицеры добровольцы занимали в
республиканской армии высокие должности и посты. От командиров батальонов до заместителей командующего армии. Помимо этого, многие входили в военный совет армейского уровня. После окончания Гражданской войны в Испании, многие эмигранты продолжили борьбу против фашистского режима в рядах французского сопротивления.
Заключение
На стороне генерала Франко, сражались в основном офицеры старшего поколения и большого
материального состояния. Они были настроены крайне враждебно по отношению к советской власти.
Другая часть офицеров, иммигрировавших из России после окончания Гражданской войны, и не
имевшая материального состояния, работали в странах Западной и Восточной Европы на самой тяжелой и низкооплачиваемой работе. Разочаровавшись в этих странах, они решили вернуться в СССР,
и сражаясь во время Гражданской войны на стороне республиканцев, доказывали что разделяют
коммунистически идеи.
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Аннотация: в статье уделяется внимание процессу формирования органов дворянского сословного
управления на территории Войска Донского, роли дворянских организаций в системе войскового
управления. Кроме того, рассматривается специфика организации и проведения выборов дворянскими собраниями в середине XIX века на Дону.
Ключевые слова: дворянские организации, Войско Донское, предводители дворянства, дворянство,
казачество
NOBLE ELECTIONS ON DON IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Gorbunova Natalia Vadimovna
Abstract: the article focuses on the process of formation of the bodies of the noble social management on
the territory of the don Cossack Army, also the role of noble organizations in the system of military control.
Discusses the specifics of organizing and conducting the elections of the Don nobility assemblies in the middle of XIX century.
Key words: noble organizations, Don Cossack army, leaders of the nobility, nobility, Cossacks.
На протяжении XVIII в. шел процесс оформления сословных привилегий дворянства. Среди них
особое место занимала возможность формирования собственных корпоративных организаций, которые
объединяли губернское и уездное дворянство единое сообщество и стояли на защите его интересов.
Стремление центрального правительства усилить роль поместного дворянства в системе местной власти проявилось в закреплении за дворянскими собраниями функции проведения выборов в органы
местного управления. Данная привилегия была закреплена в «Жалованной Грамоте на права, вольности и преимущества Благородного Российского Дворянства», изданной 21 апреля 1785 г. Императрица
Екатерина II даровала «верноподданным дворянам дозволение собираться в той Губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество в каждом наместничестве» [1]. С этого времени дворянское общество признавалось юридическим лицом, действующим органом которого являлось губернское
собрание, собиравшееся раз в три года с разрешения губернатора. В собрании мог присутствовать всякий совершеннолетний дворянин, внесенный в родословную книгу данной губернии.
В Земле Войска Донского начало деятельности органов дворянского сословного управления и
проведение дворянских выборов связано с преобразованием войскового управления в начале XIX в.
Александр I, вступив на престол, обратился к вопросу о необходимости преобразования системы
управления в казачьем регионе. В результате 25 февраля 1802 г. был издан указ «Об учреждении в
Войске Донском Войсковой канцелярии» по примеру Гражданского правительства с целью «учинения
твердого для внутреннего управления постановления» [2]. В состав войсковой канцелярии входили
войсковой атаман, два непременных члена и четыре асессора, по выборам, которые проводились
каждые три года. В связи с этим атаман М.И. Платов внес в окружные сыскные начальства следуюXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее предложение. «Во исполнение Высочайшего именного повеления для назначения имеющих присутствовать в войсковой канцелярии, предлагаю начальству, по получении сего, тотчас чрез нарочных
оповестить господ, состоящих на службе и отставных генералитет и штаб-офицеров, чтобы они к тому избранию немедленно прибыли в Черкасск мая месяца 1 числа 1802 года» [3, л. 30-31]. Таким образом, М.И. Платов объявил о первых выборах в войсковую канцелярию из числа офицеров Войска
Донского, высказав пожелание, чтобы в должности были избраны отставные чиновники. Причем,
непосредственно для участия в выборах приглашались только высшие чины. В отношение же оберофицеров последовало следующее распоряжение сыскным начальствам: «отобрать письменные
изъяснения, на кого именно они к избранию подадут свое мнение» [4, л.1-4]. В этих выборах приняло
непосредственное участие около 150 служащих и отставных чиновников.
Следующим шагом в преобразовании войскового управления стал именной указ, данный Сенату, от 6 февраля 1804 г. «О разделении Канцелярии Войска Донского на воинскую, гражданскую и
экономическую экспедиции». Этот законодательный акт подтверждал состав войсковой канцелярии,
учрежденный в 1802 году, но кроме этого он указывал, что «в число членов непременных, когда отставкою или смертию их места упразднятся, избирать Войсковому обществу кандидатов и представлять их на утверждение, асессоров избирать каждого на три года по большинству баллов» [5].
Данными указами в Войске Донском создавались должности по гражданскому управлению, замещаемые по выборам войскового общества. Войсковой атаман обратился в Правительствующий
Сенат с просьбой провести избрание чиновников для занятия всех присутственных мест по Войску
Донскому одновременно 1 января 1805 г., на что получил Высочайшее соизволение. В акте не отмечалось, что следует понимать под «войсковым обществом». Это дало возможность М.И. Платову истолковать эти слова как указание на общество войсковых чиновников, то есть дворян. Поскольку со
стороны правительства на подобную трактовку указа не последовало каких-либо возражений, в дальнейшем выборы по войсковому гражданскому управлению производились в общем собрании чиновников Войска. Более того, в распоряжении, направленном во все сыскные начальства, войсковой
атаман объявлял следующее: «во исполнение Именного Его Императорского Величества повеления
для выборов дворянского предводителя, четырех в войсковую канцелярию асессоров, а в сыскные
начальства судей и заседателей на трехгодовую бытность, сообщить чрез нарочных господам, как
служилым, так и отставным, Генералам, Штаб - и Обер-офицерам, чтобы они к сему избранию
непременно прибыли в Черкасск к 15 декабря 1804 года, и без особливых причин не отказывались»
[6, л. 191-192]. Таким образом в 1804 году М.И. Платов впервые выступил с предложением ввести на
Дону должность предводителя дворянства.
В 1816 г. М.И. Платов выступил с ходатайством о реформе административных учреждений и
вновь предложил «для попечения о благосостоянии дворянских имений учредить предводителей
дворянства общего и уездного по примеру губерний и поставить им в обязанность совместно с
непременными членами Департамента Суда ревизовать годовые счеты войсковой канцелярии» [7].
Военный министр объявил Сенату, что на учреждение дворянских предводителей нельзя соглашаться, так как это может иметь последствия, противные общегосударственным узаконениям. Атаман был
вынужден сообщить Государственному Совету о согласии с этим мнением министра.
Тем не менее, в начале июля 1817 г. в Новочеркасске на собрании дворянства Войска Донского
были избраны войсковой и окружные дворянские депутаты на правах губернского и уездных предводителей дворянства. В выборах приняли участие 43 чиновника. Первым войсковым депутатом стал
генерал-лейтенант А.А. Карпов. В конце 1817 г. М. И. Платов обратился с прошением об утверждении
избранных войскового и окружных депутатов и присвоении им прав дворянских предводителей. Ответ
пришел уже после смерти атамана. Министр юстиции князь Д.И. Лобанов-Ростовский сообщил, что
пока новое Положение о депутатах дворянства не будет рассмотрено и не получит Высочайшего
утверждения, силы закона оно иметь не может [8, л. 9-10]. В 1820 г. после трехлетнего срока и по
окончании очередных выборов, вновь возник вопрос об утверждении войскового и окружных дворянских депутатов. Однако правительство оставило решение этого вопроса до конца работы Комитета по
составлению «Положения об управлении Войска Донского» [9, л. 1-3].
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В связи со смертью императора Александра I в 1825 г. принятие «Положения об управлении
Донским Войском» было отложено на 10 лет. Весь этот период времени дворянские выборы на Дону
проводились регулярно. Так, например, в отчетах министру юстиции исправляющий должность наказного атамана генерал-майор М.Г. Власов сообщал, что в 1830 году состоялось избрание в непременные члены войсковой канцелярии, взамен уволенного в отставку. В баллотировке приняли участие 70
чиновников [10, л. 1-2]. А в июне 1832 года прошли общие выборы по замещению мест в войсковой
канцелярии: асессоров, члена комиссии народного продовольствия, войскового комиссионера и войскового ревизора по питейной части, а также войскового и окружных депутатов [11]. Законодательной
основой этих дворянских выборов на Дону оставался указ от 6 февраля 1804 г.
Деятельность дворянских обществ в составе местного управления получила законодательное
оформление в «Положении о дворянских собраниях, выборах и службе по оным», изданном 6 декабря 1831 г. [12]. А 26 мая 1835 г. император подписал «Положение об управлении Войском Донским»,
которое утвердило права донских чиновников на потомственное дворянство и закрепило статус войсковых дворянских собраний, как органов дворянского сословного управления на Дону. Во второй
главе «Положения» перечислялись должности по гражданскому управлению и внутренней службе по
Войску, которые замещались по выборам дворянского общества, а также регламентировалась процедура избрания [13].
Выборы в Области Войска Донского должны были проходить раз в три года. В них участвовали
все потомственные дворяне. Присутствовали в собрании и личные дворяне, которых могли избирать
в заседатели земских судов. В отличие от губернских выборов, на которых существовал довольно
высокий имущественный ценз для участников голосования, выборы чиновников на должности по
внутреннему гражданскому управлению в Войске производились на общем основании, но к ним допускались все войсковые чиновники, имеющие за собой крестьян, независимо от их численности. Лишались права участвовать в выборах и вообще в деятельности дворянских обществ представители
высшего сословия, «опорочившие себя пребыванием под судом или следствием, пока не оправдаются», а также лица, чьи имения взяты под опеку за жестокое обращение с крестьянами. Еще одно отличие войсковых собраний от губернских состояло в том, что дворяне губерний должны были присутствовать в них, даже если избирали через уполномоченных, так как «это могло касаться обязанностей
их служения» [14, л. 5]. Донские чиновники, особенно «недостаточные или живущие в отдалении»,
могли вместо себя присылать в Новочеркасск от округа по 12 депутатов для присутствия при выборах. Это положение император подтвердил указом от 1 августа 1846 г. [15]. Все дворяне, участвовавшие в деятельности собрания, обязывались предоставлять послужные списки, указы об отставке или
аттестаты, свидетельствовавшие об их прежней службе.
Собрания проводились с 1 мая по 1 июня. Поскольку «Положение об управлении Войска Донского» вводилось в действие с 1 января 1836 г., одновременно с этим проводились выборы и занимались «все присутственные места, предварительно баллотированными чиновниками, трехлетие службы которых оканчивалось с истечением 1838 года». Но, в соответствии с императорским указом от 14
ноября 1838 г., направленным в Войсковое правление, «все чины, занимавшие по выборам должности, не освобождались от них до нового выбора, имеющего быть в мае месяце 1839 года» [16, л.1]. То
есть, впервые в полном соответствии с «Положением о Войске Донском» выборы были проведены
только в 1839 году.
Приготовления к съезду дворян начиналась за несколько месяцев до его открытия. В декабре
войсковое правление направляло в канцелярию войскового депутата отношение о том, что в мае будущего года дворянством Войска предполагается избрание чиновников на должности по внутреннему
управлению на новое трехлетие. В свою очередь войсковой депутат отдавал распоряжения окружным
депутатам, которые оповещали чиновников округа о предстоящих выборах и приглашали их прибыть
к назначенному числу. В приглашении напоминалось «господам дворянам о Высочайшем повелении,
строжайше подтверждающем не уклоняться от участия в действиях дворянских собраний» [17, л. 7].
Войсковое начальство выражало озабоченность тем, что чиновники отказывались участвовать
в деятельности сословных органов, так как на выборах могло быть недостаточно дворян для баллоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тировки в должности. В частности, в распоряжении наказного атамана войсковому депутату от 21 декабря 1838 г. говорилось следующее: «считаю нужным предложить Вашему Превосходительству оповестить предварительно чрез окружных депутатов чиновников, имеющих право участвовать в выборах, чтобы все они непременно явились на предстоящие выборы в Новочеркасск, и чтобы правом
высылки для сего в определенном числе депутатов воспользовались одни недостаточного состояния
чиновники отдаленных станиц, но отнюдь не богатые или живущие близко от города» [16, л. 4]. Некоторым представителям высшего сословия наказной атаман лично отправлял пригласительные письма, для участия в предстоящем съезде. Впоследствии, чтобы дворяне не могли сослаться на неосведомленность о времени собраний и выборов, по округам составлялись списки чиновников, «коим
объявлено распоряжение Войскового правительства о прибытии в окружные собрания к 1 февраля и
к 1 мая в общее собрание, с их собственноручными подписями». Одновременно информация о дворянских выборах размещалась в Донских войсковых ведомостях.
Из представленных окружными депутатами к выборам 1839 г. списков чиновников Войска Донского, имеющих право участвовать в выборах, видно какое количество дворян присутствовало на
съезде. Так в 1839 г. участие принял 201 человек из 496, что составило 40 % от общего числа лиц,
имевших право участвовать в выборах. Всего 129 дворян прислали объяснения о причинах, не позволяющих им прибыть в Новочеркасск. А от трех округов: Хоперского, Усть-Медведицкого и Второго
Донского, в собрании приняли участие только уполномоченные.
Эти факты свидетельствуют о не самом благоприятном отношении к работе в дворянских обществах и службе по выборам со стороны донских чиновников. Дворянство Войска Донского, стремилось к упрочению своего положения через подтверждение всех сословных привилегий, в число которых входило право на создание дворянских корпоративных организаций, но при этом оно не желало
ограничивать себя обязательной выборной службой. Но, следует отметить, что это не было исключением из правил: в губернских собраниях дворян других районов Российской империи наблюдалась
такая же картина.
Согласно «Положению о выборах», за три месяца до общего съезда, производились окружные
собрания, действия которых основывались на общероссийских законах. Главным предметом их деятельности являлось избрание двенадцати депутатов, которые обязывались представлять дворян
округа на выборах в Новочеркасске, а также чиновников в комиссию для рассмотрения отчетов об
употреблении денег из дворянской кассы и сумм, собранных на земские повинности. Кроме этого, выбирались кандидаты для баллотировки в присутственные места по Войску и округу. В апреле войсковой и окружные депутаты собирались в Новочеркасске для окончательного определения состава
участников дворянского съезда. Разбирались отзывы дворян с отказами от непосредственного участия в выборах или от избрания в какие-либо должности. Рассматривались доставленные из сыскных
начальств и войскового дежурства списки тех чиновников, которые за прошедшее трехлетие находились под следствием или судом. Составлялся общий список всех отставных и служилых генералов,
штаб- и обер-офицеров Войска, имеющих право участвовать в делах собрания. В дворянских выборах не участвовали чиновники, уволенные по разрешению начальства за пределы Войска, а также
находившиеся на полевой службе с полками [17, л. 9].
В день открытия дворянского съезда наказной атаман приводил всех собравшихся к присяге.
После чего начинались выборы в должности. Особенностью Войска Донского было наличие здесь как
должностей общегубернских, так и присущих исключительно войсковому гражданскому управлению. К
первым относились: предводители (депутаты) дворянства, председатели палат уголовного и гражданского суда, заседатели палат судов, попечители гимназий, попечители приказа общественного
призрения, члены комиссии продовольствия, судьи и заседатели земских (окружных) судов, окружные
попечители хлебных запасных магазинов. Ко вторым – старшие члены и асессоры войскового правления, войсковой и окружные казначеи, окружные сыскные начальники и заседатели, окружные
стряпчие. Важной чертой, отличавшей войсковые выборы от губернских, было то, что по ним замещались и военные должности по внутренней службе: окружные генералы и члены военного суда.
Необходимо также подчеркнуть, что в российских губерниях военная и гражданская власти были
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разделены, за исключением столичных и некоторых пограничных и сибирских губерний, которые управлялись генерал-губернаторами. Область Войска Донского управлялась войсковыми атаманами в чине
генерал-лейтенанта или генерала от кавалерии, которые с 1835 г. наделялись правами генералгубернатора, управляющего и гражданской частью. Фактически, гражданское и дворянское сословное
управление в крае находилось под контролем военных органов. Войсковой атаман имел право не только утверждать, но и отстранять от должностей лиц, избранных дворянскими собраниями [18, л. 4-5].
Подводя итог, следует сказать, что, несомненно, дворянские сословные организации занимали
важное место в системе административного управления Российской империи. На Дону появление органов дворянского сословного управления и замещение должностей в войсковых органах власти посредством проведения дворянских выборов свидетельствовало о постепенном включении Войска
Донского в общеимперскую систему управления. Хотя, специфика жизнедеятельности казачьего региона – обязательная воинская служба, наложила свой отпечаток на функционирование дворянских
собраний и проведение дворянских выборов на Дону.
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ЗАВИСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ И БОГОВ В
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ
Суслонова Валерия Эдуардовна
бакалавриат
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г. Архангельск, РФ
Аннотация: статья посвящена исследованию «зависти» в отношениях людей и богов древней Греции. Основными источниками исследования являются, прежде всего, героические поэмы Гомера (VIII
век до н.э.) «Илиада» и «Одиссея», поэмы Гесиода (конец VIII – начало VII веков до н.э.) «Теогония» и
«Труды и дни», поэма Эсхила «Агамемнон», а также работа Аристотеля под названием «Риторика».
Ключевые слова: Религия древней Греции, Гомер, Гесиод, зависть, грехи.
HEARTBURNING AS ONE OF THE BASES OF RELATIONSHIPS OF PEOPLE AND GODS IN ANCIENT
GREEK RELIGION
Suslonova Valeria Eduardovna
Abstract: the article is devoted to the study of "heartburning" in the relations of people and gods of Ancient
Greece. The main sources of research are, first of all, the heroic poems of Homer (VIII century BC)" Iliad
"and" Odyssey", the poem of Hesiod (late VIII – early VII centuries BC) "Theogony ", the poem of Aeschylus
"Agamemnon", and " works and days", and works by Aristotle called "rhetoric".
Key words: religion of Ancient Greece, Homer, Hesiod, heartburning, sins.
В виде морального представления, вера людей в «зависть» ко всему человеческому счастью и
успеху присуща всем известным человечеству примитивным культурам. В самом деле, во все века
такому проявлению человеческих чувств, как зависть отведена далеко не последняя роль в жизни
людей, а также богов, древней Греции. В качестве многочисленных пережитков проявления зависти
тех времен дошли и до нашего времени.
К примеру, по мнению Аристотеля «зависть» – это некоторого рода печаль, которая является
человеку при виде благоденствия подобных ему людей, которые наслаждаются вышеуказанными
благами, при этом эта печаль не имеет цели доставить, что-либо самому завистнику и имеет в виду
только этих людей [1, с 93].
Из этого следует, что Аристотель проводил четкое разграничение между людьми которые завидовали и теми, кому не завидовал никто. Более того, определяющей социологической идеей Аристотеля была зависть среди равных.
Впервые именно эта мысль прозвучала в поэме «Одиссея» Гомера, когда он повествовал о
прибытии Одиссея на Итаку в образе бедного странника, в этой сцене поэт сталкивает его с никому
не известным на острове бедняком, который воспринял приход Одиссея как покушение на его жизненно важное «монопольное» право жить подаянием [2, c 223].
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Дальнейшее свое развитие эта мысль получила в поэмах Гесиода и Геродота. К примеру: в одном из отрывков из поэмы Геродота Гак рассказывает нам о том, как с помощью голосования пытались выяснить, кто же из эллинов свершил самый выдающийся поступок во время греко-персидской
войны [3, 409-410].
Исходя из этого можно понять, что античные авторы, уже в достаточной мере осознавали суть
того, что зависть это ни что иное, как «нежелание добра другому». Суть этих слов мы прекрасно можем увидеть на примере слов Аристотеля: «...человек под влиянием чувства соревнования старается
сам достигнуть благ, а... под влиянием зависти стремится, чтобы его ближний не пользовался этими
благами» [1, c 95].
Также негативно о зависти отзывался Гесиод в своей гениальной поэме «Труды и дни». Автор
писал, что «зависть — посреди всех людей, достойных сожаления, — громко кричащая, с полными
ненависти глазами ходит, радуясь злому». «От зла избавления не будет» [4, c 11-14].
Эта картина демонстрирующая нам моральный упадок нужна Гесиоду для того, чтобы показать
нам образ выгодности нравственно законного действия. Показывая нам свой нравственный идеал,
автор, прежде всего, акцентирует наше внимание на добродетели труда и справедливости, которая в
его понятии называется «законностью». Взывая к человеческому чувству стыда, Гесиод утверждает,
что «нет никакого позора в работе, позорно безделье» [4, c 16].
При этом стоит заметить и то, что в своих поэмах Гесиод описывает существование двух Эрид.
Первая – это ни что иное, как синоним распри, которая сопутствует Аресу в батальных сценах «Илиады». В свою очередь
Этическая рефлексия и утверждение нравственного императива позволили Гесиоду подняться
над однобоким мифоэтическим пониманием зависти. Не случайно он полагает существование двух
Эрид. В своей поэме «Теогония» Гесиод описывает Эриду в качестве дочери Ночи, по при этом в поэме «Труды и дни» он с самого начала описывает нам совершенно другую Эриду, которая в этом
случае изображала соревновательную ревность, иными словами зависть, но в этом случае благодетельно действующей на людей. Увидеть эту разницу между порочной и благой завистью отлично помогают строки из поэмы «Труды и дни» где Гесиод обращается к своему же брату Персу, подробно
описывая ему обе Эриды [4, 18-19].
Именно эту, предложенную ранее Гесиодом идею о том, что зависть и соревновательность тесно связаны развил Аристотель. Он заметив, что людям свойственно соперничать со своими противниками в бою, любви а точнее с теми, кто хочет того же что и они, из этого следует, что в борьбе с
завистью Гесиод апеллирует к Айрос и Немесису которые олицетворяют стыд и совесть [1, с 94].
Далее следует обратить внимание на то, что в Греческой мифологии зависть присуща не только людям, а и богам. Так, как лишь в греческой мысли идея о «зависти богов» преобразуется в этико теологическую систему.
Рассмотрим это на примере поэмы Гомера «Одиссея». Так, как в «Одиссее» в отличие от
«Илиады» персонажи более чувствительны к несправедливости, а также являются чрезвычайно податливыми ко всякого рода предрассудкам, то при рассмотрении сюжета «Одиссеи» начинает проявляться идея о «зависти богов».
Например, сцена, где Менелай предвкушает встречу с Одиссеем описывая ее во всей красоте,
обращает внимание на то, что ««столь великого блага нам дать не хотел непреклонный бог, запретивший ему, несчастливцу, возврат вожделенный» [2, c 181-182]. То же самое мы можем увидеть в
сцене, когда царь фелкийцев рассказывает о том, что Посейдон недоволен ими за то, что они слишком безопасно развозят людей по морям [2, c 565-566].
Совершенно противоположное значение этому термину придает Эсхил. В сравнении с Гесиодом, у которому была характерна потребность обрести в богах (в первую очередь в Зевсе) так называемый авторитет, который покровительствовал над справедливыми деяниями людей и карал их за
злодеяния, Эсхил в связи с изменением религиозного ведения греков сформулировал представление
о Зевсе, как о носителе высшей справедливости, более того, у него божественное начало наделяется
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этическими функциями, а зависть богов выступает в виде составной части справедливости богов, некого гаранта сохранения мироздания[3, c 4].
Наиболее отчетливо данное представление мы можем проследить в поэме Эсхила «Агамемнон».
В ней автор ввел в сюжет своей трагедии кровную месть и родовое проклятие, которое автор использует для подчинения новому канону справедливости богов. В его поэмах она хоть и продолжает оставаться анонимной, но при этом она выступает в роли заслуженного наказания в каждом случае нарушения
закона справедливости. Это отлично видно в сцене приезда Агамемнона домой, когда Эсхил нагнетая
атмосферу трагедии показывает нам сцену где Клитемнестра устраивает ему, как покорителю Трои не
по царски пышный прием и предлагает пройти по пурпурному ковру, а он опасаясь осуждения людей а
так же зависти богов терзает себя сомнениями и не знает как ему поступить [5, с 214-215].
Исходя из этого авторы тех времен, не ставили перед собой цель раскрыть сущность концепции так называемой «зависти богов». Они никогда не акцентировали внимание на «зависти» какоголибо конкретного бога, зависть в их понимании всегда приписывалась некой так называемой «божественной силе». Это видно и по тому, что упоминания зависти всегда были вскользь. А лирики, которые продолжали размышлять категориями полисной морали, к «зависти богов» прибегали лишь тогда, когда преследовали цель подчеркнуть «добродетельный» идеал умного и развитого (достойного
зависти) в хорошем смысле этого слова гражданине.
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Аннотация: анализируется содержание лабораторного практикума, ориентированного на формирование у студентов профессиональных компетенций, определённых федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Лабораторный практикум разработан в рамках изучения дисциплины "Информационные системы в экономике" по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит"). Лабораторный практикум
основан на использовании пакета Ms Excel для создания действующей информационной системы
автоматизации учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в некоторой условной организации.
Ключевые слова: лабораторный практикум, автоматизация учёта товарно-материальных ценностей,
электронные таблицы Ms Excel.
LABORATORY WORKSHOP AS A MEANS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
Ilyin Boris Vasilyevich
Abstract: the content of the laboratory practical work focused on the formation of students ' professional
competencies defined by the Federal state educational standard of higher education (GEF VO) is analyzed.
Laboratory workshop was developed in the framework of the discipline "Information systems in the economy
"in the direction of training 38.03.01 Economics (profile "Accounting, analysis and audit"). The laboratory
workshop is based on the use of Ms Excel package to create a working information system for automation of
inventory accounting (TMC) in some conventional organization.
Key words: laboratory, automation of inventory, spreadsheet, Ms Excel.
Интенсивное развитие средств вычислительной техники, новых информационных технологий и
широкое их внедрение в практику автоматизированной обработки экономической информации обусловливает повышенные требования к формированию у студентов направления подготовки "Экономика" профессиональных компетенций, определяемых соответствующим ФГОС.
Действующий ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" для выпускников, освоивших программу бакалавриата, предписывает обладание, в частности, такими профессиональными
компетенциями в рамках реализации учётной деятельности, как "способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учёт денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учёта организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки".
Значительную, можно сказать определяющую роль в формировании у студентов профессиональных компетенций в рамках изучения определённой дисциплины, имеет лабораторный практикум.
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Анализ содержания лабораторных практикумов, разработанных в разных вузах в рамках изучения дисциплины "Информационные системы в экономике" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"), показывает, что в настоящее время к их формированию в большинстве случаев применяются
два подхода:
 использование в качестве основы формирования практических навыков работы достаточно
распространённых программных средств, таких как Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms PowerPoint, Ms
Visio и др. [1 - 6];
 использование учебных версий коммерческих программных систем, автоматизирующих
выполнение учётных функций, таких как "1С: Бухгалтерия", система "Галактика" и т.п. [7 - 12].
Нисколько не умаляя достоинств указанных подходов, ориентированных на приобретение студентами навыков работы в среде широко используемых на практике программных средств, можно
отметить следующие, на наш взгляд, их недостатки [13]:
 в первом случае назначение лабораторных практикумов в большей степени сводится к
изучению функциональных возможностей указанных программных систем;
 во втором случае, несмотря на достаточно понятный интерфейс таких систем, они, по сути,
представляют собой для студента "черный ящик", алгоритмы и процедуры функционирования которого от него скрыты. К тому же, если будущий выпускник вуза начнет свою профессиональную деятельность в сфере малого бизнеса, то использование таких систем будет для него достаточно обременительно, поскольку их адаптация и сопровождение требует серьезной профессиональной подготовки,
чего нельзя добиться за весьма скромное число часов, отводимых на лабораторные занятия.
В то же время, в составе повсеместно используемого пакета автоматизации офисной деятельности Ms Office есть приложение Excel, относящееся к классу "электронных таблиц", которое по своим
функциональным возможностям вполне подходит для автоматизации учета в малом бизнесе и, соответственно, использования в качестве основы для формирования лабораторного практикума.
Привлекательность такого решения обусловливается тем, что:
 приложение Excel обычно изучается студентами всех экономических специальностей в
начальном курсе информатики;
 используемые в Excel расчетные формулы формируются самими студентами по вполне
понятным алгоритмам обработки, а допущенные ошибки сразу же индицируются (следовательно, могут быть своевременно исправлены);
 приложение обладает мощным функциональным потенциалом (большое число разнообразных встроенных функций, средства проверки данных, автоматического подведения промежуточных итогов, фильтрации данных, формирования сводных таблиц, условного форматирование, анализа "что, если…", создания макросов и др.), позволяющим автоматизировать выполнение разли чных учетных задач.
При этом следует отметить, что практическое освоение возможностей приложения Excel не занимает большого времени. Это позволяет в рамках сравнительно небольшого числа часов, отводимых на лабораторные занятия, создать действующую "настольную" информационную систему учётного характера практически "с нуля".
Исходя из этих соображений, в КГМТУ в рамках изучения дисциплины "Информационные системы в экономике" для студентов-бухгалтеров разработан лабораторный практикум, основанный на
использовании пакета электронных таблиц Ms Excel. Целью изучения дисциплины "Информационные
системы в экономике" является ознакомление студентов с основами создания и функционирования
автоматизированных информационных систем (АИС), являющихся важнейшими компонентами современных производственных, учрежденческих и другого рода организационных систем.
В течение семестра на лабораторных занятиях студенты последовательно создают АИС учета
товарно-материальных ценностей (АИС "ТМЦ"), относящуюся к классу "настольных", для некоторой
условной организации.
Технологическая схема функционирования АИС "ТМЦ" представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Технологическая схема функционирования АИС "ТМЦ"
Учётные данные о поступлении и реализации ТМЦ, сведения о взаиморасчетах с контрагентами, проводки, справочные и другие данные размещаются на отдельных листах рабочей книги Excel:
 лист СПРАВОЧНИКИ - содержит справочники ТМЦ, контрагентов, единиц измерения,
названий товарных групп, банков, обслуживающих контрагентов и др. Использование автоматизированных справочников позволяет снизить трудоемкость ввода первичных данных, а также уменьшить
вероятность возникновения ошибок при этом;
 лист ПРИХОД - содержит сведения о поступлении ТМЦ (дата, наименование, поставщик,
количество, цена и т.др.);
 лист ПРОДАЖА - содержит сведения о реализации ТМЦ;
 лист ТОВАРОДВИЖЕНИЕ – содержит формулы расчета оборотов в натуральном и стоимостном выражении на основе данных о поступлении и реализации ТМЦ. Позволяет иметь полную информацию о приходе, реализации и остатках ТМЦ на текущий момент времени в отчетном периоде;
 лист ВЗАИМОРАСЧЕТЫ - содержит сведения о суммах поставок и реализации ТМЦ и соответствующих расчетных платежах;
 лист СУБСЧЕТА - содержит справочник, включающий номера и названия всех субсчетов, которые используются в проводках. На этом листе автоматически вычисляются обороты по субсчетам;
 лист ГЛ_КНИГА - содержит справочник шаблонов допустимых проводок. Шаблон состоит из
кода проводки и номеров дебетуемого и кредитуемого в ней субсчетов. На этом листе также автоматически рассчитываются итоговые обороты по соответствующей корреспонденции счетов;
 лист АВТОПРОВОДКИ - содержит результаты автоматически рассчитываемых проводок по
предварительно введенным формулам;
 лист ПРОВОДКИ – содержит проводки, суммы которых не могут быть рассчитаны автоматически;
 листы БАНК и КАССА – содержат данные учета соответственно банковских и кассовых
операций;
 лист ПЛАТЕЖ – содержит автоматически генерируемый стандартный документ "Платежное
поручение";
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лист РЕЕСТР - содержит данные, используемые для формирования платежного поруче-

