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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.02.2019 г.
XX Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

13

УДК 51-74

МАТЕМАТИКА В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
Городецкий Иван Юрьевич
студент 1 курса архитектурно-строительного факультета

Сергеев Александр Эдуардович
канд. физ.- мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина»
Аннотация: В статье изложены основные экономико-математические методы и модели, широко применяемые в настоящее время в землеустройстве. Даны общие сведения о применении математических методов и моделирования для решения землеустроительных задач. Уделено внимание применению аналитических моделей в землеустройстве.
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MATHEMATICS IN LAND MANAGEMENT
Gorodetsky Ivan Yurievich,
Sergeyev Aleksandr Eduardovich
Abstract: The article describes the main economic and mathematical methods and models that are widely used
in land management. General information on the application of mathematical methods and modeling for solving
land management problems is given. Attention is paid to the use of analytical models in land management.
Key words: mathematics, land management, economic and mathematical models, design.
Математическое изучение землеустройства развивалось со временем, параллельно с похожими
разработками в сельском хозяйстве и углубленным изучением вопросов в данной области. Математические методы в землеустройстве начали связывать с цифровыми моделями местности, а автоматизированные методы - с новыми информационными системами. В настоящее время роль математических
методов в землеустройстве возрастает. Для решения проблемы, связанной с повышением эффективности использования сельскохозяйственных земельных фондов, применяют экономикоматематические модели. Они позволяют описать не только процесс использования земли, но и очно
спрогнозировать ряд показателей на основании фактических данных. В настоящее время тенденции
разработок и исследований в области планирования и прогнозирования использования земельных ресурсов таковы, что теперь более востребованным становится применение в этой области методов математического моделирования. Поэтому для решения задач в области землеустройства применяют
большое количество экономико-математических моделей, которые позволяют проводить более точный
анализ применения и использования земельных ресурсов, обнаруживать определённое влияние и
отыскивать подходящие варианты улучшения землеустроительных работ [4].
Выбор подходящей модели упрощается при наличии определенной классификации. Модели использования земель предлагается классифицировать по следующим признакам:
1) по степени агрегирования объектов моделирования: микроэкономические, односекторные,
двухсекторные, многосекторные, глобальные;
2) по цели создания и применения:
 аналитические модели в землеустройстве связаны с применением классических математических методов (алгебры, геометрии, тригонометрии и др.). Аналитические модели имеют функциоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальный характер, то есть каждому набору значений факторов соответствует строго определенное
значение результата [5].
Так, аналитическая модель рабочего уклона в сельскохозяйственных полях с прямыми склонами,
введенная с использованием классической геометрии, выглядит таким образом:
𝑃
𝑖𝑝 = × 100
𝐷
где ip - рабочий уклон, %; Р - превышение, м; D - горизонтальное положение, м.
Общий средний уклон местности в процентах (Mi) на территории поля может вычисляться по
формуле:
C × h × 100
𝑖𝑀 =
P
где С - длина всех горизонталей на территории поля, м; h —сечение рельефа, м; P- площадь поля, м2.
Например, на площади поля 2300 га (23 000 000 м2) все имеющиеся горизонтали дают длину 115
км (115 000 м), сечение рельефа 11 м. Тогда,
Вычисление площадей и проектирование различных земельных участков аналитическим способом осуществляется с помощью, как известных формул геометрии, так и при помощи применения аналитических моделей, площадей треугольников и четырёхугольников (рис. 1).
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Рис. 1. Обозначения, применяемые при вычислении площадей треугольников и четырёхугольников.
Формула для вычисления площадей треугольников:
ab sin 
P
или 2P = (x1 –x2)(y2-y3) – (x2-x4)(y1-y4),
2
где Р – площадь участка; x и y- координаты вершин участка.
Выражение позволяет рассчитать площадь любого пятиугольника либо шестиугольника.
При проектировании участков, имеющих форму трапеции (рис.2.), используется следующая аналитическая модель:
𝑎12 − 𝑎22
2𝑃 =
ctg 𝛼 + ctg 𝛽
При вычислении средней длины участка, имеющего форму трапеции, применяются следующие
формулы:
𝑃
3𝐻 + 𝑐 + 𝑑
5𝑃
𝐿 = ;𝐵 =
;𝐿 =
𝐵
5
3𝐻 + 𝑐 + 𝑑
где L — средняя условная длина участка; В — средняя условная ширина частка; с и d - длины
скошенных сторон трапеции; H— высота трапеции.
Например, если с = 500 м, d = 750 м, H = 300 м, Р= 115 га (1 150 000 м2), то
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Рис. 2. Обозначения, используемые при вычислении площадей трапеции
Изучая свойства функций, мы фактически исследуем свойства соответствующей аналитической
модели.
 экономико-статистические модели основываются на применении теории вероятностей и математической статистики (корреляционного, регрессионного, дисперсионного анализа, математических
выборках и т.д.). При помощи данных моделей планируют предсказуемую урожайность культур, продуктивность животных, а также получают подробную производственную оценку земель.
 оптимизационные экономико-математические модели основаны на способах математического
программирования, которые позволяют определять экстремальные (минимальные/максимальные) смыслы мотивированной функции по разыскиваемому списку переменных при обозначенных критериях.
 балансовые модели обеспечивают обоснование и определение наиболее подходящих соотношений территориальной организации разработок, факторов и результатов производства. Они имеют
форму матриц, систем таблиц и др. В землеустроительных расчетах балансовые модели могут применяться при обосновании проектных заключений (балансы модификации, балансы перераспределения
территорий и т.п.).
 модели сетевого планирования и управления используются при планировании и организации землеустроительных работ, при разработке намерений перехода к иному составу угодий и севооборотов, при составлении намерений воплощения планов землеустройства и авторского наблюдения [4].
3) по учёту фактора времени: статические и динамические
4) по типу математического аппарата: линейного программирования, нелинейного программирования, корреляционно-регрессионные, сетевые, матричные, теории игр, теории управления запасами и т.д.
5) по учёту фактора неопределённости: детерминистические модели (базируются на безусловно четкой информации/сведениях) и стохастические модели (базируются на информации, имеющей
стохастический характер)
6) по длительности рассматриваемого периода времени: краткосрочные (до года), среднесрочные (до 5 лет), долгосрочные (более 5 лет) [5].
Также существуют классы математических моделей:
 межотраслевые математические модели предоставляют возможность решения задач по прогнозированию, планированию использования, охране земельных ресурсов. Эти межотраслевые модели
применяются при распределении земель, в разработке методов, помогающих в развитии агропромышленного производства в регионах и осуществлении природоохранных мероприятий. Основными задачами
моделей этого класса является разработка схем пользования и охраны земельных ресурсов.
 математические модели межхозяйственного землеустройства используются в разработке и
реализации задач по перераспределению земель между хозяйствами, а также в формировании и упорядочивании земель сельскохозяйственного назначения. Основными задачами таких моделей является определение приемлемых размеров землевладений и землепользований и рациональное размещение производства по наиболее ликвидным, недостаточным в использовании земельным ресурсам.
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 математические модели внутрихозяйственного землеустройства решают вопросы, связанные с рациональным использованием земельных ресурсов и организацией производства определённых сельскохозяйственных организаций. Основные задачи этого класса - установление оптимального
сочетания отраслей, количества площадей севооборотов и их размещения.
 математические модели рабочего проектирования, предназначены для решения задач землеустроительного проектирования конкретных участков и вложения инвестиций в эти земли [3].
Сложность математических моделей вышеперечисленных классов напрямую зависит от наличия учитываемых факторов и сведений, а также от наличия точности и достоверности информации.
Поэтому для построения этих математических моделей надо знать стандарт экономикоматематических методов [1].
Востребованность использования математических способов в землеустройстве связана с рядом причин.
1. Математические способы помогают отыскать наиболее целесообразные и рациональные
способы перераспределения, применения и охраны земельных фондов.
2. Разработанные способы применения производственных ресурсов, связанных с используемыми сельскохозяйственными территориями, способствуют увеличению показателя размеров изготовления при наименьших расходах труда и средств. В итоге возрастает производительность труда, ускоряются темпы воспроизводства в хозяйстве.
3. Результаты, приобретенные математическими способами, улучшают организационнотерриториальные обстоятельства, которые содействуют увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, увеличению плодородия почв, остановке и предотвращению процессов эрозии почв, эффективному использованию техники.
4. При использовании математических методов в сочетании с электронно-вычислительной
машиной, улучшается качество и сокращается время подготовки информации.
5. Использование математических способов не только улучшает финансовые характеристики
хозяйствующих субъектов, но и повышает экологические, общественные и технические характеристики
плана землеустройства.
6. Математические способы, по сущности, считаются связывающим звеном между землеустройством и техническими науками, изучающими сельское хозяйство, как с природоохранительной,
так и с финансовой, общественной стороны.
7. Внедрение математических способов и вычислительной техники в землеустройство дает возможность перестроить и улучшить всю систему землеустроительного проектирования, организовать планирование землеустроительных дел, высвободить важную численность высококвалифицированных сотрудников от малопродуктивного труда и применять их знания для решения важных практических задач.
Таким образом, экономико-математические модели позволяют определить связь между исследуемыми явлениями, объем и достоверность требуемой для решения информации. Полученные данные
анализируют, корректируют и используют для принятия решений в области землеустройства. Для того,
чтоб модели и методы были актуальны, необходимо учитывать региональные особенности земель, их
природно-экономические характеристики. Использование усовершенствованных многофакторных моделей, с учетом всех особенностей, в том числе для целей планирования и прогнозирования, является
актуальным для теории и практики землеустройства.
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Аннотация: данная статья посвящена созданию моделей, основанных на принципах работы человеческого мозга, их возможностях, применении нейронных сетей в создании искусственного интеллекта,
особенностях их функционирования и основных преимуществах, также приводится оценка ученых о
широких сроках внедрения ИНС.
Ключевые слова: головной мозг, искусственный интеллект, искусственная нейросеть, прогнозтрование, самообучаемость.
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Choi Angelica San Unovna, Botuz Anna Gennadievna
Annotation: this article is devoted to the creation of models based on the principles of the human brain, their
capabilities, the use of neural networks in the creation of artificial intelligence, the features of their functioning and
the main advantages, as well as the assessment of scientists about the widespread implementation of ANN.
Key words: brain, artificial intelligence, artificial neural network, prediction, self-learning.
Мозг человека по праву считается самым сложным творением в нашем мире. Человечество затратило огромные усилия на его изучение. Согласно археологическим раскопкам, первые попытки трепанации черепа относятся к XII тысячелетию до нашей эры. Несмотря на огромную историю изучения
мозга, человечество не далеко продвинулось в изучении принципов работы этого объекта.
Искусственные сети, имитирующие работу мозга.
Первые работы по созданию моделей, основанных на принципах работы мозга, относятся к середине XX века. Одна из таких моделей была основана на принципах работы нейронных сетей.
Нейронная сеть, созданная искусственным путем, – это объединение программных и аппаратных ресурсов, функционирующее и организованное, как нейронные сети, созданные природой. Внимание к
этой модели, то угасало, то вспыхивало. Новый всплеск интереса к этой проблеме приходится на 2016
год. Широкой публике было предложен целый ряд проектов, которые позволяли обрабатывать фотографии с помощью искусственного интеллекта.
Данная разработка сразу же привлекла широкое внимание, были предприняты попытки использовать ее для решения следующих задач:
 формирование прогнозов;
 организация работы систем управления;
 оптимизация процессов;
 распознавание различных образов и т.д.
Нейросеть отличается от алгоритма одной важной вещью, она может самообучаться, что позволяет дать ей большее применение, чем обычному алгоритму. Так ИНС применяется:
1. В создании искусственного интеллекта, который будет сам приспосабливаться к окружающей его среде, без участия посторонних лиц.
2. В прогнозировании, так как благодаря самообучению нейросеть способна запоминать события, происходящие за какое-то время до стихийного бедствия или другого события.
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3. Автопилот, наверное, самое яркое представление искусственной нейронной сети, именно
тут можно заметить самообучение, поведение нейросети будет зависеть от поведения водителя на дороге, конечно если манёвры будут безопасны.
4. Кластеризация. Нейросеть способна разбивать по классам (классы делятся по свойствам
сигнала) различные сигналы, не только те, что уже были в программе, но и совершенно новые просто
добавляя их в те классы, у которых есть похожие свойства.
Особенности функционирования
Техническая реализация такой сети выступает, как совокупность простых процессоров, имеющих
возможность обмениваться между собой несложными сигналами. Такая простая конструкция при достаточном количестве процессоров может решать очень сложные задачи.
Самой главной особенностью данной системы является то, что она не программируется, а обучается. В этом искусственная система похожа на детей, которые практически с самого рождения проходят сложный процесс обучения.
Технически, учебный процесс сводится к нахождению связей между нейронами и определению
коэффициентов этих связей. Изучая зависимости между данными на входе и данными на выходе, присоединяя сюда логику обобщения, данная система позволяет получать такие результаты, о которых во
входной информации было мало, что известно.
Нередко на вход при этом подается частично ложная информация, что значительно усложняет,
например, процесс распознавания образов.
В ходе обучения нейронная система анализирует допущенные ошибки и действует, опираясь на
уже накопленный опыт. При этом количество допускаемых ошибок постоянно уменьшается.
Преимущества
Среди многих положительных моментов в использовании нейронных сетей особенно выделить
можно следующие преимущества:
 скорость работы: достигается благодаря распределению решения задачи между огромным
количеством нейронов (процессоров);
 надежность: достигается с помощью большого количества нейронов, при котором выход из
строя части из них не приводит к краху системы;
 фильтрация входного сигнала: процесс обучения позволяет сетям анализировать только
нужную информацию и отбрасывать все мешающие сигналы;
 приспособляемость: изменение режимов работы включает процесс обучения, и система
приспосабливается к новым условиям.
Согласно оценкам ученых широкое внедрение данной технологии в практические разработки
ожидается в течение 10-15 ближайших лет.
Искусственная нейронная сеть определённо одно из важнейших достижений в сфере интернета,
оно упрощает нам многие задачи, способны даже заменить нас в различных сферах деятельности. На
многих интернет ресурсах можно увидеть ИНС, например, та же Captcha, если вы несколько раз доказали что вы не робот, то вероятнее всего нейросеть запомнит это и в следующий раз не будет вас на
себя отвлекать. Умные часы, дома, телевизоры и т.д., всё это построено на искусственной нейросети.
Но всё же нейросеть это не человек и она всегда будет принимать одно и то же решение. Это лишь
простое описание ИНС, которое поймет человек без необходимых знаний, многие функции остались за
занавесом, если вам интересно узнать больше, то можете смело отправляться в интернет.
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Аннотация: В данной статье рассматривается устройство и принцип работы действующей модели двигателя Стирлинга. Приводятся примеры применения этого устройства на практике. Указываются преимущества и недостатки по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.
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Abstract: The device and the principle of operation of the current model of the Stirling engine are considered.
Examples of how to use this device in practice are given. The advantages and disadvantages in comparison
with internal combustion engines are given.
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В наши дни набирают популярность нетрадиционные источники энергии, поэтому мы решили
изучить и изготовить двигатель с внешним подводом тепла для работы, так как он обладает перспективой для развития энергетики в мире.
Изобретателем этого двигателя является Шотландский священник Роберт Стирлинг, который родился в Клог Фарме Шотландия. Он был третьим ребёнком в семье, всего детей было восемь. От отца
он унаследовал интерес технике, а так же изучал богословие и стал священником Шотландской Церкви
в Лайф Кирк в 1816 году [1,2].
Стирлинг беспокоился жизнью рабочих, работающих в его приходе с паровыми двигателями. В
то время двигатели были изготовлены из металла низкого качества, из-за чего часто взрывались. Более прочного материала тогда не существовало. Стирлинг усовершенствовал конструкцию теплового
двигателя, тем самым обезопасил персонал.
Впервые изобретение было запатентовано 27 сентября 1816 года. Однако первые примитивные
«двигатели горячего воздуха» были известны ещё в конце XVII века, задолго до него. Результатом раXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты Стирлинга является добавление узла, который он назвал «эконом». В нынешней научной литературе этот узел называется «регенератор», который увеличивает эффективность двигателя.
Двигатель Стирлинга – тепловая машина, одна из разновидностей двигателя внешнего сгорания.
Принцип его работы основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела. В качестве рабочего тела могут использоваться гелий, водород, кислород, воздух. Двигатель Стирлинга может работать не только от сжигания топлива, но и от любого источника тепла. Существует большое разнообразие двигателей Стирлинга.
Наш двигатель имеет один цилиндр, с одного конца - горячий и с другого - холодный, внутри которого движется поршень. [1,2].
На рисунке 1 представлена действующая модель двигателя Стирлинга, изготовленная нами, для
наглядной демонстрации принципа его работы, рабочим телом в этом устройстве является воздух.

Рис. 1. Модель двигателя Стирлинга: 1. маховик; 2. кривошипно-шатунный механизм; 3. цилиндр
с поршнем; 4. нагреватель (свеча); 5.регенератор
Рассмотрим принцип работы устройства. Регенератор представляет собой стеклянный цилиндр,
заполненный металлической стружкой для улучшения теплообмена, что увеличивает производительность двигателя, на рисунке 2 показаны циклы работы двигателя. За счет теплоты, получаемой от свечи воздух, нагреваясь, расширяется и, перемещаясь, в холодную часть тем самым вытеснят поршень в
нижнюю мертвую точку (НМТ) (1и 2 рисунок 2). После этого воздух, охлаждаясь в холодной части двигателя, уменьшается в объеме, что позволяет поршню вернуться в верхнюю мертвую точку (ВМТ) (3и 4
рисунок 2). Благодаря наличию наполнителя регенератор удерживает, тепло в горячей части двигателя
повышает эффективность системы при повторении цикла и возвратно поступательное движение поршня с помощью кривошипно-шатунного механизма приводит во вращательное движение маховик.