 лист МЕНЮ - содержит кнопочное меню, позволяющее осуществлять быстрый переход к
требуемому листу рабочей книги для выполнения соответствующих действий.
В ходе выполнения лабораторных работ студенты не только составляют и непосредственно
вводят расчетные формулы формирования различных учетных показателей, но и получают практические навыки применения различных приемов рационализации работы в электронных таблицах:
 именование диапазонов ячеек, являющихся аргументами функций, что позволяет сделать
более понятными сами расчетные формулы;
 применение средства "Проверка данных" для реализации возможности выбора значений
из определенного списка вместо ручного ввода с клавиатуры, что позволяет минимизировать вероятность допущения ввода ошибочных данных;
 применение средства "Промежуточные итоги", что позволяет автоматизировать обобщение
информации, выбирая требуемый уровень детализации представления данных;
 применение возможности условного форматирования, что позволяет визуально выделять
элементы электронной таблицы для привлечения к ним особого внимания (например, снижение
остатка товара ниже норматива);
 применение для оперативного анализа данных аппарата сводных таблиц и диаграмм и др.
Определенное внимание уделяется созданию дружественного пользовательского интерфейса
создаваемой системы автоматизации учета:
 использование кнопочного меню для быстрого выбора соответствующего режима работы;
 предварительный ввод в соответствующие диапазоны ячеек таблицы расчетных формул с
подавлением вывода их значений на экран до тех пор, пока не будут введены исходные данные, используемые в расчетах (в этом случае таблица без исходных данных, но с введенными формулами,
воспринимается как "пустая");
 генерация средствами Excel стандартных форм документов с возможностью вывода значений сумм прописью и др.
Понятно, что описанная выше система автоматизации учета ТМЦ не является полной, но, в то
же время, представляет собой возможный вариант самостоятельной организации автоматизированного учета и выполнения необходимых расчетов.
С учётом изложенного представляется, что предлагаемый подход к формированию лабораторного практикума с использованием инструментария электронных таблиц является достаточно продуктивным средством формирования профессиональных компетенций. Он позволяет студентам не только получить наглядное представление о процессе создания "настольной" информационной системы,
начиная с момента получения технического задания на её создание и завершая созданием действующей системы, но и практически осуществлять документирование хозяйственных операций с формированием соответствующих проводок. Помимо этого он имеет определенную универсальность, что
позволяет применять его (с некоторыми трансформациями) для решения более широкого круга учетных задач, что может быть полезно студенту в будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: Целью данной работы является анализ роли образования и науки как совокупностей
структурных элементов в формировании инновационной экономики. В ходе исследования были получены данные об определенной корреляции между уровнем образования и степенью инновационного
развития экономики.
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EDUCATION AND SCIENCE AS THE FACTORS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY
Galieva Alma Khairbuldinovna,
Sadu Zhanna Naukenovna,
Kulubekov Maksat Tulegenovich,
Kazbekova Liman Aydarbekovna
Abstract: The purpose of this work is to analyze the role of education and science as aggregates of structural elements in the formation of an innovative economy. In the course of the study, data were obtained on a
certain correlation between the level of education and the degree of innovative development of the economy.
Keywords: innovative economy, science, research universities, human capital, continuing education.
Инновационная экономика, как система, основанная на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с
очень высокой добавленной стоимостью, предполагает, что основной экономический рост достигается не за счет манипуляций с материальным производством (как в индустриальной экономике) и финансовыми активами (как в постиндустриальной экономике), а за счет манипуляции со знаниями [1].
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Как и любая другая экономика, инновационная экономика нуждается в людях, обладающих необходимыми знаниями и навыками обращения со знаниями. То есть, в некотором роде, инновационная экономика формирует уникальный запрос на навыки, которые получаются обучаемыми в процессе обучения в любом случае, но при этом требует их формализации [2, с. 96].
Образование в данном контексте как фактор развития экономики мало чем отличается от образования в контексте любой другой экономики – оно является поставщиком квалифицированных кадров, обладающих навыками, соответствующими запросу экономики. Отличие заключается в информационной динамике экономической системы.
Доинновационные экономики с точки зрения качественного роста являются относительно статичными и стабильными – к примеру, рабочему для успешного выполнения работы достаточно было
обладать определенным набором знаний, который он незначительно корректировал и улучшал при
обновлении производственных мощностей. Экономический рост предприятия и государства в целом
достигался за счет наращивания существующих мощностей, т.е. был количественным по сути.
Инновационная экономика является информационно динамичной – структура знаний постоянно
меняется, скорость появления новой информации, способной повлиять на функционирование экономической системы намного выше, чем в прочих экономических системах, а значит, навыки, получаемые в процессе обучения, успевают устареть к моменту начала практической деятельности. Таким
образом, целью образования как системы в инновационной экономике становится не передача конкретного набора навыков практической деятельности, но передача знаний о работе со знаниями, которые затем будут необходимы для практической деятельности.
В качестве иллюстрации взаимосвязи образования и экономического роста предоставим индекс
образования и список стран, обладающих наибольшим инновационным потенциалом.
Согласно глобальному индексу образования большая часть государств, не считая США, Южной
Кореи, Израиля и Канады относятся к постиндустриальным европейским обществам (рис. 1).
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Рис. 1. Значение глобального индекса образования для 20 первых стран в рейтинге
Источник: [3]
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Как видно из данных, представленных на рисунках 1 и 2, большая часть стран, обладающих высоким индексом образования, попали и в список лидеров среди стран по индексу инноваций. То есть
наблюдается определенная корреляция между показателями инновационности и образованности в государствах. Исходя только из данных представленных двух индексов, невозможно утверждать о какихлибо однозначных причинно-следственных связях. К примеру, Нассим Талеб утверждал, что не образование влияет на развитие экономики, а развитая экономика увеличивает количество образованных людей в государстве [5, с. 330]. Несмотря на это, поскольку на сегодня образование охватывает большую
часть молодежи в развитых странах в той или иной форме – не только в форме систематизированного
процесса передачи знаний, но и во влиянии через культурные мероприятия и взаимодействия, а также
через передачу определенных ценностей, завязанных на ценность знаний как таковых. Кроме того, образование является неотъемлемой частью формирования научных кадров.
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Рис. 2. Глобальный индекс инноваций по странам
Источник: [4]
Исходя из определения инновационной экономики, приведенного выше, взаимосвязь науки и
развития инновационной экономики прямая – наука, сфера деятельности, систематизирующая и вырабатывающая новые знания, является одним из основных источников развития инновационной экономики. При этом наука обеспечивает не только генерирование теоретических знаний, но и разработку и внедрение новых методов практической работы, которые затем используют предприниматели
для превращения их в инновации, на которых и основана инновационная экономика.
Если рассматривать взаимодействие образования и науки в системе инновационной экономики,
то их можно выразить следующей схемой: Образование-Наука-Предпринимательство-Создание проXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дукта или услуги. На этапе образования закладываются основные установки и прививаются навыки,
необходимые для дальнейшего функционирования в инновационной экономике, на научном этапе
происходит генерирование новых знаний и концепций, которые затем на предпринимательском этапе
превращаются в инновации, внедряемые в производство и последующее получение прибыли.
При этом возможны комбинации образования и науки, в том числе и на институциональном
уровне – в виде исследовательских университетов, сочетающих в себе качества, как образовательных учреждений, так и научно-исследовательских структур.
Инновационная экономика в первую очередь требует высоких скоростей работы со знаниями и
информацией, а также нахождения на передовых рубежах исследовательских и новаторских работ.
Образование, как один из факторов, обеспечивающих развитие человеческого капитала, то есть кадров, способных не просто выполнять регламентированные действия, но постоянно развивать собственные способности и навыки работы со знаниями с целью приобретения и преобразования этих
знаний для создания инноваций, является на сегодня одной из неотъемлемых частей инновационной
экономики. В свою очередь наука – элемент, обеспечивающий среду, в которой непосредственно
происходит процесс манипуляции знаниями для формирования новых знаний и концепций, которые
затем будут использованы экономически активными агентами инновационной экономики для создания инноваций и получения практической отдачи от результатов работы научной сферы.
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Аннотация: В данной статье для комплексной оценки эффективности дивидендной политики рассчитывается несколько показателей ПАО «НК «Роснефть». Они позволяют сделать вывод, о том, что
компания придерживается консервативного типа дивидендной политики, то есть выплата дивидендов
производится в пропорциях, которые позволяют удовлетворять потребности производственного развития.
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ANALYSIS OF INDICATORS DIVIDEND POLICY OF PJSC OIL COMPANY ROSNEFT»
Kitova Victoria Viktorovna
Abstract: in this article, several indicators of Rosneft are calculated for a comprehensive assessment of the
effectiveness of dividend policy. They allow us to conclude that the company adheres to a conservative type
of dividend policy, that is, the payment of dividends is made in proportions that allow to meet the needs of
production development.
Key words: dividend policy, profitability, PJSC "NC "Rosneft", action dynamics.
Приступая к анализу показателей дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть», необходимо
охарактеризовать рентабельность и финансовую устойчивость предприятия. Для этого были использованы данные бухгалтерской отчетности ПАО «НК «Роснефть». Динамика показателей финансовой
устойчивости и рентабельности ПАО «НК «Роснефть» за 2013-2017 гг. представлена в таблице 1.
Согласно представленным данным, можно утверждать, что рентабельность активов к 2017 году
резко увеличилась почти в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом. Схожая динамика наблюдается
и по отношению к рентабельности собственного капитала, что может свидетельствовать о росте объемов
чистой прибыли, а также динамикой активов и капитала ПАО «НК «Роснефть» за обозначенный период.
Несомненным положительным фактом в отраженных показателях выступает рост коэффициента автономии, который за 2013-2017 гг. показал неуклонную положительную динамику в каждом периоде и увеличился в общей сложности в 5 раз к 2017 году.
Одновременно с этим к 2017 году коэффициент капитализации принимает значение наиболее
близкое к оптимальному, то есть 1. Другими словами предприятие имеет относительно равные доли
заемных и собственных средств (50% заемный капитал, 50% собственный).
Полученные данные свидетельствуют об улучшении финансового положения ПАО «НК «Роснефть» к 2017 году, несмотря на некоторые колебания за рассмотренный период.
Для оценки эффективности дивидендной политики рассчитывается несколько показателей. Одним из ключевых показателей выступает EPS (англ. Earnings per share, EPS) – финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому
числу обыкновенных акций [2,с.251]
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Таблица 1
Динамика показателей финансовой устойчивости и рентабельности ПАО «НК «Роснефть»
за 2013-2017 гг
Показатель
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент капитализации

2013
4,2
12,4
0,1

2014
2,5%
16,1%
0,15

2015
5,8%
35,9%
0,17

2016
2,1%
10,0%
0,28

2017
8,1%
22,8%
0,51

-0,62

-0,89

-1,29

-1,2

0,05

3,4

5,5

4,75

2,6

0,96

Кроме того, важно оценить динамику отношения дивиденда на акцию ПАО «НК «Роснефть».
Выделенные показатели, а также их изменения в динамике отражены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть» за 2013-2017 гг
Год

2013
36,6
13,2%
12,85
59,6%

EPS, руб.
Изменения к прошлому периоду
Дивиденд на акцию, руб.
Изменения к прошлому периоду

2014
32,8
-10,4%
8,21
-36,1%

2015
33,5
2,1%
11,75
43,1%

2016
16,4
-51,0%
5,98
-49,1%

2017
20,9
27,4%
6,65
11,2%

Как можно видеть в таблице 2, показатель прибыли на акцию практически не изменяется за
2013-2015 гг., значительно сбивая свой темп в 2016 году. Максимальная величина коэффициента достигается в 2013 году.
При этом разница между EPS и дивидендом показывают величину нераспределенной прибыли
на одну акцию [1, с. 48]. Этот показатель возможно представить графически (см. Рисунок 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь между EPS и дивидендом ПАО «НК «Роснефть» в динамике за 2013-2017 гг
Возможно проследить связь между этими показателями, но при этом значительный рост EPS в
2017 году до 20,9 руб. не отразился в значительной динамике на дивидендах, которые выросли лишь
на 67 копеек в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом. Подобная динамика может свидетельствовать о реструктуризации прибыли и усиленном процессе инвестирования.
Кроме того, необходимо отметить, что на анализируемые показатели значительное влияние
оказывают макро факторы, такие как объемы добычи нефти, цены на мировых рынках, валютный
курс, а также международные договорные обязательства.
Влияние дивидендной политики на рыночную стоимость акций ПАО «НК «Роснефть» можно
оценить исходя из динамики соответствующего показателя. Рыночная стоимость акции предприятия в
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динамике представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика рыночной стоимости акции ПАО «НК «Роснефть» за 2013-2017 гг
Год
Рыночная стоимость акции, руб.
Изменения к прошлому периоду

2013
229,99
4,5%

2014
260,97
13,5%

2015
243,3
-6,8%

2016
326,7
34,3%

2017
370,1
13,3%

Рыночная цена акций подвержена колебаниям, но, несмотря на это, за 2016-2017 гг. этот показатель значительно увеличился и достиг максимальных значений за рассматриваемый период. При
этом ранее проанализированная динамики дивидендов предприятия за аналогичный период показывает обратную связь, то есть увеличение стоимости акции не влияет на рост дивидендов. Этот факт
подтверждает решающее влияние мировых цен на нефть, а также политика государства в отношении
топливно-энергетического сектора.
Для комплексной оценки эффективности дивидендной политики рассчитывается несколько показателей. Относительные показатели дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть» за 2013-2017 гг.
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Динамика относительных показателей дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть»
за 2013-2017 гг
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

Коэффициент дивидендного выхода (дивиденд на 1 обыкновенную акцию / прибыль на одну обыкновенную акцию)

0,35

0,25

0,35

0,36

0,32

Коэффициент соотношения цены и дохода на 1 акцию (рыночная цена акции / дивиденд на акцию)
Соотношение цены и прибыли на акцию (рыночная цена
акции / прибыль на 1 акцию)

17,90

31,79

20,71

54,63

55,65

6,28

7,96

7,26

19,92

17,71

Коэффициент дивидендного выхода незначительно снижается за 2017 год, то есть доля прибыли,
выплачиваемая на дивиденды, снижается. Коэффициент соотношения цены и дохода на 1 акцию растет,
что означает неуклонный рост интереса инвесторов к данным акциям. Соотношение цены и прибыли на
акцию растет за рассмотренный период, что может также отражать рост интереса инвесторам к акциям.
В данной динамике возможно выделить особенности спроса на рынке ценных бумаг, который
порождает предложение и стимулирует соответствующий рост цен.
Кроме того, выделенная динамика позволяет сделать вывод, что компания придерживается
консервативного типа дивидендной политики, то есть выплата дивидендов производится в пропорциях, которые позволяют удовлетворять потребности производственного развития.
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Если рассматривать всю совокупность нормативных актов, регулирующих учет доходов, расходов и финансовых результатов деятельности российских банков (кредитных организаций), то они
включают в себя документы нескольких уровней.
Документами первого уровня нормативного регулирования являются кодексы, федеральные
законы, постановления Правительства Российской Федерации, среди них Гражданский Кодекс РФ,
Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990 № 395-1, Федеральный закон «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» от
10.06.2002 № 86-ФЗ.
Второй уровень составляют нормативные документы по учету в кредитных организациях. Сюда
относится «Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения» (утв. Банком России 27.02.2017 № 579-П) (ред. от 18.12.2018), в состав которого входит
раздел 7 «Финансовые результаты» [1], Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" (утв. Банком России 22.12.2014 N 446-П) (далее Положение №446-П), [2] и приложение 4 «Отчет о финансовых результатах», а также Указание Банка России
от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" [3] (Зарегистрировано в Минюсте
России 13.12.2018 № 52992), Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
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приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации".
К документам третьего уровня следует отнести внутренние документы банка, в которых решаются отдельные вопросы учета, не урегулированные в документах предыдущих уровней. В эту группу
входят учетная политика банка, рабочий план счетов бухгалтерского учета, рабочие положения о порядке проведения отдельных учетных операций, формы первичных учетных документов, правила
документооборота, технология обработки учетной информации и другие документы и материалы.
Регистром синтетического учета, предназначенным для систематизированного накопления
данных о доходах, расходах и финансовом результате (прибыль или убыток) кредитных организаций,
является «Отчет о финансовых результатах»
Регистрами аналитического учета являются лицевые счета, открываемые на балансовых счетах второго порядка по учету доходов и расходов балансового счета первого порядка № 706 "Финансовый результат текущего года". Лицевые счета открываются по символам отчета о финансовых результатах. При этом количество лицевых счетов по каждому символу определяется кредитной организацией самостоятельно.
Кредитная организация обязана публиковать по формам и в сроки, которые устанавливаются
Банком России (Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У), следующую информацию о своей
деятельности:
 ежеквартально − бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, информацию об
уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов;
 ежегодно − бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности [3].
Головная кредитная организация банковской группы, головная организация банковского холдинга (управляющая компания банковского холдинга) ежегодно публикуют свои консолидированные
бухгалтерские отчеты и консолидированные отчеты о прибылях и убытках в форме, порядке и сроки,
которые устанавливаются Банком России, после подтверждения их достоверности заключением
аудиторской фирмы (аудитора).
В соответствии с положением № 446-П под доходами кредитной организации признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных средств (капитала) кредитной
организации (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме:
 притока активов (например в виде безвозмездно полученного имущества);
 повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных средств, нематериальных активов, приобретенных долевых и долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, а также увеличения требований по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке, относимых на увеличение
добавочного капитала);
 уменьшения резервов на возможные потери или уменьшения резервов - оценочных обязательств некредитного характера;
 увеличения активов в результате операций по поставке (реализации) активов, выполнению
работ, оказанию услуг;
 уменьшения стоимости (списания) обязательств (за исключением уменьшения обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности
при переоценке, относимых на увеличение добавочного капитала), не связанного с уменьшением или
выбытием соответствующих активов.
Расходами кредитной организации признается уменьшение экономических выгод, приводящее
к уменьшению собственных средств (капитала) кредитной организации, за исключением распределения прибыли между акционерами или участниками и (или) уменьшения вкладов по решению акционеров или участников, и происходящее в форме:
 выбытия активов (например, в связи с утратой, порчей имущества);
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 снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки) основных средств, нематериальных активов, приобретенных долевых и долговых ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, а также уменьшения требований по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке, относимых на уменьшение добавочного капитала) или износа;
 создания или увеличения резервов на возможные потери, создания или увеличения резервов - оценочных обязательств некредитного характера;
 уменьшения активов в результате операций по поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг;
 увеличения обязательств (за исключением увеличения обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке, относимых на уменьшение добавочного капитала), не связанного с получением (образованием) соответствующих активов.
Согласно п. 3.1 Положения №446-П доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
б) сумма дохода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в получении дохода;
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ,
оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от кредитной организации к
покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана.
Согласно п. 16.1 к Положению №446-П расход признается в бухгалтерском учете при наличии
следующих условий:
а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
б) сумма расхода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в отношении расхода [2].
Отчет о финансовых результатах является важнейшей частью бухгалтерской отчетности. Как
показывает опыт стран континентальной Европы, для согласования информационных потребностей
различных групп пользователей необходимо выделять различные уровни формирования финансового результата в бухгалтерской отчетности.
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Аннотация: В данной статье анализируются факторы инвестиционной привлекательности, а так же
выделяются цели оценки инвестиционной привлекательности. В статье приведены основные классификации факторов, существующие в современной литературе, посвященной инвестициям и инвестиционной привлекательности в частности.
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RATIONALE FOR THE CHOICE OF FACTORS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE
COMPANY
Nelyubov Denis Alexandrovich
Abstract: this article analyzes the factors of investment attractiveness, as well as the purpose of evaluation
of investment attractiveness. The article presents the main classifications of factors existing in the modern
literature on investment and investment attractiveness in particular.
Keywords: investment, investment attractiveness, factors.
Под инвестиционной привлекательностью предприятия понимается его комплексная характеристика, составленная на основе информации о ее финансовой устойчивости, об эффективности
использования ее ресурсов и организационно-экономических характеристик с целью определения
целесообразности инвестирования в компанию при наличии альтернативных вариантов размещения ресурсов.
Основными целями оценки инвестиционной привлекательности в упомянутом контексте я вляются:
 Определение текущего состояния предприятия и перспектив его развития;
 Разработка мер по существенному повышению инвестиционной привлекательности;
 Привлечение инвестиций в рамках соответствующей инвестиционной привлекательности и
объемах получения комплексного подхода для положительного эффекта от освоения привлеченного
капитала.
Таким образом, очевидно, что инвестиционную привлекательность следует рассматривать как
комплексный показатель, служащий индикатором для инвестирования средств в конкретную компанию, инвестиционный проект, для принятия решения о необходимости привлечения инвестиций.
Управляя инвестиционной привлекательностью компании, необходимо учитывать факторы, на нее
влияющие. Как правило, исследователи делят факторы на внутренние и внешние.
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К внешним факторам относят обстоятельства функционирования предприятия, которые не
зависят от деятельности компании. Обычно в этом контексте выделяют факторы, обусловленные
развитием страны, отрасли, региона [1, с. 375]. К внутренним факторам относят различные показатели деятельности предприятия, а также первичные факторы, их обуславливающие. Подробно классификация факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, показана на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация факторов инвестиционной привлекательности компании
Анализируя факторы территории, инвесторы оценивают политико-экономическую ситуацию в
стране, регионе; развитость инфраструктуры; уровень развития законодательной, налоговой, судебной системы; человеческий потенциал территории; уровень коррупции. Отраслевые показатели – характеристика текущего состояния и стадии развития отрасли, уровень отраслевой конкуренции, инвестиционные процессы (динамика, структура, приоритеты) [2, с. 118].
Внешние факторы, в свою очередь, можно разделить на факторы прямого и косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия имеют четкую направленность, результаты их воздействия на
предприятие можно проследить. К косвенным факторам относят общую экономическую характеристику экономической ситуации (стадия развития), а также динамику отдельных экономических показателей, например, уровень инфляции. Факторы косвенного воздействия характеризуют общие условия
хозяйствования субъектов экономической деятельности, и, в свою очередь, предопределяют влияние
на факторы прямого воздействия [3, с. 175].
В современной литературе, посвященной инвестициям и инвестиционной привлекательности в
частности, отводится чрезвычайно важное место внешним факторам. Считается, что итоговый показатель инвестиционной привлекательности должен быть обязательно скорректирован на уровень инвестиционной привлекательности отрасли, региона, страны. Это суждение обосновано при необходимости
выбора инвестирования, где объектом выступают, прежде всего, различные публичные компании.
В случае, например, если объектом является непубличная компания, большее внимание, прежде всего, следует уделить внутренним факторам. К внутренним факторам относят процессы и явления, измеряемые и оцениваемые финансовыми показателями, организационно-экономической характеристикой предприятия, степенью инновационности продукции, стабильностью генерирования денежного потока, степенью диверсификации продукции компании и т.д.
Финансовые показатели лежат в основе финансовой (бухгалтерской) концепции инвестиционной привлекательности, которую критикуют за одностороннее представление о развитии компании.
Но, несмотря на это, они служат в большинстве случаев наиболее оперативными индикаторами состояния дел компании. Они определяют конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и его потенциал в деловом сотрудничестве. От финансового состояния предприятия зависят и показатели
состояния и оценки акций, которые в свою очередь, чутко реагируют на изменения во внешней среде,
например, на фондовой бирже.
Особый интерес представляет исследование В.Бабушкина [4], в котором особо выделены такие
внутренние факторы, как огранизационно-правовая форма и этап жизненного цикла предприятия.
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Наибольшую инвестиционную привлекательность будут иметь публичные компании, чуть меньшей – акционерные общества, чьи акции не котируются на фондовой бирже, наименьшей – общества с ограниченной ответственностью. В то же время автор отмечает, что при стабильном развитии экономики, инвестиционная привлекательность ценных бумаг публичных компаний – голубых фишек – будет наиболее низкой для финансовых инвесторов, т.к. разница между стоимостью продажи и покупки ценных бумаг на рынке будет минимальной. Для стратегических инвесторов – наоборот, ценность вложения в такую компании
ассоциируется с возможностью контроля, поэтому она будет максимальной. Следовательно, целесообразно и необходимо сравнение компаний с разными организационно-правовыми формами только в масштабе отрасли, региона, страны. В случае анализа инвестиционного развития компании во времени или
оценки целесообразности инвестиционного проекта, внедряемого на предприятии, в таком сравнении нет
необходимости. Однако, очевидно, что для публичных компаний показатели фондового рынка и рыночные показатели, которые относятся к внешним факторам, будут, несомненно, очень важны.
Таким образом, при оценке инвестиционной привлекательности предприятия, перед исследователями встает вопрос, так ли необходимо включать весь комплекс факторов для оценки этого показателя? Для формирования четкой позиции по этому вопросу аналитику следует разделить понятие инвестиционной привлекательности на микро- и макроуровне, как показано на рисунке 2.
Схема показывает, что если объектом инвестирования является предприятие, то без учета внешних факторов инвестиционной привлекательности не обойтись. В этом случае результатом сравнения
будет выбор наиболее инвестиционного предприятия из ряда других сопоставимых компаний в регионе
или отрасли. Внешние факторы учитываются в интегральных и стоимостных моделях оценки, которые
обычно используются для анализа инвестиционной деятельности публичных компаний.