Рис. 2. Циклы работы модели
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Двигатель Стирлинга имеет недостатки, которые присущи и другим тепловым машинам. Рабочее
тело любой тепловой машины необходимо охлаждать, что приводит к увеличению массы и габаритов
устройства. Для получения двигателя с сопоставимыми характеристиками двигателей внутреннего сгорания необходимо применять высокое давление. Для достижения высокого давления нужно применять
– водород и гелий. Для работы устройства при высоком давлении требуется применение дорогих высококачественных материалов.
Но двигатели Стирлинга имеют и преимущества. Прежде всего, они «всеядны», так как могут работать от различной температуры, имеют простую конструкцию, в нем отсутствуют сложные узлы. Эти
двигатели отличаются экономичностью, высоким КПД, и экологичностью.
Двигатель внешнего сгорания не имеет частей или процессов, которые загрязняли бы окружающую среду, так как в нем хорошо обеспечивается полнота сгорания топлива, не расходуется рабочее
тело, и не совершается выброс в атмосферу несгоревшего топлива. Двигатель Стирлинга применяют в
тех случаях, когда нужен небольшой преобразователь тепловой энергии, с простым устройством, или
когда эффективность двигателей внутреннего сгорания или паровой машины оказывается ниже:
например, если температуры недостаточно для кипения воды для работы паровой турбины или парового двигателя. В бытовых условиях применяют водяные насосы, в которых вместо рабочего поршня
используется перекачиваемая жидкость, КПД установки при этом снижается. [3-5].
В настоящее время двигатели внешнего сгорания широко используются в подводном кораблестроении. Подводные лодки ВМС Швеции оснащены анаэробными двигателями, которые имеют низкий уровень
шума, что особенно важно для подводных лодок. Субмарины на воздухонезависимых двигателях Стирлинга, могут проводить под водой до 20 суток непрерывно. Новейшие японские подводные лодки типа «Сорю»
оборудованы по 4 двигателя Стирлинга Kawasaki Kockums V4-275R, мощностью 8000 лошадиных сил.
Используется изобретение Стирлинга и в Солнечных энергоустановках, в которых солнечная
энергия преобразуется в электрическую энергию. Двигатель Стирлинга, располагается и помещается в
фокус параболического зеркала таким образом, что 90% падающих на отражатель света падает на горячую часть двигателя, который преобразует энергию солнца в электрическую с помощью генераторов.
Для повышения КПД в качестве рабочего тела используется водород или гелий.
NASA рассматривает использование электрогенераторов в космосе, на основе «Стирлинга», с
ядерно-изотопными источниками тепла.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются некоторые особенности понятия теории «математическое мышление» в современной психолого-педагогической математической литературе. Это связано с
тем, что нет единого мнения относительно вопроса определения понятия математического мышления
в литературе. Причина в том, что при характеристике математического мышления возникают сложные
вопросы о взаимосвязи этого понятия с понятиями «мышление в целом» и конкретными «типами мышления». Кроме того, в данной работе описаны пути развития математического мышления учащихся в
процессе обучения.
Ключевые слова: математическое мышление, решение задач, критическое мышление, математическое понятие, развитие мышления.
DEVELOPMENT WAYS OF MATHEMATICAL STUDENT’S INTELLECTION IN PROCESS OF SOLVING
PROBLEMS
Smagulov Esengali Zheksembayevich,
Smagulov Batyrzhan Esengalievich,
Yesseikyzy Aiym,
Tanabaeva Adema Mergenbaevna
Abstract: In this work there are considered certain peculiarities of the theory notion “Mathematical thinking” in
the modern psychological-pedagogic mathematical literature. It relates to the fact that there is no consensus of
opinion with regard to the issue of determination of the notion of mathematical thinking in the literature. The
reason is when characterizing mathematical thinking there arise complex issues about interrelation of this notion with notions “thinking on the whole” and specific “types of thinking”. Moreover, in this work there are described ways of development of mathematical thinking of students in the process of training.
Keywords: mathematical thinking, problem solving, critical thinking, mathematical concept, thinking development.
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The specifics of mathematical intellection and its features are noted in many works of mathematicians
and teachers. Thus, A. Puankere and J.Adamdar, on the one hand, noted the specificity of mathematics thinking, manifested in the “mathematical inductions” characteristic of mathematicians, the subconscious creative
work, indicating that mathematical creativity is connected with general intelligence, creativity in general; on the
other hand, they talked about the need for special logical thinking.
Consideration of various ways to solve the same problem, different definitions of the same mathematical
concept, reference to the study of the result, etc., contributes to the development of thinking activity in students.
The development of the purposefulness of students' thinking is facilitated by specially selected tasks for
the teacher, introducing into the study a new topic, through which students are exposed to the feasibility of
studying it and the sequence of consideration of issues relating to it.
The development of the breadth of thinking in students is promoted by the behavior of various classifications of the mathematical facts under study and the conduct of their generalizations.
Critical thinking can be brought up in schoolchildren when performing special training tasks to find and
correct their own mistakes. It is sometimes useful for the teacher, together with the students, to trace the entire
course of the erroneous reasoning to the end, in order to push the students to the contradiction, which will help
them realize the error.
The teacher should constantly monitor the mental activity of each student, his every statement (oral or
written), tactfully indicate the shortcomings and errors of thinking, show what they are, what laws of thinking
are violated and how these statements should be corrected. took a cultural form. It is important to develop students' desire and habit of self-control and self-assessment of the course of their thinking, their mental actions.
It is necessary to begin with the organization of mutual control and mutual evaluation, gradually translating
them into self-control and self-esteem.
In order for the mental action of the students to be conscious and in order to give students a way of orienting mental actions, it is necessary to include in the content of teaching mathematics a system of certain
theoretical knowledge. This system includes, firstly, knowledge of the essence of logical forms and laws that
are widely used in the school course of mathematics (definitions, axioms of theorems, logical connectives and
quantifiers, proof and classification, etc.) [1, p.28]. At the same time, this knowledge should be included in
training as you meet with the appropriate logical concept, and moreover, to study more than once.
In the process of life, three thinking is consistently formed in a child: visual-effective, visual-figurative,
and abstract-theoretical. However, a new type of thinking that arises in a child does not force out and does not
replace completely the previous types. In the process of learning, both abstract-theoretical and visual-effective
and visual-figurative ways of thinking develop, and they develop in close interaction with each other. This interaction of visual and abstract thinking begins with the mental formation of visual images based on verbal education of visual images based on verbal text, in the form of translation into the language of images of the content described in words (oral or written. The interaction of visual and abstract thinking is developed and improved in the learning process So, if in the lower grades the drawing of geometric figures is often perceived
visually and, therefore, the necessary interaction of visual and theoretical eticheskogo kinds of thinking, then in
high school drawing perception mediated generalized knowledge of geometric properties of figures.
Taking into account these peculiarities of human thinking, for a long time, starting from the time of Ya.A.
Komensky, one of the basic principles of teaching is considered to be teaching principles with which learning is
based on specific images directly perceived by students [2, p.14].
The problem of visualization in teaching is that the place and role of visual material in the process of
teaching mathematics are determined by the attitude of students to visual activity to the activity that is the essence of the learning process.
This means that the expediency of using those or other means of visibility depends on the fact that it
contributes directly to the development of this visibility of another activity (main) in the acquisition of knowledge
by students, for the sake of assimilation of which these means of visibility are used.
If these two activities are not related to each other, then visual material is useless, and sometimes can
even play the role of a distraction factor.
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In the course of mathematics, the main content is all sorts of relationships, then, therefore, the main for
the course of mathematics is not the principle of clarity, but the principle of modeling.
In the psychological and pedagogical literature there are three main ways of forming concepts;
The first, specifically the inductive method, is that students study specific objects, as far as possible with
a wide variation of non-essential properties, carefully chosen by the teacher. In these examples, the essential
features of the concept being studied are highlighted, which separate it from other concepts.
The second, abstract-deductive way is that students are given a ready-made definite, and then several
examples are given with which they are trained to use those defined to identify objects belonging to a given
concept. At the same time, of course, another goal is set: to give food for concrete ideas about this concept.
For more complex concepts of mathematical analysis (function, sequence limit, function continuity, derivative, tangent, instantaneous velocity, integral, etc.), the third (combined) method is suitable. It lies in the
fact that on the basis of the analysis of a small number of specific objects required in the core for the motivation of the introduction of a new concept. Then, by solving problems in which the nonessential attributes of a
concept vary, but the essential ones remain invariant, and then by comparing this data with examples of similar concepts (with counteractive techniques), the formation of this concept continues. This method contains the
basic forms of mental activity: the transition from the particular to the general and then from the general to the
particular. Each of these forms is important in learning. Moreover, it should be emphasized that the formation
of the basic concepts of mathematical analysis is the most difficult, but the most important in training is the
transition from the general, abstract, to the particular, concrete [2, p.49].
Considering the real processes familiar to them, highlighting the quantities involved in them, students
can learn to single out the mathematical essence of the process in question, judge some features of the variation of these quantities, the practical importance of this study. At the same time, they inevitably encounter difficulties associated with the insufficiency of the well-known mathematical apparatus. This leads them to think
about the feasibility and development of a special apparatus aimed at the study of processes. If in the early
stages of studies, the connection of mathematical abstractions with real objects is fairly obvious, then as students’ progress in the study of mathematics, on the one hand, the level of abstractions increases, and on the
other, the need for knowledge of a methodological nature increases, in an implicit (and explicit) philosophical
understanding knowledge of the world, obtained in individual disciplines.
Basically, concepts are formed by generalization and abstraction. In this case, the concept should arise
with a sufficient number of perceptions and representations for generalization. On this occasion, E. M.
Kabanova-Meller writes that “if a teacher formulates a definition when introducing a concept, illustrating it with
just one example (from a textbook), and does not vary with visual material, then students often assimilate the
concept incorrectly. Since they were not taught generalization, they themselves try to summarize the material
on non-essential features and mix them with the essential ones [3, p.59]. It is especially important to take
these provisions into account when learning through tasks so that students can independently and correctly
make a generalization when defining a concept.
The mathematics program provides for high school students to become familiar with this method, not to
develop their ability to apply it to problem solving. Tasks of this type have a clear applied focus, if not on the
plot, then on approaches to solving, in them all phases of building and using a mathematical model (formalization, solving a formalized task, interpretation) receive the corresponding conditional tasks to the mathematical
problem of finding the largest or smallest value of a function some interval: solving this mathematical problem
using a derivative; giving the result obtained corresponding meaningful meaning.
Before forming the ability to solve applied problems of finding the maximum or minimum, students
should learn how to use the derivative to find the largest and smallest value of a function at different intervals.
The solution of such problems, as shown by our practice, is extremely difficult if the students do not develop appropriate training algorithms. “By the learning algorithm we shall mean “a prescription, using which
any student who has the necessary knowledge and faithfully fulfills this prescription, will correctly solve any
task of this type ”” [4, p.92]
Possession of algorithmic prescriptions expands the class of tasks that a student can solve and enrich the
means for solving these tasks. At the same time, flexibility, activity and purposefulness of thinking are gradually
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being developed. It is very effective to create different algorithms for solving the same problem, comparing them,
choosing the best one. An important consequence of the use of algorithms in the learning process is to accustom
students to the laconicism of speech and writing, the elimination of logical leaps in reasoning.
For algorithmic activity is characterized by a clear selection of individual stages, the full awareness of
the actions performed. Algorithms and algorithmic schemes affect the development of intuitive thinking, because the greater the supply of traditional techniques learned by using algorithms, the more likely is the moment of sudden insight and the solution of a problem that has not been subjected to logical efforts for a long
time [4, p.114].
Regardless of the targets, the following conclusions can be drawn:
1. Training in algorithms and algorithmic prescriptions, their design contributes to the development of
students' creative thinking. Constructing algorithms, they recognize the importance of common methods of
thinking, learn to identify them, analyze, synthesize, and think about the rationality of methods of action.
2. Algorithms and algorithmic prescriptions lead to the development of generalized skills (at the same
time, the skill is considered as the highest stage of the algorithmic process, where algorithms are executed
automatically).
3. The use of an already known algorithm saves time and effort for solving creative problems.
The design of algorithmic instructions for solving applied problems, we had in mind the fact that a prerequisite for the development of students' thinking is the existence of tasks for schematization and systematization, since psychologists have established that schematization is a necessary component of reflection in
thinking of reality, and systematization is one of the main ways development of the reflectivity of the brain.
The tasks includes to find the smallest and largest value of a function on a segment, that is, the final
stage in studying this topic was the construction of a flowchart by students with the help of a teacher.
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Аннотация: В данной статье представлены теоретические и практические исследования получения
беталаиновых красителей и увеличению их светостойкости. В качестве водного экстрагента предложена вода, предварительно обработанная природным материалом шунгитом, содержащим активные
наноматериалы - фуллерены. Фуллерены - особая шаровидная форма углеродного материала с сопряженными связями.
Ключевые слова: Краситель свекольный, экстракция, шунгитовая вода, фуллерен, устойчивость красителей.
THE INCREASE IN THE LIGHTFASTNESS OF NATURAL DYES BELINOVICH
Shevchenko T. V.,
Dubinina I. E.
Abstract: In this article presents theoretical and practical research on betalain dyes and increase their light resistance. As an aqueous extractant, water is preliminarily treated with a natural shungite material containing active
nanomaterials - fullerenes. Fullerenes are a special spherical form of a carbon material. with conjugated bonds.
Key words: Вeet dye, extraction, shungite water, fullerene, dye stability.
Окраска пищевых продуктов является важным органолептическим показателем качества. Она
воспринимается потребителем в первую очередь и влияет на конкурентоспособность продуктов. Удачно подобранные красители, придают пище особую привлекательность.
Красный свекловичный краситель (Е162 в пищевой промышленности) принадлежит к беталаиновым красителям. Известны две категории беталаинов: бетацианины красно-фиолетового цвета (бетанин, изобетанин, пробетанин, необетанин, амарантин, изоамарантин) и бетаксантины желтооранжевого цвета (продукты расщепления бетацианинов).
Бетаксантины и бетацианины обладают разными размерами систем сопряженных двойных связей, и, как следствие, различными электронными спектрами поглощения. Добавление ароматического
кольца дигидроиндольного фрагмента при переходе от бетаксантинов к бетацианинам приводит к батохромному смещению максимумов абсорбции света от 469 нм до 535 нм. Поэтому в исходном экстракте обычно обнаруживается наличие двух перекрывающихся полос.
Беталаины характеризуют ботанические виды, принадлежащие к близкородственным семействам и накапливаются в клеточных вакуолях цветов, плодов и листьев синтезирующих их растений,
преимущественно в покровных и подпокровных тканях. Они помимо красящей способности обладают
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широкой и разнообразной биологической активностью благодаря высоким антиоксидантным свойствам:
способствуют расщеплению и усвоению белков пищи [1], активно участвуют в образовании холина, повышающего жизнедеятельность клеток печени, ингибируют процессы возникновения злокачественных
опухолей [2] и т.д.
К одним из важнейших овощных растений нашего региона, богатых именно бетацианинами, относится красная столовая свекла, Beta vulgaris L., издавна выращиваемая как на промышленных плантациях, так и на частных огородах. За многие годы усилиями селекционеров создано множество разнообразных сортов.
Сегодня экстракты корнеплода красной свеклы являются ингредиентами отдельных фармацевтических препаратов, применяемых, главным образом, для терапии опухолей.
Известно, что природные красители чувствительны к действию кислорода воздуха, кислот и щелочей, температуры, подвергаются микробиологической порче. Главным качественным показателем
любого красителя является его светостойкость, которая в первую очередь зависит от устойчивости
хромофорной системы красителя, т.е. от ее длительной сохранности. Основными разрушающими факторами красителей является свет и кислород воздуха. Так красители красного цвета (например, свекольный красный) постоянно поглощают дополнительную сине-зеленую часть спектра дневного света.
Кислород воздуха при этом способен активироваться с образованием перекиси водорода и давать
начало цепному радикальному процессу разрушения (выцветание) хромофорной системы. Поэтому
для получения устойчивых красителей необходимо присутствие стойкого фотостабизатора- (антиоксиданта, способного ликвидировать образующиеся радикалы.
Проведение эксперимента:
Технология выделения красителей традиционно состоит из нескольких стадий, главной из которых является экстракция – водой или комплексными экстрагентами. При этом степень извлечения красящих веществ из растительного сырья зависит от многих факторов: его биохимического состава, степени измельчения, природы экстрагента и условий экстракции. Нами выбран вариант водной экстракции в присутствии нового углеродного материала – фуллерена (шаровидная модификация углерода).
Это сопряженная система, состоящая из чередующихся двойных и одинарных связей. Химия фуллерена интенсивно изучается [2]. Он находится в природном материале – в шунгите (Зажогинское месторождение, Карелия). Антиоксидантная активность фуллерена в 100 – 1000 превышает действие известных антиоксидантов (витамин Е, дибунол, b -каротин). Механизм антиоксидантного действия фуллерена принципиально отличается от действия известных, применяемых в практике антиоксидантов.
Так, для нейтрализации одного радикала в системе необходима одна молекула традиционного антиоксиданта, в то время, как одна молекула гидратированного фуллерена способна нейтрализовать неограниченное количество активных радикалов. Фуллерены могут работать в сверхмалых дозах [3-4].
Вода, настоянная на шунгите, становится не просто чистой питьевой водой, но и молекулярноколлоидным раствором гидратированных фуллеренов, которые относятся к новому поколению лекарственных и профилактических препаратов [5].
Раствор свекольного красителя был получен в лаборатории в процессе экстракции шунгитовой
водой из раздробленной массы красной свеклы сорта «Мулатка». Для увеличения срока хранения он
адсорбировался из полученного окрашенного раствора красителя с примесью фуллерена на нерастворимые в воде углеводы (микроцеллюлоза, крахмал). Цветные, ярко окрашенные порошки полученных
углеводов высушивались на воздухе и хранились в стеклянных бюксах. Установлено, что они сохраняли свою окраску более года. Для сравнения твердые углеводы, полученные на окрашенных экстрактах
без фуллерена, хранились без выцветания окраски в течение 6 месяцев.
Выводы
Проведенные эксперименты доказывают возможность стабилизации неустойчивых окрашенных
систем, нанесенных на твердые углеводные носители в присутствии малых концентраций фуллерена,
с одновременным резким увеличением срока сохранения хромофорной системы
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Аннотация: Было изучено влияние полидисперсного армирования на прочность дорожного бетона и
битума. Представлены результаты исследования прочностных характеристик полидисперсно - армированного фибробетона на основе стекловолокно /полипропиленовое волокно и базальтоволокно/полипропиленовое волокно, а также сравнение с характеристиками моноармированныхфибробетонов. А так же изучения влияние волокнистой структуры в виде шинного корда и стеклобоя для
увеличения морозостойкости, устойчевости к старению битумной ленты. Полученные результаты показали, что полидисперсное армирование позволяет значительно улучшить прочностные свойства бетонов и битумов, и указывают на целесообразность применения полиармирования в производстве высокопрочных бетонных и битумных изделий и покрытий.
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Abstract: Was studied the effect of polydisperse reinforcement on the strength of road concrete and bitumen.
The results of the study of the strength characteristics of polydisperse-reinforced fiber reinforced concrete
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based on glass fiber / polypropylene fiber and basalt fiber / polypropylene fiber are presented, as well as a
comparison with the characteristics of mono reinforced fiber concrete. As well as studying the effect of fibrous
structure in the form of tire cord and cullet to increase frost resistance, resistance to aging of bitumen tape.
The results obtained showed that polydisperse reinforcement can significantly improve the strength properties
of concrete and bitumen, and indicate the feasibility of using polyarmification in the production of high-strength
concrete and bitumen products and coatings.
Keywords: fibrobeton, dispersed reinforcement, strength properties of concrete, polydisperse reinforcement,
fibers, tire cord, cullet, bitumen, crumb rubber penetration index, softening temperature in Kish, bitumen composite materials.
В настоящее время дисперсное армирование бетонов, обладающее многими преимуществами,
получает все более широкое распространение, так как изделия, полученные с их помощью, т.н. фибробетоны, обладают улучшенными прочностными и деформационными характеристиками в сравнении
с железобетоном и обычным бетоном [1,2]. Дисперсно-армированным бетоном, или по-другому фибробетоном, называют композитный материал, состоящий из цементной матрицы и равномерно или хаотично распределенный по всей матрице цементного теста. Дисперсное армирование бетона позволяет исключить главные недостатки бетона (низкая прочность на изгиб, низкая трещиностойкость) и значительно увеличивает срок эксплуатации бетонных конструкции и материалов [3].
Впервые в мире идею дисперсного армирования предложилв начале 20 в. инженер В.П. Некрасов и исследовал его характеристики, используя в качестве армирующей добавки стальные проволоки
разных размеров [4]. С тех пор ученые западных стран и постсоветского пространства проводят исследования для разных типов волокон, были определены их оптимальные длина и содержание в цементной матрице [5]. Обзор технической литературы показал, что наилучшими при выборе волокон для
дисперсного армирования являются стальные, базальтовые, стеклянные (высокомодульные) и полипропиленовые (низкомодульные) волокна. Эти волокна имеют ряд недостатков и преимуществ, например, стальные фибры, обладающие самым высоким модулем упругости, имеют высокую плотность и
низкую степень насыщения в матрице, кроме того, подвергаются коррозии в щелочной среде цементного теста. А полипропиленовые волокна, инертные к агрессивной среде, позволяют увеличить сопротивляемость к динамическим нагрузкам. Но недостатком большинства синтетических волокон является
то, что они имеют низкую гидрофильность, и сцепление с цементной матрицей обуславливается только
механическими силами [6].
Битиумы твердые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и
их азотистых, кислородсодержащих, сернистых и металлических производных. Битумы нерастворимы
в воде, полностью или частично растворимы в бензоле, хлороформе, сероуглероде и др. Органических
растворителях. Битумы - распространенный и известный строительный материал, используемый в
различных сферах: для устройства гидроизоляции в строительстве дорог, зданий и сооружений, прокладке трубопроводов; в производстве асфальтобетона; при изготовлении кровельных покрытий; в лакокрасочной и кабельной промышленности; для заливки аккумуляторных мастик и др. [7]
Для ремонта трещин в асфальтобетонных дорожных покрытиях можно использовать битумную
ленту, состоящую из битума, модифицированного полимерами, смешанными с наполнителями по
определенной рецептуре. [8] Лента на битумной основе используется для ремонта швов и трещин шириной до пяти миллиметров, т.е. там, где требуется простое и оперативное восстановление поверхности асфальтобетона. Он имеет хорошую адгезию к асфальтобетонному покрытию, эластичен и хорошо
уплотнен. Битумно-полимерная лента для ремонта трещин без проблем накладывается на стыки асфальтового покрытия и не допускает проникновения поверхностной воды.
Битумы обладают недостатками при их использовании в дорожном строительстве. К ним относятся: высокая термочувствительность (размягчение при высоких температурах и хрупкость при низких); плохие механические характеристики и низкая эластичность; склонность к старению (высыхание). Что приводит к тому, что эластичность вещества и за ним ослабление адгезии к каменной подXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложке уменьшается.
Наименее устойчивым к температуре является чистый битум. Наиболее устойчивым к старению является битум, модифицированный полиуретановыми добавками, имеющий насыщенное ядро
ствола. [9]
Целью и решением проблемы является повышение свойств и качеств битумных и полимерных
лент для уплотнения асфальта, с помощью введения в состав добавок на основе органических веществ для повышения устойчивости к температуре. А также влияние адгезионных добавок на изменение устойчивости к температуре.
При оптимальном сочетании двух или нескольких волокон, с различными свойствами, размеров и
состава, можно получить полиармированный фибробетон. Благодаря полиармированию есть возможность создания композитного материала, в котором достигнутые преимущества сохраняются, а недостатки, которые имели место в моноармировании, исключаются. Применение полиармирования обусловлено необходимостью предотвращения образования микро- и макротрещин [10]. В соответствии с
этим вопросы полидисперсного армирования фибробетонов приобретают особую актуальность, тем
более, что имеющейся информации очень мало, и требуются дальнейшие исследования в рамках обозначенной проблемы.
Нашей командой было решено исследовать прочностные характеристики полиармированногофибробетона, на основе фибр, которые согласно литературе, показали самые лучшие результаты
прочности: базальтоволокно/полипропиленовое волокно и стекловолокно/полипропиленовое волокно,
на основании предположении о том, что применение в качестве армирующих добавок стеклянных и
базальтовых фибр, имеющие высокую прочность сцепления с бетонной матрицей и работающие с ней
совместно вплоть до разрушения, в комбинации с полипропиленовыми волокнами, при достижении с
ними тесного взаимодействия, приводит к увеличению прочности композита.Объемное содержание и
длина волокон были взяты, обосновываясь, на исследованиях зарубежных и отечественных исследователей: длина ~10 см, объемное содержание ~2%[11]. Пучки волокон перед процессом расщепляли
без применения специальных расщепляющих устройств, ручным способом. Как показано в работах [12]
процесс укладки бетонной смеси должен быть организован таким образом, чтобы направление потока
смеси, вдоль которого волокна могут быть выровнены, соответствовало направлению главного растягивающего напряжения в пределах структурного элемента, когда он будет эксплуатироваться.Методом
проб и ошибок, был выбран следующий способ смешивания: компоненты (цементный раствор и дисперсный армирующий материал) смешивали в течение 10 мин в сухом виде и 10 мин после добавления
воды,при отношении Ц:П = 1:3 и значении В/Ц=1:2.В общем было сделано 5 цементных растворов, с
разными армирующими добавками: простой, без добавления микрофибр (Б 0), с добавлением базальтовых (ББ), стеклянных (СБ), полипропиленовых (ПБ) фибр и их комбинации (БПБ, СПБ).
Из полученного цементного раствора были изготовлены образцы – балки размером 40х40х160
мм и 40х40х80 мм, для определения предела прочности при изгибе и при сжатии соответственно. Образцы изготавливались сериями из трех образцов в каждой. После изготовления образцы хранились в
формах 24±1 ч. под вытяжкой, обеспечивающей относительную влажность воздуха не менее 90 %. По
истечении указанного времени хранения образцы осторожно расформовывались и хранились 27 суток
в лабораторном помещении в комнатной температуре и при влажности воздуха не ниже 60%. [13]
Испытания на прочность при изгибе и при сжатии проводились на приборе «Cyber-plusEvolution».
Результаты испытания образцов приведены в таблице 1.
Из результатов следует, что наибольшей прочностью на изгиб и сжатие обладают полиармированные фибробетоны СПБ и БПБ, превышающие прочностные показатели простого бетона и монармированных бетонов в несколько раз. Это объясняется совместной работой двух видов волокон, с разным
модулем упругости. Моноармированные СБ и ББ показали среднюю, а ПБ относительно низкую прочность. Ноблагодаря полипропиленовым фибрам образцы ПБ, СПБ и БПБ после достижения максимальной нагрузки сохранили свою целостную структуру (рис. 1а), а образцы СБ, Б 0 и ББразрушились
полностью. [14]

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 1

Вид фибробетона
Б0
ББ
СБ
ПБ
СПБ
БПБ

Результаты испытания образцов
Предел прочности на Максимальная нагрузка,
изгиб, кН
кН
0,07
1,999
0,68
6,942
0,55
4,542
0,15
3,988
1,12
7,201
1,55
9,343

Предел прочности на
сжатие, МПа
0,915
4,339
2,839
2,493
5,501
5,839

В качестве основного пластификатора был взят шинный корд. В первых 9 экспериментах
проникновение в игру определяли при 250 ° С, 0,1 мм. Как видно из таблицы 2, при увеличении массы
шинного корда и резиновой крошки глубина проникновения иглы уменьшается. Это говорит о том, что
твердость композиционного материала увеличивается.
Таблица 2
Глубина проникновения иглы при 25 ° С 0,1 мм. (битум содержит 5% дизельного топлива)
название
Процентное содержание, %
5%
8%
11%
14%
95%
1.Битум БДН
150
-130/200
2.Шинный
70
57
39
15
корд
3.резиновая
крошка

95

83

70

59

Таблица 3
Температура размягчения КиШ, 0С (битум содержит 5% дизельного топлива)
название
Процентное содержание, %
5%
8%
11%
14%
17%
1. Битум БДН
40
-130/200
2. Шинный корд 83
85
88
93
3.
резиновая 66
крошка

69

73

77

Следующим шагом является определение температуры размягчения вокруг кольца и шара. В
наших экспериментах с 10 по 18 мы можем наблюдать следующее: при уменьшении массы битума и
увеличении массы корда шины и резиновой крошки температура размягчения увеличивается вокруг
кольца и шара. Как мы видим из прошлого эксперимента, это связано с тем, что корд шины хорошо выполняет свою роль в виде пластификатора, и твердость композиционного материала возрастает. Мы
также можем наблюдать это более четко в таблице 3.
На основании данных о глубине проникновения иглы и температуре размягчения вокруг кольца и
шара были определены значения индекса пенетрации. Эти значения можно судить по следующим
вещам. При увеличении веса корда шины индекс проникновения уменьшается, что указывает на
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ухудшение качества композиционного материала таблица 4.

-

ИП (Индекс Пенетрации)
Процентное содержание, %
8%
11%
14%
-

5,5

5,34

4,7

3,24

4,18

4,28

4,38

название
5%
1. Битум БДН
-130/200
2. Шинный корд

3.
резиновая 4,11
крошка

Таблица 4
95%
-1,2

Одним из основных значений является водопоглощение. Этот фактор сильно влияет на качество
продукта. Поскольку водопоглощение играет большую роль при использовании на дорожных покрытиях. Основное назначение использования битумной ленты - именно эта гидроизоляция. Если вы посмотрите на таблицу 5, мы увидим, что во всех экспериментах величина водопоглощения не превышает 1 процента. Прежде всего, это связано с тем, что в материале композита нет пор. Хотя корд шины
имеет войлочную структуру и его толщина очень мала, битум хорошо заполняет пространство. [15]
Таблица 5
название
1 Битум БДН
1
-130/200
2.Шинный корд
1
3.
резиновая 1
крошка

Водопоглощение в течение 24 часов. масс%, не более
Процентное содержание, %
5%
8%
11%
14%
1
1

1
1

17%

1
1

Чтобы повысить свойства в отношении устойчивости к низким температурам и снизить стоимость
продукта, было решено использовать дополнительный наполнитель. [16] Сначала они хотели взять
резиновую крошку. Но она показала меньше результатов, чем шинный корд. И как результат, глядя на
данные в начале работ. Был выбран стеклобой первого сорта (размер частиц составлял от 2 до 10 мм.
Было принято решение взять общий процент пластификаторов 10%. И дальнейшие эксперименты изменили соотношение корда шины к стеклобоя. Так как стеклобой, в отличие от шинного корда, имеет
более высокую плотность, соответственно, глубина проникновения иглы почти в 2 раза ниже. Данные,
которые мы наблюдаем в таблице 6.
Таблица 6
Глубина проникновения иглы при 25 ° С 0,1 мм. (битум содержит 5% дизельного топлива)
название
Процентное содержание, %
2% - 8%
4% - 6%
8% - 2%
Шинный корд - 36
32
28
стеклобой
Поскольку стеклобой является сплошным наполнителем, мы видим следующие данные. Уменьшая массу относительно корда шины, температура размягчения уменьшается. [17] Это говорит о том,
что стеклобой должен преобладать в массовом соотношении.
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Таблица 7

Температура размягчения КиШ, 0С (битум содержит 5% дизельного топлива)
название
Процентное содержание, %
2% - 8%
4% - 6%
8% - 2%
Шинный корд - 105
96
87
стеклобой
Рассчитыв индекс перетрации. Для применения в качестве битумной ленты для дорожного
покрытия. Наилучшим результатом является соотношение 2% корда и 8% стеклобоя. Как показано в
таблице 8, при уменьшении процентного содержания стеклобоя уменьшается и показатель
проникновения.
Таблица 8
название
2% - 8%
Шинный корд - 6,3
стеклобой

ИП (Индекс Пенетрации)
Процентное содержание, %
4% - 6%
5,15
3,82

8% - 2%

Как было уже сказано выше, при полиармировании происходит комбинация положительных характеристик волокон, таких как химическая инертность, высокий модуль упругости и высокое сцепление
с цементным камнем. Обосновываясь на этом и на полученных результатах данного исследования,
можно предположить, чтопредложенный метод армировании бетонов высокомодульными волокнами
совместно с полипропиленовыми волокнами позволяет существенно улучшить прочностные свойства
(в 6 раз) и увеличить срок эксплуатации бетонных изделии.В настоящее время наша команда проводит
эксперименты с целью найти оптимальные значения объемного содержания фибр, соотношении между
монофибрами, состава цементного теста и длины фибры. [18]
Процесс повышения качества и свойств битумно - полимерной ленты для дорожного покрытия
является сложной и трудоемкой задачей. Где главное свойство - гидроизоляция, устойчивость к низким
температурам и устойчивость к старению. И для увеличения этих параметров в качестве пластификатора был взят шинный корд и стеклобой. Эти материалы перерабатываются и отходы производства.
Что значительно снижает стоимость этого продукта. Из полученных результатов могу отметить следующие преимущества:
1. Из - за корда шины и разбитого стекла индекс проникновения увеличивается, что означает,
что устойчивость к низким температурам и устойчивость к старению увеличиваются при определенных
корреляциях. Это 2% шинного корда и 8% стеклобоя.
2. Накопление воды в этой работе составило не более 1 процента, что связано с тем, что в
композиционном материале не было пор. Так как битум полностью растекается по волокнистым и
твердым поверхностям. Формирование композитного материала без пор.
3. Так как шинный корд представляет собой войлочную структуру. В композитном материале он
играет роль армирующего материала.
4. Шинный корд - это материал, полученный при обработке автомобильных шин. Отходы стеклобоя при производстве стекла. Что делает дешевизну этого продукта.
5. Повышенная температура размягчения благодаря твердому наполнителю.
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ЗООМАССАЖ. ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, УЛУЧШЕНИЯ
ВЫСТАВОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Телебокова Инна Михайловна
советник РАЕ, инструктор по дог-фитнесу и зоомассажу
зоофитнес-центр «Отрадное»
РФ, г.Воронеж
Аннотация: в статье описывается история методики зоомассажа, ее развитие, эффект от проведения
этой процедуры. Перечислены и раскрыты разновидности зоомассажа и их воздействия на организм
животного на уровне анатомии и физиологии. Раскрыт оздоровительный эффект и перечислены противопоказания к массажу.
Ключевые слова: зоомассаж, эффект зоомассажа, здоровье собаки.
ZOOMASSAGE. AN EFFECTIVE WAY TO STRENGTHEN HEALTH, IMPROVEMENT OF EXHIBITION AND
SPORTS ACHIEVEMENTS
Telebokova Inna Mikhailovna
Abstract: the article describes the history of the method of self-massage, its development, the effect of this
procedure. Listed and disclosed varieties of self-massage and their effects on the animal at the level of anatomy and physiology. The health effect is revealed and contraindications to massage are listed.
Key words: zoomassage, the effect of zoomassage, dog health.
Появление Зоомассажа основывается на применении методик, пришедших к нам из человеческой мануальной терапии и адаптированных под физиологию и анатомию домашних животных.
Этим еще непривычным для большинства из нас словом обозначаются специальные воздействия на кожный покров животного, его мускулатуру, внутренние органы и кости скелета руками человека или соответствующими приспособлениями.
Массажная терапия, это по своей сути, манипуляция мягкими тканями организма, пассивные
принудительные движения в суставах и позвоночнике, а так же, манипуляция на внутренних органах,
имеющая определенные цели (стимуляция, дренирование, релаксация).
Зоомассаж может быть общим, когда массируется весь корпус животного или большая его часть
и местным (локальным), когда воздействуют только на какую-то определенную его область. Это происходит в виде трения, давления и вибрации. В зависимости от назначения различают профилактический, лечебный, восстановительный и спортивный массажи. Такое деление относительно условно, т.к.
практически невозможно провести четкую границу между лечебным и другими видами массажа.
Лечебный Зоомассаж – это эффективный метод лечения различных травм и заболеваний.
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Кроме самостоятельного лечебного воздействия имеет еще и вспомогательную функцию – усиление
действия лекарственных препаратов. Для каждого конкретного случая существует и применяется своя
методика массажа, которая зависит от причины заболевания, форм его проявления, специфики действия приемов массажа на организм животного
Профилактический Зоомассаж – это активное средство предупреждения заболеваний, сохранения нормального функционального состояния и высокой жизнеспособности животного, укрепления его
здоровья. Некоторые приемы профилактического массажа настолько прочно вошли в наш быт, что уже
давно не воспринимаются как какие-то специальные манипуляции ветеринарного характера. Примером
этого может быть обычный уход за кожно-шерстным покровом, когда отшелушиваются и убираются отмершие клетки кожи и выпавшие шерстинки, тем самым улучшая кожное дыхание и стимулируя выделительные процессы сальных и потовых желез. Это нормализует процесс выделения жира, необходимого
для смазки рогового слоя кожи, для предохранения ее от пересыхания и размокания. Понятно, что в результате мы получаем более эластичный, приятный на ощупь и красивый шерстный покров и здоровую
кожу, и, соответственно, более здоровую и конкурентоспособную в выставочном плане собаку.
Различают следующие его разновидности:
 Классический. Используется без учета рефлекторного воздействия и все необходимые манипуляции проводят вблизи травмированного участка или непосредственно на нем;
 Сегментарно-рефлекторный. Выполняется с целью рефлекторного воздействия на
функциональное состояние тканей, внутренних органов и систем. При этом используются специальные
приемы, при помощи которых стимулируются определенные кожные и нервные рецепторы, передающие соответствующие сигналы в головной или спинной мозг. Оттуда в виде ответной реакции они возвращаются к нужным мышцам, органам и зонам. Проявление ответной реакции зависит от интенсивности массажа, его продолжительности, площади и места воздействия, а так же от общего состояния организма животного.
 Спортивный. Применяется для улучшения физической формы спортивных и рабочих собак, повышения их работоспособности, как профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного
аппарата, для снятия физического и психо-эмоционального утомления.
Первое, что принимает на себя соответствующее механическое воздействие, это кожа и шерстный покров. Растирание, разминание, надавливание и другие массажные приемы усиливают кровоснабжение, из-за чего кожа становится розовой и упругой, увеличивается ее сопротивляемость температурным и механическим воздействиям. Повышается кожно-мышечный тонус, кожа становится упругой, гладкой и эластичной. Улучшается структура и качество шерсти.
Следующее, что подвергается различным массажным манипуляциям, более глубоким по силе
воздействия, это мускулатура, суставы, связки и сухожилия. Под влиянием массажа стимулируются
практически все функции мускулатуры и, соответственно, повышается ее общая работоспособность и
выносливость.
Кроме того, улучшается кровообращение и снабжение мускулатуры кислородом, усиливаются
окислительно-восстановительные процессы. Ослабляется или устраняется боль, ускоряется процесс
распада молочной кислоты и удаление продуктов распада из тканей.
Массаж так же ведет к улучшению питания суставных тканей, ускоряет образование и движение
синовиальной жидкости, что делает сустав более подвижным, а связки эластичными. Кроме того, вовремя проведенный массаж может предупредить повреждение хрящевой ткани, приводящее к возникновению артрозов. Является лучшей поддерживающей терапией при дисплазии любой степени. А под
воздействием ритмичных массажных движений ускоряется движение всех жидких сред организма, особенно крови и лимфы. Причем происходит это не только в пределах того участка с которым в тот момент работают, но и в отдаленных от него венах и артериях. Интересно, что даже такие, не требующие
особых усилий и умений движения, как простые поглаживания и похлопывания ускоряют ток крови и
лимфы. Кстати, возникающие при массаже расширение капиллярной сети кожи и улучшение венозного
кровообращения облегчают работу сердца, увеличивая тем самым среднестатистическую продолжительность жизни питомца.
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И САМОЕ ВАЖНОЕ! Лимфатические узлы массировать нельзя. Усиление движения лимфы при
болезненных и увеличенных лимфоузлах может привести к распространению инфекции в организме.
Так как улучшение кровообращения в свою очередь ведет к улучшению кровоснабжения нервных
центров и периферических образований, то соответственно, ускоряется и нормализуется проведение
нервных импульсов по органам и системам. Стоит отметить, что в любом случае на каждое, даже самое незначительное механическое воздействие на любом участке первой реагирует именно нервная
система, на которую разные массажные приемы и разные техники воздействуют тоже по-разному. Одни из них, такие как рубление, сотрясение и поколачивание возбуждают ее, другие, такие как поглаживание и растирание – успокаивают. Поэтому варьируя продолжительностью и интенсивностью этих
воздействий, по-разному сочетая приемы массажа можно снижать или повышать нервную возбудимость животного и даже корректировать его поведение. Кстати, профессиональные кинологи достаточно успешно используют этот момент при обучении служебных собак при работе по чутью и при обучении защитной службе. Таким же образом они снимают стресс у животных и нормализуют их психофизическое состояние после выполнения определенных видов работы.
Есть противопоказания для Зоомассажа:
 Повышенная температура тела
 При наличии открытых ран (повреждение кожного покрова)
 Тяжелые формы нервных заболеваний
 Острые стадии вирусных заболеваний
 При опухолях и кистах онкологического происхождения
 При колите, диарее, беременности или грыжи
Однако заболеваний, при которых показан Зоомассаж, намного больше, вот некоторые из них:
 Дисплазия ТБС
 Аномалии в развитии костного аппарата
 Заболевания ЖКТ
 Расслаивающейся остеохондроз
Вывихи коленной чашечки
Лечебный и оздоровительный эффект возникает благодаря способности организма перестраивать свои функции, в ответ на воздействие различных раздражителей. Внешнее воздействие запускает
внутренние физиологические процессы и химические реакции.
Добиться стойких положительных результатов в лечении и оздоровлении можно только лишь при
условии правильного подбора нужной массажной методики и точности ее выполнения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Сладкова Любовь Александровна
д.т.н., профессор
Российский университет транспорта (РУТ-МИИТ)
Аннотация: На практике установлено, что при работе технических систем любого типа в условиях отрицательных температур, между контактирующими поверхностями, например, между бронзовым вкладышем (трубкой) и объемлющей поверхностью, попадают частицы воды, которые при действии отрицательных температур замерзают. Проведенные теоретические исследования и численный эксперимент позволили выявить изменение напряженно-деформированного состояния системы от действия
льда, находящегося между объемлемой и объемлющей поверхностями. На основании исследований
разработаны предложения по усовершенствованию существующих недостатков, исключающих деформацию поверхностей.
Ключевые слова: теоретические исследования, напряжения, деформация, лед, отрицательные температуры, материал.
THEORETICAL STUDIES OF THE WORK OF THE CONTACT STRESSES AT NEGATIVE
TEMPERATURES
Sladkova Lyubov Aleksandrovna
Abstract: in practice, it is established that the technical systems of any type in the face of negative temperatures, between the contact surfaces, for example, between a bronze liner (tube) and a comprehensive surface
water particles are that under the action of negative temperatures freeze. Conducted theoretical studies and
numerical experiment revealed change of stressed-strained state of the system from the effects of ice, between obemlemoj and containing surfaces. Based on research developed proposals for improving the existing
shortcomings which exclude deformations of surfaces.
Keywords: theoretical research, stress, deformation, ice, temperatures, material.
Учитывая свойства воды к расширению при замерзании, между частицей воды и поверхностью
вкладыша, который изготовляется, как правило, из медесодержащих материалов, возникают контактные напряжения, ведущие к деформации вкладыша. Это ведет к нарушению работы системы, снижая,
например, пропускную способность потока жидкости или газа через сечение трубки или искажая поверхность контакта между вкладышем и поверхностью вращения (см. рис. 1).
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а)

б)
Рис. 1. Искажения проходного отверстия:
а – эксплуатационные дефекты; б – элемент конструкции со следами дефекта

d1

a

Деформация поверхности (см. рис. 1) увеличивается с течением времени. Считаем, что в результате деформации контактирующих тел сферы (замерзшая частица льда) и цилиндра (элемент конструкции) начальный точечный или линейный контакт происходит по некоторой малой площадке в
форме эллипса (см. рис. 2).

b

d2

а)
б)
Рис. 2. Контакт двух тел: а – цилиндр с шаром; б – пятно контакта
Расчет контактных напряжений (см. рис. 2, а) будем проводить по методике [1], используя зависимости (1…4).
Большая ось эллипса (рис. 2, б) равна:
𝑑1 𝑑2 1 − 𝜇12 1 − 𝜇22
(
+
).
𝑑1 + 𝑑2
𝐸1
𝐸2
Малая ось эллипса равна (рис. 2, б):
𝑏 = 𝛽𝑎.
Распределение контактного напряжения
1,5𝑝
𝑞0 =
.
𝜋𝑎𝑏
Перемещение
3

𝑎 = 𝛼 √𝑝

𝑤 = 𝜆3
√

𝑝2
(

𝐸1
𝐸1 2
+
)
1 − 𝜇12 1 − 𝜇22

∙

𝑑1 + 𝑑2
.
𝑑1 𝑑2
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Здесь α, β и λ – коэффициенты, изменяющиеся в зависимости от соотношения диаметров d1/d2
(см. табл. 1); d1 – диаметр элемента конструкции, являющийся в исследованиях постоянной величиной;
d2 – диаметр частицы льда, являющийся в исследованиях переменной величиной; 𝑝 – давление в
пятне контакта, Па; 𝜇1 и 𝜇2 – коэффициент Пуассона для элемента конструкции и льда, соответственно; Е1 и Е2 – модуль упругости (Юнга) для элемента конструкции и льда, соответственно.
В соответствии с деформацией будет изменяться величина контактного напряжения по зависимости.
𝑥 2
𝑦
(5)
𝑞(𝑥, 𝑦) = √1 − ( ) − ( )2 𝑞0
𝑎
𝑏
Ниже предложен алгоритм решения поставленной контактной задачи.
1. По зависимости (2) для элемента конструкции и льда, соответственно (2) определим β;
2. По табл. 1 определим размер 𝑑2 и коэффииценты α и λ;
3. По зависимости (1) определим полное давление 𝑝;
4. По зависимости (3) определим напряжение 𝑞0 , кГ/см2;
5. По зависимости (4) определим перемещение 𝑤.
Используя четвертую теорию прочности, определим эквивалентное контактное напряжение.
1
𝜎экв = √ [(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 ] ≤ [𝜎]
2
При этом величина максимального и контактного напряжений равны:
𝜎экв
𝜎max =
≤ [𝜎];
𝑚
[𝜎]
𝜎max =
≤ 𝜎конт .
𝑚
Здесь 𝑚 – коэффициент запаса прочности.
Эксцентриситет эллипса е равен[1]:
𝑒 = √1 − 𝛽 2 ≤ [𝜎]
Главные напряжения определим по зависимостям:
1) Центр площадки контакта
𝜎3 = −𝑞0 направлено по нормали к плоскости контакта;
𝑏
𝜎3 = − [2𝜇 − (1 − 2𝜇)
]𝑞 −
𝑎+𝑏 0
– в направлении большой оси эллипса;
𝑎
𝜎1 = − [2𝜇 − (1 − 2𝜇)
]𝑞 −
𝑎+𝑏 0
– в направлении малой оси эллипса.
2) В точке наибольших растягивающих напряжений
𝛽
𝜎1 = [(1 − 2𝜇) 2 arctg𝑒] 𝑞0 −
𝑒
– направлено по касательной к эллипсу;
𝜎2 = 0 −
– по нормали к плоскости контакта;
𝜎3 = −𝜎1 −
– по оси эллипса.
3) В точке наибольших касательных напряжений
𝜏max = с𝑞0 −
– в точке центральной оси на глубине z0;
𝜏max на конце большой конусности при е < 0,89 или в центре площадки контакта (при
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е > 0,89) не превосходят 0,2𝑞0 .
𝑧
В плоскости малой оси эллипса значения вышеприведенных коэффициентов c, 𝑎0 в зависимости
от коэффициента 𝛽 (см. формулу 13) приведены в [1]. Допускаемые контактные напряжения сдвига и
предельные напряжения при симметричном и отнулевом циклах нагружения приведены в [1].
Расчет коэффициентов β и λ в зависимости от соотношения диаметров d1/d2 проведен по зависимостям (1…4, 5 и 6) в EXEL и приведен в табл. 1 в виде функциональных зависимостей.
Таблица 1
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Функциональные зависимости коэффициентов α, β и λ
Функциональная зависимость
Дисперсия R2
𝑑1
0,9999
𝛼 = 0,8963( )0,3792
𝑑2
𝑑1
1
𝛽 = 0,9977( )−0,658
𝑑2
𝑑1
𝑑1
0,9751
λ = −0,00477( )2 − 0,0613 + 2,1568
𝑑2
𝑑2
0,9999
𝛽 = 0,8944𝛼 −0,578

Для трубки, изображенной на рис. 1, в расчеты, проведенные по зависимостям (1)…(4) позволили
получить результаты, приведенные табл. П.1 приложения А и в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния трубы диаметром 15 мм, 2а =
44 мм
№
β
р
b = βa
q0
w
п/п
1.
0,6
1,069321751 2,50538E+15 61,43688 442744,7034 14,05604
2.
0,7
1,155491515 2,2338E+15 55,51088 436892,5437 12,721099
3.
0,8
1,261610985 2,03187E+15 50,84163 433895,6326 11,680077
4.
0,9
1,396292642 1,8758E+15 47,05016 432846,2156 10,841205
5.
1
0,9977
1,75149E+15 43,8988
433176,3395 10,14779
6.
1,5
0,764067846 1,38037E+15 33,61899 445780,8133 7,899044
7.
2
0,632298622 1,19412E+15 27,82114 465995,7976 6,6219481
8.
3
0,484232781 1,00384E+15 21,30624 511525,5947 5,1346088
9.
4
0,40072321 9,04576E+14 17,63182 557002,0119 4,2305282
10.
6
0,306885557 7,98457E+14 13,50296 641994,6837 3,0699781
11.
10
0,21928048 7,01732E+14 9,648341 789636,8667 1,6065031
12.
15
0,167931406 6,43542E+14 7,388982 945586,6806 0,2241413
13.
20
0,138970377 6,089E+14
6,114697 1081135,281 -1,041738
14.
30
0,10642758 5,66718E+14 4,682814 1313920,448 -3,595274
15.
40
0,088073346 5,4033E+14 3,875227 1513807,373 -6,339074
16.
50
0,076046234 5,21435E+14 3,346034 1691916,374 -9,323918
17.
60
0,067449145 5,06855E+14 2,967762 1854228,392 -12,55795
18.
100
0,048194777 4,69353E+14 2,12057
2403012,916 -27,88134
Анализ табл. 2 показывает, что при соотношении d1/d2 > 15 расчеты проводить нерационально,
так как деформация становится отрицательной величиной. С увеличением отношения d1/d2 наблюдается увеличение контактного напряжения и снижение величины деформации.
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Графическая интерпретация изменения напряжений и деформаций приведена на рис. 2 и рис. 3.
1000000

q0=f(d1/d2)
800000
600000

Ряд1
y = -311,24x2 + 41453x + 397841
R² = 0,9964

400000

Ряд2
Полиномиальная (Ряд2)

200000
0
0

5

10

15

20

Рис. 2. График изменения напряжений от соотношения диаметров
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Рис. 3. График изменения перемещений от соотношения диаметров
Изменение перемещения от контактного напряжения представлены на рис. 4. Зависимость – экспоненциальная.
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Рис. 4. Изменение перемещения от контактного напряжения
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Функциональные зависимости представлены в табл. 3.