Рис. 2. Схема последовательности учета факторов, влияющих на микро- и макроуровне на инвестиционную привлекательность предприятия
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В случае исследования на микроуровне, когда объектом инвестирования является инвестиционный проект на конкретном предприятии, необходимо сосредоточиться на внутренней информации.
На внутренних факторах основаны бухгалтерские концепции и интегральные методики. Анализ исключительно внутренних факторов в динамике позволяет ответить на вопрос, как в неизменных
внешних условиях изменится показатель инвестиционной привлекательности. Допущение о неизменности внешних обстоятельств существования предприятия является просто необходимым для целей
соблюдения чистоты мониторинга инвестиционной привлекательности, поскольку в таком случае
оценивается именно внутренний потенциал предприятия в уже сложившихся условиях.
Мониторинг инвестиционной привлекательности предприятия, независимо от его публичности в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, может предусматривать выбор финансовой, стоимостной,
рыночной или интегральной методики оценки результирующего показателя для целей анализа эффективности инвестиционного проекта. Однако в случае использования рыночного компонента возникает опасение влияния внешних обстоятельств, в которых существует компания, на показатель инвестиционной привлекательности, анализируемый в динамике. Поэтому использование интегральных
методик для оценки инвестиционной привлекательности, учитывающих как внешние, так и внутренние
факторы, может привести к искажению результатов мониторинга. В случае если проводится оценка
инвестиционной привлекательности непубличной компании, этого можно избежать, используя лишь
финансовые методики оценки. Такой подход позволит избежать влияния ненужных факторов, а также
снизить трудозатраты на проведение анализа.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития систем искусственного интеллекта. В
ходе исследования были изучены и проанализированы основные факторы, влияющие на стратегию
развития банков. Особое внимание уделяется основным характеристикам банковской сфере. Предложена модель для принятия решений в банке с использованием систем искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, банк, модель, концепция, финансовый кризис, моделирование.
MODEL DECISION MAKING IN THE BANK WITH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS
Rodin Denis Yakovlevich,
Petrivskaya Anastasiya Viktorovna
Annotation: The article is devoted to topical issues of development of artificial intelligence systems. During
the study, the main factors affecting the development strategy of banks were studied and analyzed. Special
attention is paid to the main characteristics of the banking sector. A model for decision-making in the Bank
using artificial intelligence systems is proposed.
Keywords: artificial intelligence, Bank, model, concept, financial crisis, modeling.
В современных условиях информационного развития компьютерные технологии проникли в
жизнь общества у всех его плоскостях. Они помогают человечеству в развитии, минимизируя временные затраты и упрощая способы получения необходимых знаний. Ярким примером данного явления
является разработка новой формы разума – искусственного интеллекта.
Целью исследования является рассмотрение путей применения искусственного интеллекта в
банковской сфере.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что влияние технического прогресса на экономический и общественный уклад жизни общества с каждым днем стал возрастать и требовать к
себе особого внимания.
Банковские учреждения функционируют в условиях стремительных и масштабных изменений
конкурентной среды, возрастающих требований к повышению качества услуг, активного внедрения
информационных технологий.
В данной статье предложена новая концепция системы управления банковской деятельностью,
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учитывающей не только количественные, но и качественные показатели, включаемые в рассмотрение с использованием средств искусственного интеллекта.
Для формализации банковских процессов нами использована теория множеств, позволяющая
информативно описать ключевые характеристики банковской деятельности.
Банк характеризует кортеж <А, В, С, Б>.
А = (А1, А2, А3} - множества свойств банка как системы.
А1 = {а}, г = 1…3 - подмножество статистических свойств:
а - целостность - банк выступает как единая, обособленная система, обладающая определенной независимостью от внешней среды;
а1 - открытость - банк постоянно обменивается информацией с внешней средой;
а2 - внутренняя неоднородность - свидетельствует о том, что внутреннее строение банка неоднородно. При более детальном рассмотрении можно выделить отдельные его части, представление
которых в иерархическом виде является моделью состава;
а3 - структурированность - подразделения банка взаимодействуют друг с другом, образуя
структуру.
А2 = (а0}, г = 1,2- подмножество динамических свойств:
a01 - функциональность - деятельность всей системы «банк» определяется набором конкретных функций, которые характеризуют ее поведение и изменения, произведенные системой во внешней среде;
а02 - изменчивость во времени - свидетельствует об изменении параметров, основных характеристик банка с течением времени.
А3 = ( а00}, г = 1…3 - подмножество синтетических свойств:
а001 - эмерджентность - наличие у системы «банк» таких свойств, которые не присущи отдельным ее элементам, что свидетельствует о неделимости ее на части;
а002 - целеустремленность - деятельность банка и его элементов направлена на достижение
конкретной цели;
а003 - ингерентность - свойство согласованности, совместимости банка с окружающей средой.
В = (В1, В2} - множество функций банка.
В1 = (Ъ}, г = 1…2 - подмножество внешних функций:
Ъ - аккумуляция финансовых средств. Банки концентрируют значительную часть накоплений,
образующихся в хозяйстве, и сбережений. Внесенные в кредитные учреждения денежные суммы
приносят вкладчикам доход в виде процента. Банк способствует выполнению функции кредита по
превращению временно свободных денежных капиталов и накоплений в ссудный капитал;
Ъ1 - регулирование денежного оборота. Банки выступают центрами, через которые проходит
платежный оборот различных хозяйственных субъектов;
Ъ2 - функция финансового посредника. Банк выполняет функцию посредничества в кредитах,
платежах, операциях с ценными бумагами.
В2 = (В12 , В22 , В32} - подмножество внутренних функций:
В12 = (Ъ2}, 1= 1,..,4 - основные функции:
В22- кредитование;
Ъ]2 - привлечение средств;
Ъ ]2 - обслуживание пластиковых карт;
Ъ42 - расчетно-кассовое обслуживание.
В22 = ( Ъ2г2}, 1= 1,..,6 - функции управления:
Ъ22 - стратегическое управление;
Ъ22 - управление финансами;
Ъ22 - управление маркетингом;
Ъ22 - управление процессами;
Ъ252 - управление персоналом;
Ъ26 - управление рисками.
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В32 = {Ъ3г2}, г = 1,..,6 - функции обеспечения:
Ъ31 - 1Т-обеспечение и связь;
Ъ32 - обеспечение безопасности;
Ъ332 - юридическое обеспечение;
Ъ344 - административное обеспечение;
Ъ32 - бухгалтерский учет;
Ъ36 - финансовый мониторинг.
Ресурсы коммерческого банка - это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении банка, использующаяся им для осуществления кредитных, инвестиционных и других активных
операций.
С = {С1, С2} - множество ресурсов банка,
С1П С2 = 0.
Банковские ресурсы с точки зрения источников образования подразделяются на собственные и
привлеченные.
С1 = {с/}, г = 1,.,3 - подмножество собственных средств: с1 - статутный капитал; с21 - резервные
фонды; с31 - нераспределенная прибыль.
С2 = {сг2}, г= 1,.,3- подмножество привлеченных средств: с 2 - средства на счетах клиентов; с2 вклады физических и юридических лиц; с2 - средства других банков.
Б = {Б1, Б2,Б3} - множество операций банка,
Б1П Б2 П Б3 = 0.
Б1 = {ё/}, г = 1,.,3 - подмножество активных операций. Активные операции - это операции по
размещению банком собственных и привлеченных средств с целью получения прибыли.
d}1 - предоставление кредитов физическим, юридическим лицам, банкам;
d2 - вложения в ценные бумаги;
d31 - формирование кассовых остатков и резервов.
Активные операции тесно связаны с пассивными операциями. За счет пассивных операций
формируются ресурсы коммерческого банка, которые необходимы ему для обеспечения нормальной
деятельности, поддержания ликвидности на должном уровне и получения запланированного дохода.
Б2= { ё2}, г = 1,2 - подмножество пассивных операций: ё2 - вклады физических, юридических
лиц, банков; ё2 - выпуск ценных бумаг.
Кроме операций, связанных с формированием банковских пассивов и активов, коммерческие
банки занимаются и другими видами деятельности, которые получили название банковских услуг.
Б3 = {ёг3}, г = 1,..,4 - подмножество услуг банка:
d2 - расчетные услуги;
d23 - кассовые услуги;
d3 - трастовые услуги;
d4 - посреднические услуги.
Таким образом, представленная модель системы интеллектуального управления банковской
деятельностью позволяет оказывать управляющее воздействие не только на количественные показатели банка, но и на его качественные характеристики.
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Аннотация: Стратегия организации неразрывно связана с архитектурой, так как, с одной стороны,
она определяет общие направления развития архитектуры, а с другой — целевая архитектура организации неявно устанавливает и множество реализуемых стратегий.
Ключевые слова: экономика, образование, производство, наука, промыщленность.
Стратегия развития информационной системы управления
Информация - это разъяснение, представление, понятие о чём-либо, то есть по существу, это
сведения, независимо от формы их представления.
В международных и российских стандартах даются следующие определения:
 знания о предметах, фактах, идеях, которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста;
 знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определенном
контексте имеют конкретный смысл;
 сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение
фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации. Естественно, «информация» сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом, существенно отличается от современного понимания.
С середины 20-го века термин информации превратился в общенаучное понятие, включающее
обмен сведениями медок людьми, человеком и компьютером, компьютером и компьютером, обмен
сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к
организму (например, генетическая информация); одно из основных понятий кибернетики.
В современном мире, информация представляет собой один из важнейших ресурсов и, в то же
время, одну из движущих сил развития человеческого общества.
В настоящее время основным помощником человека при работе с информацией является компьютер. Поэтому, в качестве информационных систем рассматривают программное обеспечение
компьютера.
Информационные системы могут различаться по своим функциям. Однако, есть свойства, которые их объединяют.
1. Они предназначены для организации и поддержки информационного процесса, поэтому в
их основе лежит среда хранения и доступа к информации.
2. Должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом.
Поэтому, при разработке информационной системы решают две основные задачи:
 разработка базы данных, предназначенной для хранения информации
 разработка графического интерфейса пользователя клиентских приложений
Информационные системы классифицируются:
А. По масштабу (одиночные, групповые, корпоративные)
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Б. По сфере применения
В. Системы обработки транзакций (протоколов)
Г. Системы поддержки принятия решений
Д. Информационно-справочные системы
Е. Офисные информационные системы
Для них важны требования:
 высокая производительность обработки транзакций
 гарантированная доставка информации при удаленном доступе к БД по телекоммуникациям.
Классификации по способу организации:
 на основе архитектуры файл-сервер
 на основе архитектуры клиент-сервер
 на основе многоуровневой архитектуры
 на основе инстрен/интракст - технологий
Информационные системы управления ведут свою историю от АСУ 60-х годов.
Первоначально они выполняли функции учета, затем функции планирования.
Сейчас каждое предприятие обладает информационной системой - независимо от уровня его
автоматизации и вплотную занимается вопросами разработки стратегии развития бизнеса, совершенствования системы управления и оптимизации бизнес-процессов.
Стратегия предполагает наличие видения, цели и ограниченного набора путей или способов ее
достижения.
Если говорить о стратегии в контексте информационных технологий, то в ее основе всегда лежит
бизнес-стратегия организации. Так как для надлежащего управления ИТ-ресурсами необходимо знать
планы организации, которые предопределяют развитие информационной инфраструктуры, необходимый уровень ИТ-сервисов, изменения в портфеле прикладных систем, связанные с новыми бизнеспроцессами, и способы поддержания всех этих компонентов людьми и программным обеспечением.
Стратегия развития информационной системы для каждого предприятия своя и определяется
целями ее функционирования, а также существующими возможностями и ограничениями бизнеса.
Поэтому стратегия развития ИСУ разрабатывается в тесной связи со стратегией бизнеса.
Стратегия развития ИСУ должна давать ответ на 4 основных вопроса: «зачем?», «чего не хватает сейчас?», «как?» и «каковы ожидаемые результаты?».
Чего не хватает сейчас? Ответ на этот вопрос позволяет оценить состояние имеющихся ресурсов и спрогнозировать потребность в дополнительных ресурсах, для развития ИСУ, в качестве которых рассматривают временные, бюджетные, человеческие и технические ресурсы.
Как? Для ответа на этот вопрос необходимо формализовать требования к ресурсам и выбрать
оптимальный вариант развития.
Каковы ожидаемые результаты? Для этого нужно рассматривать управленческие, социальные
и экономические эффекты в комплексе. В процессе разработки стратегии развития ИСУ должна быть
заложена основа для оптимизации всех планируемых затрат.
Таким образом, основными базисами разработки стратегии развития ИСУ следует считать:
 отправную точку - существующее положение
 желаемые горизонты - стратегия бизнеса
 доступные инструменты - общие отраслевые и технологические тенденции использования ИТ.
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Аннотация: Информационные технологии существовали давно, поэтому с развитием компьютеров и
средств связи, начали появляться различные вариации: «информационные и коммуникативные технологии», «компьютерные информационные технологии» и др.
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Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Информационная технология - процесс использующий совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач экономического объекта. Это
также системно-организованная последовательность операций, выполняемых над информацией с
использованием средств и методов автоматизации.
Применение компьютерных информационных технологий позволяет при сравнительно небольших затратах получать необходимые управленческие решения. Они отличаются в зависимости от вида профессиональной деятельности.
1. Информационные технологии в обучении включают в себя комплекс программных, технических и учебно-методических средств, предназначенных для активного индивидуального обучения
человека на основе программного управления этим обучением.
Типы обучающих программ:
 тренировочные и контролирующие
 наставнические
 имитационные и моделирующие
 развивающие
2. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ).
Представляют собой программно-аппаратные комплексы, обрабатывающие данные, поступающие от экспериментальных установок и измерительных приборов, и на основе их анализа облегчающие обнаружение новых эффектов и закономерностей.
3. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Это комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процесса проектирования человеком технических
изделий или продуктов интеллектуальной деятельности. Проектирование проходит следующие этапы:
 формирование замысла
 поиск физических принципов
 поиск конструктивных решений
 создание опытного образца
 разработка технологий программного изготовления
Причём, этапы формирования замысла и поиска физических принципов являются творческими,
не поддающимися автоматизации. При конструировании и расчётах применяются САПР. В настоящее
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время САПР является обязательным атрибутом конструкторских бюро и проектных организаций. Широко применяется в архитектуре, электротехнике, машиностроении, авиакосмической технике и т.д.
Одним из главных направлений является использование информационных технологий для
управления промышленным производством.
Составление экономико-математических моделей и проведение расчетов с помощью вычислительных машин позволяют быстро проводить разработку и сравнение многочисленных вариантов и
планов управленческих решений. Современные компьютерные информационные технологии позволили отработать методы решения ряда типовых задач по организации и планированию производства.
Эти задачи можно классифицировать следующим образом:
Задачи в области производства, его организации (организация производства, задачи управления качеством, расчета потребности в ресурсах с распределением во времени на основе календарного плана производства).
Планирование производства (задачи планирования производства товарной продукции, технического развития производства, заработной платы, материально-технического обеспечения).
Решение таких задач базируются на методах имитационного моделирования, линейного программирования, вероятностного моделирования. Практическое решение таких задач облегчается в
связи с компьютеризацией всех звеньев управленческого аппарата, созданием локальных и централизованных информационных баз данных и обеспечением к ним оперативного доступа.
Ещё до широкого внедрения методов информационных технологий на производстве этими проблемами занимался советский учёный-математик, академик Леонид Витальевич Конторович (19121986). Ещё в 1939г. по просьбе знакомого он начал интересоваться, нельзя ли оптимизировать производство без дополнительных затрат. В том же году издал брошюру «математические методы организации и планирования производств», так им был создан раздел математики, получивший название
«линейное программирование».
Он добивался в СССР внедрения математических методов в экономику, являясь пионером в
этой области, как сегодня назвали бы применение информационных технологий в экономике, в масштабах всей страны.
В 1975 году Конторович получил Нобелевскую премию за внедрение математических методов в
исследовании по экономическим наукам.
Примерно только спустя десять лет после того как Л. Конторович сформировал свои концепции
математической оптимизации производственных процессов, подобные работы стали проводиться и в
США. Сейчас раздел математики «линейное программирование» является основой при разработке
компьютерных программ оптимизации производственных программ.
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Аннотация: Информационные технологии можно представить совокупностью трех основных способов преобразования информации: хранения, обработки и передачи. Вся история становления ИТ
неразрывно связана со становлением и развитием этих трех способов, проходивших в несколько этапов, которые можно сгруппировать в три революционных периода.
Ключевые слова: информация, образование, производство, наука, промыщленность.
Эволюция информационных технологий с развитием человечества.
Слово «технология» впервые появилось у древних греков как термин для обозначения мастерства изготовления веществ. В современной трактовке означает комплекс научных и инженерных знаний о способах и факторах производства для создания какого-либо продукта или услуги.
Информационная технология - процесс, использующий совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач экономического объекта. Это
также системно-организованная последовательность операций, выполняемых над информацией с
использованием средств и методов автоматизации.
Основная цель автоматизированной информационной технологии - получать посредством переработки первичных данных информацию нового качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие решения.
Информационная система (ИС) - это система предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т.д.), которые обеспечивают и распространяют информацию.
Информация:
 знания о фактах, предметах, идеях, событиях, которыми могут обмениваться люди.
 сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение
фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации.
Первоначально «информация» - сведения, передаваемые людьми устным, письменным или
другим способом.
С середины 20 века термин «информация» превратился в общенаучное понятие, включающее
обмен сведениями между людьми, человеком и компьютером, компьютером и компьютером, обмен
сигналами в животности и растительном мире, передачу признаков от клетки к клетке, от организма к
организму (например генетическая информация), одно из основных понятий кибернетики.
Развитие информационных технологий можно разделить на эволюционные этапы:
1. Возникновение человеческой речи. Появилась возможность передачи информации «из уст
в уста». К сожалению, она терялась со смертью человека. Не было возможности передачи информации без участия человека.
2. Появление письменности. Носитель информации - письменное сообщение. Способ письменности и способ хранения у разных народов отличались.
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Например, в Китае иероглифы ?????, в Египте - папирусы, в Древней Греции - буквы, на Руси письменные сообщения на берестяных грамотах, но главное, что их объединяет: возможность накапливать и передавать информацию следующим поколениям.
3. Третий этап - появление печатаного станка (1445г.) и книгопечатание.
Знания стали тиражироваться, ускорился обмен информацией между людьми.
Этот этап длился около 500 лет. В это время информация начала влиять на развитие науки и
производство. Появились станки, паровые машины, электричество, фотография. К концу этого периода почти 5% уже были заняты в информационной среде.
4. Четвёртый этап - конец 19 века - начало 20 века, связан с изобретением и распространением средств передачи информации: радио, телеграфы, телефоны и т.д.
Появилась возможность передавать в режиме реального времени информацию на любые расстояния.
Это дало сильнейший толчок дальнейшему развитию науки и техники.
5. Пятый этап - изобретение и распространение телевидения и ЭВМ (середина 20 века). С
созданием ЭВМ был создан способ записи и долговременного хранения формализованных знаний,
при котором эти знания могли непосредственно влиять на режим работы производственного оборудования. Появилась возможность передачи видео и аудио информации на большие расстояния, создавались информационные фонды.
Расчеты полетов первых космических кораблей уже велись с помощью ЭВМ. Для экономии
машинных ресурсов был организован пакетный режим обратней информации.
В начале 80-х годов появились мини ЭВМ и ЭВМ третьего поколения. Появились операционные
системы второго поколения, работающие в трёх режимах:
 реального времени;
 разделения времени
 в пакетном режиме.
Это позволяло специалисту работать в диалоговом режиме, и он имел доступ ко всем ресурсам
системы.
Таким образом, к концу 20 века ИТ становятся стратегическим источником информации и используются на всех уровнях предприятия любого профиля, помогая достичь успеха в своей деятельности.
По мере увеличения памяти данных ЭВМ основное внимание стали уделять проблемам организации баз данных, для чего стали разрабатываться специализированные программные продукты,
получившие название «системы управления базами данных» (СУБД), ориентированные на создание,
ведение и использование информации, организованной в виде БД.
6. Шестой этап - персональный компьютер становится инструментом, позволяющим формализовать и сделать широкодоступным для автоматизации многие из трудно формализуемых процессов человеческой деятельности. Изменились подходы к АСУ - стали отказываться от вычислительных
центров (ВЦ) и централизации управления, характерных для пятого этапа.
Основным критерием функционирования ИТ, организованных на базе персональных комп ьютеров, стало их использование для формализации знаний и внедрение во все сферы человеч еской деятельности.
Именно благодаря появлению персональных компьютеров с такими характеристиками технология БД стала массовой, было создано большое количество инструментальных средств СУБД для
поддержки управленческих процессов, что, в свою очередь, вызвало появление большого количества
прикладных ИТ в прикладных областях деятельности человека. На шестом этапе понятие «информация» стало ресурсом наравне с материалами, энергией и капиталом. Профессиональные знания в
наукоемких изделиях на базе персональных компьютеров составляют до 70% себестоимости, а число
занятых в сфере обработки информации 60-80% трудового населения передовых стран.
7. Седьмой этап характеризуется ориентацией ИТ на поддержку специалистов, менеджеров в
получении своевременной, достоверной, полной информации с организацией электронных офисов с
применением вычислительной техники и средств коммуникаций. Это достигается переходом на новую
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информационную технологию, основанной на применении персональных компьютеров, активном участии пользователей в информационном процессе, широком использовании пакетов прикладных программ общего и проблемного назначения, возможности для пользователя доступа к удаленным базам
данных и программам благодаря вычислительным сетям.
Принципиальное отличие новой ИТ состоит не только в автоматизации процессов изменения
формы или местоположения информации, но и в изменении ее содержания.
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые действия становления электронного правительства в
Республике Беларусь, обусловленные соответствующими нормативными правовыми актами. На основе этих документов приведены наиболее значимые результаты, выводящие Республику Беларусь
на новый уровень в создании системы электронного правительства.
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DEVELOPMENT PRIORITIES OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Svirydava Maryia Nikolaevna
Abstract: The article discusses the key actions of the formation of e-government in the Republic of Belarus
due to the relevant regulatory legal acts. The most significant results that bring the Republic of Belarus a new
level in creating an e-government system are presented on the basis of these documents.
Key words: e-government, public administration, information technology.
Стремительно развивающееся современное общество рождает новые потребности, требует
модернизации уже имеющихся систем. Оно предполагает быстрое, эффективное, простое и комфортное взаимодействие правительства с гражданами. В наибольшей мере это затрагивает сферу
информационных технологий (далее – ИТ), от которой ожидается существенное повышение эффективности государственного управления (далее – госуправления) путем автоматизации управленческих процессов, введения электронного документооборота, перевод в электронный вид спектра различных процедур и услуг, повышение их доступности.
Республика Беларусь активно развивается в этом направлении, решительно, стабильно и продуманно внедряя ИТ в систему госуправления. Электронное правительство предполагает не только
компьютеризацию системы госуправления, но и применение ИТ для повышения его качества в различных областях путем изменения характера политики и отношений между государством и обществом. Результат зависит от социальных и политических целей, которые ставятся при внедрении ИТ в
сферу госуправления.
Основой развития системы электронного правительства стала действовавшая в 2003-2005 гг.
Программа «Электронная Беларусь», которая реформировала систему государственных органов (далее – госорганов) путем внедрения автоматизированных систем и приобретения навыка работы с ними. Таким образом, качество деятельности органов государственного управления было значительно
улучшено за счет информационных технологий.
Преобразования продолжались, главой государства была подписана Директива Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и
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повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения», согласно которой госорганам полагалось уделять максимальное внимание повышению результативности работы с гражданами, а
также мероприятий по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения [1].
Совет Министров Республики Беларусь, в свою очередь, принял постановление от 26 мая 2006
№ 664 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2006-2010
годы», в котором предусматривалось усиление взаимодействия с регионами за счет использования
новейших средств коммуникации: информационно-коммуникационных технологий, компьютерных сетей, интегрированных банков данных, электронного правительства [2].
Позже был подписан Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи», обозначивший и установивший правовые основы применения электронных документов, определивший основные требования, предъявляемые к электронным
документам, а также правовые условия использования электронной цифровой подписи в электронных
документах [3]. Он окончательно определил развитие электронного документооборота в качестве
неотъемлемой части становления и развития электронного правительства в Республике Беларусь.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 «О стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года и плане
первоочередных мер по реализации стратегии развития информационного общества в Республике
Беларусь на 2010 год» основными задачами поставило, во-первых, создание единой защищенной
информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая облегчила бы служащим органов государственного управления процессы обмена и поиска различных информационных ресурсов, а также
удобного пользования системой информационных сервисов. Во-вторых, разработка системы электронных услуг, которая упростила бы процессы взаимодействия государственных органов с населением. В-третьих, создание системы электронных государственных закупок, оптимизирующей процесс
приобретения различных товаров и услуг для государственных нужд. И последнее, разработка системы для повышения квалификации государственных служащих в области информационнокоммуникационных технологий [4].
Следующим этапом развития электронного правительства стала Национальная программа
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015
годы, включившая в себя подпрограмму «Электронное правительство». Она состояла из нескольких
этапов. Первый предполагал формирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, которое стало основой для государственной системы оказания электронных услуг организациям
и гражданам. Основным мероприятием данного этапа являлось создание автоматизированных информационных систем на уровнях государства, отраслей и регионов, формирование на их основе
государственных информационных ресурсов. Второй этап состоял в интеграции созданных на первом
этапе базовых компонентов инфраструктуры электронного правительства в государственные информационные системы, что завершало процесс создания инфраструктуры оказания электронных услуг.
И последний, третий этап, был ориентирован на будущее, включая в себя главным образом направленность на устойчивое развитие и динамическое повышение уровня оказания электронных услуг.
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 108
«Об утверждении, введении в действие образовательных стандартов высшего образования второй
ступени (магистратуры)» определило термин «электронное правительство» как «систему предоставления государственных услуг гражданам и организациям в электронной форме». Был утвержден и
введен в действие образовательный стандарт высшего образования ОСВО 1-26 81 12-2012, разработанный Академией управления при Президенте Республики Беларусь, согласно которому была введена специальность 1-26 81 12 «Электронное правительство», окончание которой свидетельствовало
о получении степени магистра управления. «Стандарт являлся обязательным для применения во
всех учреждениях высшего образования Республики Беларусь, реализующих образовательные программы магистратуры» [5].
Одним из наиболее важных документов, относящихся к развитию электронного правительства в
Республике Беларусь, стала Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на
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2016 – 2020 годы, согласно которой запланирован перевод наиболее востребованных административных процедур в электронный формат, а также описано, что «одним из основных приоритетов в
Республике Беларусь в настоящее время является развитие информационного общества и широкое
внедрение информационно-коммуникационных технологий. Его реализация является ключевой составляющей стратегии инновационного развития страны. Информационно-коммуникационные технологии станут инструментом, который обеспечит развитие высокотехнологичного сектора экономики,
создаст условия для перехода к цифровой экономике, совершенствования институциональной и
формирования благоприятной бизнес-среды. Развитие электронного правительства позволит повысить эффективность государственного управления, упростить взаимодействие государства, бизнеса и
граждан, сделать это взаимодействие более удобным и уменьшить издержки на осуществление административных
процедур.
Реализация
потенциала
использования
информационнокоммуникационных технологий в различных сферах экономики и жизнедеятельности обеспечит значительный вклад в экономический рост, повышение конкурентоспособности базовых отраслей и новых секторов экономики, качества жизни населения, а также позволит достичь высоких позиций
нашей страны в мировых рейтингах» [6].
Дополнила и уточнила цели и задачи Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы. «Целью Государственной программы является совершенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под
воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного правительства. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) дальнейшее развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры,
а также услуг, предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития информационнокоммуникационных технологий, определенных на будущий период Международным союзом электросвязи (далее − МСЭ) в Концепции «Соединим к 2020 году», которая освещает роль информационнокоммуникационных технологий как одной из движущих сил социального, экономического и экологически устойчивого роста и развития (Резолюция 200, Пусан, 2014). Эту задачу предусматривается решить путем реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура»;
2) внедрение технологий электронного правительства и развитие инфраструктуры информатизации (будет осуществлено путем выполнения подпрограммы «Инфраструктура информатизации»);
3) трансформация бизнес-процессов посредством информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности современного общества (планируется выполнить посредством реализации подпрограммы «Цифровая трансформация»)» [7].
Постановление межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества независимых
государств от 25 ноября 2016 г. № 45-14 «О модельном законе «Об электронном правительстве»»
определило правовые основы регулирования процесса создания электронного правительства [8].
И напоследок рассмотрим Национальную стратегию устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Она нацелена на долгосрочные перспективы
и основным приоритетом ставит исправление проблемы вовлеченности граждан путем совершенствования онлайн-услуг и повышения их распространенности. Стратегия предлагает расширить
набор электронных услуг, таким образом перейдя к более высокому уровню взаимодействия общества и государства.
Подводя итог, можно сказать, что уже достаточно большое количество времени деятельность
государственных органов Республики Беларусь направлена на создание автоматизированных систем,
повышение процента использования информационных технологий в структурах государственного
управления. Формируется система электронного документооборота, положено начало процессу дебюрократизации и повышена эффективность отношений между государством и обществом. В области
информационных технологий основной целью было поставлено создание единого информационного
пространства, координация деятельности как центральных, так и региональных органов управления и
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обеспечение их взаимодействия. Следствием этого стало распространение электронных систем, повышение их доступности и создание условий для приобретений навыков работы с ними. Была создана стойкая инфраструктура, позволяющая осуществлять электронное взаимодействие государства и
общества и развивать систему оказания электронных услуг. Были обозначены основные направления
деятельности Республики Беларусь в области электронного правительства, был поставлен акцент на
приоритетности задач внедрения информационных технологий и развития информационного общества. В качестве одного из основных направлений развития этого сегмента стало совершенствование
уже наработанной инфраструктуры электронного правительства и дальнейшее развитие информационных технологий и информационного общества.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь
на период до 2030 года, в части информационных технологий, представляет собой своего рода объединение всех вышеизложенных мероприятий по эффективному функционированию электронного правительства в Республике Беларусь и предлагает долгосрочную перспективу развития этой структуры.
Таким образом, электронное правительство зародилось в качестве новой и от того не до конца
проработанной концепции, но за счет постоянного прогресса в области информационных технологий
и улучшения системы оказания электронных услуг, переросло в стабильную инфраструктуру, которая
постоянно развивается и совершенствуется.
Однако не все проблемы в этой области еще решены. Все еще невелика вовлеченность граждан в работу электронного правительства. Это объясняется недостаточной распространенностью интерактивных функций и онлайн-услуг на сайтах государственных органов и организаций.
Следует переходить к новому, более совершенному уровню взаимодействия государства и
населения, основываясь на современном уровне развития информационных технологий и максимально используя имеющиеся возможности в сфере информатизации.
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РА ПО
СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ
РИСКОВ
Восканян Гоар Вазгеновна
к.э.н., младший научный сотрудник
Института экономики им. М. Котаняна НАН РА
Аннотация: Принимая во внимание стратегическое значение сельского хозяйства для страны, правительство Армении проводит целевую сельскохозяйственную политику. Одним из направлений аграрной
политики является субсидирование сельскохозяйственных кредитов, цель которого - более доступный
доступ к кредитам для фермеров․ Исследования показывают, что фермеры часто не могут выкупить
свои кредиты из-за неблагоприятных условий. Все это ставит под угрозу нормальное функционирование не только фермеров, но и всей финансово-банковской системы. В статье представлен вариант решения этих проблем посредством страхования. В частности были изучены страховые продукты, в результате применение которых доходы фермеров и финансово-банковская система будут устойчивыми.
Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, финансово-банковские риски, кредитный риск,
управление рисками.
SOLUTION OF SOME PROBLEMS IN RA AGRICULTURE THROUGH FINANCE-BANKING RISKS
INSURANCE
Gohar Vazgen Voskanyan
Abstract: Taking into account the strategic importance of agriculture for the country, the Government of Armenia is implementing a targeted agricultural policy․ One of the agrarian policy directions is the subsidization of
agricultural loans, which aims to make farmers' access to loans more affordable. Studies show that farmers
often can not redeem their loans because of unfavorable conditions. All this endangers the normal functioning
of not only farmers, but also of the whole financial-banking system․ The article presents the way of solving
these problems through insurance. In particular, insurance products were investigated, and as a result of their
application the farmers` incomes and financial and banking systems are expected to be more stable.
Key words: agriculture, insurance, finance-banking risks, credit risk, risks management.
Currently, a number of programs are being implemented in RA agriculture, which include subsidizing
mechanisms, in particular, it concerns seeding, the supply of the most important resources used in agriculture,
subsidizing oan interest rates and so on. They are implemented within separate programs and different approaches are applied. In different agricultural zones of the Republic of Armenia, due to differences in natural
and production conditions, there are unequal conditions for economic entities carrying out agricultural activity. In
such a situation, the state regulator is subsidizing agriculture. Which is purposefully used to promote the most
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important sectors of agriculture. Analysis of international experience shows, that the regulation of the economy
is accompanied by state support to agriculture in both developed and developing countries [1, chapter 3].
The government of the Republic of Armenia is working to improve the conditions for lending to agriculture. It
should be noted that these measures have given their results (interest rates for agricultural loans drop, state subsidizes interest rates for agricultural loans, agricultural loans grow, the number of agricultural borrowers has increased and so on). Along with positive changes, some negative phenomena have also emerged. In terms of organizing agricultural production, due to natural and economic characteristics, agriculture sector is rather risky. Agricultural production in RA is organized on a wide area which requires additional costs and efforts to manage climate disasters. Farmers suffer significant losses from various natural disasters (hail, drought, frostbite, etc.) and
unpredictable accidents. Every year 30-35 thousand hectares of agricultural crops and perennial plantations are
damaged by natural disasters (spring frosts, hailstorm etc.), which negatively affects the future production and
social status of farmers [2]. As a result, farmers are unable to return loan together with the set interest. All this has
a negative influence not only on farmers, but also banks and the entire financial system.
Financial risks are typical of any type of economic activity, including agricultural activity. In a broad
sense, financial risk is the probability of the loss of revenue or the expected outcome as a result of unfavorable conditions. One of the financial risk management tools is financial loss insurance. According to the RA
low on “About Insurance and Insurance Activity”, adopted in 2007, financial loss insurance is the 16 th class of
non-life insurance. At the same time finance losses are subject to insurance, if they arise from։
1. work risks,
2. miscarriage of income (general),
3. bad weather,
4. unearned benefit,
5. continuous (current) expenses,
6. unexpected commercial expenses,
7. loss of market value,
8. rent or other income loss,
9. indirect commercial losses,
10. other financial non-commercial losses,
11. other forms of financial loss [3, Article 7].
Basic insurance indemnities for financial loss insurance in RA for 2015-2017 are presented in table 1.
Table 1
Financial loss insurance (thousand drams)
Company
Rosgosstrakh Armenia
Ingo Armenia
Armenia Insurance
Reso
Sil Insurance
Nairi Insurance
Rosgosstrakh Armenia
Ingo Armenia
Armenia Insurance
Reso
Sil Insurance
Nairi Insurance

2015
Insurance premium
237810.0
24043.1
32927.0
22619.0
3923.0
8883.9
Insurance payment
186269.0
47712.5
0
0
0
32780.2

2016

2017

264847.6
56714.8
33004.0
18288.0
18057.0
688.0

241813.2
244434.2
36210.0
16812.0
1664.0
688.0

400076.0
19203.8
0
0
0
0

149540.9
91684.5
0
0
0
0

*The table was compiled by the author on basis of Arminfo data [4].
The table shows that “Rosgosstrakh Armenia” company was leading in insurance market of Armenia.
About 55% of total insurance premiums collected by the line of finance loss insurance and about 62% of inXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

185

surance claims for finance loss insurance in 2017 was performed by this insurance company. “Nairi Insurance” company occupies the last place among these indices.
Total insurance premiums and payments by the line of finance loss insurance from 2015 to 2017 are
presented in the diagram 1. We can see from the diagram that insurance premiums in 2017 were increased
by 34% as compared to 2015. In 2016 insurance payments exceeded the collected insurance premiums by
7%. In 2017 insurance premiums reduced by 42.5% compared to 2017 [4].
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Fig. 1. Insurance premiums and insurance payments by the line of finance loss insurance, 2015-2017
(thousand drams)
In 2017 insurance premiums collected by the line of financial loss insurance amounted to 1.3% of total
insurance premiums, and insurance payments amounted to 1.4% of total insurance payments. Financial loss
insurance contract have been concluded with legal entities only. 9.1% of reinsurance premiums accounted
for finance loss insurance [4]. Studies show that financial loss insurance is not so widespread in Armenia`s
insurance market.
Banking activity is threatened by various risks. Banking risk is the potential of losses and/or liquidity
deterioration resulting from unfavorable banking conditions such as internal factors (complexity of organizational structure, staff qualification, organizational changes, etc.) and/or external factors (changes in the economic conditions, adopted technologies, etc.).
Armenian insurance companies carry out banking risks insurance. For example, “Sil Insurance” company offers the following types of banking risk insurance:
 Bank`s general liability insurance,
 Electronic and computer crime insurance,
 Professional liability insurance [5].
“Armenia Insurance” company offers a wide range of banking (financial institutes`) risks insurance policies (BBB). The latter covers risks associated with current banking activity (losses arising from bankruptcy,
loss of cash, as well as damage to any non-working capital (financial documents), fraudulent payments of
electronic transfers, false documents and signatures, breach of bank employees`) [6].
The most common type of financial and banking risks is credit risk. Credit risk threatens not only banks
and credit organizations, but also borrowers. The latter find themselves in a hopeless situation because they
can`t pay the loan. In order to manage credit risk there can be used the insurance mechanism. If the bank
manages credit risk through insurance, it concludes an insurance contract for a risk of defaulting loan. In this
case, the object of insurance is the responsibility of one or all borrowers to repay the loan and the interest for
it in time and in full, within the timeframe specified in the insurance contract. The bank must choose to insure
the amount of the loan together with the interest or only the sum of loan. Besides, the bank must make a decision to insure the liability of all borrowers, or the liability of each individual. As a rule, it is expedient to inXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

186

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

sure the loan together with the interest for an individual borrower. At the same time, it should be taken into
consideration that in case of insurance of all the credits, the insurance company obtains an automated liability and uses a lower rate of insurance. The insurance contract is concluded between insurance companies
(insurers) and banks or credit institutions (policyholders). Under the insurance contract, the insurer pays to
the policyholder compensation of 50-90% of the loan and the interest for it. The insurance tariff depends on
a number of factors, such as loan term, loan amount and interest rate, risk level, the type of security.
In each particular case the insurance tariff is determined by the insurance company. A specialist who
determines the final risk level can apply regulatory coefficient. The final insurance rate is determined by multiplying the basic tariff by the regulatory coefficient. Before signing the insurance contract, the insurance
company carefully examines the submitted documents. If it is turned out that the loan was given without the
appropriate guarantee, the insurer may set a higher insurance rate or refuse to contribute insurance contract.
In case of insurance event, the policyholder should inform about it within three days by the application attaching the loan agreement, the schedule of payments and other documents [7].
If a borrower wants to manage a credit risk through insurance, he/she must conclude liability insurance
contract with the insurance company. In this case, insurance contract is concluded between the insurance
company and borrowers (policyholders). The object of insurance is the borrower`s responsibility for repaying
the loan in full and in time, including the interest. Based on insurance sum and defined tariffs, insurer calculates the insurance premium. The insurance sum may be 50-90% of the loan. The rest of the responsibility
lies with the policyholder. At present, analysts of commercial banks have a difficult task to determine what
method to apply for credit risk management [8].
Studies show that farmers are not aware of insurance products. We offer insurance companies, financial institutions and government professionals, using various means of information provision, provide farmers
with information and advice on insurance products (agricultural insurance, credit insurance, borrower`s liability insurance, etc.). Due to the acquired knowledge farmers will be able to decide what kind of insurance
product to use in order to manage their risks. The use of these insurance products will contribute the stability
of farmers` income and financial-banking system.
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Аннотация: Цель написания данной статьи заключается в изучении регионов Российской Федерации,
в выявлении факторов влияющих на социально-экономическое развитие субъектов России, в привидении соответствующих данных на определенные темы, в проведении анализа по этим данным, их
обоснование, а также привидение соответствующих доводов по ним. Кроме этого данная работа раскрывает основные проблемы социально-экономического развития регионов России и указывает пути
их решения.
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PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN MODERN CONDITIONS
Hadjimuratov Mustahan Umarovich,
Arsahanova Zina Abdullovna
Abstract: The purpose of this article is to study the regions of the Russian Federation, to identify the factors
affecting the socio-economic development of the subjects of Russia, to provide relevant data on certain topics,
to analyze these data, their justification, as well as the relevant arguments on them. In addition, this work reveals the main problems of socio-economic development of Russian regions and indicates ways to solve them.
Keywords: Regions, Factors, Analysis, problems and solutions.
Следует отметить, что степень развитости экономики России в целом зависит от социальноэкономического положения её регионов.
Именно социально-экономическое развитие регионов дает импульс для развития экономики
страны. В то же время следует отметить, что для достижения нужного развития экономики регионов
необходимо провести ряд мероприятий, которые непосредственно создадут основу для принятия
дальнейших шагов по её развитию.
На сегодняшний день существуют ряд факторов, которые оказывают влияние на степень социально-экономического развития регионов России.
Основные факторы подразделяются на следующие семь блоков:
 промышленно - производственные факторы;
 социальная сфера, культура, общественная деятельность;
 финансово - экономические факторы;
 продовольственная безопасность региона;
 экологические факторы;
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 региональный маркетинг;
 наличие в регионе развитой инфраструктуры.
Следует также отметить, что государство играет ключевую роль при развитии экономики региона, а именно через государственное управление. [1]
Вся государственная система должна быть направлена на улучшение здравоохранения и образования, расширение личной свободы, увеличение доходов, снижения уровня нищеты и так далее.
Именно выполнение этих и других аспектов приведут к социально-экономическому развитию региона.