Таблица 3
Функциональные зависимости изменения контактных напряжений q0 и перемещений w
№ п/п
Функциональная зависимость
Дисперсия R2
𝑑1
𝑑1
1.
0,9964
𝑞0 = −311,24( )2 + 41453 + 397841
𝑑2
𝑑2
𝑑1
2.
0,8481
𝑤 = 10,872( )−0,996
𝑑2
−0,6
3.
0,9491
𝑤 = 213,78𝑒 −7∙10 𝑞0
Полученные зависимости можно использовать при определении контактных напряжений и перемещений с высокой степенью точности для любых соотношениях диаметров контактирующих тел при
заданных значениях модулей упругости и коэффициентах Пуассона.
Для снижения эффекта контактного напряжения можно провести следующие мероприятия.
Армировать поверхности трубки сеткой.
Поставить заглушки.
Установить гигроскопичные прокладки.
Проводить внутренне обжатие пуансоном на этапе изготовления и эксплуатации изделия.
Провести развальцовку верхнего края трубки.
Изготовить трубку в форме стакана.
Повысить точность изготовления внутреннего отверстия детали и наружной поверхности трубки.
Проводить запрессовку трубки (поменять предельные размеры сопряженых поверхностей)
Разработать способ или устройство дробления льда.
Вывод:
Проведенные теоретические исследования и численный эксперимент позволили выявить изменение напряженно-деформированного состояния системы от действия льда, находящегося между объемлемой и объемлющей поверхностями. На основании исследований разработаны предложения по
усовершенствованию существующих недостатков, исключающих деформацию поверхностей.
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УДК 519.71(075)

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ АВТОМАТНЫЕ МОДЕЛИ
И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСТРОЕННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МИКРОПРОГРАММНЫМИ
АВТОМАТАМИ НА МАТРИЧНЫХ БИС
Кабулов Анвар Василович
д.т.н., профессор

Болтаев Шерзод Туйлибоевич
аспирант

Омонали Шермахаммадиевич Эргашев,
Нормуродов Дилмурод Гайрат угли
магистранты
Математического факультета НУУз имени Мирзо Улугбека
Аннотация: Алгоритмизация процессов управления с применением современных средств вычислительной техники требует не только совершенствования управления на всех уровнях, но и создания новых эффективных методов рационального и адекватного описания объектов исследования, оптимизации. В данной работе рассматривается процесс синтеза автоматов для реализации алгоритмов управления и информационной безопасности. Описывается алгоритмизация проектирования встроенных
систем логического управления технологическими модулями (эти системы реализованы на микропрограммных автоматах на базе ПЛМ и ПЗУ).
Ключевые слова: информационная система, информационная безопасность, оценка рисков, угрозы,
методы, поток, конфиденциальность, информация, ущерб, идентификация.
ALGORITHMIC AUTOMATA-BASED MODELS AND METHODS OF DESIGNING EMBEDDED CONTROL
SYSTEMS AND INFORMATION SECURITY BY MATRIX BIS-BASED FIRMWARE AUTOMATA
Kabulov Anvar,
Boltaev Sherzod,
Ergashev Omonali,
Normurodov Dilmurod
Abstract: Algorithmization of control processes using modern computer technology requires not only improving management at all levels, but also the creation of new effective methods of rational and adequate description of the objects of research, optimization. In this paper we consider the process of synthesis of automata for
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the implementation of control algorithms and information security. The algorithmization of design of the built-in
systems of logical control of technological modules is described (these systems are realized on firmware automata on the basis of PLM and ROM).
Keywords: information system, information security, risk assessment, threats, methods, confidentiality, information, damage, identification.
В данной работе рассматривается процесс синтеза автоматов для реализации алгоритмов
управления и информационной безопасности. Описывается алгоритмизация проектирования встроенных систем логического управления технологическими модулями (эти системы реализованы на микропрограммных автоматах на базе ПЛМ и ПЗУ).
Исследуемые алгоритмы представляются в виде обобщеной граф-схемы алгоритмов(ГСА)., реализющих агрегаты агрегативной системы(А-системы), т.е. обобщенная ГСА реализует А-систему.
Таким образом основными задачами являются:
 Представление исследуемых алгоритмов в виде обобщеной ГСА.
 Реализация алгоритмов управления и информационной безопасности на базе программируемых микроконтроллеров.
 Построение управляющих мониторов на основе конечных автоматов.
 Алгоритмизация проектирования встроенных систем логического управления технологическими модулями на основе синтеза управляющих автоматов.
1. Проектирование встроенных систем управления и информационной безопасности микропрограммными автоматами на матричных БИС.
Изменение номенклатуры современного производства и сложность технологии изготовления изделий ставят проблему управления каждым отдельным технологическим модулем и всем комплексом
модулей в целом. При построении систем управления широко используется принцип универсальности
применения. Такие универсальные системы управления принято называть программируемыми контроллерами (ПК). Рассмотрим и сравним структуры систем логического управления (СЯУ), построенные на основе микропроцессора и устройства типа ПЗУ, ПЛМ.
При использовании микропроцессора программа логического управления хранится в управляющей памяти. Взаимодействие с объектом осуществляется посредством портов ввода-вывода, настраиваемых программное от микропроцессора и осуществляющих коммутацию управляющих сигналов в
нужных направлениях. Настройка микропроцессора на управление заданным объектом осуществляется сменой управляющей программы в ее памяти. Такая смена может производиться с помощью
устройств программирования различного типа.
Аналогичную структуру и принципы настройки имеет система управления на базе ПЛМ и ПЗУ (рис.1).
Рассмотрим более подробно ПК на матричных БИС. Основной элемент - процессор ПК - выполняет логические функции, производит операции над входными сигналами и вырабатывает соответствующие выходные сигналы. В отличие от микро - ЭВМ в процессоре ПК не используются микропроцессорные элементы, что связано с техническими требованиями по устойчивости к внешним воздействиям - вибрации, электрическим помехам, влажности, высоким температурам.
Процессор ПК выполняется на базе матричных БИС - ПЛМ и ПЗУ и имеет жесткую структуру, т.е.
может выполнять только одну заданную при изготовлении программу (хотя и значительную по объему).
Гибкость процессора ПК обеспечивается использованием для конкретных случаев отдельных
фрагментов (ветвей или блоков) программы, а также наличием сменных модулей памяти для хранения
программы.
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Рис. 1. Схема управления на ПЗУ и ПЛМ
Память ПК разделена на два уровня: верхние и нижние. Нижний уровень предназначен для хранения программы, которая задает логику обработки входных сигналов и формирования выходных сигналов. Нижний уровень памяти конструктивно является элементом процессора ПК. Верхний уровень
памяти, выполненный на элементах ШУ, служит для хранения сменных подпрограмм (циклограмм,
фрагментов) основной программы ПК.
В ПК могут входить преобразователи аналоговых сигналов цифроаналоговые и аналогоцифровые. При этом ПК приобретает свойство устройств.
ПК на матричные БИС может выполнять функций дискретные и аналоговые управлении вычислительные действия. А также осуществлять операции синхронизации, связанные с выдержками времени в
широких пределах. Для обеспечения надежности ПК наделяют, как правило, возможностями диагностики
источников входных сигналов (датчики) и управляемого технологического оборудования. Для той же цели
ПК снабжен средствами авто-диагностика. Диагностика, обычно применяется для контроля источников
входных сигналов, в том числе для переключения на резерве при неисправные основных. Элементы контроля выполнения управляемым оборудованием выходных команд ПК входят в кольцо обратной связи
внешнего автомата. Применение средств диагностики позволяет избежать грубых ошибок при отказе источников сигналов неисправности управляемого оборудования. Автодиагностика ПК выполняется с временным разделением. Диагностируется только выполнение основной программы нижнего уровня. Программы верхнего уровня проверяются только при программировании и во время профилактик.
В работе [10] проведен анализ микропроцессорных устройств управления и ПЛМ-систем. В результате сравнения доказано, что второе имеет существенно большее быстродействие и меньшие аппаратурные затраты. Это объясняется следующими причинами:
 для микропроцессорных устройств, кроме собственно управляющей программы, требуется
программа, осуществляющая настройку портов ввода-вывода;
 средний объем управляющей памяти для реализации элементарного акта управления для
ПЛМ- системе меньше;
 в ПЛМ- системе существенно проще реализуются много направленные переходы.
Общий процесс проектирования СЛУ может быть подразделен на следующие этапы:
1-й этап. Разработка алгоритма логического управления для проектируемой системы, т.е. описание последовательности работ заданного производственного модуля, для которого проектируется СЛУ.
На основании разработанных оптимальных технологических маршрутов и выбранного компоновочного
решения разрабатывается схема взаимодействия между элементами модуля: например загрузочного
устройства, робота и оборудования.
Это взаимодействие - последовательность работ всего модуля. Описание алгоритма составляетXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся, как правило, в виде словесного текста и слабо формализовано.
Рассмотрим описание алгоритма функционирования технологических модулей на языке ГСА.
Пусть Kd={d1,d2,…,dn} - множество (группа) унифицированных деталей, предназначенных для обработки
наличии с множеством модулей M={m1,…,ml}. Для любого 𝑑𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁 разрабатываются алгоритмы
A={a1,…,an} работы модулей mi, где N - максимальное число алгоритмов.
Рассмотрим отдельный модуль 𝑚𝑖 ∈ 𝑀, алгоритм этого модуля 𝑎𝑚𝑖 (𝑑𝑗 ) ∈ 𝐴. Для детали
𝑑𝑗 , 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁. Кодируем все множества деталей Kd , и каждой детали 𝑑𝑖 ∈ 𝐾𝑑 приписываем код k(di) с
размерностью I=]Log2N[ (]Z[-ближайшее целое, большее или равное Z). Переменные кодирования обозначим через p1,…pi. ГСА для одного модуля mi показана на рис 2., где X- множество состояний датчиков, Y - множество микроопераций. Причем Xмпа= X U Р.

Рис. 2. Обобщенная модульная ГСА
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Рис. 3. Функциональная схема проектирования СЛУ на базовом ТЭЗ
Работа обобщений (модульной) ГСА состоит в следующем. По коду 𝑘(𝑑𝑗 ), 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛, выбирается
ГСА Г(dj) детали dj . Автомат, реализующий обобщенную ГСА, по коду K(di) детали dj работает как микропрограммный автомат (МПА), реализующий алгоритмами (dj) .
2-й этап. Синтез логической схемы управляющего автомата (УА), реализующего заданный алгоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ритм, и преобразование ее в электрическую схему.
3-й этап. Разработка конструкции одного либо нескольких ТЭЗ, на которых реализуется схема,
полученная на 2-м этапе.
Первый этап требует творческих усилий инженера-проектировщика.
Операции второго этапа полностью формализованы. В связи с этим процесс автоматизации проектирования, т.е. создания и применения САПР, имеет большое значение для уменьшения времени проектирования СЛУ. Большинство задач конструкторского (третьего) этапа полностью автоматизировано, однако процесс разработки и изготовления печатных плат весьма трудоемок. Проектирование конструкции
ТЭЗ может быть начато лишь после того, как полностью разработаны соответствующие электрические
схемы. Другими словами, задачи логического и конструкторского этапа не могут быть решены параллельно. Выход из создавшейся ситуации заключается в применении типовых или базовых ТЭЗ.
Таким образом, при использовании САПР на основе базовых схем существенно сокращаются
сроки разработки изготовления СЛУ.
В работе [9] описана САПР СЛУ на основе базовых схем, которая позволяет решать на ЭВМ, задачи по реализации:
- ГСА одноуровневой базовой схемой;
- ГСА двухуровневой базовой схемой;
- ГСА базовой схемой с перестраиваемой структурой;
Модульной ГСА базовой схемой с перестраиваемой структурой. При этом ГСА имеет число: вершин ГСА - не более 1022;
- различных логических условий - не более 127;
- микроопераций - не более 1023
- микрокоманд - не более 511.
Порядок использования комплекса программ при синтезе базовых схем показан на рис. 3.
В процессе ввода информации в ЭВМ производится автоматическая трансляция и анализ ГСА
с целью выявления синтаксических и семантических ошибок, а также анализ на корректное составление ГСА. Вся входная информация может быть записана в библиотеку и храниться там неограниченное время.
Генерация (формирование) базовой схемы производится на основании анализа предназначенной для реализации ГСА. При необходимости параметры базовой схемы могут быть заданы пользователем из опыта предшествующийся.
Непосредственный анализ МПА с помощью комплекса программ начинается после ввода в ЭВМ
необходимой информации. Затем на ЭВМ решается задача реализации ГСА базовой схемой. На первом этапе синтеза МПА проверяется принципиальная возможность его построения при заданных параметрах элементов и базовой схемы.
Если синтез невозможен, то выдается подробная информация о соответствующих причинах и
рекомендации по их устранению. После этапа синтеза МПА выполняется процедура оптимизации систем булевых функций (применение ППП BOOLEAN [12]).
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РАСЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ ПРИ ОДНОВИТКОВОМ
НАМАГНИЧИВАНИИ КОЛЬЦЕВЫХ
СЕРДЕЧНИКОВ
Сбитнев Станислав Александрович
д.т.н., профессор

Михайлов Никита Алексеевич
аспирант кафедры «Электротехника и Электроэнергетика»
ФГБОУ ВО «ВлГУ»
ООО «ПКБ Энерго»
Аннотация: В настоящей статье приводится теоретическое обоснование различия значений магнитной
проницаемости кольцевого сердечника из парамагнетика или диамагнетика намагничиваемого линейным током при совмещении оси тока с осью сердечника и при смещении этих осей, выполнен расчет
магнитного поля сердечника из ферромагнитнетика по методу конечных элементов.
ANALYTICAL CALCULATION OF MAGNETIC FIELD INHOMOGENEITY DURING SINGLE-TURN
MAGNETIZATION OF RING CORES
Sbitnev Stanislav Aleksandrovich,
Mikhailov Nikita Alekseevich
Annotation: This article provides a theoretical justification for the mismatch of the magnetic permeability of a
core of a paramagnetic or diamagnetic magnetized by a linear current when the current axis is aligned with the
axis of the core and when these axes are offset, the magnetic field of the core is calculated from ferromagnetics using the finite element method.
Во многих случаях на практике сердечники намагничивают линейным током, т.е. с помощью одновиткового устройства, например при массовом контроле кольцевых сердечников из диамагнитных,
парамагнитных и ферромагнитных материалов.
В различных электротехнических устройствах, в том числе и устройствах для магнитных измерений, широкое применение нашли электромагнитные преобразователи с одновитковым намагничиванием. В таких устройствах желательно обеспечить соосность расположения токопровода в виде стержня
и кольцевого образца, что на практике затруднено, поэтому необходимо выявить возможные предельные погрешности измерений, возникающие от неравномерности магнитного поля в образце, возникающие из-за возможной несоосности.
1. Расчет магнитного поля при эксцентричном расположении линейного тока относительно оси
кольцевого сердечника
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Для одновиткового намагничивания характерно влияние смещения оси линейного тока относительно оси сердечника на величину напряженности поля т.е. к разным значениям напряженности магнитного поля H в сердечнике. Однако, при экспериментальных исследованиях ферромагнитных сердечников разные значения H вдоль средней линии сердечника не вызывали заметных погрешностей
при изменении магнитной проницаемости
𝐵
µ=
≫1
(1.1)
µ0 𝐻
При исследовании сердечников со слабо выраженными магнитными свойствами, например сердечников из альсифера, неравномерность напряженности вдоль средней линии сердечника вызвала
заметные погрешности измерения магнитной проницаемости.
Пусть внутренний и наружный радиусы кольцевого сердечника из слабомагнитного материала
(µ≈1) отличаются на малую величину. Последнее условие означает, что величина напряженности
магнитного поля в любой точке радиального сечения сердечника практически одинакова. Для расчета напряженности магнитного поля в сердечнике из материала с µ≈1 можно применить закон БиоСавара в приведенной согласно рис. 1 интегральной форме, так как всю среду, включая сердечник,
можно считать однородной и линейной:
𝑖 П 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑑𝛼
𝑖
(1.2)
𝐻=
∫
=
4П 0
𝑎
2П𝑎

Рис. 1. Кольцевой магнитный сердечник
Напряженность магнитного поля в сердечнике как функция смещения оси линейного тока относи∆
тельно оси сердечника и угла β (рис. 1., б.), с учетом относительного смещения 𝑏 = 𝑅 выглядит следующим образом:
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𝐻0

,
(1.3)
√1 + 𝑏 2 − 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑖
где 𝐻0 = 2П𝑅 – напряженность на средней линии сердечника при несмещенном линейном токе.
При выполнении расчетов учтем, что разные по величине значения напряженности на средней
линии сердечника вызывают некоторую осредненную по длине этой линии индукцию 𝐵 = µ0 ∙ µ(𝐻) ∙
𝐻 или 𝐵ср = µ0 ∙ 𝐻ср – для сердечником с магнитной проницаемостью µ ≈ 1.
Среднее значение напряженности примет вид:
𝐻(𝑏, 𝛽) =

П

𝐻0
𝑑∙𝛽
𝐻ср =
∫
П √1 + 𝑏 2 − 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽

(1.4)

0

Считая, что 𝛽 = 2𝛾, получим полный эллиптический интеграл первого рода:
П/2

𝐶∫
2

4𝑏

0

𝑑∙𝛾

(1.5)

√1 + 𝐾 2 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛾

где 𝐶 = 1+𝑏, 𝐾 2 = (1+𝑏)2. Интеграл (1.5) является полным эллиптическим интегралом первого

рода, т.к. при 𝑏 𝜖 [0,1], 𝐾 2 𝜖 [0,1].
Таким образом, для расчета напряженности магнитного поля 𝐻ср можно воспользоваться таблицами эллиптических интегралов:
П/2

𝐻0 ∙ 𝐶
𝑑∙𝛾
𝐻0 ∙ 𝐶 ∙ 𝐾
(1.6)
𝐻ср =
∫
=
2 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛾
П
П
√1
+
𝐾
0
где 𝐾 – полный эллиптический интеграл первого рода.
𝐻ср
В таблице 1 представлены результаты отношения 𝐻 при различных относительных смещениях
0

b. По приведенным данным видно, что смещение оси линейного тока относительно оси сердечника
приводит к заметным погрешностям при изменении магнитной проницаемости кольцевых сердечников
из парамагнитных и диамагнитных материалов. Погрешности измерения проницаемости таких сердечников не могут превосходить приведенных в таблице 1 значений.
Таблица 1
𝑯ср
Результаты отношения 𝑯
𝟎

b

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

𝐻ср
𝐻0

1,0019

1,0188

1,0826

1,1809

1,4536

𝛿, %

0,19

1,88

8,26

18,09

45,36

Представленные результаты полностью согласовываются с эксперимантальными фактами.
Таким образом, смещение оси линейного тока относительно оси сердечника приводит к значительным погрешностям измерения магнитной проницаемости сердечников из парамагнитных и диамагнитных материалов.
Для сердечников из ферромагнетиков точный аналитический расчет погрешности измерения
проницаемости µ при смещении оси тока относительно сердечника невозможен из-за нелинейности
кривой намагничивания ферромагнетиков.
2. Расчет магнитного поля одновиткового преобразователя по методу конечных элементов
Полученные в разделе 1 результаты представлены для сердечников из парамагнетиков и диамагнетиков, когда относительная магнитная проницаемость материала µ≈1. Однако, измерения магXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нитных параметров часто проводят для ферромагнитных сердечников (далее образцов), когда µ≫1 и
аналитический расчет распределения магнитного поля в таких образцах невозможен из-за нелинейной
связи между индукцией и напряженностью.
В настоящем разделе рассматривается использование для расчета распределения электромагнитного поля в кольцевом ферромагнитном образце метода конечных элементов и определения на его
основе погрешностей, возникающих при магнитных измерениях. Расчеты представлены для статического плоскопараллельного магнитного поля.
Наличие зеркальной симметрии позволяет представить расчетную область полукругом, которая
разбивается на 500 треугольных элементов (рис. 2). Расчет распределения магнитного поля проводится в два этапа.
На первом этапе находится распределение векторного потенциала 𝐴𝑧 во всей расчетной области путем численного решения уравнения Пуассона:
(2.1)
∇2 𝐴𝑧 = −𝜇0 ∙ 𝜇 ∙ 𝛿𝑧
где 𝛿𝑧 – плотность намагничивающего тока.
При расчете принимаем допущение о постоянстве магнитной проницаемости сердечника при
различных (относительно небольших) значениях магнитного поля.
На втором этапе рассчитываем составляющие вектора магнитной индукции в каждом из 128 элементов, принадлежащих полукольцу образца (рис. 2). Для расчета используем известные соотношения
𝑑𝐴𝑧
𝑑𝐴𝑧
𝐵𝑥 =
, 𝐵𝑦 = −
,
𝑑𝑦
𝑑𝑥

∆

Рис. 2. Кольцевой магнитный сердечник. 1 – кольцевой образец, 2 – токопровод, 𝑹 = 𝒃 – относительный эксцентриситет
Переход от индукции магнитного поля к напряженности производится по выражению 𝐻 = 𝜇

𝐵
0 ∙𝜇

.

На основе полученных значений 𝐻𝑥 , 𝐻𝑦 определены значения модуля напряженности магнитного поля
𝐻𝑖 в каждом элементе:
𝐻𝑖 = √𝐻𝑥 2 + 𝐻𝑦 2
Расчетная область сердечника по периметру разбита на 16 секторов и средние значения напряженности поля в каждом секторе 𝐻𝑘 определяются по формуле:
𝑘

𝐻𝑘 = ∑
𝑖=1

𝐻𝑖
𝑘

где k – количество элементов в секторе по радиусу
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Среднее значение модуля напряженности поля в расчетной области образца определяется следующим образом
𝑛
𝐻𝑘
(2.2)
𝐻ср = ∑
𝑛
𝑖=1

где n =16 – количество секторов по периметру.
Расчет распределения магнитного поля выполнен для фиксированных значений относительной
магнитной проницаемости материала образцов в пределах от 1 до 100. Эксцентриситет расположения
токопровода задается путем введения линейного тока в соответствующие узлы расчетной области, при
этом относительный эксцентриситет принимается 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9.
Для оценки влияния смещения токопровода от оси симметрии образца, рассчитывается относительное отклонение средних значений модуля напряженности поля при соосном и эксцентричном расположении витка
|𝐻ср.э − 𝐻ср |
𝛾=
∙ 100%
𝐻ср
где 𝐻ср.э и 𝐻ср. – значения напряженности поля, определенные по формуле (2.2) соответственно
для эксцентричного и соосного расположения проводника.
Результаты расчета 𝛾 для различных значений b представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчета относительного отклонения средних значений модуля напряженности
𝛾, %
b
𝜇=1
𝜇=1
𝜇=3
𝜇=6
𝜇 = 10
𝜇 = 20
𝜇 = 100
0,1
0,19
0,17
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,3
1,88
2,12
0,26
0,05
0,08
0,02
0,00
0,5
8,26
6,68
0,84
0,22
0,16
0,04
0,01
0,7
18,1
15,8
2,07
0,55
0,24
0,07
0,01
0,9
45,5
39,4
5,96
1,54
0,63
0,16
0,01
В первом столбце таблицы 2 представлены значения 𝛾 для 𝜇 = 1 по результатам аналитического расчета. В остальных столбцах представлены значения, полученные в результате численного расчета. Сравнение результатов численного и аналитического расчета для 𝜇 = 1 показывают хорошее
совпадение значений 𝛾 для изотропных магнитных материалов, что подтверждает достоверность полученных результатов при численном расчете.
Анализ возможных погрешностей при магнитных измерениях проведен для сердечников, выполненных из изотропных магнитных материалов (феррит, альсифер). Если материал обладает анизотропией магнитных свойств, то она может быть учтена введением в расчет матрицы анизотропии свойств.
В таблице 3 представлены относительные отклонения тангенциальной составляющей магнитного поля, определенные по выражению:
𝛽=

|𝐻𝜏 − 𝐻𝜏𝑎 |
∙ 100%
𝐻𝜏0

где 𝐻𝜏 и 𝐻𝜏0 – соответственно текущее и среднее значение составляющей напряженности магнитного поля.
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0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
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Таблица 3
Относительные отклонения тангенциальной составляющей магнитного поля
𝛽, %
𝑜
𝑜
𝜃=0
𝜃 = 45
𝜃 = 90𝑜
𝜃 = 135𝑜
𝜃 = 180𝑜
11,0
7,9
10
-6,3
-9,5
43,3
22,8
-6,3
-19,7
-23,6
101
27,6
-18,1
-31,1
-31,1
215
11,1
-32,2
-40,9
-41,7
479
34,6
-44,9
-47,2
-48,0

Из таблицы 3 видно, что при небольшом эксцентриситете b происходит значительное изменение
тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля, что при существенной анизотропии
магнитных свойств может привести к большой неравномерности магнитной индукции.
Выводы
В разделе 1 настоящей статьи показано, что эксцентричное расположение линейного токопровода относительно оси кольцевого сердечника приводит к изменению магнитного поля в нем, вследствие
чего возникают значительные погрешности при измерениях. Более того, при нанесении многовитковой
обмотки на кольцевой сердечник, при различном числе витков обмотки, результаты изменений магнитной проницаемости µ отличаются для материалов с невысоким значением µ.
Проведенный в разделе 2 анализ показывает:
1) Метод конечных элементов может быть эффективно использован для расчета магнитных
полей первичных преобразователей для магнитных измерений и позволяет провести детальный анализ погрешностей первичных преобразователей;
2) Наличие эксцентриситета расположения токопровода может привести к значительной погрешности в определении магнитных характеристик и параметров образцов, изготовленных из анизотропных ферромагнитных материалов.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРИНЦИПА
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Стабников Павел Александрович
старший научный сотрудник, к.х.н.
Институт Неорганической Химии СО РАН
Новосибирск
Аннотация: Обсуждаются проблемы бесконечного-большого и бесконечно-малого. Рассмотрены недостижимые ограничения, связанные с абсолютным нулем температуры и максимальной скоростью. Как
альтернатива корпускулярно-волновому дуализму предложен геометрический подход для объяснения
аномального движения микрообъектов. В основе подхода лежит сопоставление двух геометрий, различающихся метрикой бесконечно-малого. Взаимосвязи таких геометрий возможны с помощью прямого и
обратного преобразований Вейерштрасса. Применение этого преобразования позволяют объяснять
дифракционные эффекты.
Ключевые слова: принцип неопределенности, недостижимые пределы, геометрия бесконечномалого, корпускулярно-волновой дуализм.
GEOMETRIC INTERPRETATION OF THE UNCERTAINTY PRINCIPLE
Stabnikov Pavel Aleksanlrovich
Abstract: The problems of the infinite-large and the infinitely small are discussed. The unattainable limitations
associated with absolute zero temperature and maximum speed are considered. As an alternative to waveparticle duality, a geometrical approach was proposed to explain the anomalous movement of micro-objects.
The approach is based on the comparison of two geometries differing in the metric of infinitely small. The interrelationships of such geometries are possible with the help of direct and inverse Weierstrass transformations.
The application of this transformation allows us to explain the diffraction effects.
Keywords: uncertainty principle, unattainable limits, geometry of infinitely small, wave-particle duality.
Согласно принципу неопределенности Гейзенберга геометрия микро мира ничем не отличается
от привычной для нас макро геометрии, но вводится неопределенность одновременного установления
значений таких корпускулярных характеристик, как координата (x) и импульс (p), момент и энергия и др.
Любая пара из таких характеристик связывается соотношением: ΔхΔр ≥ h, где h – постоянная
М. Планка. Это соотношение указывает, что чем меньше неопределенность одной величины (x или p),
тем больше неопределенность другой. Возможно такое состояние, при котором одна из переменных
имеет точное значение (например Δх=0), а другая переменная при этом оказывается совершенно неопределенной (Δр равна бесконечности). Этот подход является общепризнанным [1]. Но возможно и
другое толкование, когда пространство микро частиц отличается от привычной для нас геометрии увеличенным значением бесконечно малого (точки). При таком подходе различие двух геометрий сводится
к различной резкости фигур, образов. Если в одной геометрии фигуры четкие, то в геометрии с большим значением бесконечно малой точки эти фигуры размытые. В каждой геометрии описание движения объектов корректное, но при рассмотрении движения, исходя из геометрии с меньшим значением
бесконечно малого, возникает нечеткость. Из такого сопоставления естественным образом вытекает
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принцип неопределенности Гейзенберга. Самое главное такой геометрический подход более фундаментален (основан на понятных геометрических положениях), чем корпускулярно-волновой дуализм,
базирующийся на двух несопоставимых понятиях (корпускула и волна). Однако такой подход кардинально меняет традиционное представление о бесконечно малом. Другими словами предлагается геометрически наделить конечную величину (размытую точку) атрибутом недостижимости бесконечно малого. Но следует заметить, что в физике примеры наделения атрибутом недостижимости конечных величин уже известны – это ноль Кельвина и скорость света.
В ранних представлениях температура тел могла принимать значения от -∞ до +∞. Однако лорд
Кельвина предложил перенести минимальное значение температуры к конечному значению (-275,15
оС) и принять это значение за ноль. Тогда запись многих термодинамических выражений существенно
упрощается. Фактически такой подход является переносом бесконечно далекого значение (-∞) в ноль
Кельвина. Автоматически такой подход переносит и атрибут недостижимости бесконечно удаленной
точки к нулю Кельвина, при котором это значение температуры становится недостижимым. Дополнительным эффектом такого переноса является уменьшение теплоемкости тел почти до нуля при приближении к нулю Кельвина. Иначе атрибут недостижимости нуля Кельвина невозможен. Согласно такому подходу тело можно охлаждать, приближая его температуру к нулю Кельвина, но достичь этого
конечного значения температуры невозможно. Именно в этом и проявляется атрибут недостижимости.
Еще одной величиной, которая является одновременно конечной и недостижимой для тел с
ненулевой массой, является скорость света. Античные философы, за редким исключением, считали
скорость света бесконечной. Впервые конечность скорости света установил в 1676 г. О. Рёмер по различному времени затемнения Юпитером своего спутника в зависимости от того приближается или удаляется Земля от Юпитера. Позже это значение многократно уточнялось с помощью надежной аппаратуры, использующей более точные измерения расстояния и времени. В 2010 г. Генеральной ассамблеей Международного комитета по численным данным для науки и техники (КОДАТА), проанализировавшей все имеющиеся данные для скорости света в вакууме, принято точное и неизменное значение
299792458 м\c [2].
В 1905 г. А. Эйнштейн для согласования законов классической механики и электродинамики разработал СТО. Согласно этой теории скорость света, измеренная в любой инерциальной системе отсчета, одинаковая и не зависит от движения системы и излучателя. Если в классической механике атрибутом недостижимости обладала только бесконечно большая скорость, так как бесконечно большого достичь невозможно. То согласно СТО максимальной скоростью является скорость света, с сохранением
атрибута недостижимости. Дополнительным эффектом наделения атрибутом недостижимости для скорости света является релятивистский закон сложения скоростей, замедление времени и сокращение
линейных размеров движущегося тела относительно выбранной инерциальной системы. Иначе атрибут недостижимости скорости света невозможен. Так скорость любого тела может быть сколь угодно
близкой к скорости света, но достичь ее, а тем более превысить невозможно.
Эти два примера приведены, чтобы показать эффективность и простоту описания природы с помощью таких необычных трансформаций бесконечно удаленного. Главным атрибутом бесконечно большого является недостижимость. Так как больше, чем бесконечно большое ничего не может быть. С философской точки зрения атрибутом недостижимости обладает не только бесконечно большое, но и бесконечно малое. Так математически ноль – это обратная величина бесконечно большого. Атрибут недостижимости бесконечно малого прослеживается в апориях древнегреческого философа Зенона. Для доказательства многих теорем в высшей математике используется недостижимость бесконечно малого.
Антагонизм и взаимосвязь бесконечно большого и бесконечно малого позволяет сделать предположение
о возможной полезности идеи, при которой конечная небольшая величина наделяется атрибутом недостижимости, как и недостижимость нуля. В работах [3, 4] показано, что такой подход позволяет теоретически объяснять квантовые эффекты при трансформации образов из одной геометрии в другую.
Для взаимосвязи образов двух геометрий с различными значениями бесконечно малого лучшим
подходом является прямое и обратное интегральные преобразования Вейерштрасса:
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+

−(𝑥−𝑡)2

1

2
𝑠+𝑖 (𝑡−𝑥)

F(t) = 4 ∫− 𝑒 4 f(x) dx
f(x) = 𝑖 4 ∫𝑠−𝑖 𝑒 4 F(t) dt
√
√
В настоящее время использование ЭВМ позволяет провести численное моделирование с помощью прямого и обратного интегральных преобразований Вейерштрасса. Некоторые результаты моде2 2
лирования с использованием колоколобразной функции 𝑒 −𝐴 𝑥 , близкой к функции нормального распределения Гаусса, приведены в [3, 4].
Автор выражает благодарность С.П. Бабайлову за ценные замечания.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НАВЕДЕНИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА НЖМ-56
Завальнюк Сергей Иванович
кандидат технических наук,старший научный сотрудник

Гордиенко Константин Олегович
оператор научной роты
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Обоснована необходимость применения инвентарных понтонных парков для восстановления железнодорожных мостов. Основное внимание уделено применению имущества наплавного железнодорожного моста НЖМ-56. Предложена концепция построения системы автоматизированного
проектирования наплавного моста – САПР-НЖМ-56.
Ключевые слова: понтонно-мостовые воинские части, инвентарный наплавной железнодорожный
мост, САПР, СППР, САПР-НЖМ-56.
THE NECESSITY OF CREATING COMPUTER AIDED DESIGN GUIDANCE FLOATING BRIDGE NZHM-56
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Gordienko Konstantin Olegovich
Abstract: The necessity of the use of the pontoon inventory of parks for the restoration of railway bridges. The
main attention is paid to the use of the property of the floating railway bridge NZHM-56. The concept of construction of the system of automated design of the floating bridge-CAD-NZHM-56 is offered.
Key words: pontoon-bridge of the military unit, inventory pontoon railway bridge, CAD, decision support systems, CAD-NZHM-56.
Технические темпы наведения наплавных мостов из инвентарного имущества в кризисных ситуациях позволяют сократить сроки возобновления прерванного движения через водную преграду (при
готовых подходах) до 2 – 3 сут. Это доказывает высокую эффективность применения наплавных мостов, особенно на первом этапе восстановления. Такие мосты сооружаются, как из судов речного флота, главным образом, барж-площадок, так и из специальных понтонных парков.
Имущество инвентарных наплавных железнодорожных мостов создано и серийно выпускаются
только в нашей стране. Это обусловлено ролью железнодорожного транспорта в жизни Российского
государства и большим количеством широких и полноводных рек, через которые построено много внеклассных и больших мостов, разрушение которых может привести к резкому снижению темпов и объёмов перевозок. Наиболее эффективным решением скорейшего возобновления движения поездов через водную преграду в настоящее время является наведение наплавного моста из инвентарного имущества понтонных парков (НЖМ-56 (рис. 1 [1]) или МЛЖ-ВФ-ВТ).
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Рис. 1. Пропуск железнодорожного подвижного состава по мосту НЖМ-56
В 50-х гг. для краткосрочного восстановления железнодорожных мостов разработано специальное инвентарное имущество (понтонный парк) – наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 [2], которое успешно используется и в наши дни. На смену наплавному мосту предыдущего поколения предназначен новый понтонный парк МЛЖ-ВФ-ВТ, который прошёл государственные испытания, и налажено
его серийное производство. Стоит задача о полной замене НЖМ-56 на МЛЖ-ВФ-ВТ в ближайшие годы
[3, 4]. Однако переоснащение новым понтонным парком может занять несколько лет. Поэтому необходимо совершенствовать организацию применения имущества понтонного парка НЖМ-56.
Организация применения НЖМ-56 зависит, прежде всего, от параметров и состояния водной
преграды, через которую будет наводиться наплавной мост (организовываться паромная переправа).
Значительную роль в планировании наведения наплавного моста также играют физико-географические
условия, характер и объёмы разрушений, пропускная способность.
Основой планирования наведения наплавного моста (устройства паромной переправы) являются
технологические процессы и технологические карты ведения строительно-монтажных работ, разработанные для моста НЖМ-56 [1], а также опыт его практического наведения. При организации и планировании работ должно уделяться самое пристальное внимание обоснованиям конструктивных и технологических решений, разработке проектных соображений (обосновывающих материалов) и проектов восстановления (строительства, наведения) мостов. Своевременная, качественная и полная разработка
проектных решений в условиях увеличения объёмов исходной информации или её неполноты, жёстких
требований к срокам проектирования (при восстановлении движения поездов), уменьшения численности квалифицированных специалистов-проектировщиков невозможна без ориентированного на предметную область восстановления мостов, активного и всеобъемлющего применения современных информационных технологий.
Традиционной компьютерной технологией для проектирования строительства (восстановления)
моста (переправы), в том числе из понтонных парков при создании компоновочной схемы объекта из
типовых элементов, а также расчёте основной информации по объекту (потребности в материалах и
конструкциях), является система автоматизированного проектирования (САПР). Однако до настоящего
времени САПР для проектирования наплавных мостов из инвентарного имущества наплавных мостов
отсутствует.
Предлагается на начальном этапе обосновать и создать действующий прототип САПР для проектирования (формирования) конструкции наплавного моста из имущества НЖМ-56, соответственно,
назвав его САПР-НЖМ-56. Концептуально сущностью данной системы должна стать методика автоматизированного проектирования, реализованная на одном из распространённых языков программирования, например, Delphi7. Основной модуль программного комплекса, опираясь на исходные данные по
створу мостового перехода и базу данных конструктивных элементов моста НЖМ-56, а также логику
компоновки (построения) во взаимосвязи схем его речной, береговых и переходных частей должен выXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работать приемлемое (рациональное) проектное решение. Выходным документом должен стать графический файл в формате «png», содержащий в своём составе план (вид сверху) и профиль (боковой
вид) наплавного железнодорожного моста НЖМ-56, таблицы с потребностью в конструктивных элементах инвентарного имущества, а также в местных строительно-восстановительных материалах.
В последующем целесообразно развитие предлагаемого программного комплекса блоками (модулями), необходимыми для разработки документов по организации наведения спроектированного
наплавного моста, а именно в первую очередь графика наведения. Возможно включение в состав документации совместных графиков движения поездов через водную преграду и прохода судов через выводной пролёт моста, документов по планированию осмотра и технического обслуживания инвентарного имущества в ходе эксплуатации мостовой переправы и т.п.
САПР-НЖМ-56 может найти применение и в системе поддержки принятия решений (СППР). Причём не только как структурный элемент, позволяющий разработать исходную информацию для планирования восстановления в начале функционирования СППР, но и как динамическая составляющая системы, производящая выработку проектных (технических) и организационных решений в процессе
наведения при отклонении от исходного графика восстановления моста. САПР-НЖМ-56 в такой ситуации работает (запускается) с другими исходными данными (исходной обстановкой). Обоснованность
управления (управленческих воздействий) строительством (наведением) при применении САПР-НЖМ56 и ей подобных систем будет намного выше.
Опыт, накопленный при создании и эксплуатации САПР-НЖМ-56, по нашему мнению, найдёт
применение при создании подобного программного комплекса для новейшего наплавного железнодорожного моста МЛЖ-ВФ-ВТ, а также для других конструктивных решений восстановления прерванного
движения поездов через водную преграду (паромной переправы, моста на жёстких опорах, в том числе
металлической эстакады, моста комбинированной схемы).
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ В ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТАХ
Саитов Шынгыс Кошымурат улы
студент ЭФ
Ташкентский Государственный Технический Университет имени Ислама Каримова
Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования малых свободных колебаний механической системы состоящих: из груза, блока, сплошного однородного диска, обоймы, горизонтальной пружины и нити. Показано, что колебания происходят в вертикальной плоскости. Приведено дифференциального уравнение Лагранжа второго рода для данной системы. Определено что система находится в
потенциальном силовом поле и имеет одну степень свободы. Представлена потенциальная энергия
системы как сумма, соответствующая силам тяжести, и потенциальной энергии, соответствующей силам упругости. В анализируемой механической системе в качестве обобщенной координаты принято
вертикальное отклонение груза от положения равновесия.
Ключевые слова: груз, сила, масса, сопротивления, уравнение Лагранжа.
ANALYSIS OF THE MOVEMENT OF THE MECHANICAL SYSTEM IN GENERALIZED COORDINATES
Saitov Shingis Koshimurat uli
Abstract: The article deals with the study of small free oscillations of a mechanical system consisting of: a
load, a block, a continuous homogeneous disk, a cage, a horizontal spring and a thread. The vibrations occur I
a vertical plane. The formulation of Lagrange differential equations of the second kind for. This system is in a
potential force field and has one degree of freedom. We define the potential energy of the system as the sum
of the potential energy corresponding to the gravitational forces, and the potential energy corresponding to the
elastic forces. In the problem, the vertical deviation of the load from the equilibrium position is taken as the
generalized coordinate.
Key words: load, power, weight, resistance, the formulation of Langrange.
Рассматривается определение закона свободных колебаний механической системы с одной степенью свободы с пренебрежением силами сопротивления и масс нитей (рис. 1). Уравнение движения
груза К –относим к оси Оу, приняв за начало отсчета положение покоя массой m1; В- блок массой m2 и
радиусом r2 в виде сплошного однородного диска; Д-обоймы массой m3, Е- сплошной однородный диск
массой m4 и радиусом r4; с- жесткость пружины; у0 – начальное отклонение груза К по вертикали от положения покоя, соответствующего статической деформации пружины; у0 – проекция начальной скорости v0 груза на вертикальную ось [1].
Механическая система в обобщенных координатах имеет одну степень свободы. Примем за
обобщенную координату этой системы вертикальное отклонение у груза К от положения покоя.
Примем за обобщенную координату q вертикальное отклонение у груза К от положение равновесия. Рассматриваемая система находится под действием сил тяжести и упругости. Применим уравнение Лагранжа в виде
𝑑 𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕п
( )−
=− ,
𝑑𝑡 𝜕𝑞
𝜕𝑞
𝜕𝑞
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Примем за обобщенную координату q вертикальное отклонение у груза К от положение равновесия. Рассматриваемая система находится под действием сил тяжести и упругости. Применим уравнение Лагранжа в виде
𝑑 𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕п
( )−
=− ,
𝑑𝑡 𝜕𝑞
𝜕𝑞
𝜕𝑞
Кинетическую энергию системы определим как сумму кинетических энергий тел, входящих в систему:
T = T1 + T2 + T3 + T4.
Кинетическая энергия нити равна нулю, так как пренебрегаем ее массой.
1. Вычислим кинетическую энергию каждого из элементов системы и кинетическую энергию
всей системы.
Кинетическая энергия груза К, движущегося поступательно со скоростью:
Tгр= m1𝜗2/2 = m1y2/2.
Кинетическая энергия блока В, вращающегося вокруг неподвижной оси О 2х, Тбл=J2x𝜔22/2.
Так как блок представляет собой однородный круглый диск массой m2, радиус которого r2, то
J2x=𝑚2r22/2
Учитывая, что у= r2𝜔2 т.е 𝜔2=у/r2 получаем
1 𝑚2𝑟22 𝑦 2 𝑚2𝑦2

Тбл = 2

2

𝑟22

=

4

. где r2 = 2 cм

Кинетическая энергия обоймы D, движущейся поступательно
𝑚 𝜗2

𝑚 𝑦2

Тоб= 32 𝑐 = 32
Кинетическая энергия диска Е, совершающего плоское движение
𝑚4𝑟2

𝐽𝑐𝜔2

Т𝜕 = 4 + 4 где r4= 4 cм.
2
2
Так как диск катится без скольжения, то мгновенный центр скоростей диска находится в точке соприкасания диска с плоскостью, поэтому
𝑦
𝜗с = 𝑟4 𝜔4 = 𝑦 и 𝜔4 = .
𝑟4
Для сплошного однородного круглого диска момент инерции
𝑚4𝑟2

𝐽𝑐 = 2 4 .
Подставляем найденные значения 𝜗с , 𝜔4 и 𝐽𝑐 в выражение кинетической энергии:

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

70

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Т𝜕 =

𝑚4у2
2

+

𝑚4𝑟2

4𝑦2
4𝑟42

Кинетическая энергия всей механической системы
Т=Т𝜕 + Тоб + Тбл + Т𝑟𝑝 .
т.е
Т=

𝑚1𝑦2
2

+

𝑚2𝑦2
4

+

𝑚3𝑦2
2

3

+ 4𝑚

4𝑦2

2. Вычислим потенциальную энергию механической системы как сумму потенциальной энергии
системы в поле сил тяжести ПI, и потенциальной энергии деформированной пружины ПII:
П=ПI+ПII.
Потенциальная энергия системы ПI определяется работой совершенной силой тяжести G груза К,
так как центры тяжести блока В, обоймы D и диска Е на рассматриваемом перемещении системы не
изменяют высоты своего расположения:
ПI=-Gy.
Учитывая потенциальную энергию деформированной пружины ПII в положении, определяемом
координатой у, найдем работу, совершаемую силой упругости пружины Р при переходе системы из
рассматриваемого положения в положение покоя.
В положении покоя удлинение пружины от веса G груза К
𝑓ст = G/c.
При отклонении груза К вниз от положения покоя на расстояние у удлинение пружины равно
(𝑓ст +у).
Потенциальная энергия ПII, определяется как работа силы Р при переходе системы из рассматриваемого положения в положение покоя:
𝑐(𝑓 +у)2

ПII= ст2
−
Суммарная потенциальная энергия системы

2
с𝑓ст

2

= с𝑓ст у +

П= ПI + ПII = -G + c𝑓ст у +
Так как в состоянии покоя системы
G=P0=c𝑓ст .

су2

су2
2

2

.

.

су2

П= 2 .
3. Подставим найденное значения Т и П в уравнение Лагранжа второго рода:
𝑑 𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕П
( )−
= 𝑄𝑦 = − .
𝑑𝑡 𝜕у
𝜕у
𝜕у
Так как
𝑑 𝜕𝑇
𝑚2
3𝑚4
𝜕Т
𝜕П
( ) = (𝑚1 +
+ 𝑚3 +
) 𝑦,
= 0,
= 𝑐𝑦,
𝑑𝑡 𝜕у
2
2
𝜕у
𝜕у
Получаем
𝑑 𝜕𝑇
𝑚2
3𝑚4
( ) = (𝑚1 +
+ 𝑚3 +
) 𝑦 = −𝑐𝑦.
𝑑𝑡 𝜕у
2
2
Откуда
с
у+𝑚
y = 0. где m1 = 1 кг m2=0,2 кг m3= 0,1 кг m4= 4 кг
𝑚
3𝑚4
1+ 2 +𝑚3 +
2
2

Нижеприведенное выражение есть дифференциальное уравнение малых свободных колебаний
механической системы
у + k2y=0.
Циклическая частота этих колебаний
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k = √𝑚

с

1000

𝑚
3𝑚4
1+ 2 +𝑚3 +
2
2

y = √1+0,1+1,5∗4 ≈ 11.8

рад
с

.