Рис. 1. Регионы с наибольшей долей собственных доходов в доходах консолидированного
бюджета в % за 2016 год. [3]
Из рис. 1 мы видим, что первое место занимает Ямало-Ненецкий Автономный Округ, второе
Сахалинская область и третье место занимает город Москва. Эти данные говорят о том, что эти регионы отличаются доминированием собственных доходов над остальными и исходя из этого можно сказать, что они отличаются преимущественно стабильной социально-экономической обстановкой.

Рис. 2. Регионы с наименьшей долей собственных доходов в доходах консолидированного
бюджета в % за 2016 год. [3]
Рассматривая рис. 2 мы видим, что на последнем месте находится республика Ингушетия,
предпоследнем Чеченская республика и тройку аутсайдеров замыкает республика Тыва. Это объясняется прежде всего тем, что эти регионы отличаются слабой экономикой, а также тем, что за этот год
наблюдался рост расходов на национальную экономику, образование, здравоохранение, культуру,
социальную политику, общегосударственные вопросы и так далее.
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Рис. 3. Регионы с наибольшим уровнем безработицы в % от численности рабочей силы за
2018 год. [2]
На рис. 3 мы видим, что наибольший уровень безработицы наблюдается в республике Ингушетия, в республике Тыва, в Чеченской республике, в Карачаево-Черкесской республике и пятерку замыкает республика Дагестан. Это объясняется тем, что эти регионы отличаются слишком тесной конкуренцией на рынке труда, сокращением числа действующих малых и средних предпринимательств,
а также социально-экономической обстановкой в целом.

Рис. 4. Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов России за 2017 год. [4]

Рис. 5. Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов России за 2018 год. [2]
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Из рис. 4 и рис. 5 мы видим на какие направления были осуществлены расходы в 2017 и 2018
годах. Анализируя эти данные мы можем сказать, что в 2018 году наблюдается увеличение расходов
на всех направлениях кроме расходов на национальную экономику, здесь мы видим, что наблюдается
их снижение на 5,5%, это прежде всего связано с решением сократить расходы в этом направлении.
Кроме этого незначительный рост в размере 0.1% наблюдается по направлению расходов физическая культура и спорт, и по направлению расходов культура и кинематография, а также незначительный рост расходов в размере 0,4% наблюдается по направлению Здравоохранение.
Завершая свою работу хотелось бы отметить, что приоритетным направлением нового этапа экономических изменений является инновационная модернизация экономики регионов России. Ключевую
роль при достижении данной цели должны сыграть прежде всего региональные органы власти, в связи
с чем должны измениться их приоритеты деятельности. На прежнем этапе их задача заключалась в
создании необходимых условий для развития предпринимательской деятельности, целью которой явилось привлечение инвестиций. Сегодня, на первый план уже выходят проблемы связанные с совершенствованием структуры экономики региона, ориентацией на создание условий устойчивого развития
регионов, повышения конкурентоспособности продукции и активизации инновационной деятельности.
Приоритетными стратегическими направлениями для социально-экономического развития регионов России должно стать:
1. Развитие человеческого потенциала региона
2. Повышение инвестиционной и инновационной активности региона
3. Повышение эффективности управления региональной власти
4. Повышение эффективности использования природно-ресурсной базы региона.
Наблюдающиеся в последние годы тенденции социально - экономического развития дают
предпосылки о том, что именно использование инноваций является главным локомотивом перехода
на магистральный путь развития и, следовательно, формирования стратегий инновационного развития субъектов Российской Федерации.
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Недостаточно эффективные службы управления, которые не соответствуют требованиям современности, являются на сегодняшний день одной из главных проблем в кадровой политике. Итогом
малоэффективной кадровой работы становятся невысокий уровень профессиональной подготовки
руководящего персонала в системе муниципального управления. В свою очередь это ведет к замедлению адаптации персонала к меняющимся требованиям и нововведениям.
Стоит иметь в виду, что на сегодняшний день кадровое планирование становится одной из
ключевых концепций по принятию управленческих решений в области кадров.
Кадровое планирование должно способствовать удовлетворению потребности в необходимом
количестве квалифицированного персонала в необходимые сроки. Для этого в кадровом планировании можно выделить следующие основные виды: набор персонала; сокращение персонала; планирование необходимого количества персонала; уменьшение текучести персонала; повышение квалификации персонала [4, с.75].
Логично предположить, что данные виды взаимосвязаны и пересекаются и влияют друг на друга, взаимно корректируют запланированные мероприятия.
Например, по мере необходимости в кадрах надо оценить потенциал имеющегося в распоряжении персонала; разработать программу развития персонала; разработать по мере необходимости
план замещения имеющихся должностей; применять собственные ресурсы работающих с поиском
новых высококвалифицированных кадров; когда и кого из персонала следует сократить и т.д. Планирование при этом стоит осуществлять в несколько этапов: проведение сбора информации прогноза
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потребности в кадрах; учет имеющихся в распоряжении кадров; расчет необходимых кадров с выявлением избытка или недостатка рабочей силы и организация или корректировка необходимых мероприятий по привлечению кадров, высвобождению и т.д.
Качественная и эффективная работа кадрового планирования позволит реализовать себя на
государственной службе профессионально подготовленных людей.
Но стоит учитывать, что в настоящее время в Республике Дагестан муниципальная структура
не может продемонстрировать эффективность работы кадрового планирования. В данный момент
подбор кадров является одной из главных проблемных направлений работы органов муниципальной
власти Республики Дагестан.
Основой по расчету и определению кадровой численности органов муниципального управления
является принцип множественного измерения. Так, например, определение штата аппарата администрации муниципальных образований можно привязать к численности проживающего в границах данной муниципальной территории Республики Дагестан населения. Также на численность влияют поправочные коэффициенты - городская или сельская территория, увеличение либо уменьшение муниципальной территории и т.д.
Таким образом, кадровая работа на муниципальной службе состоит из планирования в кадровой необходимости, подбора персонала, его профессионального развития, контроля и управления.
Успешная деятельность любой организации, в том числе и властных структур, зависит именно от
наличия нужного квалифицированного персонала в требуемые сроки [2, с.69].
Главный вопрос в кадровом планировании муниципального органа - общая потребность в персонале. Она основывается из расчета требуемого количества работников, их уровня квалификации,
времени на подбор с условиями задач развития организации. Расчет ведется на основе сравнения
фактического и необходимого количества кадров на текущий и будущий момент соответственно.
К сожалению, в данный момент на муниципальной службе расчет в необходимости кадров является одной из слабопроработанных сторон деятельности кадрового планирования. Причиной является
отсутствие четких научно обоснованных требований и рекомендаций по определению необходимой
численности кадров муниципальных органов Республики Дагестан. Имеются отдельные начинания в
данной области, однако, в массе своей они логически не завершены. В этой связи существует объективная потребность в проведении подобной работы на федеральном и республиканском уровнях.
Оценка потребности в персонале представляется исходной предпосылкой для реализации процедуры набора кадров. Объем работ на данном этапе оценивается как разница между имеющимися
кадрами и будущей потребностью, т.е. предполагает создание на вакантные муниципальные должности резерва кандидатов, принимая во внимание будущие кадровые изменения: реорганизацию органа
муниципального управления и сопровождающее ее увеличение (сокращение) кадров, выход на пенсию и многие другие изменения [3, с.76].
Наиболее эффективной формой подбора кадров на службу следует считать конкурсный отбор
персонала, где из числа претендентов на занятие должности будет отбираться наиболее квалифицированный кандидат. Здесь нужно выделить, что цель состоит в том, что необходимо сформировать
такой кадровый потенциал, который сможет обеспечить эффективную работу органов местной власти
в настоящем и будущем.
В настоящее время на эффективное кадровое планирование в системе муниципального управления Республики Дагестан оказывают влияние следующие факторы:
 отсутствие четкой стратегической ориентации населения;
 кризисное состояние экономики и социально-политическая нестабильность в республике в
свете недавних арестов членов высшего руководства республики;
 недостаточно разработана теоретическая и методологическая база кадровой деятельности
в сфере муниципальной службы.
Таким образом данные факторы усложняют и затрудняют формирование кадрового состава
муниципальной службы, который ориентировался бы на работу в современных условиях.
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Решение данных проблем необходимо проводить, оглядываясь на достижения отечественного
и мирового опыта создания и контроля кадровых отношений, с опорой на богатые национальные традиции, менталитет, желание и стремление людей к демократическому обновлению общества в Республике Дагестан.
На текущий момент кадровая политика должна соответствовать реальным условиям и задачам
развития общества, нужно использовать прогрессивные формы и методы отбора кадров, использовать оценки кадров, создавать квалифицированный кадровый резерв, создать благоприятные условия для повышения квалификации имеющихся сотрудников, использовать меры мотивации и необходимые условия для быстрой адаптации к изменяющимся условиям [1, с.38].
Для достижения положительного результата на муниципальном уровне необходимо правовое регламентирование и оформление вопросов обеспечения кадрами системы муниципального управления.
Необходимо определить составные элементы механизма создания и оптимизации кадрового
потенциала муниципальных органов управления: система консультаций при отборе кандидатур на
работу в органы исполнительной власти с соответствующими государственными и общественными
структурами; квалификационные экзамены; открытые конкурсы на замещение вакантных должностей;
обучение в системе резерва; тестирование, аттестация, стажировка, испытательный срок; материальное и моральное стимулирование; общественный и служебный контроль за деятельностью должностных лиц; представление декларации об имущественном положении и доходах; система отставки.
Эффективность деятельности муниципальных служащих в значительной степени определяется
системой их повышения квалификации и самообразования, подготовки и переподготовки. В связи с
этим нужно повышать квалификацию служащих не реже одного раза в пять лет при одновременном
чередовании ее с ориентированным обучением по актуальным проблемам. С этой целью нужно ежегодно определять потребность в профобучении кадров и планировать переподготовку и повышение
квалификации служащих, применять индивидуальные планы самообразования.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и принципы функционирования системы экономической безопасности предприятия, рассмотрены звенья образующие экономическую безопасность, также показаны тенденции развития организаций, которые не соблюдают критерии требований к экономической безопасности.
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THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISE
Morozov Ruslan Olegovich,
Manaenkova Ekaterina Sergeevna
Annotation: The article discusses the concept and principles of the functioning of the economic security system of an enterprise, discusses the links that form economic security, also shows the development trends of
organizations that do not meet the criteria for economic security requirements.
Keywords: economic security, economic security system.
Безопасность любого субъекта экономической работы создается как ее составной компонент,
система, которая, в свою очередь, когда рассматривается самостоятельно, может формироваться как
система. Концепция экономической безопасности характеризуется материализацией ее предмета.
Потому она содержит, как составные элементы, субъекты и объекты безопасности, нормативную основу, институты, ее обеспечивающие, и средства реализации.
Субъектами экономической безопасности общества считаются, во-первых, правительство и
государственные учреждения, во-вторых, компании, организации, предприятия, общественные организации, политические партии и движения, которые формируются как юридическое лица и, в-третьих,
домохозяйства и отдельные физические лица.
Объектами экономической безопасности считаются экономические системы в целом и все отдельные компоненты экономических систем: условия производства, экономическое взаимоотношения, организационно-экономические механизмы, экономическая политика, хозяйственное право, экоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номическая культура, экономическая этика и тому подобное [5].
С той или иной степенью конкретизации данные объекты подлежат охране в экономической системе любого институционального уровня. Объекты экономической безопасности смотрятся в институциональном и многофункциональном аспектах, вследствие того то что и сама система экономической безопасности обязана отражать институциональный и многофункциональные аспекты ее компании. Не целесообразно систему экономической безопасности общества заменять системой общегосударственной экономической безопасности.
Потому система экономической безопасности общества является совокупностью подсистем
экономической безопасности различных субъектов экономической деятельности: государства, юридических лиц (фирм, предприятий, учреждений и тому подобное), домохозяйств и физических лиц. Стоит обратить внимание, что домохозяйство в рыночной экономике играет важную роль, поскольку его
субъекты являются собственниками ресурсов и потребителями экономических благ личного назначения. Собственно, оно определяет структуру общественного производства в социальноориентированной рыночной экономике.
Важной составной частью системы экономической безопасности является нормативноправовая база ее осуществления. Она должна формировать право субъекта экономической деятельности на экономическую защиту, определять институты и средства его осуществления, нормы и объемы ответственности за нарушение права субъекта на безопасную экономическую деятельность.
Кроме этого, нормативная база экономической безопасности страны в целом и отдельных
субъектов ведения хозяйства, которые имеют связи с иностранными фирмами, в частности, включает
еще и международные экономические соглашения.
Одной из основных составной элементов системы экономической безопасности считаются организационно-структурные элементы – учреждения, институты. Их определенные формы формируются институциональным уровнем системы экономической безопасности. Если речь идет об обществе, то среди учреждений, которые осуществляют его экономическую безопасность, решающую роль
играют государственные институты.
Если речь идет о системе экономической безопасности изначального экономического звена организации, фирмы, то его компоненты формируются частной службой безопасности, охранной
службой либо отдельными компонентами общей структуры менеджмента, которым поставлено в обязанность осуществление экономической безопасности [1].
В основе функционирования системы экономической безопасности находятся конкретные
принципы, среди которых необходимо отметить:
1. Системность, согласно которой в компании экономической безопасности нет «важных» и
«неважных» компонентов. Угроза как жидкость, проникает в экономическую систему через любую незначительную щель.
2. Обоснованность. Недостаточность ресурсов защиты, как и абсолютно всех иных экономических ресурсов, требует полного научно-технического обоснования решений относительно обеспечения экономической безопасности.
3. Достаточность. Выбирать необходимо такие ресурсы экономической защиты, которые достаточны, для того чтобы противодействовать угрозам. В таком случаи не нужно употреблять лишних
средств. Каждый раз, когда принимается вопрос защиты от определенной опасности, субъект подбирает модель действия относительно угрозы в границах принуждения, противодействия, сдерживания
и согласования. Выбор определенной модели определяется степенью опасности.
4. Гибкость. Данное умение субъекта экономической работы стремительно изменять модель
реализации безопасности в зависимости от характера развития опасности.
5. Оперативность. Субъект экономической защищенности обязан обладать отработанными
моделями защиты в соответствии с уровнем развития опасности и своевременно применять их совместно с мониторингом к конкретному состоянию опасности.
6. Стремление защищаться. Не всегда отдельные субъекты экономической работы хотят
оберегать личные экономические объекты. В главную очередь это присуще незаконным, преступным
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элементам в структурах менеджмента либо выражаются в нежелании оберегать единую структуру ее
отдельными составляющими компонентами. Это является результатом противоречий среди отдельными структурами экономических концепций, несбалансированности имущества и власти среди основными и удаленными, институциональными и исполнительными компонентами системы.
7. Умение защищаться. Желание защищаться должно дополняться умением [4].
Таким образом, в интересах устойчивого функционирования компании, предприниматели обязаны в тех или иных размерах заниматься обеспечением безопасности бизнеса или экономической
безопасности. Объём, капиталоемкость, научно-техническая трудность и публичность бизнеса характеризует лишь размер тех работ, которые предприниматели выполняют по обеспечению безопасности бизнеса и их бюджет.
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Аннотация: бюджетная система России развивается в условиях высокой дифференциации производственно-экономического потенциала ее регионов и муниципальных образований, сужения возможностей привлечения зарубежных источников заимствования. В особенной степени это касается
низового звена системы – местных бюджетов. Поэтому укрепление финансовых основ местного самоуправления путем совершенствования механизмов формирования доходной части местных бюджетов является важнейшей стратегической задачей органов власти всех уровней.
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LEGAL AND ECONOMIC BASES OF FUNCTIONING OF LOCAL BUDGETS
Popova Olga Vasilyevna
Abstract: the budget system of Russia is developing in the conditions of high differentiation of production
and economic potential of its regions and municipalities, narrowing the possibilities of attracting foreign
sources of borrowing. This is especially true for the lower level of the system-local budgets. Therefore,
strengthening the financial foundations of local self-government by improving the mechanisms for the formation of the revenues of local budgets is the most important strategic task of the authorities at all levels.
Keywords: income of local budgets of Russia, taxes.
Бюджетная система любой страны создает финансовую основу для выполнения государством
своих основных функций. Порядок формирования доходов бюджета, их объем и направления расходования средств позволяют судить о направленности социально-экономической политики в обществе.
Российская бюджетная система, регулируемая Бюджетным кодексом [1], является трехуровневой: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты. Последние являются самыми многочисленными и наиболее социально ориентированными по сравнению с фондами
верхних уровней.
Так, в 2017 г. на территории России насчитывалось более 22 тыс. муниципальных образований,
ведущих собственный бюджет. Наибольший удельный вес в них приходится на сельские поселения
(81%), муниципальные районы (8%) и городские поселения (7%). Городские округа в структуре муниXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ципальных образований занимают 2,55%, внутригородские муниципальные образования - 1,20%,
внутригородские районы – 0,09% и городские округа с внутригородским делением 0,01%.
В совокупности местными бюджетами страны в 2017г. было аккумулировано 3,85 трлн. руб., что
на 200,6 млрд. руб. (или 5,5%) больше, чем в 2016г. (табл. 1).
Очевидно, что ведущим источником формирования доходов местных бюджетов являются межбюджетные трансферты, причем их объем и удельный вес в структуре доходов растут. Однако при
анализе доходов бюджетов муниципальных образований следует принимать в расчет, что дифференциация административных единиц обуславливает различия в роли, которую играют источники в
том или ином случае. В частности, традиционно основная часть налоговых доходов аккумулируется
городскими округами (например, в 2017г. 56,2% налоговых доходов пришлось именно на них), затем
идут муниципальные районы ( в 2017 г. 28,4%). В бюджетах городских и сельских поселений роль этого источника примерно одинакова (в 2017г. 7,0% и 6,7% соответственно), а внутригородских муниципальных образований - минимальна (в 2017г. 1,6%).
Таблица 1

Состав и структура доходов местных бюджетов России, млрд. руб
Доходы
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные поступления
Итого

2017г. в % к
2013г.
107,69
98,15

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1042,7
275,0

969,3
301,4

999,3
279,1

1053,6
277,5

1122,9
269,9

2069,0
3386,7

2238,0
2218,7
2314,0
3508,7
3497,1
3645,1
Структура доходов, %
27,63
28,58
28,90
8,59
7,98
7,61

2452,9
3845,7
29,20
7,02

х
х

63,44

63,48

63,78

х

100,00

100,00

100,00

х

Налоговые
30,79
Неналоговые
8,12
Безвозмездные по61,09
63,78
ступления
Итого
100,00
100,00
Составлено авторами по данным [2]

118,55
113,55

Подобная ситуация объясняется как разным уровнем социально-экономического развития административных единиц, так и различиями в нормативах закрепления налоговых доходов.
Ведущее значение в налоговых доходах местных бюджетов играет налог на доходы физических
лиц, на который в 2017г. пришлось 62,4% всех поступлений по этой группе (для сравнения, в 2013 –
2016гг. соответственно 69,9%, 63,5%, 61,8%, 62,7%). Однако нужно отметить, что в целом за период
исследования объем отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных образований сократился на
3,8% или на 27,8 млрд. руб. Это объясняется как сокращением численности муниципальных образований в стране, так и ростом скрытой безработицы, низким уровнем оплаты труда. В первую очередь
эти замечания относятся к сельским территориям.
Структура налоговых доходов в разрезе основных налогов представлена в таблице 2.
Очевидно, что налоговый потенциал для формирования доходов в муниципальных образованиях разного вида и в различных субъектах федерации показывает серьезную вариабельность, которую, однако, не учитывает ни современное налоговое законодательство, ни Бюджетный кодекс. В
частности, значительная часть региональных бюджетов России является дотационной, поэтому региональные власти стремятся передать часть своих властных полномочий органам местного самоуправления без проведения дополнительных отчислений от региональных и федеральных налогов в
местные бюджеты. Эта проблема особенно обострилась после майских указов Президента РФ, в соответствие с которыми необходимо повысить оплату труда некоторых категорий работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений до уровня МРОТ [3, С. 251].
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Состав и структура налоговых доходов местных бюджетов России
Налоги
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Налоговые доходы, млрд. руб.
1042,7
969,3
999,3
1053,6
в том числе, %
налог на имущество физических лиц
1,90
2,39
2,57
2,74
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Таблица 2
2017г.
1122,9
3,30

земельный налог

13,22

16,02

16,39

14,84

14,72

НДФЛ
ЕНВД
налог по патенту
ЕСХН
акцизы на нефтепродукты
прочие налоги
Составлено авторами по данным [2]

69,91
6,98
0,14
0,38
0,00
7,46

63,53
7,76
0,24
0,48
2,55
7,03

61,75
7,71
0,34
0,74
2,78
7,72

62,69
6,91
0,43
1,07
3,77
7,54

62,45
6,28
0,56
1,05
2,89
8,76

Поэтому повышение бюджетной устойчивости муниципальных образований должно двигаться в
сторону совершенствования правовых основ формирования доходной части местных бюджетов.
В некоторой степени, подвижки в этом направлении уже происходят. Так, усиление борьбы с
«серыми зарплатами» и планируемое налогообложение самозанятых граждан, создает предпосылки
для роста налоговых поступлений в местные бюджеты [4].
Отдельные преференции должны быть предусмотрены для бюджетов сельских поселений, которые находятся в наиболее уязвимом положении: высокий уровень безработицы и занятость трудоспособного населения в городах лишает местные бюджеты доходов от НДФЛ, относительно низкая
кадастровая (рыночная) стоимость земель и недвижимости не позволяет пополнить бюджет за счет
имущественных налогов и т.д.
Таким образом, повышение качества жизни и развития муниципалитетов тесно связано с расширением налогового потенциала местных бюджетов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в области оказания туристических услуг, несовершенства действующего законодательства о защите прав потребителей. На основе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих оказание туристических услуг обозначены,
такие проблемы, как противоречия между нормами различных законодательных актов; произвол туроператоров при заключении договоров; оказание некачественных услуг и др.
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SOME PROBLEMS OF CONSUMER PROTECTION IN THE PROVISION OF TOURISM SERVICES
Muhumaeva Karina Magomedovna,
Alibekova Asiyat Muradovna
Abstract: this article deals with the problems arising in the field of tourism services, imperfections of the current legislation on consumer protection. On the basis of analysis of normative-legal acts regulating the provision of travel services to specified, problems such as contradictions between norms of different legislative
acts; the arbitrariness of the tour operators at the conclusion of contracts; the provision of poor quality services, etc.
Keywords: tourist product, consumer, consumer protection, contract, tour operator, children's tourism.
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на отдых. Одной из форм реализации этого права является туризм. В последние годы эта отрасль экономики набирает все большие обороты. Так по данным Ростуризма число выездных туристических поездок граждан России в
зарубежные страны за 2017 год составило 39629 поездок, что на 25,17% больше чем в 2016 году
(31659 поездок). В связи с этим нарушения прав потребителей туристского продукта являются достаточно распространенным явлением.
Отношения в области оказания туристских услуг регулируются специальным Федеральным законом «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», также Правительством РФ
принято Постановление «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» от 18.07.2007 № 452. Безусловно, на данный вид отношений распространяются нормы Гражданского кодекса РФ и Закона о защите прав потребителей.
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Но даже наличие обширной нормативно-правовой базы не гарантирует высокий уровень защиты
прав потребителей. Многие из этих документов противоречивы и порождают множество споров. Как отмечает Майорова Н.А. рост числа жалоб на российском рынке туризма обусловлен двумя факторами:
 туристы стали более осведомлены о своих правах, обязанностях турфирмы и более
склонны настаивать на своих правах;
 возросший спрос на туристские услуги способствует вхождению на рынок новых фирм, менее опытных и менее обеспеченных ресурсами, а также фирм-мошенников [1].
Наиболее часто встречаются нарушения, возникающие при заключении, изменении и расторжении договора. Это обусловлено субъектным составом данного правоотношения. Потребитель заключает договор с исполнителем, которым является туроператор, а также турагент, заключающий с
потребителем договор от своего имени, но по поручению и за счет туроператора [2].
Одной из причин, которая порождает почву для нарушений прав потребителей туристского продукта, является неопределенность характера и природы договора о реализации туристского продукта.
Неясно относится ли он к договорам присоединения, условия которого потребители не вправе изменять или наоборот такое право у них имеется. Это приводит к тому, что права потребителей довольно
часто ущемляются на стадии заключения договора [3].
Нередко при заключении договора исполнители включают в него условия, которые явно ущемляют права потребителей. Например, устанавливают высокие штрафы за отказ потребителя от поездки; предусматривают право на одностороннее изменение условий договора; изменяют сроки для
предъявления претензий и их рассмотрения; определяют перечень необходимых документов, без
приложения которых, претензия не будет считаться поданной; не предоставляют полную и достоверную информацию об оказываемых услугах и тд. [4].
Также часто нарушаются требования статей 27-39 Закона о защите прав потребителей, а именно: нарушения сроков исполнения услуг; предоставление услуг ненадлежащего качества; несвоевременное перечисление денежных средств потребителя туроператору, вследствие чего туристам приходиться дважды оплачивать проживание, питание и другие услуги.
По мнению Кулеевой И. Ю. все это связано с тем, что в Законе отсутствуют критерии качества туристских услуг, в этой связи на практике довольно трудно разграничить, где имеет место нарушение качества услуги, введение в заблуждение, а где - предоставление недостоверной информации об услуге [5].
Довольно многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда в последний момент поездку
приходилось отменять по независящим от нас причинам, что приводило к изменению условий договора или же его расторжению. Так вот в Законе о туристской деятельности такие обстоятельства являются основанием лишь права требования, но никак не безусловными основаниями, при наличии
которых, исполнитель обязан изменить или расторгнуть договор. Такое положение позволяет туроператорам взыскивать с потребителей чуть ли всю стоимость своих услуг.
Кроме того, срок, установленный законом для предъявления претензии составляет всего 20
дней, что противоречит нормам Закона о защите прав потребителей, которые закрепляют, что потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной услуги, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со
дня принятия оказанной услуги [6].
Не стоит умалчивать и о проблемах детского туризма. Они делятся на два направления: проблемы, возникающие при оказании туристских услуг гражданам, которые путешествуют с детьми и проблемы организации детско-юношеского туризма, когда дети отправляются на отдых целыми группами в различные лагеря, пансионаты и др. Отправляя своего ребенка на отдых каждый родитель, в первую очередь, хочет чтобы его чадо было в безопасности. Но не все туроператоры способны ее обеспечить. Зачастую персонал, который работает с детьми является неквалифицированным; не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности; нередки, к сожалению, и случаи массовых отравлений детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что современное законодательство о защите прав потребителей при оказании туристских услуг имеет много пробелов и несовершенств, которые используются недобросовестными исполнителями как возможность нарушения прав потребителей.
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Необходимо расширять перечень способов защиты прав туристов, либо в договоре по туристскому обслуживанию между туристом и туроператором должны быть выработаны такие условия договора, что туристу бы не пришлось, потом обращаться за дополнительной защитой в суд, даже если
его права нарушены. Также необходимо внести изменения в действующее законодательство и устранить пробелы, которые порождают почву для нарушения прав туристов.
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Аннотация: Статья посвящена лицензированию деятельности управляющих организаций в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Единственным субъектом, который способен эффективно регулировать действия многочисленных организаций, составляющих сложную систему поставки жилищнокоммунальных услуг населению, является государство. При отсутствии должного контроля над деятельностью новых субъектов управления со стороны исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, неразвитости общественного самоуправления стали возможны повсеместные
нарушения законов и прав граждан в сфере управления жилищным фондом и обслуживания коммунальной инфраструктуры.
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LICENSING OF GOVERNING ORGANIZATIONS
Nemygina Alena Alekseevna
Abstract: The article is devoted to licensing the activities of managing organizations in the sphere of housing
and communal services. The only entity that is able to effectively regulate the actions of numerous organizations that make up a complex system of supplying housing and communal services to the population is the
state. In the absence of proper control over the activities of new subjects of management by the executive
authorities and local governments, the underdevelopment of public self-government, widespread violations of
the laws and rights of citizens in the management of housing stock and maintenance of communal infrastructure became possible.
Key words: management organization, licensing, control over activities, responsibility, management of
apartment buildings.
Жилищный кодекс Российской Федерации и иные нормативные акты, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, предписывают им
обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания людей, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а
также предоставление коммунальных услуг [1]. Однако ст. 162 ЖК РФ, регламентирующая договор
управления многоквартирным домом, не содержит норм об ответственности управляющих организаций за ненадлежащее исполнение обязательств. Недостатки правового регулирования создают проблемы в правоприменительной практике, способствуя нарушениям прав граждан.
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В связи с этим возникла необходимость развития правового регулирования в этой сфере - использование потенциала разрешительной системы.
Предоставление прав на основании персональных разрешительных предписаний является необходимым для последовательного осуществления начал социальной справедливости, учета индивидуальных особенностей жизненных ситуаций, осуществления контроля со стороны общества,
обеспечения высокой организованности общественных отношений.
Использование разрешительного механизма, имеющего легитимирующий характер, тем самым
обеспечивает не только реализацию юридически допустимого поведения, но и упорядочение предоставления субъективных прав, ограничение определенными рамками усмотрения сферы публичного
управления. С этой точки зрения разрешительная система представляет собой правообеспечительный институт, направленный на реализацию прав и свобод человека и гражданина.
Так с 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации", предусматривающий ужесточение требований к организациям, которые занимаются
управлением многоквартирными домами, а с 1 января 2015 года для них введена административная
ответственность, в частности, за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности в данной сфере, и наконец, с 1 мая 2015 года управляющие организации должны работать только
на основании лицензии. Для этих целей Жилищный кодекс РФ дополнен новым разделом. При этом
изменения не затронули жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья.
Лицензии управляющим организациям выдают органы государственного жилищного надзора на
основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. Не менее чем 1/3 ее
членов должна быть представлена саморегулируемыми организациями, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющим общественный жилищный контроль. Данная норма призвана обеспечить объективность принятия решения о выдаче лицензий (ст.
201 Жилищного кодекса РФ) [2].
Важным условием выдачи управляющей организации лицензии является получение ее должностными лицами квалификационного аттестата (ст. 202 Жилищного кодекса РФ). Документ будет
выдаваться сроком на пять лет по результатам экзамена, порядок проведения которого уже разработало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Всего
участникам придется ответить на 100 вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в
течение двух часов. При этом чтобы сдать экзамен, правильных ответов должно быть не менее 86.
Вопросы имеют очень узкую специализацию и требуют высокого уровня знаний в соответствующей
области. В связи с этим необходимо обеспечить возможность подготовки, в том числе и действующих
руководителей управляющих организаций, к сдаче экзамена. Проблема повышения профессионального уровня должностных лиц управляющих организаций стоит достаточно остро, и в идеале ее нужно было решать до введения лицензирования.
В связи с введением лицензирования помимо непосредственно выдачи разрешительных документов, каждый субъект РФ должен обеспечить ведение реестра лицензии. На федеральном уровне
будет функционировать сводный реестр лицензий и реестр дисквалифицированных лиц управляющих организаций (ст. 194 Жилищного кодекса РФ). Также должны быть приняты региональные нормативные акты, сформированы лицензионные комиссий, проведена аттестация должностных лиц
управляющих организаций [3].
Законом предусматриваются две крайних меры воздействия на недобросовестную управляющую организацию. Для начала, она может лишиться права обслуживать конкретные дома, по которым
органом государственного жилищного надзора были выявлены нарушения и вынесены предписания
об их устранении. Назначение судом административного наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний два и более раза в течение календарного года является основанием
для исключения таких домов из реестра лицензий субъекта РФ (по решению органа государственного
жилищного надзора) [4, с. 124].
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В подобной ситуации собственники на общем собрании должны заново выбрать способ управления домом (управляющая организация или ТСЖ), иначе орган местного самоуправления сам привлечет новую управляющую организацию на конкурсной основе. Исключение составляют случаи, когда собственники на общем собрании, несмотря на наличие нарушений со стороны управляющей
компании, все равно решили сохранить с ней договорные отношения. В такой ситуации она может
продолжить обслуживать дом, невзирая на претензии государственного жилищного надзора (ст. 200
Жилищного кодекса РФ) [5, c. 351].
Несмотря на достаточно широкие инструменты воздействия на управляющие организации, некоторые эксперты отмечают, что на самом деле возможности государства контролировать их деятельность достаточно ограничены. Дело в том, что государственный жилищный надзор не осуществляется в отношении управляющих организаций, так как они работают на основании лицензии. В итоге
жилищные инспекции могут проверять только соблюдение управляющими организациями лицензионных требований, перечень которых крайне мал, и к тому же является закрытым.
К сожалению, с введением процедуры лицензирования управления домами увеличилось количество правонарушений управляющих организаций и их руководителей, связанных с воспрепятствованием проверкам органа государственного жилищного надзора, поэтому в 2017 году были внесены
изменения Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в часть 5.1
статьи 198 ЖК РФ, согласно которым по решению жилищной инспекции из реестра могут исключить
все дома, которыми управляет нарушитель. Такое наказание будет применено, если в течение календарного года лицензиату и (или) должностному лицу суд три раза и более назначил административное наказание за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора.
При этом решение об обращении в суд будут принимать лицензионные комиссии субъекта РФ.
Произойти это может в случае, когда из реестра лицензий субъекта РФ исключены дома управляющей
компании, общая площадь помещений в которых составляет 15% или более от общей площади помещений всех обслуживаемых ей домов в течение календарного года. В этом случае управляющая организация вообще лишается права осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами.
В заключении полагаем необходимым установить правило, в соответствии с которым лицензия
будет выдаться только на управление многоквартирным домом, но не на иные виды деятельности.
По-нашему мнению, данное ограничение поможет стать управляющим организациям профессиональным участником в данном виде деятельности.
Список литературы
1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
// Российская газета. № 169. 30.07.2014.
2. Стукалов А.В. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства: вопросы теории и практики // Конституционное и муниципальное
право. 2010. № 11. С. 23.
3. Багандов А.Б. Административно-правовой механизм лицензирования в Российской Федерации: Автореф. диссертация… докт. юрид. наук. М., 2008. С. 34.
4. Взаимодействие гражданского общества и государства в России: правовое измерение/ кол.
авт.; под ред. О.И.Цыбулевской. Саратов: Поволжский институт им. П.А. Столыпина, 2013. – 404 с.
5. Перепелкина Н.В. Капитальный ремонт в России: правовая основа и порядок проведения.
Актуальные проблемы защиты социально-экономических прав человека в России, СНГ и странах Европейского Союза: материалы международной научной конференции, Волгоград, 6-7 июня 2014 года.
Том 1. Волгоградский институт бизнеса. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 504 с.
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