Период колебаний механической системы
2𝜋
3.14
Т= 𝑘 = 2 * 11.8 ≈ 0.53 𝑐
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УДК 621.3

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ
КОМПЛЕКСНОЙ МОЩНОСТИ В ОДНОФАЗНОМ
ТРАНСФОРМАТОРЕ ПО ЛИНЕЙНОЙ СХЕМЕ
ЗАМЕЩЕНИЯ
Шмелёв Вячеслав Евгеньевич
к.т.н., доцент

Сбитнев Станислав Александрович
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация: Решается задача моделирования потери комплексной мощности в однофазном трансформаторе по линейной схеме замещения в виде двух индуктивно связанных ветвей. Приведены матричные
соотношения теории цепей с индуктивно связанными элементами. Параметры схемы замещения и теряемая комплексная мощность выражены через каталожные данные трансформатора. Проведён сравнительный расчёт зависимостей мощностей потерь в однофазном трансформаторе от коэффициента загрузки и характера нагрузки (активная, активно-индуктивная, активно-ёмкостная) при разных значениях
коэффициента мощности нагрузки по матричной и аналитической цепной моделям и по традиционно
применяемой эмпирической формуле. Предложенные матричная и аналитическая модели существенно
уточняют эмпирическую формулу.
Ключевые слова: однофазный трансформатор, энергосбережение, потери, матрица импедансов, коэффициент электромагнитной связи, коэффициент загрузки.
COMPUTER SIMULATION OF COMPLEX POWER LOSSES IN A SINGLE-PHASE TRANSFORMER USING
A LINEAR EQUIVALENT CIRCUIT
Abstract: The problem of simulation the loss of complex power in a single-phase transformer by a linear equivalent circuit in the form of two inductively coupled branches is solved. Matrix relations of the theory of circuits with
inductively coupled elements are given. The parameters of the equivalent circuit and the lost complex power are
expressed through the catalog data of the transformer. A comparative calculation of the dependence of the power
losses in a single-phase transformer on the load factor and the nature of the load (active, active-inductive, activecapacitive) at different values of the load power factor on the matrix and analytical chain models and traditionally
used empirical formula. The proposed matrix and analytical models significantly refine the empirical formula.
Key words: single-phase transformer, energy saving, loss, impedance matrix, electromagnetic coupling coefficient, load factor.
Энергосбережение всегда бывает направлено на снижение потерь энергии при её преобразовании, передаче, распределении, потреблении. Работа любого преобразователя (в т.ч. и трансформатора) сопровождается потерями, мероприятия по снижению которых не всегда обоснованы, поэтому акXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туальными являются задачи моделирования энергетических процессов в технических устройствах. Результаты такого моделирования дают возможность принимать обоснованные решения по снижению
потерь. Для оценки мощности потерь часто применяются грубые упрощённые методики и формулы,
для уточнения которых полезно применять более строгие методы математического моделирования.
Пусть имеется однофазный силовой трансформатор, для которого известны каталожные данные:
номинальная мощность Sном, первичное (высшее) напряжение (ВН) U1ном, вторичное (низшее) напряжение (НН) в режиме холостого хода U2ном, активная мощность потерь на холостом ходу Pxx, активная мощность потерь в опыте короткого замыкания Pкз, напряжение короткого замыкания в процентах от номинального Uкз%, ток холостого тока в процентах от номинального Ix%. Требуется смоделировать потерю
комплексной мощности в трансформаторе в синусоидальных режимах работы в зависимости от коэффициента загрузки и коэффициента мощности нагрузки.
В настоящее время при проведении технико- экономических расчётов применяются упрощённые
эмпирические формулы оценки потерь активной и реактивной мощности в трансформаторе [1, 2 и др.]:
Pп = Pxx + kз2·Pкз ,
Qп = Qxx + kз2·Sкз,
(1)
где Pп , Qп – потери активной и реактивной мощности в трансформаторе при работе под нагрузкой, kз = Sн/Sном , Sн – полная мощность нагрузки, подключенной со стороны НН, Qxx = (Sxx2 – Pxx2)1/2,
Sxx = Sном·Ix%/100,
Sкз = Sном·Uкз%/100.
Формулы (1) не учитывают характера нагрузки (активная, активно-индуктивная, активноёмкостная), поэтому предлагается модель трансформатора, основанная на теории индуктивно- связанных электрических цепей.
Простейший однофазный трансформатор представляет собой две индуктивно связанные обмотки, расположенные на общем сердечнике [3]. Такой трансформатор с точки зрения теории цепей [4]
можно представить парой гальванически не связанных ветвей, электрические свойства которой можно
описать полной матрицей импедансов (размер матрицы (2,2)):

Z   
T

Z1

Z M

ZM 
,
Z 2 

(2)

где Z1  комплексное сопротивление (импеданс) первичной обмотки; Z2  импеданс вторичной
обмотки; ZM  импеданс индуктивной связи. Авторами предложен алгоритм определения компонентов
матрицы (2) по известным каталожным данным трансформатора.
В начале определяется полная мощность холостого хода:

S ном  I x%
.
100

(3)

2
U ном
Z1 
.
Pxx  Pxx2  Sxx2

(4)

S xx 
Затем  импеданс первичной обмотки:

Коэффициент трансформации определяем как отношение n=U1ном/U2ном в режиме холостого хода.
В общем случае этот коэффициент может быть комплексным, его аргумент равен разности фаз первичного и вторичного напряжения трансформатора.
Полная мощность опыта короткого замыкания:

Sкз 

Sном  U кз%
.
100

(5)

Напряжение короткого замыкания в абсолютных единицах:

U1кз 

U1ном  U кз%
.
100

Комплексный коэффициент электромагнитной связи между первичной и вторичной обмоткой:
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kэм  1 

U12кз
.
Z1  Pкз  Pкз2  Sкз2





(7)

Матрица импедансов обмоток трансформатора:


1
Z T    1

 n

1
n
 1

 n  k эм



2Z .
  1

 

(8)

Запитаем первичную обмотку трансформатора от идеального синусоидального источника ЭДС. К
вторичной обмотке подключим электрическую нагрузку с импедансом Zн (рис.1). Полученная цепь имеет
два контура и четыре ветви:
ветвь 1 (направлена вверх)  источник ЭДС, подключённый к первичным зажимам;
ветвь 2 (направлена вниз)  нагрузка, подключённая к вторичным зажимам;
ветвь 3 (направлена вниз)  первичная обмотка;
ветвь 4 (направлена вниз)  вторичная обмотка.

1
I1

E

2

ZM

U1

Z1

I2

Z2

U2

1'

Zн

2'

Рис. 1. Схема замещения подключения источника и нагрузки к обмоткам трансформатора: E 
комплексная ЭДС источника, U1  комплексное первичное напряжение, U 2  комплексное вторичное напряжение, I1  комплексный первичный ток, I 2  комплексный вторичный ток, 1, 1' 
первичные зажимы трансформатора, 2, 2'  вторичные зажимы трансформатора
Для анализа цепи (рис. 1) при различных Zн, соответствующих различным значениям коэффициента загрузки и коэффициента мощности нагрузки, применён метод контурных токов.
Матрица главных контуров цепи (рис. 1):

B  

0
.
0
1
0

1


1 0 1

Матрица сопротивлений ветвей:

0 0
0 Z
в 
Z    н
0 0

0 0

0
0
Z1
ZM

0 
0 
.
ZM 

Z2 

Матрица сопротивлений главных контуров:
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Z     B Z    B
к

в

T

 ZM 
.
Z н  Z 2 

 Z
 1
 Z M

75

(11)

Столбец контурных токов:

Z  Z 2
 н
 ZM


к 
 к  1  E 

I   Z      Z  Z 1Z   Z 2
1
н
2
M
0

Первичный и вторичный комплексный ток:

I1 

Z M   E 

.
Z1   0 

E
E  Z M
н 
,
I
,
Z1  Z M2 Z н  Z 2 
Z1  Z н  Z 2   Z M2

(12)

(13)

где Iн   I2 – комплексный ток нагрузки.
Комплексная мощность, генерируемая источником в первичной цепи трансформатора:

~
S1  E  conjI1 ,

(14)

где conj – имя функции, возвращающей комплексно-сопряжённое значение.
Комплексная мощность, потребляемая нагрузкой:
2
~
S2  Zн  Iн  Zн  I н2 .

~

~

(15)

~

Разность S1  S2  Sп – это и есть комплексная мощность потерь электроэнергии в трансформаторе. Для сопоставления значений мощностей потерь, рассчитываемых по эмпирической формуле
(1) и по математической модели (2) – (15), импеданс нагрузки Zн нужно выразить через коэффициент
загрузки

Zн 

U 22ном
,
conjkзп   Sном

(16)

где kзп – «предполагаемый» коэффициент загрузки, равный отношению выходной комплексной
мощности к полной номинальной мощности трансформатора, если пренебречь потерей вторичного
напряжения под нагрузкой. Отношение названных мощностей с учётом потери напряжения будем называть фактическим коэффициентом загрузки kзф. Знаменатель формулы (16) – комплексно-сопряжённая
мощность нагрузки.
Авторами получена формула, выражающая комплексную мощность потерь через каталожные
(паспортные) данные и «предполагаемый» коэффициент загрузки:

~ ~ ~
Sп  S1  S2

(17)

~
где S1 – комплексная мощность на входе трансформатора:
102 I x%  Sном  e j
~
S1 
,
kзп
1  2
10 I x%  e2 j  e j  kзп  conjkэм-2 
~
S2 – комплексная мощность на выходе трансформатора:
102 I x%  Sном  e j  kзп
~
S 2  2

10 I x%  e 2 j  e j  kзп  conjkэм-2   1
I x%

,
I x%  e 2 j  100 conjkзп   e j  kэм-2  1
x

u

(18)

x

x

u

u

x

x
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u – разность фаз вторичного и первичного напряжения в режиме холостого хода (в паспортных
данных этого параметра нет, но в реальных условиях он обычно бывает в пределах от 0 до 3), х – разность фаз напряжения и тока в первичной цепи в режиме холостого хода:

cosx  

100  Pxx
,
I x%  Sном

(20)

коэффициент электромагнитной связи kэм выражен непосредственно через паспортные данные путём подстановки выражений (3) – (6) в (7):

kэм  1  10 4  U кз %  I x %  e j 

кз  x



,

(21)

где кз – разность фаз напряжения и тока в первичной цепи в режиме короткого замыкания:

cos кз  

100  Pкз
.
I кз%  S ном

(22)

Относительное отклонение потерь активной

Активно-индуктивная нагрузка
0.15

0.3, kзп
0.8, kзп
kзп

kзп
0.1
cofin=0

cofin=0.9

0.05

kзп

0

cofin=1
kзф

-0.05
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-0.1
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kзф 0.3, kзф
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0
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0.6
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1
1.2
Фактический коэффициент загрузки

1.4

Рис. 2. Графики относительного отклонения потерь активной мощности, рассчитанной по (1), от
рассчитанной по матричной модели (2) – (16) в зависимости от фактического коэффициента загрузки трансформатора: cofin – коэффициент мощности нагрузки, kзп – подстановка |kзп| вместо kз
в (1), kзф – подстановка |kзф| вместо kз в (1)
Проведён сравнительный расчёт зависимостей мощностей потерь в однофазном трансформаторе
от коэффициента загрузки и характера нагрузки (активная, активно-индуктивная, активно-ёмкостная) при
разных значениях коэффициента мощности нагрузки четырьмя способами:
1) по эмпирическим формулам (1) при подстановке в них |kзп| вместо kз;
2) по эмпирическим формулам (1) при подстановке в них |kзф| вместо kз;
3) по математической модели, основанной на формулах (2) – (16);
4) по математической модели, основанной на формулах (17) – (22).
Для примера возьмём трансформатор ОМЗ-16/10/0.4:

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

Относительное отклонение потерь реактивной

Sном = 16000 ВА, Pxx = 21 Вт, Pкз = 148 Вт, Uкз% = 5.5, Ix% = 1.15,
U1ном = 10000 В, U2ном = 400 В.
На рис. 2, 4 показаны графики относительного отклонения потерь активной, а на рис. 3, 5 – реактивной мощности, рассчитанной по (1), от рассчитанной по матричной модели (2) – (16) в зависимости от
фактического коэффициента загрузки трансформатора при различных значениях коэффициента мощности нагрузки.
Активно-индуктивная нагрузка
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Рис. 3. Графики относительного отклонения потерь реактивной мощности, рассчитанной по (1), от
рассчитанной по матричной модели (2) – (16) в зависимости от фактического коэффициента загрузки трансформатора
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Рис. 4. Графики относительного отклонения потерь активной мощности, рассчитанной по (1), от
рассчитанной по матричной модели (2) – (16) в зависимости от фактического коэффициента загрузки трансформатора
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Рис. 5. Графики относительного отклонения потерь реактивной мощности, рассчитанной по (1), от
рассчитанной по матричной модели (2) – (16) в зависимости от фактического коэффициента загрузки трансформатора

На рис. 6 – 9 показана зависимость составляющих мощности потерь в трансформаторе от фактического коэффициента загрузки. Рис. 6, 7 соответствуют активно- индуктивной нагрузке, рис. 8, 9 –
активно-ёмкостной нагрузке. На рис. 6, 8 – потеря активной мощности, на рис. 7, 9 – потеря реактивной
мощности. Разные кривые соответствуют разным способам расчёта и разным значениям коэффициента мощности нагрузки (0, 0.3, 0.6, 0.8, 0.9, 1). Обозначения те же, что и на рис. 2 – 5.
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Рис. 6. Зависимость активной мощности потерь в трансформаторе от фактического коэффициента загрузки
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Рис. 7. Зависимость реактивной мощности потерь в трансформаторе от фактического коэффициента загрузки
На рис. 2 – 5 видно, что эмпирическая формула (1) даёт заниженные значения мощностей потерь в
случае активно- индуктивной нагрузки и завышенные значения в случае активно-ёмкостной нагрузки при
подстановке в (1) kзф| вместо kз. Формула (1) даёт завышенные значения мощностей потерь в случае активно- индуктивной нагрузки и заниженные значения в случае активно-ёмкостной нагрузки при подстановке в (1)
|kзп| вместо kз. Чем меньше коэффициент мощности нагрузки и больше коэффициент загрузки, тем более
грубый результат даёт формула (1). При номинальной мощности нагрузки ошибка формулы (1) по оценке
потерь активной и реактивной мощности может достигать 10 %. При перегрузке в 40 % ошибка формулы (1)
может достигать 15 %. За эталон здесь принята математическая модель, основанная на формулах (2) – (16),
т.к. она непосредственно базируется на фундаментальных соотношениях теории цепей. Проведённые вычислительные эксперименты показали, что модель, основанная на формулах (17) – (22) даёт тот же результат, что и модель (2) – (16). Отличие заключается только в погрешностях округлений. Для применяемого типа
данных double совпадают 13 значащих цифр. Вычислительные эксперименты подтвердили правильность
выражения составляющих мощностей непосредственно через паспортные данные трансформатора.
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Рис. 8. Зависимость активной мощности потерь в трансформаторе от фактического коэффициента загрузки
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Рис. 9. Зависимость реактивной мощности потерь в трансформаторе от фактического коэффициента загрузки
Аналитические операции и вычислительные эксперименты показали, что традиционно применяемая эмпирическая формула (1), определяющая потери активной и реактивной мощности в трансформаторе, нуждается в уточнении. Для уточнения составлена модель, базирующаяся на теории индуктивносвязанных цепей (линейная схема замещения). При номинальной мощности нагрузки ошибка формулы
(1) по оценке потерь активной и реактивной мощности может достигать 10 %. При перегрузке в 40 %
ошибка формулы (1) может достигать 15 %. Комплексная мощность потерь выражена также аналитически через каталожные (паспортные) данные. Вычислительными экспериментами подтверждена правильность такого выражения.
В данной работе представлены матричная и аналитическая модели потерь комплексной мощности в однофазном трансформаторе. Данные модели могут быть распространены на трёхфазный
трансформатор при условии симметричного режима его работы.
Точность эмпирической формулы (1) может считаться приемлемой при выполнении технико- экономической составляющей расчётов в ходе проектирования систем электроснабжения, но её нельзя
считать приемлемой для включения в алгоритмы анализа технических составляющих потерь на «цифровых подстанциях». Способы моделирования, представленные авторами, подходят для реализации в
таких алгоритмах. Аналитическое выражение мощности потерь непосредственно через каталожные
(паспортные) данные сократит число машинных операций в работе этих алгоритмов.
Список литературы
1. Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие / Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин,
Ю.В. Матюнина. – М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 412 с.: ил. – ISBN 978-5-383-00753-2.
2. Шведов Г.В., Сипачёва О.В., Савченко О.В. Потери электроэнергии при ее транспорте по
электрическим сетям: расчет, анализ, нормирование и снижение: учебное пособие для вузов / под ред.
Ю.С. Железко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 424 с.: ил. – ISBN 978-5-383-00832-4.
3. Серебряков А.С. Трансформаторы: учеб. пособие. – М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 360
с.: ил. – ISBN 978-5-383-00871-3.
4. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. – СПб.:
Питер, 2009. – Том 1. – 512 с. ISBN 9785388004109.
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

81

УДК 537

РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В
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ЭЛЕМЕНТОВ
Сбитнев Станислав Александрович
д.т.н., профессор

Михайлов Никита Алексеевич
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Аннотация: В настоящей статье исследуется магнитное поле в системе пермеаметр-образец, выполненный в виде диска.
CALCULATION OF THE MAGNETIC FIELD IN THE CONVERTER WITH A FERRITE DISK BY THE FINITE
ELEMENT METHOD
Sbitnev Stanislav Aleksandrovich,
Mikhailov Nikita Alekseevich
Annotation: This article examines the magnetic field in the permeameter-sample system, made in the
form of a disk.
Контроль магнитных параметров широкой номенклатуры применяемых форм и материалов сердечников и заготовок для них, называемых ниже образцами, не обеспечивается набором выпускаемых промышленностью средств измерения. В каждом конкретном случае, для каждой используемой формы и размеров образца необходим прежде всего первичный преобразователь. Роль первичного преобразователя
наиболее значима при осуществлении контроля параметров образцов разомкнутой формы. В этом случае
первичный преобразователь должен содержать, кроме устройств измерения напряженности магнитного
поля и индукции, специальное устройство для намагничивания образца. Устройство намагничивания выполняется в виде пермеаметра и должно обеспечивать заданное распределение магнитного поля в образце. От равномерности распределения магнитного поля в исследуемой области зависит точность определения напряженности магнитного поля и индукции по измеренным интегральным значения магнитного
потока и магнитного напряжения. От точности измерения индукции и напряженности поля зависит точность определения абсолютной магнитной проницаемости диска, равной отношению названных величин.
Расчет распределения поля в образце можно выполнить, анализируя переменное электромагнитное ноле в реальной трехмерной конструкции намагничивающего устройства. Однако, в связи со
сложностью границ конструкции, неоднородностью отдельных ее частей и наличием шихтованного
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магнитопровода эта задача является очень сложной. Качественную оценку неоднородности поля в образце можно выполнить, считая электромагнитное поле плоскопараллельным.
На рисунке 1 представлено намагничивающее устройство, в котором нужно рассчитать магнитное поле в исследуемом ферритовом образце (диске). Измерение магнитной индукции в образце осуществляется измерительной катушкой, охватывающей образец в среднем горизонтальном сечении.
Напряженность поля определяется с помощью потенциалометра по падению магнитного напряжения
на поверхности образца по среднему вертикальному направлению.
Плоскопараллельное магнитное поле в системе «намагничивающее устройство – контролируемый диск» может быть рассчитано методом интегральных уравнений. Однако применение данного метода ограничено, так как электрофизическая неоднородность частей магнитной системы и сложная
форма границ между ними значительно затрудняет формирование системы расчетных уравнений.
Метод конечных разностей ориентирован на расчет однородных систем с границами, совпадающими
с элементами регулярной сетки. Если система неоднородная, то ее нужно разбить на зоны. Граничные
условия в этом случае нужно рассчитывать другим методом (например, методом интегральных уравнений).
Метод конечных элементов не имеет перечисленных недостатков, поэтому расчет поля в намагничивающем устройстве проведем этим методом. Стационарное плоскопараллельное магнитное поле
описывается уравнением Пуассона
𝑑2 𝐴𝑧
𝑑 2 𝐴𝑧
−1
−1
(1)
µ𝑥 =
+ µ𝑦
= 𝑖𝛾𝜔𝐴𝑧 − 𝛿
𝑑𝑥 2
𝑑𝑦 2
При расчете поля вихревые токи не учитываются, так как частота намагничивания мала, удельная проводимость феррита также мала и вихревыми токами в шихтованном магнитопроводе можно
пренебречь, тогда уравнение (1.1) примет вид:
𝑑 2 𝐴𝑧
𝑑 2 𝐴𝑧
−1
(2)
µ−1
+
µ
= −𝛿
𝑥 =
𝑦
𝑑𝑥 2
𝑑𝑦 2
В общем случае коэффициенты µ𝑥−1, µ−1
𝑦 могут быть функциями векторного потенциала, но для
линейной задачи они не зависят от него. Уравнения (1), (2) применимы к системам, содержащим как
изотропные, так и анизотропные области.
При расчете магнитного поля в исследуемой системе получено распределения векторного потенциала и магнитной индукции в системе по формулам:
𝑑𝐴𝑧
𝑑𝐴𝑧
(3)
𝐵𝑥 =
, 𝐵𝑦 = −
,
𝑑𝑦
𝑑𝑥
Значительный интерес представляет задача выбора формы полюсов намагничивающего устройства, при которой достигается достаточная величина напряженности поля при относительно небольшом токе намагничивания и одновременно обеспечивается однородность поля в диске.
Для обеспечения приемлемой однородности и минимума намагничивающей силы ток использованы полюсы цилиндрической формы (рис. 1), охватывающие образец. Однако, и в том случае распределения магнитной индукции по поперечному сечению диска отличается от равномерного. Возникает
погрешность определения индукции, которая определяется на основании результатов расчета методом
конечных элементов.
Проведен расчет магнитного поля для двух вариантов конструкции намагничивающего устройства (рис. 1):
1) b=20 мм, c= 15 мм;
2) b=25 мм, c= 10 мм.
На рис. 2 изображены графики распределения индукции в горизонтальном и вертикальном сечении образца для первого варианта; проницаемость материала магнитопровода µ1 принята равной 800
(сталь электротехническая 3330), проницаемость ферритового диска µ2 = 2000.
Неравномерное распределение индукции по сечению диска вызывает относительную погрешность, равную:
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𝐵0 − 𝐵ср
𝐵ср
где 𝐵0 – магнитная индукция в центре диска;
𝐵ср – среднее значение магнитной индукции 𝐵𝑦 по поперечному сечению диска.
𝛿𝑏 =

83
(4)

Рис. 1. Намагничивающее устройство. 1 – магнитопровод; 2 – намагничивающие катушки; 3 –
Ферритовый диск (образец)

Рис. 2. Графики распределения индукции в горизонтальном и вертикальном сечении образца
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Значения величин в формуле (4) определяются по результатам расчета поля. Расчеты показывают, что погрешность определения индукции, связанная с неоднородностью поля в сердечнике, для
первого варианта не превышает 7%, для второго варианта – 6%.
Определение напряженности поля по экспериментальным данным проводится по формуле:
𝑈𝑚
(5)
𝐻=
𝑙
где 𝑈𝑚 – магнитное напряжение между полюсами потенциалометра,
𝑙 – расстояние между полюсами потенциалометра.
Истинное значение 𝑈𝑚 определяется по выражению:
𝑈𝑚 = ∫ 𝐻𝑦 𝑑𝑙

(6)

𝑙

Неравномерное распределение индукции, а значит и напряженности, приводит к погрешности:
𝐵0 − 𝐵ср
𝛿𝐻 =
(7)
𝐵ср
где 𝐵0 – магнитная индукция в центре диска;
𝐵ср – среднее значение магнитной индукции 𝐵𝑦 в вертикальном сечении ферритового диска по
длине потенциалометра Расчет показал, что погрешность определения напряженности для первого
варианта не превышает 0,7%, для второго варианта – 5%. Таким образом, предпочтительным с точки
зрения точности является первый вариант.
По результатам расчета поля для нескольких вариантов, выбирается конструкция, обеспечивающая минимум погрешности измерения индукции и напряженности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Ковалева Нина Васильевна,
Вельгодская Татьяна Владимировна
канд. техн. наук, доценты
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о применения систем автоматического проектирования
при выполнении студентами расчетно-графических работ по техническим дисциплинам в университете.
Обосновывается необходимость применения компьютерной техники при обучении студентов. Приводятся примеры разработанных и внедренных алгоритмов для решения различных инженерных задач
на конкретной кафедре.
Ключевые слова: САПР, алгоритм, программа, чертеж-шаблон, проектирование.
USE OF SYSTEMS AUTOMATIC DESIGN WHEN SOLVING ENGINEERING TASKS AT THE UNIVERSITY
Kovaleva Nina Vasilyevna,
Velgodskaya Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article discusses the use of computer-aided design systems when students perform design and
graphic work on technical subjects at the university. The necessity of the use of computer technology in teaching students is substantiated. Examples of developed and implemented algorithms for solving various engineering problems at a particular department are given.
Keywords: CAD, algorithm, program, drawing-template, design.
В настоящее время качество подготовки специалистов определяется применением компьютерной техники при обучении студентов. В рамках высшего учебного заведения студенты осваивают самые перспективные технологии проектирования, приобретают навыки работы с компьютером и системами машинной графики.
В условиях современного развития компьютеризации необходимо осваивать компьютерные технологии и использовать их в учебном процессе, что открывает широчайший простор для различных
педагогических новаций.
Внедрение CAD/CAM-систем затрагивает не только студентов, но и преподавателей учебных заведений.
В настоящее время в Омском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС) широко
применятся несколько видов систем автоматического проектирования (в том числе САПР «Компасграфик» российской фирмы «Аскон»). В частности на кафедре «Теория механизмов и детали машин»
были разработаны и внедрены программы и алгоритмы для решения различных инженерных задач. В
качестве примера, ниже приведены программы, используемые для решения технических вопросов по
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дисциплинам «Метрология, стандартизация и сертификация» и «Теория механизмов и машин».
По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» с помощью вычислительной технике рассчитываются допуски и посадки деталей машин. Данная расчетно-графическая работа предусмотрена для студентов третьего курса. Главной задачей данной расчетно-графической работы является обучение студентов правильному выбору и расстановке на чертеже допусков и посадок, а так же
указание шероховатостей. При рассмотрении этого задания в системе «Компас-график» существенно
сокращается срок его выполнения. Дело в том, что в расчетно-графической работе основной целью
является обучение студентов правильному выбору посадок, а не вычерчивание и разработка зубчатых
колес. Поэтому при входе в систему учащийся открывает готовый «чертеж-шаблон» зубчатого колеса
(у каждого студента свой вариант). В этом месте может возникнуть справедливый вопрос: «Зачем использовать САПР, если можно просто выдать размеры колес и по справочнику выбрать необходимые
допуски и посадки?» Можно, но в результате, учащийся получит неполное представление о том, как и
где правильно проставляются и обозначаются допуски и посадки. Чертеж-шаблон полностью выполнен
соответственно ГОСТам и создает максимально четкое представление о простановке необходимых
размеров. Схема алгоритма по выбору допусков и посадок представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема алгоритма по выбору допусков и посадок
На шаблоне проставлены необходимые размеры для определения допусков и шероховатостей.
Следующим шагом студент выбирает необходимые величины допусков и посадок и в течение нескольких
минут производит расстановку на чертеже. При соответствующих навыках (знание таких дисциплин как
«Информатика», «Инженерная графика», «Метрология» − все предметы к моменту выполнения задания
были изучены на предыдущих курсах либо изучаются в настоящее время), это занимает не более пятнадцати минут. Кроме того, в системе (имеется в виду САПР «Компас-график») предусмотрены ряды стандартных значений, ряды значений шероховатостей, допуски и посадки (квалитет), а так же значения отклонений. Четкая и быстрая работа студентов на занятии позволяет преподавателю в течение пары проXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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контролировать и проверить выполнение задания. После чего студент получает распечатку своего чертежа и готовится к защите расчетно-графической работы. Для учащихся разработаны подробные методические указания к выполнению расчетно-графической работы в системе автопроектирования, которые
в достаточно короткий промежуток времени позволяют легко выполнить задание [1].
В курсовой работе по дисциплине «Теория механизмов и машин» рассчитываются кривошипноползунные механизмы. Для удобства написания программы в ней были применены идентификаторы,
приведенные в табл. 1.
Задачей расчета кривошипно-ползунного механизма являются определение кинематических
параметров механизмов, построение планов скоростей и ускорений и крайних положений звеньев
механизма по заданным параметрам.
На основе результатов, полученных с помощью ЭВМ, студенту нужно произвести сравнение
аналитического и графического методов решения задач.
Схема алгоритма расчета кривошипно-ползунного механизма приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема алгоритма расчета кривошипно-ползунного механизма
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Идентификатор
А
x1, x2, y1, y2
v1,v2
a1,a2