207

УДК 340

ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ СВОЙСТВ И СОСТОЯНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСИ ПО ПРИЗНАКАМ
ПИСЬМА
Бурдукова Елена Александровна
магистрант юридического факультета
Волгоградского института управления - филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает особенности проведения и использования результатов криминалистической диагностики свойств и состояния исполнителя рукописи по признакам
письма.
Ключевые слова: рукопись; исследование; почерк; экспертиза; признаки почерка; свойства исполнителя рукописи; состояние исполнителя рукописи.
Криминалистическая диагностика рукописей представляет собой комплексное исследование,
осуществляемое почерковедом на основе норм действующего законодательства и достижений науки
и специальных познаний с целью идентификации конкретного исполнителя рукописи либо факта выполнения разных рукописей одним и тем же лицом (разными лицами) и установления условий выполнения рукописи, а также личностных (социально-демографических и психологических) характеристик
исполнителя рукописи.
Теория криминалистической идентификации базируется на утверждении о неповторимости
субъективного набора свойств и признаков всякого объекта действительности, в том числе человека.
На этом постулате базируется и учение о криминалистической диагностике, которое устанавливает «связи навыков и привычек с психофизиологическими, физическими и социальными качествами» [5, с.13].
Важно указать, что почерк характеризуется посредством выделения и систематизации его общих признаков, к которым мы можем отнести различные системы движений в том числе, связанные с:
 размещением движений (заголовков и дат, наличием или отсутствием полей, размером интервалов между строками и словами и т.д.);
 отражением степени и характера сформированного почерка (его выработанности, темпа
письма и т.д.);
 строением почерка;
 структурой движений по определенной траектории (формой, направлением, наклоном и т.д.).
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Если же изучать частные признаки, то они «проявляются в процессе, в ходе которого выполняются и соединяются отдельные письменные знаки и их элементы, которые по своей сути проявляются как индивидуальные особенности автора рукописи» [3, с.253-260].
Нажим также различен по своей природе – можно говорить о разных его видах, в частности,
ровном, умеренном по силе, по которому эксперт может сделать вывод об уравновешенности исполнителя рукописи, его самообладании и способности к глубоким привязанностям; неровном импульсивном нажиме, которому присуще письмо с тонкими, волосяными штрихами от более толстых, неравномерно распределенных штрихов, которые свидетельствуют об импульсивности волевых актов,
порывистости, впечатлительности, неуравновешенности, неспособности к систематическому труду.
Нажим густой, очевидный, «жирный» говорит о таких свойствах исполнителя рукописи как развитость чувственных влечений, слабый же отражает склонность к неуверенности в себе, частично
свидетельствует о неврастенических уклонах психики.
К основным свойствам почерка, имеющим значение для криминалистического исследования,
можно отнести индивидуальность, типологическое своеобразие, динамическую устойчивость и избирательную изменчивость. Рассмотрим их подробнее.
«Индивидуальность почерка обусловлена его своеобразием, неповторимостью у разных людей» [4,с.128]. Эта особенность индивидуальности почерка напрямую связана с тем, что «воздействуют разнообразные субъективные и объективные факторы, находящиеся во взаимодействии при
формировании навыка и практики письма» [1, с.148].
Можно утверждать, что успешность овладения навыком письма, его вариационность и иные
личностные особенности почерка состоят во взаимосвязи с преобладающим типом нервной системы.
Для установления психологического состояния исполнителя рукописи подходят исключительно
те рукописи, по результатам изучения которых такое свойство почерка как индивидуальность неоспоримо подтверждается экспертом, поскольку есть совокупность его устойчивых признаков.
Различные исследования в области типологизации психологических свойств и состояний личности, проводимые с целью разработки «психологического портрета» преступника, выступают «важными для судебного почерковедения и реализуются в связи с изучением корреляции между разнообразными свойствами личности исполнителя рукописи и признаками почерка» [2, с.119-123].
Результат криминалистической диагностики свойств и состояния исполнителя рукописи по признакам письма может быть представлен в следующих формах:
 заключение эксперта;
 заключение специалиста;
 справка об исследовании, оформляемая по результатам предварительного исследования
в соответствии со ст. 144 УПК РФ и ведомственными нормативно-правовыми актами.
Решение задач криминалистической диагностики свойств и состояния исполнителя рукописи по
признакам письма требует использования методов, основанных на системно-структурном анализе
рукописи. Их реализация подразумевает чрезвычайно высокую квалификацию и опыт практической
деятельности эксперта-почерковеда.
В зависимости от частоты встречаемости задачи можно условно подразделить на «типичные»
(встречаются достаточно часто) и «специфические» (соответственно, редкие).
В экспертной практике вопросы по установлению состояния личности исполнителя рукописи
ставятся перед почерковедом крайне редко, а значит относятся к специфическим и весьма сложным
задачам.
В судебном почерковедении используются различные основания для систематизации рукописей. В качестве объектов экспертизы они подразделяются на виды, подвиды и группы.
По целевому назначению рукописи можно подразделить на те, что создаются для фиксации
письменно-речевого содержания – то есть тексты, либо являются удостоверительным знаком – по
сути, это подписи.
Их можно классифицировать и по иным основаниям – на текст различного объема и структуры
(буквенный, цифровой и смешанный (буквенно-цифровой)); краткие записи; подпись (буквенную, безXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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буквенную и смешанной транскрипции) и т.п. [4, с.154-157].
Таким образом, рассмотрев общие возможности и роль криминалистической диагностики
свойств и состояния исполнителя рукописи по признакам письма, мы можем сказать, что в графике
рукописного текста, и в почерке, и в рисунке остается как бы «след» пишущего, отражаются его личностные свойства, его переживания, отношение к смыслу сообщения, наконец, его состояние.
Под криминалистической диагностикой свойств и состояния исполнителя рукописи нами
предлагается понимать проводимое экспертом-почерковедом на основе действующего законодательства с использованием специальных познаний исследование особенных диагностических признаков письма, содержащихся в рукописи и отражающих отдельные психологические свойства и
состояния личности исполнителя рукописи. Основной задачей такой диагностики выступает исследование психологических свойств и состояний личности исполнителя рукописи по почерку, име ющих значение для уголовного дела.
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Abstract: the article deals with the features of the legal status of judges in the Russian Federation. Elements that
violate the unity of the legal status of judges are identified and ways to eliminate contradictions are proposed.
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В современных условиях, в связи с активным развитием социально-экономической и политической жизни страны, все большее внимание уделяется судебной власти, как важного компонента в системе государственного управления. В этой связи повышенный интерес уделяется и судьям, как
субъектам, осуществляющим правосудие. Исключительная компетенция по осуществлению правосудия следует из ч. 1 ст. 118 Конституции РФ [1]. Именно по этой причине изучение правового статуса
судьи, а также выявление актуальных и спорных вопросов, путей их дальнейшего решения и совершенствования, представляет как научный, так и практический интерес.
Прежде всего, следует определить, что подразумевает под собой статус судьи в современном
российском законодательстве. Обращаясь к нормативному компоненту данного вопроса, следует отметить, что конкретное определение правового статуса судьи в законе отсутствует, в него входят различные элементы. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [2]
(далее – Закон о статусе судей) все судьи обладают единым статусом. Особенности правового положения некоторых категорий судей, включая судей военных судов, определяются федеральными законами,
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, также законами субъектов РФ.
Из этого можно сделать вывод о том, что правовой статус судьи находится в зависимости от того места, которое он занимает в иерархии судебной власти.
Далее, следует отметить те мнения, которые существуют относительно правого статуса судьи в
юридической доктрине. Как отмечает М.И. Курбанов: «В юридической энциклопедии под «правовым
статусом» понимается совокупность общих прав, определяющих правоспособность, и основных прав
и обязанностей, неотделимых от лиц, органов, организаций, юридических лиц» [3].
Г.Б. Власова, Б.Л. Ханинова по этому поводу отмечают: «Судья – гражданин с особым правоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вым статусом и носитель судебной власти от лица суда, входящего в судебную систему Российской
Федерации. Он публично руководит поведением людей, непосредственно применяя при этом определенные санкции к тем, кто нарушает правовые нормы, и в виде справедливых решений и оценок, изложенных в судебных актах, поощряет законопослушных граждан» [4, с. 208].
А. И. Тиганов указывает: «…под правовым статусом следует понимать юридически закрепленное положение личности в обществе, определяемое упорядоченной совокупностью предоставляемых
прав, возлагаемых обязанностей и юридической ответственностью, наступающей за невыполнение
или ненадлежащее выполнение этих обязанностей» [5, с.169].
Следует сделать вывод о том, что в настоящее время, большинство ученых, рассматривая
правовой статус судей, выделяют в нем установление на законодательном уровне его прав
и обязанностей, полномочий, как центральной составляющей. Указанные компоненты позволяют занимать судьям особое место в системе государственного устройства. Определение содержания правового статуса судьи через призму указанных категорий, связано, в частности, с прямым толкованием
Закона о статусе судей. Так, исходя из ст. 3 указанного Закона, к судье предъявляются определенные
требования (соблюдение Конституции РФ и законов), определяются те действия, которые судья совершать не вправе (запрет на замещение иных государственных и муниципальных должностей, участие в политических партиях и пр.).
Важно отметить, что для создания необходимого уровня профессионализма, к кандидату на
должность судьи установлены соответствующие образовательные требования, присутствует возрастной ценз, обязателен установленный стаж работы по специальности, проверка профессиональных навыков для допуска к замещению должности и пр. Очевидно, что законодатель, устанавливая
высокие требования к лицу, претендующему на замещение должности судьи, создает необходимую
основу для осуществления правосудия, минимизирует возможные ошибки в осуществлении дальнейшей деятельности (невозможность допуска при несоответствии установленным требованиям).
Определением соответствия претендента на должность судьи занимается специальная квалификационная коллегия, пределы компетенции которой также определены на уровне внутриведомственного акта [6], для приятия экзаменационного экзамена создаются специальные комиссии [7]. Все
указанные меры создают дополнительные гарантии осуществления правосудия, как это уже было
отмечено, путем установления специальных требований для получения правового статуса судьи.
Правовой статус судьи в РФ основан и на важнейших принципах организации его деятельности,
обеспечивающихся системой дополнительных гарантий. Сюда следует отнести принцип независимости и несменяемости. В соответствии с ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, судьи являются независимыми
и подчиняются исключительно Конституции РФ и федеральному закону. Данный принцип формирует
основу для того, чтобы в деятельность судьи было недопустимо вмешиваться, как прямо, так и косвенно. Независимость судей связана с теми специальными гарантиями, которые установлены (неприкосновенность, социальное и материальное обеспечение, наличие особого порядка приостановления
и прекращения полномочий).
Стоит отметить, что ряд авторов, отрицают наличие реальной независимости судей. Так, А.В.
Малько, Е.Г. Тулынина, указывают на то, что на деятельность судей оказывает влияние руководство,
в частности, председатель суда и квалификационная коллегия. В этой связи ими предлагаются меры
по уходу от такого положения [8, с. 95]. Существуют и противоположные точки зрения. Так, Е.П. Остапенко трактует принцип независимости судей в другом контексте, как особый единый порядок назначения на должность судьи [9, с. 214].
Принцип несменяемости судей закреплен в ст. 15 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [10]. В данном принципе отражается то, что судья не может быть переведен, отстранен от
должности в произвольном порядке, без наличия его согласия. Это также оказывает прямое влияние
на осуществление правосудия, подтверждает невозможность оказать на судью воздействие и пр.
Еще одним структурным элементов правового статуса судьи выступает принцип ответственности. В ст. 12.1 Закона о статусе судей закреплен институт дисциплинарной ответственности судей. К
судье (исключение – судья Конституционного Суда РФ), в связи с совершенным дисциплинарным
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проступком, может применяться замечание, предупреждение, досрочное прекращение полномочий.
Важно отметить, что дисциплинарная ответственность может наступить как в связи с осуществлением
служебной, так и в связи с осуществлением внеслужебной деятельности. Судья должен обязательно
соблюдать Кодекс судейской этики [11] и в служебной, и во внеслужебной деятельности, проявлять
высокие моральные и нравственные показатели, достойное и законопослушное поведение, избегать
такого поведения, которое может умалить авторитет судебной власти. Несмотря на то, что Кодекс
судейской этики не является законом, его соблюдение для судьи является обязательным.
Рассмотрев правовой статус судей, определив его как единый элемент для представителей судейского сообщества, следует отметить и определенные проблемы в определении правового статуса
судей РФ. Закрепляя единый статус для судей, их несменяемость, законодатель при этом для мировых судей, в ст. 7 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [12], установил срок их полномочий. На сегодняшний день имеет место назначение (избрание) на должность мирового судьи на срок,
который установлен законом соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет. Далее лицо может выдвигать свою кандидатуру повторно.
Фактически, указанный порядок нарушает конституционно закрепленный принцип несменяемости судей, определяющий эффективность правосудия и нарушает единство правового статуса судей.
В этой связи, предлагается внести соответствующие изменения в законодательство, приравняв срок
исполнения полномочий мировым судьей сроку исполнения полномочий судьей федерального суда.
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ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК
Ахременко Яна Александровна
к.м.н., доцент

Ефимова Кыыма Николаевна,
Лиханов Никита Сергеевич
студенты
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени Михаила Кировича Аммосова»
Аннотация: Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) включают в себя разные нозологичекие формы
определённым патогенезом, клинической картиной и диагностическими мероприятиями. Часто встречаются пациенты с хроническими заболеваниями почек, поэтому наиболее информативным показателем является бактериологический анализ мочи с дальнейшим высеиванием культур.
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит, бактериурия, микробиологическое
исследование, моча, кишечная палочка.
PATHOGENS OF URINARY TRACT INFECTIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Akhremenko Yana Aleksandrovna,
Efimova Kyyma Nikolaevna,
Likhanov Nikita Sergeevich
Abstract: urinary tract infections (UTI) include different nosological forms of certain pathogenesis, clinical
picture and diagnostic measures. Often there are patients with chronic kidney disease, so the most informative indicator is the bacteriological analysis of urine with further sowing of cultures.
Keywords: urinary tract infections, pyelonephritis, bacteriuria, microbiological examination, urine, E. coli.
Пиелонефрит17 – воспалительное заболевание почек, относящееся к инфекциям мочевыводящих путей. При этом преимущественно поражается чашечно-лоханочная система и интерстиций почек. Эта инфекция полиэтиологична, то есть может быть вызвана различными видами микроорганизмов. Основным возбудителем хронического пиелонефрита является кишечная палочка, она выделяется в 70-90% неосложненных случаев болезни. Также болезнь часто вызывают золотистый стафилококк, клебсиелла пневмонии, протей, энтерококки, синегнойная палочка.
Хроническая почечная недостаточность- это состояние, при котором в результате прогрессирующего заболевания почек происходит постепенный некроз почечной ткани, и вследствие этого – понижение функции. Снижение общей сопротивляемости организма к инфекциям и частое пребывание
17ru.wikipedia.org/wiki/Пиелонефрит

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

215

в стационаре повышают вероятность развития инфекционных осложнений у пациентов отделения
программированного гемодиализа.
Основным возбудителем неосложнённых инфекций мочевыводящих путей чаще является уропатогеннаяграмотрицательная E.coli, выявляемая по России у 65-90% пациентов. К более редко
встречаемым возбудителям относятсяграмположительный условно-патогенный S. saprophyticus, грамотрицательный факультативный анаэроб P. mirabilisиз энтеробактерий: грамотрицательный
Klebsiellaspp., грамположительный Enterococcusspp., и другие представители семейства.
E.coli может вызвать осложненную инфекцию мочевыводящих путей (а именно – пиелонефрит,
цистит, уретрит), которая характеризуется более широким спектром возбудителей: грамотрицательными Kl. pneumoniaе, Citrobacterspp., Enterobacterspp., Ps. aeruginosa, и грамположительным S.
aureus, а также грибами рода Candida.
Цель работы: изучение спектра возбудителей при хронических заболеваниях почек у стационарных пациентов в г. Якутске.
Материалы и методы: всего проанализировано 5600 результатов микробиологического исследования мочи, выборка составила 166результатов у стационарных пациентов ЯГБ №2. Из них 95 пациентов
нефрологического отделения с диагнозом хронический пиелонефрит и 57 пациентов отделения программированного диализа с диагнозом хроническая почечная недостаточность. Средний возраст больных –
53лет. Всем пациентам проведено микробиологическое исследование мочи при поступлении в стационар.
Микробиологическое исследование проводилось в УНМЛ Клиники МИ СВФУ. Посев средней порции утренней свободно выпущенной мочи производился петлей не секторным методом на плотные
среды (кровяной агар и хромогенный агар для уропатогенов). Идентификация выделенных культур проводилась методом время пролетной масс-спектрометрии на микробиологическом анализаторе VITEKMS. Чувствительность к антимикробным препаратам определяли диско-диффузионным методом.
Результаты и обсуждение:
Из 95 пациентов с хроническим пиелонефритом подавляющее большинство составили
женщины – 82 (86,3%).
Бактериурия выявлена у 60 (63,12%)пациентов. Доминирующими возбудителями являются
энтеробактерии. Они выявлены в 71,6% случаев (E.coli58,3%,K.pneumoniae13,3%), у 23,4% пациентов
обнаружены грампозитивные кокки (Е.faecalis11,7%, S.aureus 5%, S.epidermidis 6,7%), и у 5% получены культуры P.aeruginosa.
Из 57 пациентов отделения программированного диализа также подавляющее большинство составили женщины – 44 (77,2%). Бактериурия выявлена у 37 (64,9%) пациентов. Так же преобладали энтеробактерии, на их долю приходилось 62% выделенных культур (E.coli46%,K.pneumoniae16% и K. oxytoca 3%), доля грампозитивных кокков составила 26% (Е.faecalis19%, S.aureus5%, S.epidermidis3%), и у
3 (9%) пациентов были получены культуры P.аeruginosa, S. maltophiliaи грибов C. albicans.
Таблица 1
Вид микроорганизма
Enterobacterales:
E. coli
K. pneumoniae
E. faecalis
Staphylococcus:
S. epidermidis
S. aureus
Прочие
Всего

Хр. пиелонефрит
Кол-во штаммов,
Кол-во
абс
штаммов, %

Гемодиализ
Кол-во штаммов, Кол-во штаммов,
абс
%

35
8
7

58,3
13,3
11,7

17
6
7

46
16
19

4
3
3
60

6,7
5
5
100

1
2
4
37

3
5
11
100

Из таблицы 1 и рисунков 1 и 2 видно, что у пациентов с хроническими заболеваниями почек в
целом преобладающими возбудителями ИМВП являются энтеробактерии (68%), и в частности, E.coli,
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на долю которой приходится 53,6% случаев бактериурии у вышеуказанных пациентов. На втором месте находятся энтерококки, частота их высева составила 15,2%.
Staphylococcus
epidermidis; 4
(7%)
Staphylococcus
aureus; 3 (5%)

Escherichia coli;
35 (57%)

Klebsiella
pneumoniae; 8
(13%)

Pseudomonas
aeruginosa; 3
(5%)
Еnterococcus
faecalis; 7 (11%)

Рис. 1. Возбудители хронического пиелонефрита у стационарных пациентов г. Якутска

Staphylococcus
epidermidis; 1
(3%)
Staphylococcus
aureus; 2 (5%)
Klebsiella
oxytoca; 1 (3%)

Candida albicans;
1 (3%)
Escherichia coli;
17 (46%)

Klebsiella
pneumoniae; 6
(16%)

Stenotrophomon
as maltophilia; 1
(3%)
Pseudomonas
aeruginosa; 1
(3%)
Enterococcus
faecalis; 7 (19%)

Рис. 2. Возбудители ИМВП у пациентов отделения программированного диализа ЯГБ №2
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Заключение: Наиболее часто хронические заболевания почек встречаются у женщин, преобладающими уропатогенами являются энтеробактерии (преимущественно E. coli).
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ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Горшенин Николай Игоревич,
Новикова Маргарита Семеновна
студенты Медицинского института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Ахременко Яна Александровна
кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Гистология и микробиология»
Медицинского института СВФУ
Аннотация: Мочекаменная болезнь – это заболевание, характеризующееся образованием конкрементов в органах мочевыделительной системы. Наиболее частыми осложнениями МКБ являются инфекционные заболевания. Это связано со способностью уропатогенов образовывать биопленки в мочевыводящих путях и на камнях [1].
Ключевые слова: микрофлора, посев мочи, антибиотики, резистентность, бактериурия.
PATENTS OF URINARY TRANSMISSION INFECTION IN URGENTIUM DISEASE
Gorshenin Nikolai Igorevich,
Novikova Margarita Semenovna,
Akhremenko Yana Alexandrovna
Abstract: Bacteriological urine culture is appointed to confirm or exclude infectious diseases of the urinary
tract. Normally, the urinary tract to the lower third of the urethra does not contain bacteria, i.e. urine is sterile
or contains a very small amount of bacteria. This article presents the results of the study of urine microflora
for the presence of pathogenic microflora.
Keywords: microflora, urine culture, antibiotics, resistance, bacteriuria.
Цель работы: изучение спектра возбудителей инфекционных осложнений у пациентов с МКБ в
г. Якутске.
Материалы и методы: всего проанализировано около 7,5 тысяч результатов микробиологического исследования мочи, выборка составила 323 результата у пациентов хирургического отделения
ДВОМЦ ФМБА с диагнозом мочекаменной болезни. Контингент пациентов составил: мужчин 200 человек, женщин – 123. Средний возраст больных – 50 лет. Всем пациентам проведено скрининговое
микробиологическое исследование мочи перед планируемым хирургическим вмешательством.
Микробиологическое исследование проводилось в УНМЛ Клиники МИ СВФУ. Посев средней порции утренней свободно выпущенной мочи производился петлей не секторным методом на плотные
среды (кровяной агар и хромогенный агар для уропатогенов). Идентификация выделенных культур проXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водилась методом время пролетной масс-спектрометрии на микробиологическом анализаторе VITEKMS. Чувствительность к антимикробным препаратам определяли диско-диффузионным методом.
Результаты и обсуждение: инфекционные осложнения МКБ были выявлены у 81 (25%) пациентов, как у мужчин, так и у женщин примерно в равной степени, 12 и 13 % соответственно. Доминирующими возбудителями ИМВП при МКБ являются энтеробактерии (E. coli, K. pneumoniae), которые составили 40% из числа всех выделенных культур, энтерококки (E. faecalis) 38%. Стафилококки (S. aureus et S. epidermidis) обнаруживались в 22% случаев (таблица 1, рис. 1).
Вид микроорганизма
Enterobacterales
E. coli
K. pneumoniae
E. faecalis
Staphylococcus
S. epidermidis
S. aureus
Всего

Таблица 1
Кол-во штаммов, %

Кол-во штаммов, абс
27
5
31

34
6
38

10
8
81

12
10
100

Энтеробактерии
Энтерококки
Стафилококки

Рис. 1.
Клинические рекомендации
Потребление жидкости. Образование конкрементов прямо пропорционально зависит от потребления жидкости. Пациентам с высоким риском образования конкрементов рекомендуется поддерживать высокий диурез и обильное потребление жидкости.
Питание
Оксалаты: следует ограничивать потребление продуктов, богатых оксалатами, во избежание
их избытка.
Витамин С: следует избегать обильного потребления витамина С пациентам с риском образования конкрементов из оксалата кальция.
Животные белки: Чрезмерное содержание животных белков может приводить к появлению таких факторов, как гипоцитратурия, низкий уровень рН мочи, гипероксалурия и гиперурикозурия. Эти
факторы способствуют камнеобразованию.
Кальций: существует обратная зависимость между содержанием кальция в диете и образованием кальциевых конкрементов. Не следует принимать препараты кальция, за исключением случаев
кишечной гипероксалурии, при которой во время еды следует принимать кальций для связывания
оксалатов в кишечнике.
Натрий: повышенное потребление натрия неблагоприятно сказывается на составе мочи. ПоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вышается выведение кальция из-за снижения канальцевой реабсорбции; снижается концентрация
цитратов в моче из-за потери бикарбонатов; повышается риск образования кристаллов натриевой
соли мочевой кислоты. Вероятность образования кальциевых конкрементов можно уменьшить, ограничив потребление натрия и животных белков.
Ураты: потребление пищи, особенно богатой уратами, должно быть ограничено у пациентов с
риском образования конкрементов, состоящих из оксалата кальция, вызванного гиперурикозурией, а
также у пациентов с риском образования конкрементов из мочевой кислоты.
Образ жизни. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что риск камнеобразования зависит от факторов, связанных с образом жизни, например от избыточной массы тела и
ожирения [4].
Заключение: Инфекционные осложнения МКБ выявляются у 25% пациентов, преобладающими
уропатогенами являются энтеробактерии (преимущественно E. coli) и энтерококки (E. faecalis).
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УДК 616-03

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
ИБС С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Маль Галина Сергеевна
д.м.н., профессор

Полякова Ольга Витальевна
к.м.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация: В статье показано значение генетических маркеров в оценке эффективности гиполипидемической терапии ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы у больных ИБС при присоединении острой респираторной вирусной инфекции.
Ключевые слова: генетические маркеры, ИБС, гиперлипидемия, розувастатин, ОРВИ.
THE ROLE OF GENETIC MARKERS IN THE EVALUATION OF TREATMENT EFFICIENCY IN CHD
PATIENTS WITH COMORBID PATHOLOGY
Mal Galina Sergeevna
Abstract: The article shows the importance of genetic markers in evaluating the effectiveness of lipid-lowering
therapy with an HMG-CoA reductase inhibitor in IHD patients with the addition of acute respiratory viral infection.
Key words: genetic markers, ischemic heart disease, hyperlipidemia, rosuvastatin, ARVI.
Острые респираторные вирусные инфекции определяют хронофармакологию в течении хронического воспалительного процесса в атеросклеротической бляшке. Вирусная инфекция формирует
дополнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического подъема ОРВИ [1]. Воспаление является одной из основных причин развития атеросклероза.
Доказано, что ИМ может развиваться без общеизвестных факторов риска. Учеными получены
данные о связи сердечно-сосудистой патологии с персистирующей инфекцией вирусной и бактериальной природы. Инфекционная теория развития атеросклероза не вызывает сомнений.
Большинство ученых выдвигают гипотезу, что атеросклероз - это асептическое воспаления, в
основе которого лежит инфекционное начало.
Более низкие уровни IL-1 и ФНО-α обнаружены в нестабильных бляшках по сравнению со стабильными бляшками и бляшками на стадии липидных пятен. При анализе IL-6 и IL-8 выявлено их
преобладание в нестабильной бляшке. Также содержание их было выше в стабильных фиброзных
бляшках, чем в неизмененной интиме, липидных пятнах и стабильных молодых бляшках [3]. Это объясняется стимуляцией IL-1 и ФНО-а секреции макрофагами и эндотелиальными клетками IL-8 [2].
Сегодня большие преимущества имеет терапия с учетом генетических особенностей больного.
Известно до 13 аллелей риска развития ИБС.
В настоящее исследование было включено 100 больных, 85 из них с сопутствующей патологией
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– ОРВИ.
Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом розувастатин в дозе 10 мг/сут. и 20 мг/сут., выбранной соответственно рекомендуемой начальной дозе в инструкции по применению препарата.
Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота генотипов –511CC, –
511CТ, –511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL-1β соответствовала 41,2%, 46,2% и 12,2%; для
генотипов –174GG, –174GC, –174CC по полиморфизму (–174G>C) IL-6 – 21,8%, 44,5%, 33,6%; для
генотипов –589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL-4 – 58,3%, 36,6%, 5,1%; и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL-10 – 32,5%, 40,8%, 26,7%.
У больных ИБС частоты генотипов распределились следующим образом: 40%, 48%, 12% для
генотипов полиморфизма (–511C> T) IL-1β СС, СТ, ТТ; 20%, 46% и 34% – для генотипов –174G> C IL6 – GG, GC, CC; для генотипов –589 СС, СТ, ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL-4 – 62%, 30%, 8%; и
для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL-10 – 30%, 50%, 20%. Так
превалирующими генотипами стали –511CT по полиморфизму –511C>T, –174GC по полиморфизму –
174G>C, –598CC по полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A.
В результате изучения распределения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам оказалось, что процентное соотношение генотипов в изучаемых группах не имело статистически значимых отличий (p>0,05). У больных преобладает гетерозиготный генотип –511CT гена IL-1β, –174GC
гена IL-6, –589СС по IL-4 и –1082AG гена IL-10.
Наличие генотипов IL-1β показало взаимосвязь генотипа –511CT гена IL-1β с повышенной продукцией данного интерлейкина (p<0,05). Известно, что носительство данного генотипа в промоторе
гена IL-1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина.
Влияние генетического полифиморфизма провоспалительного IL-6 на количественный уровень
липидов и самого цитокина показало, что у носителей генотипа –174GG уровень ХС ЛНП (превышает
таковой в сравнении с другими генотипами IL-6 – 2,51ммоль/л (р<0,05), что свидетельствует о дестабилизации липидтранспортной системы в условиях острого воспаления (Закирова Н.Э., 2012, Шевченко А.В., 2009) и недостаточной выраженности липидных и нелипидных эффектов статинов, что
проявилось в недостижении целевого ХС ЛНП при фармакологической коррекции гиперлипидемии
розувастатином 10 мг/сут.
Анализ влияния генетического полиморфизма на лекарственный ответ, проявившийся в достижении целевого ХС ЛНП в группе сравнения (ИБС без ОРВИ), показал слабую прямую корреляционную связь между уровнем IL-1β и IL-6 в сыворотке крови и генотипами –511TT и –174GC соответственно (12,8 пг/мл и 14 пг/мл) (r=0,46, p=0,001). У носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП (p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического эффекта розувастатина.
При монотерапии розувастатином 10 мг/сут. носительство генотипа –511CT по полиморфизму –
511C>T (rs16944) гена IL-1β, –174GG по полиморфизму –174G>C (rs1800795) гена IL-6 и –1082AA по
полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена IL-10 не привело к достижению целевого ХС ЛНП, однако
выявленное влияние генотипов на эффективность дозового режима статинов IV поколения при фармакологической коррекции ГЛП потенциально позволяет выработать индивидуальный режим фармакологического контроля у больных ИБС в условиях острого инфекционного процесса.
По всей видимости, розувастатин способен напрямую модулировать активность ЛПЛ – эффект,
который был ранее обнаружен в отношении других препаратов из группы статинов - аторвастатина и
симвастатина. Помимо ЛПЛ, статины способны модулировать активности eNOS и увеличение продукции NO. Так, по литературным данным некоторые представители статинов, например, флувастатин, аторвастатин, увеличивают уровень мРНК eNOS путем повышения как транскрипционной активности, так и стабильности мРНК у пациентов с ‒786СC генотипом [4]. Изучалось лишь влияние коротких курсов приема ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы на базальный уровень ЛП, концентрацию нитратов или маркеров воспаления сосудистой стенки у здоровых лиц в зависимости от носительства аллельных вариантов гена eNOS. Нами определено влияние полиморфизма гена NO-синтетазы (NOS3)
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на эффективность моно- и бикомпонентной гиполипидемической терапии. На основании полученных
данных, полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни ЛП у пациентов с
ИБС и атерогенными ГЛП, за исключением содержания ТГ, и на эффективность комбинированной
терапии, включающей ингибитор синтеза и абсорбции ОХС. Однако, носительство генотипа -786CC
приводило к резистентности к монотерапии розувастатином в качестве гиполипидемического средства, что проявилось меньшим снижением атерогенных показателей липид-транспортной системы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ У СТУДЕНТОВ
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Аннотация: В результате обработки проведенного анкетирования у 108 студентов педиатрического
факультета и 115 студентов лечебного факультета были выявлены и изучены различия в структуре и
количестве ответов студентов двух факультетов при прохождении летней практики после первого
курса ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» в качестве помощников
младшего медицинского персонала.
Ключевые слова: студенты, медицинский вуз, проблемы, профессиональные умения и навыки, совершенствование.
PROBLEMS STUDENTS OF MEDICAL END PEDIATRIC FACULTYS OF THE MEDICAL SCHOOL
ARISING FROM THE PASSAGE OF SUMMER PRACTICE IN THE DIRECTION ASSISTANT NURSES
Kropacheva Olesja Sergeevna, Melnikova Elena Evgenjevna,
Kinch Elena Mihailovna, Vichnjakov Alexey Vasiljevitch
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Abstract: As a result of the study identified difficulties during the summer practical training of first-year students of
the medical and pediatric facultys of the Kirov state medical University in the direction of "assistant nurses". At the
pediatric faculty first year education questionnaire was filled by 108 people, at the medical – by 115 people.
Key words: students, medical University, problems, of practical training, professional skills.
В предыдущих опубликованных работах коллектив кафедры сестринского дела Кировского ГМУ
представил результаты обработки полученных данных при анкетировании студентов лечебного и педиатрического факультетов после прохождения ими летней практики в качестве помощников младшего медицинского персонала. Всего участвовало в анкетировании – 115 и 108 студентов двух факультетов соответственно [1, 2].
Целью нашей работы является дальнейшее совершенствование подготовки студентов медицинских вузов как будущих специалистов с высшим медицинским образованием, в частности, на практике.
Считаем, что практической подготовке будущих врачей уже с начальных курсов должно уделяться максимальное внимание, а работ, посвященных избранной тематике, в настоящее время имеется лишь
незначительное количество. При этом непосредственной практике уделено еще меньше исследований.
Изучив проблемы, возникающие на летней практике у студентов двух факультетов, дальнейшими нашими задачами было: сравнить полученные результаты; выявить наличие или отсутствие
достоверных различий в них по факультетам для того, чтобы впоследствии рассматривать предложения по улучшению практики совместно для двух факультетов или по отдельности.
Для решения поставленных задач было проведено анкетирование 115 студентов лечебного
факультета и 108 студентов педиатрического факультета. Из дополнительных сведений по анкете
было выявлено, что средний возраст проходивших практику студентов составил - 18,6 лет (все были от 18 до 20 лет), соотношение женского и мужского пола составляло 4:1; большинство студентов проходили практику в учреждениях здравоохранения города Кирова (77 – 78 %) и Кировской области (16
– 17 %), и лишь незначительная часть (5 - 6 %) - за пределами КО (Нижегородская, Костромская, Вологодская, Архангельская области, Марий Эл и Татарстан).
Участники анкетирования отвечали на 21 вариант вопросов, находя в них 5 ранговых причин
возникновения трудностей на практике (с их точки зрения). Далее была определена частота ответов
(на 100 ответов).
При сопоставлении данных, полученных на двух факультетах, по частоте встречаемости трудностей для студентов лечебного и педиатрического факультетов (на 100 ответов) были выявлены
следующие результаты (таб.1).
При сравнении различий по частоте (для достоверности получения результатов) был применен
метод Стьюдента. Но, как видно из таблицы, ни в одной паре ответов не было выявлено достоверных
различий (доверительный коэффициент t во всех строках был менее 2,0, а р, соответственно, более
0,05, т.е. достоверных различий в ответах студентов выявлено не было).
Конечно, в какой-то мере, мы не ожидали получить такой отрицательный результат, но, проведя
дальнейший эмпирический анализ, сделали математический вывод о том, что для того, чтобы получить достоверный результат разница в ответах должна была быть не менее 80 едицин. У нас таких
вариантов не было.
В то же время отсутствие достоверных различий в частоте встречаемости ответов студентов об
их трудностях дает нам право объединить встретившиеся трудности студентов лечебного и педиатрического факультетов в единую группу, т.е. анализируемая группа будет уже более представительной (в
целом – 223 студента) и в дальнейшем мы постараемся представить результаты нашего анализа.
Таким образом, считаем, что отсутствие подтверждения нашей гипотезы о возможных достоверных различиях в ответах по возникающим трудностям при прохождении летней практики у студентов первых курсов двух факультетов также является положительным результатом, т.к. дает возможность в дальнейшем для объединения студентов двух факультетов в единую группу для дальнейшего
продолжения исследования. Все студенты в целом были удовлетворены практиков, с удовольствием
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

226

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

участвовали в анкетировании, поэтому в целом по представленному результату может быть сделан
положительный вывод.
Таблица 1
Частота встречаемости трудностей, возникших в процессе летней практики у студентов первого курса лечебного и педиатрического факультетов Кировского ГМУ (на 100 ответов)
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Проблемы (трудности)
Недостаточно практических умений и навыков
Недостаток практики по алгоритмам манипуляций
Неуверенность в практических навыках
Недостаток знаний по действующим нормативным актам
Отсутствие навыков заполнения документации
Недостаточный объем (срок) практики
Недостаток теоретических знаний
Недостаток знаний по применяемым сан.-эпид. режимам
Некорректное поведение пациентов
Недостаток знаний для общения с пациентами
Незнание современных применяемых программ ЭВМ в
здравоохранении
Неуверенность в полученных знаниях
Недостаток знаний для общения с коллегами
Недостаток знаний в соблюдении субординации
Недостаток знаний по применяемым в работе средствам
Недостаток знаний деонтологических норм и правил
Неудовлетворенность данной практикой
Несоблюдение режима в отделении
Завышенные требования со стороны медсестер
Недостаточное владение компьютером
Отсутствие помощи со стороны младшего медицинского
персонала
Итого

Лечебный
факультет
64
55
53
43
40
37
36
34
30
24
20

Педиатрический
факультет
68
61
31
28
72
32
24
26
1
39
22

р
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

15
12
10
8
7
5
4
3
1
1

1
25
1
30
1
1
1
1
15
25

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

на 100
ответов
(из 115 студентов)

на 100
ответов
(из 108
студентов)

> 0,05

А готовящаяся студенческая конференция, в круг вопросов которой войдут и результаты летней
практики, а также вопросы по определенному спектру других проблем – это и рекомендации по непосредственному общению студентов с пациентами и их родственниками, морально-этическое сопровождение общения с пациентами, эстетические нюансы при общении с пациентами и их родственниками, роль знания правовых аспектов медицинскими работниками для бесконфликтного общения
между сотрудниками и пациентами, их родственниками в стенах лечебных учреждений и т.д., т.к. эти
проблемы стояли у студентов в первой десятке проблем при прохождении ими летней практики.
Также делаем вывод о том, что клиническая практика для студентов медицинского вуза является важным продолжением теоретической подготовки в течение учебного года и позволяет повысить
уровень их теоретических знаний, а также практических умений и навыков, дает дальнейшую мотивацию для обучения по медицинской специальности. Необходимо также уделять больше внимания возникающим у студентов после первого курса первоочередным трудностям: отсутствие навыков заполнения документации; недостаток практических умений и навыков; недостаток учебной практики по
алгоритмам манипуляций; недостаток знаний по этике и деонтологии и др. Также необходимо продолжать изучение возникающих у студентов проблем на последующих курсах, на других кафедрах и
на других факультетах медицинского вуза в сопоставлении с уже изученными проблемами.
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

227

Список литературы
1. Мухачева Е.А., Походенько И.В., Маркова Г.А., Чаганова Е.В. О трудностях, возникающих у
студентов педиатрического факультета медицинского вуза в период прохождения ими летней практики по направлению «Помощник младшего медицинского персонала» / Инновационные процессы в
науке и образовании: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч.1. –
Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. - стр. 198-201.
2. Походенько И.В., Маркова Г.А., Чонтян Д.А., Головенкин Г.Д. О трудностях, возникающих у
студентов лечебного факультета медицинского вуза в период прохождения ими летней практики в
качестве помощников младшего медицинского персонала / Научные достижения и открытия современной молодежи: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза,
МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. - стр. 288-291.
О.С. Кропачева, Е.Е. Мельникова, Е.М. Кинч, А.В. Вишняков

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

228

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 614.2 (045)

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РЕГМАТОГЕННОЙ
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩЕГО
МИОПИЕЙ
Османов Руслан Эседуллаевич
ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения
медицинский институт
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Аннотация: Проводился анализ уровня первичной заболеваемости регматогенной отслойки сетчатки
(РОС) среди населения Тамбовской области в целом и в разрезе населения 23 муниципальных районов Тамбовской области и городов Тамбова и Котовска.
Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, заболеваемость, Тамбовская область, миопия.
EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF RHEGMATOGENOUS RETINAL
DETACHMENT AMONG THE POPULATION OF THE TAMBOV REGION, SUFFERING FROM MYOPIA
Osmanov Ruslan Esedullaevich
Annotation: The analysis of the incidence rate of primary pathogenic retinal detachment (ROS) among the
population of the Tambov region as a whole and in the context of the population of 23 municipal districts of
the Tambov region and the cities of Tambov and Kotovsk was carried out.
Key words: rhegmatogenous retinal detachment, incidence, Tambov region, myopia.
Введение. Показатели заболеваемости регматогенной отслойкой сетчатки свидетельствуют о
высокой распространенности среди населения, что доказывает необходимость и обоснованность
развития методов профилактики регматогенной отслойки сетчатки в первую очередь на уровне первичного звена здравоохранения, что представляет собой сложную, но выполнимую задачу.
Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире около 46 миллионов слепых людей и число их к 2020 году, по прогнозам, удвоится, в связи с этим была разработана
международная программа «Ликвидация устранимой слепоты: Всемирная инициатива ВОЗ» [1, 2],
активное участие в выполнении которой принимает и Россия.
Материал и методы исследования. Для расчета уровня первичной заболеваемости РОС, использованы данные обратившихся пациентов из числа жителей Тамбовской области в Тамбовском
филиале ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России с
новыми случаями РОС, в период с 1 января по 31 декабря 2017 года, количество которых составило
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214 случаев.
Целью исследования явилась оценка распространенности регматогенной отслойки сетчатки
среди населения Тамбовской области.
Результаты исследования. В результате проведенного анализа установлено, что в 2017 году
уровень первичной заболеваемости РОС среди населения Тамбовской области составил 20,6±0,01
(95% ДИ 20,63-20,65) случаев на 100 тыс. населения.
Сравнительный анализ показателей первичной заболеваемости РОС по Тамбовской области в
целом и по муниципальным районам Тамбовской области показало, что в четырнадцати районах показатель первичной заболеваемости РОС значимо превышает значение показателя по Тамбовской
области (табл. 1).
Таблица 1
Уровень первичной заболеваемости РОС среди населения по городским округам и муниципальным районам Тамбовской области в 2017 году (на 100 тыс. населения)
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Район
Гавриловский
Пичаевский
Сампурский
Староюрьевский
Уметский
Бондарский
Рассказовский
Токаревский
Сосновский
Мордовский
Знаменский
Петровский
Никифоровский
Мучкапский
Тамбовский
Инжавинский
Мичуринский
Ржаксинский
г. Тамбов
Жердевский
Уваровский
г. Котовск
Первомайский
Кирсановский
Моршанский
Всего

Случаев
РОС

Население

5
5
4
4
3
3
17
4
7
4
4
4
4
3
21
4
25
3
56
5

10425
12270
12145
12374
10549
10939
64605
15790
27921
16410
16685
16778
17283
13077
103085
19667
126263
15626
292013
27364

Уровень первичной заболеваемости РОС
48,0±1,5
40,7±1,1
32,9±0,9
32,3±0,8
28,4±0,9
27,4±0,8
26,3±0,13
25,3±0,5
25,1±0,3
24,4±0,5
24,0±0,5
23,8±0,4
23,1±0,4
22,9±0,6
20,4±0,1
20,3±0,3
19,8±0,05
19,2±0,4
19,2±0,03
18,3±0,2

6
5
4
5
9
214

33930
30176
26653
36024
68905
1036939

17,7±0,16
16,6±0,2
15,0±0,2
13,9±0,12
13,1±0,06
20,60,01

95% ДИ
45,11
38,69
31,25
30,71
26,77
25,87
26,06
24,34
24,51
23,45
23,08
22,96
22,31
21,85
20,25
19,70
19,70
18,44
19,14
17,86

50,81
42,81
34,62
33,94
30,11
28,98
26,57
26,33
25,63
25,30
24,86
24,72
23,97
24,03
20,49
20,98
19,90
19,96
19,22
18,69

17,36
16,23
14,66
13,64
12,94
20,63

18,01
16,91
15,36
14,12
13,18
20,65

t
18,8*
19,2*
14,3*
14,2*
9,2*
8,6*
44,1*
9,3*
15,6*
8,0*
7,3*
7,1*
5,9*
4,2*
4,3*
0,9
16,9*
3,7*
70,3*
11,2*
17,9*
23,4*
31,6*
55,5*
126,4*
-