Таблица 1
Идентификаторы и соответствующие им величины
Обозначение
Единица измерения
Наименование величины
величины
величины
Градус
Угол,
задающий
начальное

положение кривошипа
x, y
м
Координаты
соответствующих
звеньев
v
м/с
Скорости точек соответствующего
звена
a
м/с2
Ускорения соответствующих точек
звена

В целом применение ЭВМ позволяет быстро и точно решать технические задачи. Экономия во
времени позволяет рассматривать значительно больший объем необходимого учебного материала и
выполнять дополнительные работы, а точность и правильность проведения расчетов обеспечивает
надежность и безопасность эксплуатации готовых изделий. Кроме того, использование компьютеров
позволяет решать учебно-исследовательские задачи при разработке и выполнении индивидуальных
проектов [2].
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Аннотация: В этой статье описывается процесс установки Unity 3D и создания нового проекта в этой
программе. Кроме того, в статье также обсуждаются способы решения проблем, которые могут возникнуть при установке программного обеспечения Unity. Программа также предоставляет полный набор
методов и дополнительного программного обеспечения.
Ключевые слова: Unity 3D, Unity, 3D-платформа, SDK, JDK, NDK, Android.
THE PROCESS OF DEVELOPING GAME ENGINE UNITY
Kodirov Farrukh Ergashevich,
Firuza Achilova Kurbanovna
Annotation: This article describes the process of installing Unity 3D and creating a new project in this program. In addition, the article also discusses ways to solve problems that might arise during the installation of
Unity software. The program also provides a complete set of methods and additional software.
Keywords: Unity 3D, unity, 3D platform, SDK, JDK, NDK, Android.
Download, install and configure Unity
So, first you need to install Unity on your work computer. To do this, go to the website
www.unity3d.com. On the main page there is a button “Buy Unity”, after clicking on it, a page opens with a
comparative description of two versions of Unity: Professional Edition (paid version, from $ 75 per month) and
Personal Edition (free). For this project, a free version is enough. After clicking on the "free download" button,
the Unity installer is downloaded. This installer weighs less than 1 MB and downloads all necessary files after
the installation has started. When installed, Unity takes up about 2.5 GB of memory.
In addition to Unity itself, Mono Develop is installed on the computer (IDE for writing Unity scripts), it is
used by default in Unity, but in the settings you can change the parameter and use Visual Studio (you must
first install a plug-in for integration with Unity). There, as can be seen from the figure, you must specify the
path to the Android SDK, JDK, NDK, to compile the game under the Android OS.
When launching, Unity offers to perform authorization (this is necessary to work with the Asset Store
from Unity). To do this, you must first create an account (if you click on the phrase “create one” in the browser,
the site https://accounts.unity3d.com/sign-up where the registration of new users of Unity takes place, but if
there is no need to use the Asset Store, you can select the item “Work offline”. Then you can choose one of
the existing projects (next to the name of the project the version of Unity is written in which it was created) or
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

90

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

create a new one. To create a new project, you need to click on the “New” button, after which you will need to
enter the project name, the path to it, select 3D or 2D mode, and also have the opportunity to select standard
sets of resources to import into the project.

Fig. 1. Comparison of Unity Versions
After creating the project, an empty scene will open, in which there will be only one object - the camera.
First you need to save the scene for this menu
"File" is the item "Save Scene". In order to access scenes by name in the future, it is better to give them
clear names, therefore this scene is called “MainLevel”. In the Project window you can work with project files:
import (by transfer or via the “import package” item in the context menu), create files, folders (for convenience,
usually create a separate folder for each type of object: for scripts, materials, sprites, etc.). e.), move files (between folders into the scene from the project folder and vice versa). After this, a new folder is created with the
name “Scenes”, and the MainLevel scene is placed into it. The remaining folders were created as needed. The
Standard Assets folder contains the eponymous set imported from the Asset Store, which was mentioned earlier. The AstarPathfinding Project folder contains a set of scripts for searching paths, and the Computer Font
Pack folder contains a set of fonts, one of which (Lilliput steps) will be used for all the text in the game.
After saving the scene, you can start working with it. First you need to import a set of Standard Assets
from the Asset Store, after which you can take as a basis the character that is included in it.
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Аннотация: в реальных условиях отечественных предприятий расчёт жизненного цикла оборудования
в классическом виде в большинстве случаев выполнен быть не может. Не отрицая необходимости использования соответствующих методик, в случае поставки нового зарубежного оборудования и последующего его сервисного обслуживания, следует отметить, что отечественная практика требует поиска
альтернативных решений.
Ключевые слова: жизненный цикл, оборудование, обслуживание, ремонт, надежность эксплуатации.
LIFE CYCLE OF TECHNICAL SERVICE AND REPAIR OF EQUIPMENT
Armyaninov Artem Valerievich
Abstract: in real conditions of domestic enterprises, the calculation of the life cycle of equipment in the classical form cannot be performed in most cases. Without denying the need to use appropriate methods in the case
of delivery of new, especially foreign equipment and its subsequent service, it should be noted that domestic
practice requires the search for alternative solutions.
Key words: life cycle, equipment, maintenance, repair, operational reliability.
Надежная работа современных систем для генерации и передачи электроэнергии определяется
электрической надежностью электрооборудования. Аварийные повреждения сопровождаются высоким
ущербом для оборудования, в результате которого происходит сбой электроснабжения, что влечет за
собой высокие финансовые потери в системе электроснабжения и у потребителей. Наиболее значимы
потери аппаратного сбоя на оборудовании повышенных классов напряжения, которые имеют большую
единичную мощность.
Для поддержки требуемого уровня надежности эксплуатации оборудования используется система планового технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР). Чаще всего данная система основана на циклическом осмотре и плановом техническом обслуживании оборудования, выражается системой обслуживания по количеству отработанного времени. Если применять данную систему к установкам высокого напряжения, то данная система является не самым лучшим вариантом, так как приводит к ненужным сбоям работоспособного оборудования.
При планировании жизненного цикла оборудования у отечественных предприятий в современных
условиях имеются следующие основные преграды:
 моральный износ оборудования (большинство предприятий-изготовителей эксплуатируемого оборудования прекратили своё существование; прекращение выпуска соответствующих моделей);
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 физический износ оборудования (износ основных средств отечественных производственных
предприятий достиг 75%);
 нестабильность рынка, сопровождающаяся невозможностью выполнения долгосрочного
прогноза эксплуатационных затрат (нестабильность уровня цен на оборудование, комплектующие и
запасные части, а также на трудовые ресурсы, необходимые для выполнения работ по восстановлению и поддержанию технического состояния оборудования);
 отсутствие статистических данных, в объеме, достаточном для корректного планирования
жизненного цикла оборудования (в том числе наличие данных в форме, затрудняющей их обработку).
Указанные трудности приводят к тому, что в реальных условиях отечественных предприятий
расчёт жизненного цикла оборудования в классическом виде в большинстве случаев выполнен быть
не может.
Для снижения негативного влияния описанных выше препятствий необходимо накопление статистической информации по эксплуатации оборудования в формате, пригодном для дальнейшей обработки, причём в таких показателях, которые бы минимизировали влияние факторов динамично изменяющегося рынка. Это может быть реализовано, например, на основе показателя относительных издержек на
работы по восстановлению и поддержанию технического состояния оборудования. Для этого необходимо
внедрение на предприятии автоматизированной системы управления производственными активами.
Оптимальный жизненный цикл ТОиР состоит из следующих стадий:
1. Введение нормативно-справочной информации;
2. Мониторинг технического состояния;
3. Оценка технического состояния;
4. Технико-экономический анализ вариантов технических воздействий;
5. Планирование технических воздействий;
6. Реализация технических воздействий;
7. Контроль реализации (приемка).
Стоит отметить, что оптимальный жизненный цикл ТОиР в настоящий момент на отечественных
предприятиях не реализован, по причине необходимости разработки методологии проведения техникоэкономического анализа вариантов технических воздействий, реализация которого требует внедрения
автоматизированных систем управления производственными активами.
Наиболее распространен следующий жизненный цикл, характеризующийся проведением планово-предупредительных работ по фиксированным межремонтным интервалам:
1. Введение нормативно-справочной информации;
2. Мониторинг технического состояния;
3. Планирование технических воздействий;
4. Реализация технических воздействий;
5. Контроль реализации (приемка).
Преимущества данного жизненного цикла заключаются в относительно высокой надежности и
сниженном времени простоя при проведении технических воздействий на оборудование. При этом явными недостатками являются переобслуживание, что характеризуется необоснованными высокими
затратами, либо недообслуживание оборудования, что влечет за собой снижение надежности при
дальнейшей эксплуатации и возможные риски возникновения аварийных ситуаций.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ
Армянинов Артем Валерьевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: в электроэнергетике наблюдается общая тенденция к переходу от плановопредупредительных работ к планированию технических воздействий по состоянию и надежности оборудования. Для достижения данного перехода необходимо проведение оценки технического состояния
по данным, получаемым в процессе эксплуатации оборудования.
Ключевые слова: кабельные линии, индекс технического состояния, значимость элемента кабельной
линии, дефекты, вид технического воздействия.
METHOD OF CALCULATING THE INDEX OF TECHNICAL CONDITION OF CABLE LINES
Armyaninov Artem Valerievich
Abstract: In the power industry, there is a general tendency to move from planning and preventive works to
planning technical impacts on the state and reliability of equipment. To achieve this transition, it is necessary
to assess the technical condition of the data obtained during the operation of the equipment.
Key words: cable lines, technical condition index, significance of a cable line element, defects, type of technical impact.
Результатом оценки технического состояния является индекс технического состояния. Индекс
технического состояния кабельных линий (далее КЛ) определяется суммарно, на основании технического состояния входящих в него элементов, представленных в Таблице 1.
Элементы КЛ, с указанием их весовых значений
Наименование элемента
Силовой кабель
Муфты
Инженерные сооружения

Таблица 1

Вес (значимость) элемента КЛ, усл.ед.
0,35
0,5
0,15

Формула для расчета индекса технического состояния имеет следующий вид:
100∙∑(𝐾З ∙ИТСэл𝑖 )
ИТС =
,
𝑁
где
Kз – коэффициент значимости элемента в соответствии с Таблицей 1,
𝑁 – общее количество элементов КЛ.
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ИТСэл𝑖 – значение индекса технического состояния элемента КЛ, рассчитанное по формуле:
ИТСэл𝑖 = 100 ∙ ∑(𝐾Здеф ∙ 𝑋),
где
𝐾Здеф - коэффициент значимости дефекта в соответствии с Таблицей 2,
𝑋 – бальное значение критичности отклонения выявленного дефекта в соответствии с Таблицей 3.
Перечень дефектов и их значимость, по которым производится оценка технического состояния
каждого из элементов кабельной линии, приведен в Таблице 2.
Таблица 2
Критические дефекты элементов КЛ
Элемент КЛ

Инженерные сооружения

Силовой кабель

Муфты

Дефект
Отсутствие защиты кабеля (металлические уголки, защищающие
кабель на опоре от механических повреждений, повреждены)
Неисправность анодного заземлителя
Коррозия кабельных стоек, полок, контура заземления
Сквозная коррозия корпуса яка
Механические повреждения при прокладке или других строительных работах
Вспучивание в виде спирали (иногда с образованием трещин)
Разрушение внешней оболочки под воздействием внешних механических факторов
Естественная химическая коррозия из-за воздействия различных
реагентов, содержащихся в почве
Разрушение внешнего защитного слоя силового кабеля
Предельное количество соединительных муфт
Непроектное сечение и тип кабеля (сечение или марка не соответствует проекту или требованиям ПУЭ)
Старение изоляции кабеля
Обрыв одной или нескольких жил кабеля (без заземления или с
заземлением в месте обрыва)
Заплывающий пробой кабеля
По результатам высоковольтных испытаний кабель не соответствует установленным требованиям
Сквозные порывы, задиры и трещины шлангового покрытия кабеля
Повреждение муфты (повреждение корпуса муфты, течь кабельной
массы и т.п.)
Скол изолятора кабельной муфты (скол поверхности изолятора
кабельной муфты суммарной площадью свыше 1 см2)
Превышение нормативных значений содержания газов в масле
Наличие потеков масла на маслоподпитывающих трубках
Некачественная пайка свинцового корпуса к оболочке кабеля
Наличие пор и свищей в эпоксидных и свинцовых соединительных
муфтах
Несоответствие герметизации КЛ установленным нормам
На эпоксидных концевых заделках найритовых трубок имеются
трещины

Вес (значимость)
дефекта КЛ,
усл.ед.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,05
0,1
0,05
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Бальное значение критичности отклонения выявленного дефекта представлено в Таблице 3.
В соответствии с полученным значением индекса технического состояния определяется вид технического воздействия. Наибольший индекс технического состояния в группе оборудования КЛ опредеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляет наивысший приоритет необходимости проведения технического воздействия. Диапазоны значений индекса технического состояния, сопоставленные с соответствующим к проведению вида технического воздействия, представлены в Таблице 4.
Таблица 3
Бальное значение критичности отклонения выявленного дефекта
Бальное значение
0
1
2
3
4

Описание
Дефект не выявлен
Допустимое значение отклонения
Значительное отклонение
Предотказная ситуация
Не работоспособное состояние

Сопоставление диапазонов индекса технического состояния с видами
технического воздействия
Диапазон индекса технического состояния

Вид технического состояния

85˂ и ≤100

Критическое

70˂ и ≤85

Неудовлетворительное

50˂ и ≤70

Удовлетворительное

25˂ и ≤50
≤25

Хорошее
Очень хорошее

Таблица 4

Вид технического воздействия
Вывод из эксплуатации, техническое перевооружение и реконструкция
Дополнительное техническое обслуживание и
ремонт, усиленный контроль технического состояния, техническое перевооружение
Усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция
По результатам планового диагностирования
Плановое диагностирование

При этом стоит отметить, что КЛ являются нелинейным активом (не имеет конкретного местоположения) и является максимально критичным оборудованием с точки зрения выполнения социальных
обязательств перед потребителями. Таким образом, чтобы корректнее оценить значимость КЛ и сформировать состав технических воздействий, необходимо учитывать ряд факторов, которые также влияют на итоговую оценку и конечное решение по выбору вида проведения технического воздействия.
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ВЛИЯНИЕ СМЕННОГО ХАРАКТЕРА ТРУДА НА
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОДИТЕЛЕЙ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ
Бекеева Саулемай Айдаровна
к.б.н., с.н.с. лаборатории регламентации

Еселханова Гульжайна Абдыгасеновна
к.б.н., зам. генерального директора по научной работе