Примечание: * - р<0,01
Наибольший показатель первичной заболеваемости РОС зафиксирован в Гавриловском районе
– 48,0±1,5 (95% ДИ 45,11-50,81) случаев на 100 тыс. населения, наименьший показатель в Мучкапском районе – 22,9±0,6 (95% ДИ 21,85-24,03) случаев на 100 тыс. населения.
Среди одиннадцати муниципальных районов и двух городских округов уровень первичной забоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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леваемости РОС значимо ниже среднего показателя по Тамбовской области, с наибольшим показателем первичной заболеваемости РОС - 20,4±0,1 (95% ДИ 20,25-20,49) случаев на 100 тыс. населения в Тамбовском районе и наименьшим - 13,1±0,06 (95% ДИ 12,94-13,18) случаев на 100 тыс. населения в Моршанском районе.
В одном районе – Инжавинском уровень заболеваемости РОС значимо не различается от показателя по Тамбовской области, который составил 20,3±0,3 (95% ДИ 19,70-20,98) случаев на 100 тыс.
населения.
В городе Тамбове уровень первичной заболеваемости РОС незначительно, но значимо ниже
показателя по Тамбовской области и составляет 19,2±0,03 (95% ДИ 19,14-19,22) случаев на 100 тыс.
населения.
Далее проведен сравнительный анализ уровня первичной заболеваемости РОС среди населения Тамбовской области по возрасту, результаты которого позволили установить, что наименьший
уровень первичной заболеваемости РОС зарегистрирован среди населения региона в возрастной категории 0-19 лет, который составил 1,466±0,002 (95% ДИ 1,463-1,470) случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста.
Уровень первичной заболеваемости РОС среди населения региона в возрастной категории 2029 лет составил 14,7±0,03 (95% ДИ 14,67-14,80) случаев, в возрастной категории 30-39 лет 14,2±0,03 (95% ДИ 14,13-14,25) случаев и в возрастной категории 40-49 лет 14,0±0,03 (95% ДИ 13,9214,04) случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста, при этом значения показателей
значимо не различаются между собой (р>0,05), однако значимо отличаются от показателя среднего
значения по региону (t20-29=177,1; t30-39=208,1; t40-49=211,1; р<0,01).
Наиболее высокий показатель первичной заболеваемости РОС наблюдается в возрастной категории 60-69 лет, который составил 58,4±0,14 (95% ДИ 58,16-58,70) случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста, что практически в три раза выше (t=-272,8; р<0,001) показателя первичной заболеваемости РОС по Тамбовской области, который составляет 20,6±0,01 (95% ДИ 20,6320,65) случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительная характеристика уровня первичной заболеваемости РОС за 2017 год в
различных возрастных категориях населения Тамбовской области (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
Среди населения Тамбовской области в возрасте 70-79 лет уровень первичной заболеваемости
РОС также значимо превышает (t=-86,8; р<0,001) средние значения по Тамбовской области с показателем 31,6±0,13 (95% ДИ 31,39-31,89) случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста.
Показатель первичной заболеваемости РОС среди населения в возрастной категории 80 лет и
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старше составил 26,7±0,19 (95% ДИ 26,33-27,07) случаев на 100 тыс. населения соответствующего
возраста, что также значимо превышает средние значения по Тамбовской области (t=-32,3; р<0,001).
В возрастной категории 50-59 лет уровень первичной заболеваемости РОС значимо ниже средних значений по региону (t=46,4; р<0,001) и составил 19,0±0,03 (95% ДИ 18,94-19,07) случаев на 100
тыс. населения соответствующего возраста.
Вывод. Уровень первичной заболеваемости регматогенной отслойкой сетчатки в 2017 году
среди населения региона составил 20,6±0,01 случаев на 100 тыс. населения, при этом в четырнадцати муниципальных районах показатель значимо выше, в одиннадцати муниципальных районах и двух
городских округах ниже среднего показателя по региону, с наибольшим значением 48,0±1,5 случаев, с
наименьшим 13,1±0,06 случаев. Планирование работы государственных органов исполнительной
власти в сфере здравоохранения, а также медицинских организаций, оказывающих офтальмологическую помощь пациентам с миопией, должно основываться на выявленных закономерностях формирования показателей заболеваемости регматогенной отслойкой сетчатки.
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Аннотация: Клипирование является эффективной методикой лечения пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием на фоне разрыва церебральных мешотчатых аневризм, однако эта операция
сопряжена с высокими рисками, и не существует единого мнения о том, какие именно факторы определяют исход хирургического вмешательства. В статье рассмотрены основные определяемые при
поступлении анамнестические, лабораторно-инструментальные и клинические предикторы неблагоприятного исхода клипирования церебральных мешотчатых аневризм.
Ключевые слова: церебральные аневризмы, клипирование, клинические шкалы, внутримозговое
кровоизлияние, исход хирургического лечения.
CLINICAL FACTORS INFLUENCING AN OUTCOME OF CLIPPING CEREBRAL SACCULAR
ANEURYSMS
Palatova Liudmila Fedorovna,
Gorst Nadezhda Harisovna,
Suvorova Irina Vladimirovna
Abstract: Clipping is an effective method of treatment of subarachnoid hemorrhage on the background of aneurysm`s rupture. Nevertheless, this operation is associated with high risks, and there is no consensus on which
factors determine the outcome of surgical intervention. The article is devoted to the main anamnestic, laboratoryinstrumental and clinical predictors of an unfavorable outcome of clipping cerebral saccular aneurysms.
Key words: cerebral aneurysms, clipping, clinical scales, intracerebral hemorrhage, outcome of surgical
treatment.
Введение. Ключевым предиктором исхода лечения пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) на фоне разрыва церебральных аневризм (ЦА) является состояние пациента на момент поступления в стационар [1]. Однако нет единого мнения о том, какие именно параметры клинического статуса при поступлении следует учитывать в первую очередь для определения прогноза и тактики ведения
пациента. Существует ряд подходов к решению этой проблемы. Исторически первым из них стала оценка
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клинической тяжести САК по шкале, предложенной в 1968 году Хантом и Хессом [2]. Другим распространенным инструментом прогнозирования исхода у пациента с аневризматическим САК является разработанная в 1988 году и модифицированная в 2015 году шкала Всемирной Федерации Нейрохирургических
Обществ (WFNS), в основу которой положена оценка уровня сознания при поступлении по шкале комы
Глазго (ШКГ) [3;4]. Высокий балл по шкалам Hunt-Hess и WFNS долгое время считался предиктором неблагоприятного прогноза хирургического лечения и поводом отложить активные вмешательства до тех
пор, пока тяжесть состояния не снизится. Современные исследования, однако, нередко оспаривают такой
подход. Так, показано, что проведение койлинга в первые 24 часа от момента разрыва аневризмы у пациентов с IV и V степенью тяжести по шкале Hunt-Hess достоверно улучшает прогноз [5;6]. Дж. Хугмуд и соавт. показали, что у 36% пациентов с V классом тяжести САК по шкале WFNS исход раннего хирургического вмешательства был благоприятен, подчеркивая при этом, что при поступлении достоверно определить пациентов с хорошим прогнозом крайне затруднительно [7]. Более перспективными, чем класс
WFNS, предикторами неблагоприятного прогноза у пациентов с тяжелым САК, по данным разных авторов, являются пожилой возраст пациента, признаки церебрального вклинения, большой размер аневризмы, объемную гематому [8], а также тяжесть состояния по шкале WFNS после нейрореанимации (шкала
rWFNS) [9]. Имеющиеся на сегодняшний день исследования рассматривают, в основном, пациентов в тяжелом состоянии при поступлении, при этом их результаты довольно неоднородны.
Цель работы: выявить основные показатели при поступлении, определяющие исход лечения у
пациентов, оперированных по поводу церебральных мешотчатых аневризм с применением методики
клипирования.
Материалы и методы. Проанализировано 50 историй болезни пациентов, оперированных по
поводу САК на фоне разрыва церебральных мешотчатых аневризм (ЦМА) в 2016-2017 годах с применением методики клипирования. Учитывались анамнестические данные и результаты стандартных
лабораторных (общий и биохимический анализ крови, коагулограмма) и инструментальных (компьютерная томография, ангиография) исследований при поступлении. Отдельно оценивались показатели
клинического статуса в динамике: уровень сознания по ШКГ с одновременным ранжированием по
шкале WFNS, тяжесть состояния по шкале Hunt-Hess, функциональный статус при поступлении и по
окончании лечения по модифицированной шкале Рэнкин (МШР), тяжесть неврологического дефицита
при поступлении по шкале NIHSS. Всем пациентам в срок от нескольких часов до 30 суток после САК
проводилось клипирование ЦМА. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета
прикладных программ STATISTICA 8.0.
Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 49,6±9,8 лет
(от 24 до77), среди них были 21 мужчина и 29 женщин. Состояние 5 пациентов (10%) при поступлении
оценивалось как тяжелое по шкале mWFNS (4 степень) и шкале Hunt-Hess (4 балла). На фоне проводимого лечения клиническое улучшение по шкале mWFNS было достигнуто у 5 (10%) пациентов, по
МШР - у 12 пациентов (24%), отсутствие изменений по mWFNS МШР наблюдалось у 31 (62%) и 19
пациентов (38%) соответственно, ухудшение – у 14 (8%) и 9 пациентов (38%) соответственно, в том
числе 7 летальных исходов (14%). По данным компьютерной ангиографии у большинства пациентов
разрыв аневризмы сочетался с другими сосудистыми аномалиями: незамкнутый типа Виллизиева
круга (16 пациентов, 52%), наличие 2 и более аневризм (8 пациентов, 16%), патологическая извитость
прецербральных сосудов (6 человек, 12%), однако наличие этих аномалий не оказывало существенного влияния на динамику клинической картины.
Продолжительность времени от разрыва аневризмы до операции в среднем составила 6,5 суток (от 0 до 30) и коррелирует с выраженностью функционального дефицита по МШР (R= 0.31, p=0.03)
и степенью нарушения сознания по ШКГ (R= -0.37. p=0.01) по окончании лечения.
У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) уровень сознания по ШКГ при выписке был
достоверно ниже, чем у пациентов без ИБС (p=0.03). Других достоверных связей между наличием
сопутствующей патологии и статусом пациентов при выписке обнаружено не было.
Показатели протромбинового времени (R=0.61, p=0.01), и уровня тромбоцитов (R=-0.29, p=0.04)
связаны с тяжестью состояния по шкале Hunt-Hess. Значение МНО коррелирует со степенью невроXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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логического дефицита по NHISS (R=0.57, p=0.02). Выявлены прямые корреляции между уровнем глюкозы крови и баллом по МШР при поступлении (R=0.45; p=0.002) и после хирургического вмешательства (R=0.69; p=0.001). Гипергликемия также связана со снижением уровня сознания пациентов как
при поступлении (R=-0.42; p=0.004), так и по окончании лечения (R=-0,59; p=0,001).
Оценки по МШР, NIHSS, ШКГ и mWFNS коррелируют с баллами по аналогичным шкалам при
выписке (табл. 1).
Таблица 1
Взаимосвязи между показателями клинических шкал при поступлении и выписке
МШР при выписке
ШКГ при выписке
mWFNS при выписке
МШР при поступлеR=0.71;
R=-0.52;
R=0.47;
нии
p<0.001
p<0.001
p=0.001
ШКГ при поступлеR=-0.43;
R=0.51;
R=-0.51;
нии
p<0.001
p<0.001
p<0.001
mWFNS при поR=0.49;
R=-0.51;
R=0.51;
ступлении
p<0.001
p<0.001
p<0.001
NIHSS при поступR=0.51;
R=-0.35;
R=0.35;
лении
p=0.002
p=0.039
p=0.037
Обсуждение и выводы. Полученные результаты перекликаются с литературными данными о
высокой клинической и прогностической значимости статуса пациента с аневризматическим САК на
момент поступления в стационар [1;6]. Не обнаружено корреляций между оценкой по шкале HuntHess при поступлении и динамикой функционального и неврологического статуса. В обследованной
группе, в отличие от группы пациентов с тяжелым САК [8], объем аневризмы по данным ангиографии
и возраст пациентов не оказывали влияния на динамику клинических шкал, что позволяет предполагать, что они не являются первоочередными маркерами прогноза САК, и вносят вклад в прогрессию
заболевания лишь в тяжелых случаях. В ходе исследования обнаружены не только клинические, но и
лабораторные маркеры прогноза клипирования ЦМА, из которых в существующих исследованиях
изучена лишь гипергликемия [10]. Таким образом, неблагоприятными факторами, влияющими на исход клипирования ЦМА, являются длительный промежуток времени от разрыва аневризмы до операции, высокие показатели МНО, протромбинового времени и низкий уровень тромбоцитов, и гипергликемия ИБС в анамнезе, а также низкий уровень сознания, грубый неврологический и функциональный
дефицит по шкалам NIHSS и МШР и высокий класс САК по градации mWFNS.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕПСИСОМ ПО
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ОТДЕЛЕНИЯ КБ СОГМА ЗА 2016-2018 ГГ
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ФГБОУ ВО "Северо-Осетинская государственная медицинская академия" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ заболеваемости сепсисом на основании данных хирургического отделения КБ СОГМА за 2016-2018 гг. Были обработаны истории болезней 40 пациентов, среди них женщин – 28, мужчин – 12. Проанализировав истории болезней, мы выявили, что
наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями являются сахарный диабет и ИБС.
У 32 пациентов наблюдался абдоминальный первичный очаг. Лейкоцитоз наблюдался у 29 пациентов
(лейкоциты больше 30·109/л), а лейкопения у 11 пациентов. В общем анализе крови анемию выявили
у 18 больных, повышение уровня креатинина встречается у всех респондентов в 4-5 раз выше нормы.
Ключевые слова: сепсис, анализ заболеваемости, возбудители, хирургическое отделение, студенты.
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF SEPSIS AS A RESULT OF THE SURGICAL DEPARTMENT KB
SOGMA FOR 2016 – 2018
Wachocki Vladimir Vasilievich,
Bitarova Alena Tamerlanovna,
Sarakaeva Zalina Taimurazovna,
Tuaeva Stella Kazbekovna
Annotation: this article describes the analysis of the incidence of sepsis on the basis of the surgical Department
KB SOGMA for 2016-2018 were treated history of disease in 40 patients, among them women 28, men 12. After
analyzing the history of diseases, we found that the most common comorbidities are diabetes and coronary heart
disease. 32 patients had an abdominal primary lesion. Leukocytosis was observed in 29 patients (leukocytes
more than 30•109/l), and leukopenia in 11 patients. In the General analysis of blood anemia was detected in 18
patients, increased levels of creatinine occurs in all respondents 4-5 times higher than normal.
Key words: sepsis, analysis of morbidity, pathogens, surgical Department, students.
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Введение:
Сепсис, как тяжёлое общее заболевание, был известен уже в глубокой древности. Однако древние хирурги не могли понять суть патологического процесса. Они связывали его развитие с изменениями состава или нарушением соотношения «четырёх жидкостей» (кровь, слизь, желчь жёлтая, желчь
чёрная), которые по бытующему в те времена мнению определяли состояние здоровья человека. Гиппократ также связывал развитие сепсиса с недостатком, изобилием или диспропорцией этих элементов.
Он один из первых в книге о «пышащей лихорадке» и ряде других сочинений описывает клиническую
симптоматику сепсиса и дифференцирует его от бешенства и летаргии. Термин «сепсис» ввел Аристотель. Он определял сепсис как отравление организма продуктами гниения собственной ткани.
СЕПСИС (греч. sepsis гниение) — общее неспецифическое инфекционное заболевание нециклического типа, возникающее в условиях нарушенной реактивности организма при постоянном или
периодическом проникновении из местного очага инфекции в кровеносное русло различных микроорганизмов и их токсинов.
Возбудителями сепсиса чаще выступают стрептококки и стафилококки, реже — пневмококки, кишечная палочка и др. Обычно сепсис — осложнение раневого или воспалительного процесса. В
его развитии у человека важную роль играет снижение защитных сил организма вследствие тяжёлого
заболевания, операции, большой кровопотери, недостаточного питания. Источником общей инфекции
могут быть нагноение в ране или осложнённое течение местных гнойных заболеваний (фурункул, карбункул, флегмона) — хирургический сепсис; осложнения после родов или аборта, когда «входными воротами» инфекции является слизистая оболочка матки — акушерско-гинекологический сепсис;
гнойные процессы или повреждения органов мочеполовой системы, застой и инфицирование мочи —
уросепсис; острые или хронические гнойные заболевания органов полости рта — ротовой сепсис
и т. д. Кишечная палочка, в норме населяющая кишечник, может вызвать сепсис при перфорации ЖКТ.
[1, с.196]. Формы сепсиса классифицируются в зависимости от локализации первичного инфекционного
очага. На основании этого признака различают первичный (криптогенный, эссенциальный, идиопатический) и вторичный сепсис. По времени возникновения сепсис подразделяется на ранний (возникает в
течение 2-х недель с момента появления первичного септического очага) и поздний (возникает позднее
двухнедельного срока). По темпам развития сепсис может быть молниеносным (с быстрым развитием
септического шока и наступлением летального исхода в течение 1-2 суток), острым (длительностью 4
недели), подострым (3-4 месяца), рецидивирующим (продолжительностью до 6 месяцев с чередованием затуханий и обострений) и хроническим (продолжительностью более года).
Сепсис в своем развитии проходит три фазы: токсемии, септицемии и септикопиемии. Фаза
токсемии характеризуется развитием системного воспалительного ответа вследствие начала распространения микробных экзотоксинов из первичного очага инфекции; в этой фазе бактериемия отсутствует. Септицемия знаменуется диссеминацией возбудителей, развитием множественных вторичных септических очагов в виде микротромбов в микроциркуляторном русле; наблюдается стойкая
бактериемия. Для фазы септикопиемии характерно образование вторичных метастатических гнойных
очагов в органах и костной системе. Для развития сепсиса необходимо, чтобы в организм попали болезнетворные бактерии – возбудители инфекции (бактерии, вирусы, грибки). В результате массового
инфицирования гнилостными продуктами разрушения патогенных микроорганизмов и токсинами возникает воспалительный процесс. Воспалительная реакция организма, возникающая в ответ на внедрение инфекционных агентов, связано не столько с самими возбудителями, сколько с состоянием
иммунных сил человека. Снижение защитных сил приводит к тому, что организм не может вовремя
локализовать патогенные организмы и предотвратить их распространение внутрь различных органов.
Синдром системной воспалительной реакции характеризуется изменением температуры тела (как в
сторону повышения, более 38 °C, так и в сторону понижения — ниже 36 °C), учащенным сердцебиением (более 90 ударов в минуту) и дыханием (более 20 вдохов в минуту), изменением количества
лейкоцитов в крови (менее 4×109 или более 12×109 клеток на литр крови).
Цель исследования: выявить пациентов с заболеванием «Сепсис» за 2016 – 2018 гг. и определить у них критерии синдрома системной воспалительной реакции.
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Материалы и методы: Работа выполнена на базе хирургического отделения КБ СОГМА. Было
обработано 40 историй болезни больных с диагнозом «СЕПСИС» за 2016 – 2018 гг., среди них женщин – 28, мужчин – 12. Средний возраст составил – 71 года. С летальным исходом 11 человек.
Результаты исследования:
Проанализировав истории болезней, мы получили следующие данные: наиболее часто встречаемыми сопутствующими заболеваниями являются атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь III стадии, сахарный диабет, ИБС. У 32 пациентов наблюдался абдоминальный
первичный очаг. Лейкоцитоз наблюдался у 29 пациентов (лейкоциты больше 30·109/л), а лейкопения у
11 пациентов. У 35 пациентов температура тела была больше 38 °С, а у 5 пациентов ниже 36°С. У 26
пациентов тахикардия составляла больше 100 уд/мин. У 18 пациентов было тахипное (более 24
ДД/мин). В общем анализе крови у 18 больных наблюдалась анемия. В общем анализе мочи мы выявили повышение уровня креатинина у всех больных в 4-5 раз выше нормы и повышение мочевины у
18 пациентов больше 20 ммоль/л. Уровень общего билирубина у 24 пациентов составил больше 35
мкмоль/л. Глюкоза у 20 пациентов была в пределах 10-15 ммоль/л.
Выводы:
1. Основными сопутствующими заболеваниями, предрасполагающими к развитию сепсиса являются сахарный диабет, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь III стадии и ИБС.
2. Профилактика сепсиса основывается на своевременном и правильном лечении гнойновоспалительных очагов, которые могут служить источником развития сепсиса.
3. Лечение должно быть комплексным: антибиотикотерапия, противовоспалительная терапия, иммунокоррегирующая терапия, нутритивная поддержка.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация: Целью данной работы является взаимосвязь между возникновением железодефицитной
анемии у детей и различными предрасполагающими факторами, такими как: алиментарная недостаточность железа, нарушения всасывания, анемия у матери и патологическое течение беременности.
Данные были получены путем систематической выборки детей, проходивших лечение в ЦП ФГБУЗ
СМКЦ имени Н. А. Семашко ФМБА России с 01.05.2016 по 01.05.2018. В данном исследовании стало
известно, что 70% больных детей были девочки, а 30% - мальчики. Существенную роль в генезе анемии сыграли алиментарный фактор – 23,6%, анемия у матери – 23,6% и нарушение всасывания железа – 26,3%.
Ключевые слова: Железодефицитная анемия, железо, причины возникновения, ЦП ФГБУЗ СМКЦ
имени Н. А. Семашко, алиментарный причины, беременность, недостаточность железа, патология
беременности, Архангельск.
THE MOST FREQUENT CAUSES OF THE DEVELOPMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN
CHILDREN IN THE ARKHANGELSK REGION FOR THE PERIOD 05/01/2016 - 05/01/2018
Fedotova Anastasia Alekseevna,
BorovoiZakharSergeevich,
Babikova Irina Vadimovna
Annotation: The purpose of this work is the relationship between the occurrence of iron deficiency anemia in
children and various predisposing factors, such as: nutritional iron deficiency, malabsorption disorders, maternal anemia, and pathological gestation. The data were obtained by systematically sampling children who
received treatment at the Central Clinical Center named after N. A. Semashko of the Federal Medical and
Biological Agency of Russia from 01.05.2016 to 05.05.2018. In this study, it became known that 70% of the
sick children were girls, and 30% were boys. A significant role in the genesis of anemia was played by the
alimentary factor - 23.6%, mother's anemia - 23.6% and violation of iron absorption - 26.3%.
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Keywords: Iron deficiency anemia, iron, causes, CPS FGBUZ SMKTS named after N. A. Semashko, alimentary causes, pregnancy, iron deficiency, pathology of pregnancy, Arkhangelsk.
Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) — приобретенное заболевание из группы дефицитных анемий; сопровождается микроцитарной, гипохромной, норморегенераторной анемией; клинически проявляется сочетанием сидеропенического и анемического синдромов. [1, c. 40] Среди всех
анемий, ЖДА занимает первое место и составляет 90%. Она встречается во всех странах мира, однако зависит от социально-экономических условий, доходов населения, характера питания и других
факторов. Наиболее подвержены риску развития ЖДА дети грудного и раннего возраста, подростки,
женщины детородного возраста, беременные и кормящие. [2] Распространенность среди раннего
возраста, по данным ВОЗ, составляет от 17,5 до 30%. [3, c. 22]
Обмен железа в организме ребенка имеет ряд особенностей и зависит от периода развития.
В антенатальном периоде депо железа формируется за счет поступления его через плаценту. На
протяжении нормально протекающей беременности женщина передает плоду 300 мг железа, в
среднем 70–75 мг/кг массы тела. Наиболее активно этот процесс протекает, начиная с 28–32-й недели беременности. Патологическое течение беременности, сопровождающееся нарушением маточно-плацентарного кровотока и плацентарной недостаточностью, приводят к уменьшению поступления железа в организм плода (гестозы, угроза прерывания фетоплацентарная недостаточность, многоводие). [4, c. 2] Ведущими звеньями патогенеза являются: генерализованная вазоконстрикция, гиповолемия, нарушение реологических свойств крови, повреждение эндотелия сосудов,
развитие синдрома ДВС.
На протяжении постнатального периода источником железа становится экзогенное железо
в составе пищевых продуктов. Антенатальные запасы быстро истощаются. Ежедневная физиол огическая потребность в железе детей – 0,5–1,2 мг/сут; рекомендации ВОЗ – 5,0–10,0 мг/сут. В течение первых 3–4 месяцев жизни материнское молоко является единственным продуктом, который
обеспечивает равновесие обмена железа. Причем, железо из женского молока усваивается более
эффективно – 38–49%. Но для покрытия суточной потребности железа в растущем организме
необходимо своевременное введение прикорма и в последующем соблюдение полноценного и
сбалансированного по основным ингредиентам режима питания. [4, c. 3] Механизм всасывания
железа состоит из нескольких этапом: первым является восстановление железа из трехвалентного
состояния в двухвалентное. Это происходит в кислой среде желудка, где железо, входящее в с остав белков, отсоединяется и восстанавливается. Вторым этапом является непосредственное вс асывание железа в двенадцатиперстной кишке. Это происходит путем образования комплекса между железом и трансферритином – белком плазмы крови, переносчика железа. Однако в организм
поступает достаточно большое количество железа, большее чем нужно. Для этого на мембранах
энтероцитов располагается белок апоферритин, который улавливает ионы железа и связываясь с
ними препращается в ферритин, который не переходит в кровь. Таким образом контролируется
уровень всасываемого железа. При недостатке содержания железа в сыворотке крови, костном
мозге и тканевых депо имеет место снижение темпов синтеза и нарушение образования гемоглобина, развитие гипохромной анемии, трофические расстройства в тканях, замедление моторного
развития и нарушение координации, замедление развития речи; психологические и поведенческие
отклонениям (невнимание, слабость, неуверенность и т.д.), снижение физической активности. Так
же в постнатальном периоде важную роль в развитии ЖДА играют заболевания желудочнокишечного тракта и являются одной из основных причин развития ЖДА, что обусловлено нарушением всасывания железа в кишечнике или его потерями вследствие эрозивно-язвенных, опухолевых или аутоиммунных воспалительных поражений слизистой оболочки кишечника. [5, c. 550] Атак
же развитие ЖДА может быть связано с поражением слизистой оболочки желудка, где в кислой
среде трехвалентное железо трансформируется в двухвалентное, что и позволяет ему всасыват ься в кишечнике и восполнять ежедневные потребности организма. [6, c. 28]
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В ходе работы, исходя из основных аспектов патогенеза развития ЖДА, были выделены основные этиологические факторы, способствующие развитию анемии:
1. Алиментарный дефицит железа вследствие недостаточного поступления железа с пищей;
2. Нарушение всасывания, вследствие заболеваний ЖКТ (гастриты, гастродудениты, синдром мальабсорбции и т.д.);
3. Анемия у матери в период беременности;
4. Патологическое течение беременности (гестозы, угроза прерывания, фетоплацентарная
недостаточность, многоводие).
Авторами данного исследования была поставлена следующая цель: проанализировать факторы, способствующие развитию железодефицитной анемии и выделить среди них ведущий.
Методы исследования. В ходе исследования были проанализированы истории болезни в
период с мая 2016 по май 2018 на базе ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени
Н.А Семашко Федерального медико-биологического агентства» и была сформирована выборка из
38 пациентов, у которых ЖДА была как сопутствующим, так и основным заболеваниям. Так же в
данной выборке были сформированы группы по половому фактору (женщины и мужчины), по степени тяжести анемии исходя из уровня гемоглобина в крови (легкая степень тяжести: HGB - 110-90
г/л; средняя степень тяжести: HGB - 90-70 г/л; тяжелая степень тяжести: HGB 70 г/л и ниже). Так же
были сформированы группы исследуемых, у которых были такие факторы риска развития анемии
как: анемия у матери во время беременности, осложнения периода беременности (гестозы, угрозы
прерывания беременности, многоводие, фетоплацентраная недостаточность), патология желудо чно-кишечного тракта (гастриты и гастродуодениты) и алиментарные (нарушение режима питания,
недостаточное употребление мясных продуктов). Полученные данные были обработаны с помощью
пакета MicrosoftExcel 2010.
Результаты. В ходе исследования было выявлено, что в период с мая 2016 года по май 2018
года в 70% случаев железодефицитной анемией страдали девочки, и только в оставшихся 30 % заболевали мальчики. Среди всей выборки в 39,4% случаев у детей была легкая степень тяжести анемии,
в 52.6% - средней степени, а в 8% случаев – тяжелая степень тяжести анемии.
Так же у 23,6% детей была выявлена связь между ЖДА и алиментарными факторами риска
(нарушение режима питания, недостаточное поступление железа с пищей). В таком же проценте случаев одним из факторов риска развития анемии послужила выявленная в период беременности ЖДА
у матери. Осложнения беременности, такие как гестоз беременности, угрозы прерывания, фетоплацентарная недостаточность многоводие, были выявлены в антенатальном периоде развития у 13%
пациентов, страдающих ЖДА, которое так же являются фактором риска развития данного заболевания. Кроме того, у 26,3% исследуемых патология желудочно-кишечного тракта сыграла значительную
роль в развитии ЖДА. Среди патологии желудочно-кишечного тракта, которые могли стать причиной
развития ЖДА, 50% занимают гастриты и 50% гастродуодениты.
Выводы. На основании данных, полученных во время работы, авторами было сделано заключение и разнородности причин развития ЖДА. Однако среди этих причин две связаны с ЖКТ, что может быть связано с неблагоприятной культурой питания детей в семье, осознанным нежеланием есть,
стрессы. Это в свою очередь может приводить к функциональным и органическим поражениям желудка и тонкой кишки. В данном исследовании не удалось вывить один ведущий фактор, однако целью следующего исследование будет более детальное изучение рациона детей, как предрасполагающей причины развития ЖДА.
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Аннотация: в процессе анализа научной и исторической литературы, статей и диссертаций обнаружено наличие исследований, в которых были выявлены различные биологически активные вещества,
пригодные для использования в медицинских отраслях, в хризантеме корейской, а также широкое историческое применение различных культур хризантемы в кулинарии и медицине в Китае и Японии.
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аминокислоты, полисахариды.
THE USE OF CHRYSANTHEMUMS IN DIFFERENT INDUSTRIES
Molyavkina Anastasiya Vyacheslavovna,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The analysis of scientific and historical literature, articles and dissertations revealed the presence
of studies that identified various biologically active substances suitable for use in the medical industry, in the
Korean chrysanthemum, as well as the wide historical application of different cultures of chrysanthemum in
cooking and medicine in China and Japan.
Key words: vegetable and Indian chrysanthemum, Korean chrysanthemum flowers, biologically active substances, flavonoids, carotenoids, vitamins, amino acids, polysaccharides.
Хризантема – это растение с богатой историей происхождения, имеющий второе название «золотой цветок». В Китае эти растения возделывали примерно с 1500 г. до н.э. и использовали в медицине и
кулинарии. Хризантемы считались лекарственными растениями, дающими жизненную силу. Наиболее
ранние сведения о целебных свойствах хризантем содержится в древней книге «Трактат Шень-нуна о
корнях и травах» [1, с. 22]. Молодые побеги растения и краевые цветки соцветий использовали в салатах, вареные корни применялись, как средство, избавляющее от головной боли, а из листьев готовили
праздничный напиток. [2] Популярным напитком, применявшимся еще во времена правления династии
Сун (960-1279 гг.), являлся чай, приготовленный из молодых цветков хризантем, не утративший своего
значения и в наше время. Известно, что чай из цветков хризантемы выводит токсины, улучшает работу
печени, положительно влияет на зрение; практически не содержит калорий, поэтому его рекомендуется
использовать в диетическом питании. [3]. В эпоху династии Мин (1368-1644) Ли Шичжен, знаменитый
врач той эпохи, в своем трактате «Бэньцао ганму- Основы фармакологии» подробно описывал полезные
свойства хризантемы и способы ее применения. На протяжении многих веков цветок хризантемы в
японской традиции является сакральным символом солнца и долголетия, которому способствует упоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требление съедобных сортов хризантемы в пищу. [4, с. 159-162, 5, с. 37-40] Для приготовления традиционных блюд японской кухни используются бутоны, краевые цветки, распустившихся цветов, и молодые
листья. Хризантема по вкусу напоминает сельдерей, а по содержанию микроэлементов и витаминов ничуть не уступает ему. В лепестках содержится значительное количество каротина и аскорбиновой кислоты, эфирных масел, они богаты фенолкарбоновыми кислотами, флавоноидами. В свежесобранном виде
съедобные растения можно добавлять в закуски, салаты, супы. А в конце сезона цветения – собирать
оставшиеся кустики вместе с цветами и сушить для лечебного чая на зиму.
В наше время два вида хризантемы -Chrysanthemum indicum L. и Chrysanthemum morifolium
Ramat. включены в Фармакопею Японии 15 издания- Japanese Pharmacopoeia и Государственную
Фармакопею Китайской Народной Республики (2005 г.), а также широко используется в народной медицине восточных стран в качестве антиаллергического и успокаивающего средства, а также средств,
устраняющих симптомы вегетососудистой дистонии, нормализующих обмен веществ, улучшающих
коронарный кровоток, снижающих артериальное давление, поддерживающих антитоксическую функцию печени. [6,7, с. 271-272] Широкое применение хризантема находит в косметологии в качестве
средства для омоложения кожи, обладающего нежнейшим ароматом, тонизирующим, выравнивающим и питательным эффектом для кожи, маска из цветков хризантемы разглаживает мелкие морщины, снимает легкие отеки и раздражение, успокаивающе действует на кожу. [8, с. 22] (рис. 1) Для производства косметических средств чаще всего используются экстракт и эфирное масло, полученное из
цветков хризантемы методом аквадистилляции.

Рис. 1. Употребление хризантемы овощной благоприятно влияет на здоровье человека
Целью данного исследования является изучение научных литературных данных для выявления биологически активных веществ хризантемы, которые могут быть применены в косметологии,
медицине и кулинарии.
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Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были анализированы различные научные книжные издания, диссертации и статьи о выявлении БАВ и применении хризантем в различных отраслях, то есть в медицине, косметологии и кулинарии.
Результаты и обсуждения. В 2004 году НИИ питания РАМН были проведены анализы ежедневного рациона питания и опубликованы рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ - Г. Г.
Онищенко. К числу таких веществ следует отнести флавоноиды. [9, 10, с. 159-162]
Хризантема корейская в нашей стране не используется в качестве источника биологически активных веществ. Причиной этого является недостаточная изученность химического состава
Chrysanthemum х koreanum Makai и отсутствие исследований фармакологического действия препаратов, выделенных из этого растения.
Однако, в последние годы к данному перспективному лекарственному растительному сырью
значительно возрос интерес исследователей. Методами физико-химического и химического анализа с
целью полной характеристики сырья – цветков хризантемы корейской поведено количественное
определение основных групп БАВ и установлено содержание флавоноидов, каротиноидов, свободных
аминокислот, полисахаридов, витаминов (Е, С и р-каротиноидов), а также макро-и микроэлементов.
В результате всех исследований доказано, что цветки хризантемы корейской могут быть использованы в качестве альтернативного сырья для получения БАВ и суммарных лекарственных
средств. Разработаны способы получения сухих экстрактов с помощью экстракции сырья спиртом
этиловым 70% и 40% концентрации, а также определена их фармакологическая активность.
С использование 40% этилового спирта авторами [11, с. 37-40] был получен сухой экстракт для
которого было проведено определение антиоксидантной активности с последующей оценкой методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) состава полифенольной фракции. В сухом
экстракте было обнаружено 17 соединений фенольной природы. Среди которых, сравнением со стандартами, удалось идентифицировать 12 соединений, представленных веществами флавоноидной
природы, фенолокислотами и кумарином. Среди флавноидов идентифицированы: гиперозид, гесперидин, рутин, виценин и кверцетин. Фракция фенолокислот представлена хлорогеновой, неохлорогеновой, цикориевой, кофейной, феруловой и о-метоксикумаровой кислотами, также идентифицирован
о-метосикумарин. [12, с.120-122]
Преобладающими компонентами, по данным представленным в литературе, являются феруловая, хлорогеновая, цикоревая кислоты и гесперидин. Учитывая вышеизложенное, следует отметить
перспективность дальнейшего исследования состава БАВ цветков и листьев хризантемы, с целью
разработки показателей качества данного сырья.
Выводы:
1) Была рассмотрена историческая литература о применении различных видов хризантем в
медицине и кулинарии, анализ показал, что неизученные на тот момент «полезные» вещества пользовались спросом еще в древности.
2) Исследование различных научных статей и диссертация выявило наличие в цветках хризантемы корейской биологически активных веществ, которые позволяют использовать данный вид
хризантем в медицинском направлении.
3) Определены качественные характеристики биологически активных веществ цветков хризантемы корейской, которые представлены флавоноидами, каротиноидами, кумаринами, витаминами, аминокислотами, полисахаридами и производными коричной кислоты.
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Аннотация: В статье рассматриваются и раскрываются особенности аутентичного исполнения старинной вокальной музыки, даются рекомендации по применению приемов вокальной техники при обучении
студентов и молодых певцов исполнению образцов доклассического, барочного вокального репертуара.
Ключевые слова: обучение вокалистов, старинная музыка, вокальная техника, вокальный репертуар, вокально-исполнительская школа.
TO THE QUESTION PERFORMANCE OF BAROQUE MUSIC BY YOUNG VOCALISTS
Kruglova Elena Valentinovna
Abstract: The article reveals main features in authentic performance of baroque music. This item also
makes recommendations in application of vocal techniques while teaching students how to sing the samples
of preclassic vocal repertoire.
Key words: vocal students education, baroque music, vocal technique, vocal repertoire, vocal singing
school.
В настоящее время, наблюдая за молодыми исполнителями-вокалистами, невольно
убеждаешься о преобладании в вокальном искусстве множества проблем. Конечно, определенные
трудности существовали в любое время. Но сегодня, когда музыкальная эстетика требует
универсального владения голосом, они становятся наиболее явными. Главной причиной этого является
отсутствие фундамента или прочной базы. Процесс становления музыканта-вокалиста трудоемок. С
самых первых профессиональных шагов доминирующим становится развитие слуха у учащихся, их
представлений о культуре вокального звука, о правильной вокализации и улучшении работы голосового
аппарата. Несомненно, все эти навыки вырабатываются годами. Полная координация мышц требует
терпения и выдержки, спокойного темпа развития. Главным помощником в этом является музыкальнохудожественный материал, с которого начинается становление исполнителя.
Динамика современного мира все чаще подталкивает молодых исполнителей, а в худшем
случае и педагогов, к выбору музыкального репертуара завышенной сложности, что ведет к
форсированию голоса и сопутствующим ему разрушительным последствиям, ввиду отсутствия
прочной вокально-технической платформы. Сопутствующим фактором этому служат и
образовательные программы, воспитывающие вокалистов. Как правило, они включают в себя
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обязательное ознакомление учащегося с основными музыкальными стилями, а, как известно, каждой
эпохе, национальной музыкальной школе характерны определенные стили исполнения, которые
сформировали свои идеалы, и, следовательно, требуют определенного подхода к фонации звука. В
спешке, стремлении охватить программный репертуар, педагог уходит от главной задачи – дать
основу, и не редко обращается к произведениям Верди, Пуччини. А ведь именно их итальянцы
называют могилой для молодого вокалиста.
Сложный путь разнообразных изменений прошла и вокально-исполнительская школа. В процессе
эволюционного развития менялись эстетические принципы, взгляды, методы голосообразования, возрастали требования. Идеал звучания профессионально «настроенного» голоса эпохи барокко, эпохи
старого bel canto, которому свойственен ясный, гибкий, сильно резонирующий, с «бриллиантовыми тонами» голос, поддержанный хорошим, опертым свободным дыханием, с открытыми краткими и долгими
фонемами, с легкостью следующими друг за другом без затруднительных акцентов, постепенно забывался. Менялись эстетические принципы, взгляды, методы голосообразования, возрастали требования.
Исполнительские стили XIX-XX столетий потребовали от певцов новых профессиональных качеств.
Так, для исполнения итальянской оперы XIX века, вершиной развития которой стала вердиевская драма, требовался голос большей насыщенности, особенно в верхнем регистре, на который легла основная нагрузка в кульминационных моментах не только в арии, но и в речитативах. Арии Большой французской оперы XIX века потребовали усиления подачи голоса, большого диапазона, динамического разнообразия, широкой кантилены и прекрасной декламационности. В Германии на развитие вокального исполнительства огромное значение оказали оперы великого Моцарта, исполнительский стиль которых подразумевал гибкость голоса, его чистоту, мастерское выполнение колоратурных
пассажей. Однако исполнительский стиль XIX века установил свои критерии к вокальному звуку, которые через сочинения Бетховена, позже Вагнера, содержащие мелодико-ритмические сложности,
большой звуковой диапазон, требовали уже расширения диапазона голоса до двух октав, широкой
кантилены, большей выносливости, сильного и полетного голоса.
Композиторы XX века искали новые формы выражения, которым следовали новые исполнительские стили. Необходимостью для вокалистов стал поиск других приемов голосообразования. В
музыкальном искусстве Италии начала XX века сформировалось новое стилистическое направление
«веризм», вследствие которого сложился особый исполнительский стиль, характерными особенностями которого стали экспрессия, аффектированность, скандированная речь. В искусстве Франции
начала XX века – импрессионизм, представляющий в исполнительстве тонкое динамическое и тембровое разнообразие палитры голоса, его кристальную чистоту звучания. Немецкое искусство XX века
определяет новое направление – экспрессионизм. В области вокальной музыки, как правило, это
произведения инструментального характера, широкого диапазона, с множеством динамических оттенков и включением декламационных фраз.
Из краткого обзора видно, что в пении XIX – середины XX столетий предпочтение отдавалось
большому объему и драматическому выражению, за которым следовала тенденция к темному прикрытому звучанию, вследствие которого терялись ясность и внятность текста, чистота и естество природного тембра, имеющего огромную ценность. Новые стилистические тенденции современной музыки невольно привели вокальную технику к форсированной подаче звука. А ведь певец, прибегающий к
форсированному исполнению, искажает не только общий смысл произведения, но и качество звучания своего голоса. В рецензиях «старых» мастеров на исполнение громкое, форсированное пение
оценивалось как проявление варварства и вульгарности. Сильная вибрация голоса осуждалась как
антихудожественный прием, по словам известного певеца-кастрата, выдающегося педагога П. Този
«похожий на крик курицы, снесшей яйцо» 1, с. 113. Излишняя фиксация мышц гортани, корня языка,
челюсти и других мышц, формирующих смыкание и полости надставной трубы, придают голосу излишнюю жесткость. Поэтому, в процессе подбора репертуара следует учитывать весь комплекс задач, требуемых для получения прочной платформы музыкально-технического мастерства.
Фундаментом такой платформы является художественное наследие «старых» мастеров. Произведения эпохи барокко развивают чувство формы, логику и ясность музыкального мышления, гибXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кость, чистоту интонации, точность позиции, ровность голосоведения, не допуская вольностей. Примером могут служить арии Фальконьери «O, bellissimi capelli», Скарлатти «O cessate di piagarmi», «La
violette», Кальдара «Sebben crudele», Паизиелло «Nel cor piu non mi sento» и т.д. Вокальнотехническая сторона на первый взгляд очень проста: небольшой диапазон, невысокая тесситура и т.
д. Однако это лишь «видимый» пласт. Исполнение арий, песен или мотетов требует от певца большой степени эластичности всего голосового аппарата, большого разнообразия дыхания в сочетании
со всеми видами атаки звука, полного выявления тембрального богатства голоса, смягчающего резкие, металлические обертоны, одним словом хорошо настроенного голоса.
Настройка резонаторов голосового аппарата поддается варьированию, в результате работы
мышц, формирующих резонаторные полости. Подготовительный период должен протекать под
девизом: воспитание большой эластичности всего голосового аппарата, большого разнообразия
дыхания в сочетании со всеми видами атаки звука. Подходящие конкретные упражнения может
подобрать каждый педагог самостоятельно.
В вокальной педагогике, содержащей в себе громадное количество понятий одинаковых по
значению, но разных по терминологии, целесообразно рекомендовать учащимся петь ровно, мягко,
кристально чисто, тянуть и вести звуковую линию. Важно также представить себе красивые залы с
прекрасной акустикой, где нажим в голосе звучал нестерпимо некрасиво и даже фальшиво. Как
«сверхзадачу» следовало бы поставить певцу условие – приближение смысла исполняемого
материала к современным эстетическим ценностям, не теряя жанровой достоверности. Грубой
ошибкой является формальное исполнение старинной музыки. П. Този говорил, что совершенное
искусство состоит в искании простоты, пения от сердца.
Все сказанное выше демонстрирует высокую полезность обращения студента, молодого певца
к образцам старинной музыки, которая является своеобразным алфавитом вокально-технического
мастерства. При условии его освоения певец подготовит базу для последующего совершенствования
своей вокальной школы, школы осознанного пения.
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются основные проблемы состоятельности государства. Автор показывает критерии оценки государственной состоятельности в рамках эффективности политического управления.
Ключевые слова: государственная состоятельность, политическое управление, государственная
способность, эффективность политического управления.
THE EFFECTIVENESS OF THE POLITICAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM SETTINGS OF THE
CONSISTENCY OF THE STATE: THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECT
Menzarari Svetlana Anatolievna
Abstract: the article considers and analyzes the main problems of the state's solvency. The author shows
the criteria for assessing the state solvency in the framework of the effectiveness of political management.
Key words: state capacity, political governance, state capacity, the effectiveness of political governance.
Начиная с середины 1990-х годов в политической науке особую актуальность приобрела проблема состоятельности государства. Данный вопрос обсуждается в свете как кризиса национального
государства, наблюдаемого в современном мире, так и в связи с появлением новых самоопределившихся государств, которые, как правило, ведут упорную борьбу за независимость и пытаются доказать право на свое существование. Важным показателем состоятельности государства выступает
эффективность политического управления и государственная способность. Эти понятия характеризуют разные явления, но в совокупности помогают выявить взаимосвязь между достижением государством своего расцвета и организованной внутренней эффективностью политической структуры.
Длительный период времени в политической науке не были сформулированы критерии оценки
государственной состоятельности. Впервые оценить государственную состоятельность попытался
Д. Нетл в 1968 г., впоследствии эту тему разрабатывали С. Бартолини и Ч. Тилли. Несмотря на то,
что проблема состоятельности государства актуализировалась в 60-е годы XX в., в настоящее время
среди исследователей нет единого мнения о том, что следует понимать под состоятельностью государства. Это объясняется тем, что очень сложно подобрать критерии оценки состоятельности государства в силу того, что государства различаются между собой по различным (геополитическим поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложением, количеством населения и т. д.) параметрам. Но и за рубежом, и в России проделана
большая работа по концептуализации состоятельности государства.
Понятие «состоятельность государства» ввел в научный оборот Д. Неттл, считающий, что состоятельность может быть обнаружена в функциональных характеристиках аппарата государственного управления и других институтов, ответственных за применение закона, осуществление представительских функций и т. п. Государственная состоятельность, по мнению Д. Неттла, имеет два измерения: «территориальное и собственно функциональное. Первое включает в себя верховенство над
другими субъектами власти, второе – область распространения правительственной власти, глубину
ее «проникновения» (количество проблем, в решении которых участвует государственная власть, областей, в которые вмешивается государство)» [9, с. 239].
Два аспекта государственной состоятельности выделил Ф. Фукуяма – это «сфера деятельности
государственной власти и сила государственных институтов, которая позволяет государству планировать и осуществлять свою политику». Использование этих двух измерений является для Ф. Фукуямы
основанием «для ранжирования государств по степени их состоятельности» [10, с. 28].
Значительный вклад в разработку вопроса государственной состоятельности внес В. Фриц. По
мнению исследователя, «государственная состоятельность включает следующие аспекты:
 «размер» или «территория» распространения государства, т. е. фактически объем циркуляции общественных благ (доходы государства, количество задач и ответственностей государства и т. д.);
 способность к эффективному управлению, включающая в себя способность к принятию
решений, их воплощению в жизнь и контроль исполнения решений;
 «качество» управления – характеристика, которая относится к процессу и результату деятельности государства. Она выражается в наличии или отсутствии «суверена», способного гарантировать стандартные и унифицированные правила игры, эффективной системы сдержек и противовесов между различными обладателями власти, подотчетности элит» [7, с. 10].
Таким образом, данные трактовки могут быть использованы руководством современных государств в принятии стратегических государственных решений и в совершенствовании системы политического управления.
Вопрос о государственной состоятельности и эффективности политического управления находится в фокусе внимания и российской политической науки. Исследуя влияние отдельных политических традиций на государственную состоятельность, М. Ильин отмечает, что «масштаб государственной состоятельности определяется требованиями к тому или иному государству-состоянию со стороны других территориальных ячеек, а также его собственных подданных, или граждан. Однако неравенства и асимметрии существенно варьируют параметры государственной состоятельности, а те в
значительной мере зависят от разновидности самого государства-состояния» [3, с. 44].
Изучая государственную состоятельность самоопределившихся государств И. Кудряшова подчеркивает, что «способность производить общественные блага в де-факто государстве зависит от
легитимности власти, состава политической элиты, эффективного управления, инфраструктуры политического участия, наличия материальных и человеческих ресурсов, удачного геополитического положения». При этом уточняет, что «состоятельность «самопровозглашенных» государств во многом
зависит от внешних факторов государства / государств-патронов, интересов негосударственных
внешних акторов – диаспор, этнической солидарности в целом, экономических интересов транснациональных корпораций» [5, с. 26]. При этом исследователь настаивает, что в настоящее время для
анализа состоятельности де-факто государств требуется экспертный анализ.
Рассматривая концепцию «несостоятельности государств» в непризнанных государствах А.
Большаков констатирует, что непризнанные государства очень часто демонстрируют свою состо ятельность по ряду существенных характеристик. Например, Приднестровская Молдавская Респу блика, по мнению ученого в экономическом плане развито гораздо сильнее, чем Молдавия. Но при
этом автор подчеркивает, что непризнанность государства оказывает решающее воздействие на
развитие государства. А. Большаков отмечает, что по многим параметрам непризнанные государства в силу различных причин демонстрируют свою несостоятельность. Но к «несостоятельным
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государствам» можно отнести не только непризнанные или частично признанные государства, но и
некоторые государства на постсоветском пространстве Азербайджан, Армению, Грузию, Кирги зию,
Молдавию, Таджикистан [1, с. 115].
В свою очередь Е. Мелешкина, при операционализации категории состоятельности государства, предлагает учитывать размер и объем циркуляции общественных благ, основы инфраструктурной способности, качество политического управления [8, с. 27]. Качественными показателями эффективности политического управления выступают верховенство государственной власти, степень концентрации и распределение власти, а также взаимный контроль органов осуществляющих политическую власть.
Такой же подход лежит в основе исследований П. Куманичкина. Государственная состоятельность, по мнению которого, является сущностной качественной характеристикой государства, динамически отражающей его способность к обеспечению устойчивого развития, степень реализации государственных функций, уровень стабильности, эффективности и легитимности функционирования
системы государственных институтов [6, с. 61].
Более тесная взаимосвязь государственной состоятельности и эффективного политического
управления прослеживается в работах О. Каринцева, утверждающего, что состоятельность государства выражается в эффективности государства [4, с. 43].
Рассуждая о соотношении таких понятий, как дееспособность государства, государственный
потенциал, государственная состоятельность, С. Жигжитов, приходит к выводу, что состоятельность –
это «способность государства формулировать и внедрять стратегии для достижения экономических,
политических и социальных целей в обществе» [2, с. 7].
Нетрудно заметить, что практически все исследователи показывают, что важнейшим структурным компонентом состоятельности государства выступает эффективное политическое управление.
Существенный вклад в изучении государственной состоятельности внесли авторы работы «Политический атлас современности», в рамках этого исследования был разработан индекс государственности. Основные параметры этого индекса относятся к состоятельности государства. Данный индекс
позволяет выявить степень успешности, управляемости, состоятельности и эффективности государств.
Таким образом, можно констатировать, что государственная состоятельность отражает реальную возможность государством отправлять его внутренние и внешнеполитические функции,
обеспечивая государственный суверенитет, а, значит, от того, насколько государство способно организовать эффективное политическое управление, зависит его состоятельность. Обозначенный
тезис особое значение имеет для самоопределившихся государств, стремящихся к международноправовому признанию.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема евразийской интеграции как одного из важнейших
аспектов российской внешней политики. Исследуется воздействие идей евразийства на становление
Евразийского экономического союза. Анализируются основные теоретические предпосылки и концептуальные основания, оказавшие влияние на данный процесс.
Ключевые слова: евразийство, евразийская интеграция, Евразийский союз, идеология, внешняя
политика.
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF EURASIAN INTEGRATION
Dubrova Daria Sergeevna
Abstract: the article considers the problem of Eurasian integration as one of the crucial aspects of Russian
foreign policy. The impact of eurasianism ideas on establishment of Eurasian economic union is examined.
The general theoretical premises and conceptual foundations exerting influence on this process are analysed.
Key words: eurasianism, Eurasian integration, Eurasian economic union, ideology, foreign policy.
После распада Советского Союза перед Россией вновь встал геополитический выбор: в какую
сторону будет направлен последующий вектор ее развития – в сторону стран Запада или соседних
государств, некогда составлявших единую державу? И как показывает практика последних десятилетий и исторический опыт, данный выбор подразумевает не только сферу экономических интересов и
политического влияния в мире, но и цивилизационное самоопределение государства и народа. Россию с другими постсоветскими странами все ещё связывает недавнее прошлое, ощущение единения
«братских народов», однако мы уже наблюдаем развитие тенденций разворота интересов этих государств в сторону независимого сотрудничества с Европейским Союзом, Китаем и другими значимыми
геополитическими игроками. Кризис единственного значительного интеграционного проекта –
Евразийского экономического союза – и постепенный отказ от него даже тех государств, которые были одними из инициаторов его создания (Казахстана и Белоруссии), говорит о существовании существенных проблем в ходе его реализации.
В связи с этим представляется необходимым исследовать основные теоретические предпосылки и идеи, лежащие в основе современного процесса евразийской интеграции. Прежде всего, необходимо определить, что мы вкладываем в понятие «евразийская интеграция». Существует несколько
позиций относительно данного вопроса. Истоки идеи объединения народов Евразии лежат в работах
последователей евразийского движения, как раннего периода (П. Савицкий, Н. Трубецкой, Г. Вернадский, П. Сувчинский), так и современного (Л. Гумилев, А. Панарин и другие).
Современные теоретики, занимающиеся вопросами геополитики, в частности, представители
неоевразийства, рассматривают Евразию как определенный континентальный альянс, противостояXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щий государствам «моря», талласократиям. В частности, разработкой такой концепции занимается
лидер Международного Евразийского Движения А. Г. Дугин. Таким образом, пространство Евразии
включает в себя не только постсоветские страны, но и европейские государства или даже территорию
Индокитая, Ирана и так далее.
С другой стороны, после распада Советского Союза понятие евразийского пространства приобрело новые значения. В качестве евразийских государств стали рассматриваться бывшие советские
республики, в конце XX века получившие независимость.
В понимании классиков евразийства, Евразия представляла собой, прежде всего, территорию,
населенную неким «супернародом» или даже цивилизацией – совокупностью народов Российской империи и СССР, в основе которой единая культура, история, традиции многовекового сосуществования.
[4] Такое же положение, в целом, лежит и в основе современных взглядов по данной проблематике. К
примеру, Н. А. Баранов выделяет четыре группы государств, отличающихся по цивилизационным признакам и только три из них он определяет, как потенциальные субъекты евразийской интеграции: восточно-европейские государства (Белоруссия, Украина, Молдова), закавказские республики (Грузия,
Армения, Азербайджан) и центрально-азиатские государства (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). [1] Следовательно, речь идет о государствах, так или иначе входивших в состав
России и Советского Союза на определенных исторических этапах. Таким образом, исследуя проблему
евразийской интеграции, мы сталкиваемся с трудностями в определении понятия Евразии.
В целом, в основе идеи евразийской интеграции лежит концепция евразийской идентичности,
которая активно продвигается сторонниками интеграции и внедряется в сознание населения в виде
стереотипизированных представлений или ценностей. Она преподносится как культурная, историческая идентичность народов, веками сосуществующих на евразийском пространстве и приобретает
разные коннотации в зависимости от государства, с позиции которого она рассматривается. С позиции России в ее основании лежит идея об исключительности Российского государства, как особого
мира, существующего на территории между Европой и Азией, миссией которого на протяжении всей
его истории было естественное объединение множества народов, населяющих данное пространство
и имеющих общую культуру (с общими тюркскими и монгольскими корнями и т.д).
Если рассматривать идеи «отцов-основателей» евразийского движения, можно отметить, что в
целом они уделяли особое внимание «месторазвитию», как некой совокупности исторических, социокультурных и географических факторов, лежащих в основе развития каждой цивилизации. Так, естественным «месторазвитем» для России, с точки зрения евразийцев, является пространство, практически полностью совпадающее с границами Российской империи и Советского Союза. Оно отличается от европейского или же азиатского месторазвития: «Евразийцы утверждали, что у России есть
свой собственный путь. И этот путь не совпадает с основным направлением западной цивилизации.
Россия и Запад реализуют разные цивилизационные модели, у них разные системы ценностей». [2]
Народы Евразии органически сближаются и объединяются в ходе исторического процесса. Для них
это характерно, поскольку (как полагал, например, П. Савицкий) в силу природно-географических
особенностей данного региона этнические группы постоянно находились в процессе миграции, им
необходимо было взаимодействовать, чтобы обеспечивать свою хозяйственную деятельность, следовательно, чтобы выжить. [3] Дух некоего «братства народов» над Евразией ведет к их сплочению
для общего дела, а также показывает пример подобного сплочения государствам Европы и Азии.
Важнейшей идеей стало переосмысление истории России и роли монгольских завоевателей в
ее дальнейшем развитии. Российская государственность теперь брала истоки не в Киевской Руси, а в
монгольском владычестве, которое оставило значимое наследие во всей русской культуре. Это обосновывается многочисленными заимствованиями монгольских военных, логистических и иных технологий, тюркских слов, а также особенностей политической культуры (например, ориентация, в большей степени, на сильного лидера, развитое имперское сознание и т.д.). И данная преемственность
затронула практически все народы, населявшие Российскую империю, в ней также проявляется их
близость, составляющая евразийскую цивилизационную идентичность.
Сложно не заметить преемственность подобных идей в реальном политическом процессе на
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евразийском пространстве. Усложнение отношений России со странами Запада привело к поиску альтернативных путей развития, отказа от политико-экономических преобразований по европейским образцам, характерных для страны в 1990-е – начале 2000-х гг. Риторика, связанная с призывами к реинтеграции постсоветских государств, с постулированием «особого пути» России и ее важной геополитической роли, стала все чаще использоваться российскими властями. На данный момент, интеграционные процессы фактически ограничиваются экономической сферой и функционированием таких организаций, как Евразийский экономический союз, Союзное государство. Несмотря на то, что в
идеологическом основании интеграции лежат идеи евразийства, ее реализация еще далека от представлений классиков движения. Если они говорили о связующей роли русского народа в евразийском
государстве, то сегодня мы видим все большую фрагментацию национальных культур и стремление к
обособлению вкупе с ростом национального самосознания в постсоветских государствах. [5]
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
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Сугробова Наталья Игоревна
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Аннотация: Фольклор уникален тем, что способствует развитию творческого начала ребенка, раскрытию лучших качеств его личности. Основополагающими факторами в процессе формирования
репертуара детского песенного фольклора являются - возрастные особенности, эмоциональное развитие, уровень мышления, многонациональный состав детского вокального коллектива; уровень музыкальных способностей.
Ключевые слова: народное творчество, фольклор, детский фольклор, музыка, возрастные особенности, этнохудожественное образование, музыкальное воспитание.
FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF THE REPERTOIRE OF CHILDREN'S FOLK SONGS
Sugrobova Natalya Igorevna
Аbstract: Folklore is unique. Folklore develops a child, learns to engage in creativity. Important factors in the
preparation of the repertoire of children's song folklore are - age, emotional development, level of thinking,
the multinational composition of the children's vocal group; level of musical ability.
Кey words: sfolk art, сhildren's folklore, music, age features, ethno-artistic education, musical education.
Важная задача современного этнохудожественного образования Сохранение и передача
народного творчества, выраженного в фольклоре. Каждый народ имеет свои культурные традиции,
которые необходимо передавать и уважать, как драгоценность, из поколения в поколение.
Приобщение их к народным истокам облегчает процесс воспитания и обучения детей. Ведь все
начинается с малого: от любви и сострадания к птичке, бережного отношения к цветку – до уважения,
заботливого отношения к своим родным, старшим, и, в конечном счете, – преданности своей Родине.
Именно через фольклор дети получают представление о главных жизненных ценностях: семье, труде, уважения к социуму, любви к малой и большой Родине. В нем неразрывно связаны музыка, слово
и движение. В соединении этих элементов заключается большая сила педагогического воздействия.
Детский фольклор представляет собой специфическую область народного творчества, объединяющую мир детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и музыкальнопоэтических жанров фольклора.
Переплетаясь с играми, народной инструментальной музыкой, сказками, плясками, народная
песня воспринимается как синтез искусств. Каждой возрастной группе соответствует свой круг эмоций, образов, привычек. Уклад жизни ребёнка и окружающая его среда, несомненно, влияют на формирование творческой личности. В наибольшей степени этот синтез проявляется во взаимодействии
слова и напева.
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В нашем учреждении фольклорный материал включен в песенный репертуар с дошкольного
возраста. Главной педагогической является - воспитание личности ребенка, формирование его культурных потребностей и музыкального вкуса. Освоение народной культуры сводится также к разучиванию различных музыкальных произведений. Но не нужно забывать, что каждому возрасту, соответствует свой репертуар.
1. Дошкольный возраст.
В дошкольном возрасте, следует учитывать, что учащиеся открыты для восприятия всего того, что
мы им предложим, покажем, чему научим. Поэтому очень важно заложить в добрые, неокрепшие умы те
основные ценности, которыми так дорожит наш народ. Ребенок начинает осознанно мыслить, поэтому
целесообразно начать знакомить ребенка с понятием «Родина», «народ», «традиции». Общение осуществляется не только с помощью слов, но и невербальных средств: целой системой несловесных сигналов, внешних телесных движений. Это и мимика, жесты, интонации голоса, осанка и т.д. [1, С. 91]
В дошкольном возрасте- это очень успешно осуществляется через игру, именно игры отражают
национальные черты, быт народа, его мировоззрение. Игра – биологически естественное состояние в
этом возрасте. Он хочет играть, в игре он познает окружающий его мир. Знакомство с фольклором
детей дошкольного возраста начинается с малых форм: потешек, прибауток, частушек. С их помощью
мы прививаем детям навыки правильной грамотной речи, эмоционально-окрашенной (“Ладушки”,
“Сорока”, “Заинька”, и т.д.).
В процессе обучения вокальному мастерству у детей дошкольного возраста следует учитывать:
 развитие речи, кругозор ребенка.
 индивидуальные психологические особенности ребенка;
 уровень практического владения голосом на основе полученных исполнительских навыков,
постановки народной манеры пения;
 знание законов музыкальной речи, характерных особенностей фольклорных музыкальных
жанров и основных стилистических направлений.
2. Школьный возраст.
В ходе работы с детьми школьного возраста в процессе подбора репертуара усложняются музыкальные задачи, технические приемы, круг образов и сценических движений. Музыкальное воспитание
учеников ориентируется как на традиционный фольклор, так и на авторские произведения, так как
устойчивость традиций вовсе не отменяет вариативность и импровизационность его исполнителей.
Целью занятий с детьми школьного возрастного - создание условий для развития реализации творческого потенциала через приобщение к национальной музыкальной культуре, а также
профориентационная работа, то есть подготовка наиболее одаренных учащихся для поступления
в средние специальные учебные заведения.
Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественнотворческих и воспитательных задач одновременно. Следует тщательно отбирать произведения, имеющие художественную ценность, сочетающие интересное содержание с совершенством формы, с
оригинальными и разнообразными выразительными средствами, способными по-настоящему увлечь
слушателей и раскрыть артистические дарования исполнителей.
Работа по созданию репертуара для школьников сложная и кропотливая, нацеленная на будущую профессиональную работу. Это песни различных жанров: хороводные, плясовые, шуточные,
свадебные, лирические, календарные, почти все они подходят детям (доступность для детского
мышления, дает возможность «обыграть» их).
Для формировании вокальных данных для детей школьного возраста нужно делать акцент на:
 формирование навыков в манере и технике исполнения народных песен в сочетании с танцем;
 развитие активного восприятия музыки через изучение музыкальногофольклора, на обучении смысловому анализу песенного фольклора как особого типа художественной культуры;
 формирование основ детской народной манеры пения;
 развитие специальных музыкальных способностей, а также развитие самостоятельности,
инициативы и импровизационных способностей;
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 развитие национального самосознания.
Подбирая песенный репертуар, не следует выбирать сложные и объёмные произведения, так
как для детей, которые будут их петь, исполнение данного произведения может оказаться неразрешимой задачей, и это обязательно скажется на продуктивности в их работе, а также повлечь за собой
утомление, отсутствие интереса к делу, которым они занимаются, в некоторых случаях даже отчуждение от пения вообще (зависит от характера ребѐнка).
Сложные произведения должны входить в репертуар, но их следует брать с осторожностью, с
учѐтом последующей работы над данным вокальным произведением.
Легкие произведения должны быть в репертуаре в ограниченном количестве, так как легкая
программа не стимулирует профессиональный рост.
В результате правильного подбора репертуара у детей осуществляется:
 закрепление певческих навыков: мягкой атаки звука; свободное движение артикуляционного аппарата;
 правильное извлечение гласных и согласных звуков в пении и речи;
 укрепление дыхательных функций в пении.
При формировании репертуара необходимо учитывать национальные особенности региона,
для Астрахани это наиболее актуально, в связи с полиэтничностью региона. К примеру, в составе
коллектива народной песни структурного подразделения «Малая Академия творчества» Астраханского колледжа культуры и искусств, есть дети из казахских, татарских, русских, армянских, еврейских и
грузинских семей. Так «Волжские припевки» вместе с русскими, исполняют татары и казахи, а народную армянскую композицию «Ой, сирун, сирун» на одной сцене поют русские и армяне. Традиционная
татарская песня «Аерылмагыз» прочно вошла в репертуар фольклорного ансамбля «Куделица».
Разноплановый подход к подбору репертуара развивает у учащихся эрудицию, прививает интерес к краеведению. На уроках важно знакомить с историей создания произведения, анализировать
сюжет, костюм, особенности диалекта.
Воспитание толерантности, уважение к национальным традициям - основа обучения народной
музыке. В результате таких занятий происходит уникальный процесс аккультурации, дети расширяют
свой кругозор, узнавая фольклорные традиции друг друга.
Таким образом, анализируя факторы, влияющие на формирование репертуара песенного
фольклора, можно выделить основные из них: возрастные особенности и эмоциональное развитие,
уровень мышления, эрудицию; полиэтничность региона; музыкальные способности.
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Аннотация: Особое внимание акцентируется на введении в технологическую схему радиометрического метода обогащения для руды Саякского месторождения. Благодаря установке рентгенорадиометрической сепарации происходит минимизация потерь ценного компонента с хвостами и увеличения извлечения медного концентрата.
Ключевые слова: Обогащение полезных ископаемых, рудоподготовка, рентгенорадиометрическая
сепарация, концентрат, хвосты, медь, месторождение Саяк 1.
Обогащение полезных ископаемых один из самых динамичных процессов в производстве. Область ее значимости не ограничивается лишь одной отраслью, процесс вносит огромную лепту в экономику страны и в жизнь каждого его гражданина.
Обогащение полезных ископаемых включает в себя фундаментальные науки, такие как физики,
химии, геологии, математики и экономики. Поэтому становится понятно, что процесс достаточно сложен, но от этого не менее интересен.
В природе очень редко встречаются чистые полезные ископаемые (самородки), чаще всего они
перемешены с пустой породой. Поэтому создано много способов одного отделения от другого.
Обогащение руд – это совокупность методов и процессов первичной переработки минерального сырья с целью концентрации ценных компонентов в продуктах путем удаления пустой породы и
разделения минералов [1].
При обогащении полезных ископаемых решаются следующие основные задачи:
 повышается содержание полезного компонента в сырье;
 из сырья удаляется большая часть вредных примесей;
 достигается однородность сырья по крупности и вещественному составу.
В результате обогащения природного минерального сырья получаем следующие продукты:
 концентрат - называется продукт обогащения, имеющий по сравнению с исходной рудой
более высокое содержание компонента и пригодный для дальнейшей переработки. По содержанию
основного полезного компонента, примесей, влаги и гранулометрическому составу концентраты
должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий. КонцентраXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты получают свое название по основному своему металлу или минералу концентрирующемуся в них в
процессе обогащения [2, стр.24].
 хвосты - называются отходы обогащения, состоящие из пустой породы с незначительным
содержанием полезных компонентов [2, стр.24].
Повышение комплексности использования рудного сырья на обогатительных фабриках является совершенствование технологических схем.
Потеря ценных компонентов уже в самом начале технологической схемы переработки руд приводит к потерям металлов и значительно осложняет проблему комплексного использования сырья во
всей ее полноте. Несомненно, назрела необходимость принципиально нового подхода к решению
этой проблемы.
С развитием радиометрических методов обогащения руд как наиболее универсальный и селективный выделился и зарекомендовал себя метод рентгенорадиометрической сепарации. Один из
перспективных направлений совершенствования процесса рудоподготовки. Заключается в ведении
обогащения на рентгенорадиометрическом сепараторес последующим выводом хвостов в отвал. Такое обогащение отличается высокой производительностью, эффективностью, низкими расходами
электроэнергии, воды, топлива и экологичностью.
Только за последние 15 лет рентгенорадиометрические сепараторы прошли промышленную
апробацию более чем на 50 горнодобывающих и металлургических предприятиях. Применение технологии рентгенорадиометрической сепарации исследовано на более чем для 350 природных и техногенных месторождений.
На Учалинском ГОКе в октябре-ноябре 2003 года впервые в мировой практике запущена в эксплуатацию первая очередь рудосортировочного комплекса медно-колчеданных руд на классе крупностью -150+40 мм (сепаратор СРФ4-150). В марте 2004 года масштабы переработки руды были увеличены за счет установки второго сепаратора СРФ4-150 (вторая очередь реконструкции РСК). В июле
2004 года производится следующая реконструкция РСК (третья очередь) и вводится дополнительно в
эксплуатацию новый сепаратор СРФ2-300 для сортировки класса -250+100мм. В общей сумме установленный комплект сепараторов способен обогащать медно-колчеданную руду крупностью-250+40
мм с производительностью до 40-50т/час.
На Гайском ГОКе на месторождении «Летнее», удаленном от обогатительной фабрики более
чем на 100 км, в марте-апреле 2004 года было завершено строительство и начата промышленная
эксплуатация рудосортировочного комплекса медно-колчеданных руд на основе также трех сепараторов (СРФ2-300 – 1 комплект и СРФ4-150 – 2 комплекта). Сортировке подвергаются 2 класса крупностью -250+100 и -100+40 мм с общей производительностью до 600-900 тонн руды за смену.
В настоящей статье представлена усовершенствованная технологическая схема для внедрения
технологии рентгенорадиометрической сепарации (РРС) для медной руды Саякского месторождения.
Сепаратор, представляет новое обогатительное оборудование, отличается от общепринятых
стандартных аппаратов.
Геометрия измерения и отбора кусков руды в сепараторе показана на рисунке 1.
Разработка месторождения Саяк 1 производится шахтным способом. Район месторождения сложен
вулканогенно–обломочными и карбонатными образованиями, преимущественно кислыми по составу.
Месторождение относится к скарно-гидротермальному типу. В его геологическом строении принимали участие гранодиориты и породы Саякской серии – песчаники, известняки и развивающиеся по
ним скарны. Весь комплекс пород пересечен многочисленными дайками различных направлений.
На всех участках оруденение приурочено к скарнам и представлено линзо и пластообразными
залежами.
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Рис. 1. Геометрия измерения и отбора кусков руды

Рис. 2. Типовой 2-х продуктовый 3-х ручьевой сепаратор СРФ 3-300 (на крупность кусков от 300
до 100мм)
Основные рудные минералы: халькопирит, борнит, ковеллин, магнетит, молибденит, пирит.
Минералы окисленных руд: лимонит, малахит, азурит, реже-хризоколла, ярозит. Нерудные минералы:
гранаты, пироксены, полевые шпаты, эпидот, хлорид.
Плотность пород – 2,8 т/м3, руды – в среднем 3,4 т/м3. Коэффициент крепости по Протодьяконову колеблется от 14 до 20. Коэффициент разрыхления – 1,5-1,6.
Для ситового анализа была взята проба руды с месторождения Саяк 1 весом 4700 кг.
Таблица1
Ситовая характеристика руды месторождения Саяк 1
Класс, мм

Масса, кг

Выход, %

-300 + 150
-150+100
-100+50
-50+30
-30+0
Всего

1458
1062
1088
399
661
4668

31,2
22,8
23,3
8,5
14,2
100,0

Суммарный выход, %
по "минусу"
по "плюсу"
100,0
31,2
68,8
54,0
46,1
77,3
22,7
85,8
14,2
100,0
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Гранулометрическая характеристика представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Гранулометрическая характеристика
Текстура руды:
1) по форме: неправильной формы, вкрапления, пятная, гнезда, корки, натеки, каемки, дендриты, сетчатые выделения, рудный цемент.
2) по размерам: макротекстуры:70 мм весьма крупные микротекстуры:
0,2-2 мм, мелкие
0,02-0,2 мм, тонкие
0,002-0,02 мм, весьма тонкие (эмульсионные)
Структура руды:
1) по форме: колломорфные (неправильной формы);
2) по размерам: микротекстуры - мелкие.
Структура ее неоднородная. Внутреннее строение осложнено линейными горст – антиклиналями.
Таблица 2
Минеральный состав руды
Рудные минералы
Халькопирит (CuFeS2)
Молибденит (MoS2)
Галенит (PbS)
Магнетит (Fe3O4)
Кварц (SiO2)
Сфалерит (ZnS)
Корунд (Al2O3)
Кальцит (СaCO3)

Содержание, %
2,89
0,02
0,08
28,67
40,99
0,27
3,62
23,46

Составленная схема является мало затратной с экономической точки зрения, так как разделение на рентгенорадиометрическом сепараторе не требуют добавления дорогостоящих реагентов. В
процессе обогащения получаем два концентрата железный и медный.
Технологическая схема переработки сульфидной медной руды Саякского месторождения,
представлена на рисунке 4.
Схема включает в себя:
 дробление
 грохочение
 обогащение на рентгенорадиометрическом сепараторе
 измельчение
 классификацию
 магнитную сепарацию
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флотацию с основной, с двумя перечистными операциями и контрольную флотацию.
Таблица 3

Элементный состав руды
Элементы
Cu общ.
Мо
S
Pb
As
Fe
SiO2
Аu
Аg
Zn
Al2O3
Re

Массовая доля, %
1,0
0,012
1,55
0,07
0,011
20,73
40,99
0,3
6,1
0,18
3,62
0,00007

Единицы измерения
%
%
%
%
%
%
%
г/т
г/т
%
%
%
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Целью является улучшение и удешевление технологии обогащения руды Саякского месторождения, повышение извлечения меди за счет улучшения условий его раскрытия и обогащения, а также
повышение экологической безопасности переработки медьсодержащих руд.
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