Нургазиева Айнур Ерлановна
научный сотрудник лаборатории аналитических исследований и организационного обеспечения НИР
РГКП Республиканского научно-исследовательского института по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана
Аннотация: Представленные результаты исследования установили, что между показателями, отражающи¬ми функциональное состояние организма водителей, продолжи¬тельностью смены, сменного
характера организации труда и производственными факторами существует достоверная связь, которая
предъявляет значительные требования к физиологическим механизмам адаптации.
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, водителей большегрузных автосамосвалов,
сменный характер работы, адаптационный потенциал.
NFLUENCE OF REPLACEABLE CHARACTER OF LABOR ON ADAPTATION POTENTIAL OF DRIVERS
OF BIG-UTILED TRUCKS
Bekeyeva Saulemay Aydarovna,
Eselkhanova Gulzhayna Abdygasenovna,
Nurgaziyeva Aynur Erlanovna
Annotation: The presented results of the study established that between the indicators reflecting the functional state of the drivers' organism, the duration of the shift, the changeable nature of the organization of labor
and production factors, there is a reliable relationship that imposes significant requirements on the physiological mechanisms of adaptation.
Key words: mining industry, drivers of heavy-duty dump trucks, shift work, adaptation potential.
В настоящее время в Казахстане сменная работа является достаточно распространенным способом организации трудовой деятельности. В частности он предусмотрен на горнодобывающей промышленности с непрерывным производственным процессом, где необходимость сменной работы диктуется экономическими условиями и потребительским спросом. Однако в ряде работ отмечено, что
многочасовые смены, вахты, ночные дежурства и гибкий график работы приводят к нарушению привычных биоритмов, изменению метаболического и гормонального обменов, сокращению времени на
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отдых, необходимого для восстановления защитных сил организма от неблагоприятного воздействия
условий труда [1-4]. Исходя из изложенного, проблема сменной работы и связанных с ней процессов
функционального состояния водителей большегрузных автосамосвалов горнодобывающей промышленности представляется весьма актуальной. При этом знание путей и механизмов, объясняющих влияние посменной работы на физиологические механизмы адаптации, необходимо для оценки риска
профзаболеваний.
Оценка профессионального риска по показателям вредности условий труда проводилась согласно Методике, разработанной РГКП «РНИИОТ МТСЗН РК» [5]. Оценка функционального состояния водителей от условий труда, степени профессионального риска, адаптационных возможностей, проведена расчетно-экспериментальным методом по методике Баевского Р.М. в соавт., [6,7]. Тип сменного режима труда водителей представляет собой непрерывную сменную работа в течение 24 часов в сутки (2
смены), включая выходные и праздничные дни.
Общая численность участников исследования составило 43 водителя (мужчин) большегрузных
самосвалов в возрасте от 24-61 лет с профессиональным стажем 1-36 лет. Оценка профессионального
риска, "рассмотренная по 5*-ти основным показателям установило, что труд водителей по напряженности труда охарактеризован как напряжённый труд лёгкой степени и напряжённый труд средней степени, что относится к оптимальному и допустимому классам. Превышение нормируемых величин обнаружены по сенсорным и эмоциональным нагрузкам, монотонности нагрузок и режиму работы. Согласно
методике условия труда водителей по показателю напряженности трудового процесса охарактеризованы как вредный (напряженный) труд первой степени.
Оценка функционального состояния водителей в зависимости от условий труда, представлены в
сравнительном аспекте со степенью профессионального риска. Так, удовлетворительная адаптация
была выявлена у 11 водителей - 25,5 %, неудовлетворительная у 10 водителей -23,2 % от общего количества. Напряжение адаптационных механизмов, установленное у 18 водителей - 41,8 % и срыв
адаптации 4-х водителей - 9,5 % от общего количества, возможно, вызвано воздействием повышенного
нервно-эмоционального напряжения, подтвержденных результатами аттестации как вредный (напряженный) труд первой степени.
Сравнительный анализ оценки функционального состояния водителей в возрастном аспекте (4
возрастных групп) и с учетом стажа представлены в Таблице 1. Так, для водителей I, II и III групп - характерна удовлетворительная адаптация, тогда как напряжение механизмов и неудовлетворительная
адаптация наблюдается у всех возрастных групп, и составили 39,5 –25,5% соответственно. У водителей III и IV группы данного предприятия выявлен срыв адаптации функционального состояния, что составили 10 - 37,5% соответственно.
Анализ зависимости функционального состояния водителей от условий труда показал, что
напряжения механизмов и неудовлетворительная адаптация установлена у 28 водителей во всех возрастных группах. Возможно негативное воздействие вредных производственных факторов, своевременно выявленных при оценке профессионального риска водителей, является кратковременным,
вследствие чего организм может сохранить удовлетворительную адаптацию. Тогда как у 4 водителей III
и IV группы со стажем работы более 35 лет, функциональное состояние соответствует срыву адаптации (3,97 баллов). С возрастом и с увеличением стажа работы у водителей проявляется ухудшение
функционального состояния организма, что свидетельствует об уменьшении адаптационных резервов
и усилении реакции организма на условия производственной среды [8]. Выявленный срыв адаптации у
водителей III и IV группы проявляется изменениями функционирования основных систем организма,
которые характерны также и для состояния неудовлетворительной адаптации и наиболее ярко выражены в стадии истощения адаптационных механизмов
5*: 1 – Оценка вредности условий труда; 2 – Оценка травмоопасности условий труда (опасности
производственных факторов); 3 – Оценка безопасности производственного оборудования; 4 – Оценка
обеспеченности СИЗ; 5 – Оценка риска заболеваемости.
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Таблица 1
Зависимость степени адаптации к условиям среды от возраста водителей большегрузных автосамосвалов Горнодобывающей отрасли, в %
Возрастные
КоличеГруппы функционального состояния
группы
ство об1-удовлетво- 2-напряжения 3-неудовлетво- 4-срыв адапследован- рительная
механизмов
рительная
тации
ных
адаптация
адаптации
адаптации
I -группа 18 - 30 лет
10
5 чел. – 50 4чел.- 40 %
1чел. - 10%
%
II –группа 31 – 40
15
4 чел.-26,6 8 чел.-53,3 % 3чел.-20%
лет
%
III - группа 41 –
10
2 чел.-20%
3 чел.-30 %.
4чел.- 40 %.
1чел.- 10 %.
50лет
IV – группа 51 8
2чел.- 25 %.
3чел.-37,5 %
3чел.- 37,5 %.
60лет
ИТОГО
43
11чел.17 чел.-39,5 % 11чел. – 25,5 4чел.- 9,5 %.
25,5%
%.
Таким образом, проведенные исследования функционального состояния водителей показало,
что напряженное функционирование систем приводят к снижению физической работоспособности, исчерпанию резервных возможностей организма и в дальнейшем приводят к срыву, ярко проявляющихся
на фоне вредных факторов производственной среды и соответственно более высокой степени профессионального риска.
Выводы:
1. Оценка профессионального риска у водителей большегрузных автосамосвалов горнодобывающей промышленности оценивается как вредный (напряженный) труд первой степени, который требует проведения корректирующих мер. При этом стоит отметить, что у водителей III и IV возрастной
группы - профессиональный риск оценен как высокий (4 степень), что требует проведения корректирующих мер в кратчайшие сроки.
2. Оценка степени адаптации к условиям труда производства показали, что независимо от возраста адаптивная реакция функциональных систем в организме водителей на условия производственной среды одинаковы, в связи с чем, рекомендуется целенаправленные оздоровительные и профилактические мероприятия по повышению защитных свойств организма водителей и усилению его компенсаторных возможностей.
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старший научный сотрудник лаборатории исследования профессиональных рисков
РГКП Республиканского научно-исследовательского института по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана
Аннотация: С целью внедрения передового опыта в трудовое законодательство Республики авторами
изучен зарубежный опыт действующей системы охраны труда. Представлен сравнительный анализ
законодательства Республики Казахстан и ФРГ по вопросам социального страхования работника от
несчастных случаев на производстве.
Ключевые слова: Охрана труда, страхование от несчастных случаев, система управления охраной
труда, законодательство.
NFLUENCE OF REPLACEABLE CHARACTER OF LABOR ON ADAPTATION POTENTIAL OF DRIVERS
OF BIG-UTILED TRUCKS
Eselkhanova Gulzhayna Abdygasenovna,
Mukanova Dinara Bazarovna
Annotation: In order to introduce best practices into the labor legislation of the Republic, the authors studied the
foreign experience of the current system of labor protection. A comparative analysis of the legislation of the Republic of Kazakhstan and Germany on social insurance of employees against accidents at work is presented.
Key words: Labor protection, accident insurance, labor protection management system, legislation.
Казахстан в соответствии с программой инновационно-индустриального развития стремится к
динамичному росту промышленности, его диверсификации, наряду с социально-трудовыми аспектами
производственной деятельности. Основное внимание сосредоточено не только на технологии, модернизации оборудования и инвестиции, но и в первую очередь, на безопасность работников и сохранение
их трудоспособности. Реальный прогресс, может быть достигнут с учетом эффективного опыта развитых стран в области безопасности и охрана труда [1].
В связи с этим будет необходимо обратить внимание на зарубежный опыт экономически развитых стран с развитыми законодательствами, устанавливающими различные стандарты, касающиеся
требований к охране труда.
При создании механизмов регулирования рынка труда в Казахстане необходимо изучить западные аналоги с учетом их позитивных и негативных сторона.
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В связи с этим была проанализирована система социально-трудовых отношений Федеративной
Республики Германии, сформированной с конца XIX в. (со времен канцлера Отто фон Бисмарка) и получившая свое завершение в 70-х годах ХХ столетия. Данная система всегда считалась наиболее
удачной среди стран Евросоюза.
Охрана труда в Германии представляет собой дуальную систему, первым компонентом которой
является государственное регулирование (НПА и надзор за охраной труда), а вторым - компонентом
страхование от несчастных случаев.
Чтобы избежать двойной работы государственных и страховых организации контроля охраны
труда, соответствующие административные органы земель и организации страхования от несчастных
случаев находятся в тесном взаимодействии. Они информируют друг друга о проведенном осмотре
предприятия и его существенных результатах. Далее передается информация в различные органы, где
происходит координация деятельности и согласовывается сотрудничество.
Действуя параллельно, оба направления имеют различные функции, закрепленные трудовым и
социальным законодательствами.
Правовой основой действующей государственной системы охраны труда в Германии является
Зaкoн об oxрaнe трyдa, принятый в 1996 г. [2].
В системе управления охраной и безопасностью труда в Германии главенствует федеральное
министерство труда и социального порядка. Федеральные земли Германии имеют собственные министерства по труду, государственные наблюдательные учреждения по каждой отрасли промышленности
и иные органы по охране труда. Все эти учреждения призваны устанавливать законы и предписания
федерального министерства и осуществлять контроль за их исполнением.
В Германии каждый работодатель обязан информировать работников о существующих опасностях производственных процессов и обучать их технике безопасности, фиксировать любые случаи производственного травматизма и потери рабочего времени в результате несчастных случаев на производстве. За исполнением правил по охране труда следят службы производственного контроля [3]. Любой работник имеет право обратиться работодателю по поводу имеющихся проблем с охраной труда
на конкретном рабочем месте [4].
Для помощи пострадавшим в Германии существует система страхования по производственному
травматизму, которая предусматривает выплату денежных пособий и оказание медицинской помощи
пострадавшим и их семьям. [5]
Данная система функционирует в Германии с 1884 года и была отражена в Кодексе социального
права (6-ая книга) принятая в 1989 году. Страхование включает в себя не только компенсационные выплаты пострадавшим, но и образует единую систему мер, направленную на предотвращение профессиональных заболевании, реабилитацию и страховые выплаты работникам, утратившим трудоспособность. В Германии вне зависимости от степени вины работника все расходы несут страховые сообщества, также существуют скидки и надбавки за меры по охране труда.
В целях мотивации работников к соблюдению правил безопасности, большие отчисления делают
те предприятия, где наблюдается увеличение количества несчастных случаев на производстве или рост
числа сотрудников, получивших профессиональные заболевания. Система страховых взносов стимулирует работодателей проводить целенаправленную политику по обеспечению безопасности труда
и охраны здоровья работников, что, соответственно, приводит к снижению уровня травматизма [6,7].
В Республике Казахстан для страхования работников от несчастных случаев действует «Закон об
обязательном страховании работника от несчастного случая на производстве» от 07.02.2005 года. В данном Законе, предусмотрено, что возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником
в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 29 процентов
включительно, осуществляется работодателем согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, от 30 процентов выплата осуществляется страховой организацией. Если страховой случай произошел по вине страхователя в период действия договора, то страховая премия, умножается на поправочный коэффициент. Данный поправочный коэффициент имеет свои недостатки, например он при установлении страхового тарифа не учитывает состояние условий труда на предприятий, также не учитывает
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тяжесть последствий несчастного случая, отсутствует система скидок к страховому тарифу.
Таким образом, для совершенствования системы управления охраной труда и безопасности работников необходимо изучить опыт зарубежных стран, которые могут стать основой для дальнейшего
развития трудового законодательства Республики Казахстан.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы основных проблем производственного травматизма. Приведены примеры для создания на предприятиях и в организациях безопасных условий труда.
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THE PROBLEM OF OCCUPATIONAL INJURIES AND LABOR PROTECTION
Skripchenko Nadezhda Vitalievna
Annotation: The article deals with the main problems of industrial injuries. Examples for creation at the enterprises and in the organizations of safe working conditions are given.
Key words: occupational safety, occupational injuries, employer, employee.
Охрана труда – во все времена остается одной из самых важных социально-экономической проблем, которая требует к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей, а также
работников. Несоответствующие условия труда, производственный травматизм, как следствие приносят государству и обществу колоссальные экономические затраты.
Охрана труда жизненно необходима и для работника, и для работодателя, и для всего общества
в целом. Именно с этих позиций должна строиться основная деятельность со стороны работодателя
при организации работы по охране труда. Данная деятельность должна включать в себя осуществляемые работодателем мероприятия по соблюдению работниками требований охраны труда, а также основные обязанности. Так, например, согласно пунктам 1 и 2 статьи 180 Трудового кодекса Республики
Казахстан [1]:
 требования по безопасности и охране труда устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и должны содержать правила, процедуры и нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
 требования по безопасности и охране труда обязательны для исполнения работодателями и
работниками при осуществлении ими деятельности на территории Республики Казахстан.
Тем не менее, без сознательной внутренней мотивации на безопасный труд всех работников никакими усилиями только лицам, ответственным за безопасность и охрану труда со стороны работодателя невозможно добиться высокого уровня безопасности труда. Положительного результата с целью
сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работника на его рабочем месте, можно достичь только в результате объединения усилий работодателей и работников. То есть не только у работодателя
существуют законодательные обязанности в области безопасности и охраны труда, но также и у работников. К примеру, в соответствии с пунктом 2 статьи 181 Трудового кодекса Республики Казахстан
[2]: работники обязаны:
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 соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда;
 неукоснительно применять и использовать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем;
 по требованию работодателя проходить профилактические медицинские осмотры;
 проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по безопасности и охране труда в
порядке, определяемом работодателем и предусмотренном законодательством Республики Казахстан,
и так далее.
Основным и фундаментальным принципом охраны труда является предотвращение производственного травматизма. В данном случае на это должны быть направлены все мероприятия охраны
труда. Работодатель обязан принимать меры по предотвращению любых рисков на рабочих местах в
технологических процессах путем проведения профилактики, замены производственного оборудования
на более безопасные. Проводить с участием представителей работников периодическую, не реже чем
один раз в пять лет, аттестацию производственных объектов по условиям труда в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным государственным органом по труду [3].
Своевременно, оценив все возможные риски, и предотвратить несчастный случай – это главная
цель, в достижении достойного обеспечения охраны труда.
К сожалению, профилактические и предупреждающие мероприятия со стороны работодателя часто воспринимаются не серьезно со стороны работников. Это в большей степени говорит о низком
уровне культуры производственных отношений. Работники зачастую формально подходят к требованиям безопасности и охране труда, часто надеются на свой профессиональный опыт. Зачастую как
следствие, такое халатное отношение приводит к производственному травматизму. Исходя из многолетнего практического опыта в расследованиях несчастных случаев на производстве, с уверенностью
можно сказать, что несчастным случаям, связанным с производством, зачастую подвержены опытные
работники с большим стажем работы, которые работают можно сказать автоматически. Соблюдение
элементарных правил безопасности и охраны труда для них необязательно. Так как такие работники
считают себя ПРОФЕССИОНАЛАМИ, а также считают, что их профессионализм не позволит получить
производственную травму.
Но что касается законодательной базы всем известно, что Конституция Республики Казахстан
гарантирует своим гражданам право на свободный труд в безопасных и здоровых условиях на каждом
рабочем месте [4].
Эта гарантия, безусловно, требует огромной повседневной работы, которая невозможна без
надлежащих знаний и умений в области современных методов организации безопасного труда.
Если говорить о мониторинге причин несчастных случаев на производстве, то можно с уверенность сказать о том, что существенные материальные и моральные потери, вызванные производственным травматизмом, во многом связаны с так называемым «человеческим фактором» [5]:
 неправильными или недостаточно правильными действиями самих работников, в том числе
пострадавших;
 неправильным или недостаточно правильным ведением работ со стороны руководителей по
обеспечению безопасности труда и организации трудового процесса.
По оценкам Международной Организации Труда около 2,3 миллионов мужчин и женщин ежегодно
погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте. Во всем мире ежегодно регистрируется
примерно 340 миллионов несчастных случаев на производстве. Международная Организация Труда регулярно обновляет эти данные, изменения которых показывают рост количества несчастных случаев.
В Республике Казахстан функционирует государственная система управления охраной труда,
сформировано законодательство в этой сфере, создана система экономической заинтересованности
работодателей в улучшении условий и охраны труда.
Однако, на практике по-прежнему имеются случаи нарушения существующих норм законодательства в сфере безопасности и охраны труда, как со стороны работодателей, так и со стороны работников, которые приводят к производственному травматизму и как следствие – к тяжелым травмам, и
страшнее всего к гибели человека на производстве.
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В связи с этим, в Республике Казахстан осуществляется на всех уровнях государственного
управления, а также непосредственно в организациях анализ состояния условий и охраны труда, на
основе которого устанавливается результативность принимаемых мер, выявляются нуждающиеся в
совершенствовании направления работы в области охраны труда, а также разрабатываются необходимые для этого мероприятия.
Благодаря систематическому изучению и анализу состояния условий и охраны труда можно иметь
представление о ситуации, связанной с производственным травматизмом в Республике Казахстан. К
примеру, если обратиться к статистике Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан то можно заметить, что травматизм на производстве с каждым годом удается снизить: число
пострадавших от несчастных случаев сократилось за год на 15%, погибших - на 9%. Однако, как показывают данные Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, во вредных и
неблагоприятных условиях все еще продолжают работать 1,7 миллиона казахстанских работников.
Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом, а также производственных
травм с тяжелым исходом являются отсутствие системного контроля на предприятиях и в организациях
за соблюдением работниками правил и норм охраны труда. Нередко пострадавшие нарушают трудовую и производственную дисциплины. Пренебрежительно относятся к выполнению требований, указанных в инструкциях по охране труда. Немаловажной причиной является и личная неосторожность.
Что же касается ответственности со стороны работодателя, то это, конечно же, невыполнение
отдельными руководителями и специалистами, ответственными за организацию безопасных условий и
охрану труда своих прямых обязанностей. А именно в некоторых организациях по-прежнему не в полной мере выполняются требования о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работников по вопросам охраны труда. Также из практического опыта можно сказать, что работодатели
берут на себя ответственность направлять работников без допуска к выполнению работ с повышенной
опасностью, без необходимой стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, а также без
элементарного инструктажа.
Иные работодатели могут взять на себя ответственность допуска к эксплуатации технически неисправного оборудования, создающего угрозу жизни и здоровью работников.
Не все работодатели уделяют должное внимание вопросу обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, несмотря на то, что Трудовым кодексом Республики Казахстан подпунктом 6 пункта 2 статьи 181 предусмотрено, что работник обязан неукоснительно применять и использовать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем.
Таким образом, вышеуказанные факты зачастую становятся основными причинами несчастных
случаев на производстве.
Но необходимо отметить, что не все работодатели халатно относятся к вопросам охраны труда
на предприятиях. Во многих организациях Казахстана охране труда уделяется действительно большое
значение. Ежегодно проводятся различные конкурсы с номинациями на лучшее предприятие в области
охраны труда, на работу предприятий без несчастных случаев и так далее.
В таких организациях реализуются эффективные методы и способы управления охраной труда,
результатом которых является максимальное снижение рисков получения работниками производственных травм.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что созданию в каждой организации здоровых и безопасных условий труда способствует:
 выделение работодателями необходимых финансовых средств на реализацию мероприятий
по охране труда;
 надлежащее исполнение специалистами безопасности по охране труда своих должностных
обязанностей;
 создание на паритетной основе с профсоюзами комиссий по охране труда, которые будут
осуществлять проведение проверок на рабочих местах, и информировать работников об их результатах,
а также принимать участие в разработке систем управления охраной труда, коллективных договоров;
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 персональный учет нарушений требований охраны труда с принятием управленческих решений, направленных на исключение в будущем выявленных нарушений, привлечение к предусмотренной законодательством, локальными нормативными правовыми актами ответственности нарушителей; - создание условий для реального участия работников в управлении охраной труда, а также механизмов мотивации работника сотрудничать и
 взаимодействовать с работодателями по вопросам охраны труда.
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Аннотация: в данной статье рассматривается мультимодальная перевозка. В точности, изучены ее преимущества относительно других видов перевозки, а также рассмотрены особенности их развития в РФ.
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Abstract: this article deals with multimodal transportation. In accuracy, its advantages relative to other types
of transportation have been studied, and also the features of their development in the Russian Federation are
considered.
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Мультимодальные перевозки – это эффективное сочетание возможностей морского, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Такие перевозки позволяют оперативно и экономично доставлять грузы по всему миру.
Выбор мультимодальных перевозок обуславливается их экономичностью, выигрышем во времени и спецификой транспортной инфраструктуры каждой страны.
В этом виде перевозок, благодаря использованию преимуществ каждого из используемых видов
транспорта, разрабатывается оптимальный маршрут доставки с учетом специфики перевозимых грузов. Мультимодальные перевозки используются для сокращения расходов на транспортировку, времени доставки или, при отсутствии другого способа доставки груза [1].
Для того чтобы выбрать подходящий способ, необходимо просчитать стоимость и сроки по всем
маршрутам и только после этого выбирать. Это довольно трудоемкий процесс и, для того чтобы его
оптимизировать, создана система EXPED.RU, где одним кликом запрос направляется в разные компании, специализирующиеся на разных видах мультимодальных перевозок и на различных маршрутах.
Сегодня уже клиенты транспортных компаний знают о возможностях мультимодальных перевозок, так
как для многих проектов транспортировки грузов именно эти схемы наиболее оправданы.
Наиболее распространенные в мировой практике схемы мультимодальных перевозок:
1. Автотранспорт – авиатранспорт – автотранспорт.
2. Автотранспорт – железнодорожный транспорт – автотранспорт.
3. Железнодорожный транспорт – авиатранспорт – автотранспорт.
4. Железнодорожный транспорт – морской транспорт – автотранспорт.
5. Железнодорожный транспорт – морской транспорт –железнодорожный транспорт.
6. Железнодорожный транспорт – автотранспорт – авиатранспорт –автотранспорт.
Рассмотрим преимущества мультимодальных перевозок:
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1. Возможность доставки «от двери до двери» (door-to-door). Часто такая доставка при экспортно-импортной транспортировке грузов на большие расстояния возможна только при использовании
мультимодальных перевозок.
Это связано с тем, что такие перевозки зачастую выполняются морским, железнодорожным или
авиатранспортом, при этом для доставки груза непосредственно получателю необходимо использовать
автотранспорт от аэропорта, морского порта или железнодорожной станции.
2. В перевозке могут использоваться все типы контейнеров в зависимости от габаритов, химических и технических особенностей груза. Контейнерная перевозка наиболее оптимальна для мультимодальных схем, в которых осуществляется большое количество перегрузок.
Контейнеры могут быть полностью укомплектованы у заказчика и распакованы конечным получателем, что обеспечивает дополнительную сохранность груза.
3. При мультимодальных перевозках учитывается развитость транспортной инфраструктуры
каждого региона на маршруте следования. Это позволяет использовать в каждом регионе наиболее
быстрый, надежный и экономичный вид транспорта, уменьшая в итоге затраты и время транспортировки.
4. В случае необходимости возможна переадресация груза в процессе транспортировки и возможная корректировка маршрута в связи с переадресацией.
Такая возможность очень удобна при длительных маршрутах в случае, если у получателя изменился адрес.
5. Быстрые сроки доставки. В случае использования авиационного транспорта срок мультимодальной доставки значительно сокращается, хотя сама перевозка увеличивается в цене.
Поскольку доставка груза при этом способе перевозок осуществляется одним перевозчиком, то
это помогает избежать различных технических «накладок».
6. Минимальное участие в мультимодальной перевозке владельца груза. Это участие может
быть ограничено только оформлением документов на товар. Однако при желании владелец груза может принимать участие и в планировании маршрута, и в поиске транспорта, и в его подготовке.
7. Низкая стоимость перевозки. Экономии финансовых средств клиентов способствует факт,
что заказ комплекса работ в одной компании обходится всегда экономически выгоднее, чем в разных.
Выгодно для клиента и действие единства тарифов мультимодальных перевозок.
8. Возможность перевозки на любые по дальности расстояния и в самые труднодоступные места.
9. Гибкие логистические схемы. В зависимости от расстояния и необходимой скорости (срочности) доставки груза, при мультимодальных перевозках можно выработать минимум два варианта логистических схем: тот вариант, когда груз доставляется быстро, но дорого, и тот, когда долго, но дешево.
При быстрой, но дорогой перевозке речь, как правило, идет о привлечении к перевозкам воздушных
судов, при медленной, но дешевой доставке грузов применяется схема сборных грузов, когда груз отстаивается на складах и перевозится попутным транспортом.
10. Отвечает за всю перевозку одна компания, значит, и ответственность за доставку груза всеми видами задействованного транспорта тоже лежит на ней.
Недостатков у мультимодальных перевозок значительно меньше, чем преимуществ:
1. При использовании различных видов транспорта избежать разгрузочно-погрузочных работ
нельзя, а это всегда несет риск потери и порчи товара.
2. Смена транспорта затрудняет контроль над товаром.
3. Увеличиваются временные сроки доставки.
4. Риски, форс-мажорные обстоятельства, особенно когда дело касается трансконтинентальных перевозок. Выход здесь – страховка, которую старается оформить большинство организаторов
перевозок.
Исследование возможностей развития мультимодального транспорта в России показывает, что
потенциал здесь очень велик. Тем не менее в настоящее время они практически не используется. Правильный подход Правительства РФ, а также руководства российских железных дорог, автотранспортных предприятий и посредников необходим, чтобы превратить этот огромный потенциал в экономически эффективное и конкурентоспособное мультимодальное транспортное обслуживание, которое отвеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чало бы каждой потребности рынка.
С введением мультимодального транспорта в России может быть создана новая транспортная
альтернатива, сориентированная на лучшее направление функционирования всей транспортной системы в целом, учитывая, что развитие мультимодального транспорта в России может быть успешным
лишь при определенных исходных условиях, например, если он консолидирует достаточный объем
груза, отправляемого на достаточно большие расстояния.
Мультимодальные перевозки на базе железнодорожного или морского транспорта могут стать
более эффективной альтернативой перевозке по сравнению с только автомобильной, железнодорожной или морской перевозкой.
В различных типах перевозок грузоотправители сталкиваются с различным соотношением цены
и качества. Если в цену перевозки включаются не все существующие расходы, то выбор вида перевозки (или последовательности видов транспорта) будет лишь оптимальным на данный момент решением, а не отражением реальных экономических принципов.
Таким образом, другим отправным моментом для развития мультимодальных перевозок в России является местная конкуренция между различными видами транспорта, что подразумевает приватизацию транспортного рынка, создание равных стартовых условий и разукрупнение оставшихся
транспортных монополий.
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Аннотация: В данной статье проанализированы различные особенности технологии бурения боковых
стволов нефтяных скважин, а также описаны две методики, которые используются при зарезке боковых
стволов скважин. На основе приведенного исследования авторами сделан вывод о развитии данной
технологии и оборудования.
Ключевые слова: боковой ствол, бурение, зарезка, скважина, обсадная колонна.
FEATURES OF DRILLING LATERAL OIL WELLS TECHNOLOGY
Karpushova Yulia Evgenievna
Abstract: This article analyzes the various features of the technology of drilling oil wells sidewalls, and describes two techniques that are used in the sidewalls of wells.
Based on the study, the authors concluded that the development of this technology and equipment.
Key words: side bore, drilling, cutting, well, casing.
Среди современных методов по разработке нефтяных и газовых месторождений большую роль
играет такое решение, как бурение боковых стволов скважины. Их использование позволяет решить
большой спектр проблем, связанных с разведочными работами на месторождении, добыче из труднодоступных мест, текущим и капитальным ремонтом, а также реконструкцией скважин после длительной
добычи полезных ископаемых. Технология бурения боковых стволов скважин подразумевает несколько
способов осуществления работ, которые выбирают, исходя из геологических характеристик залежей и
финансово-экономических возможностей.
Главное преимущество, которое предоставляет технология бурения боковых стволов скважин,
заключается в отсутствии необходимости подведения новых коммуникаций, снижении затрат на технику и расходные материалы. Кроме того, данные работы позволяют минимизировать негативное влияние на окружающую среду. В ходе работ не понадобится отводить территорию под обустройство скважин, как в случае с бурением вертикального ствола. Сам процесс бурения осуществляется при помощи
мобильного оборудования, поэтому цена таких работ намного ниже, чем затраты на создание новой
вертикальной скважины. Согласно подсчетам, строительство 150 боковых стволов позволяет получить
более полумиллиона тонн полезных веществ уже спустя 3 года после начала их работы. [2, с.8]
Всего выделяют две методики, которые используются при зарезке боковых стволов для скважин,
не разрабатывающихся долгое время: вырезание части колонны и клиновое бурение. К первой разновидности работ относится строительство скважин с выводом нецементированной колонны с созданием
полноразмерного основного ствола. Классическим решением считается вырезание участка нефтяной
колонны, т.е. участка с нужной протяженностью, благодаря чему становится возможным устранить магнитометрические датчики телеметрического оборудования, используемого для регулировки стволовой
траектории, от магнитной массы. Данный метод подразумевает существенные потери времени, так как
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шанс, что вырезание участка пройдет в течение одного спуска оборудования, крайне мал, и потребуется регулярная смена устройства для вырезания. [1, с.7]

Рис. 1. Зарезка бокового ствола
Технология зарезки бокового ствола также требует монтажа дополнительного мостового элемента,
на котором производится наращивание основного цементного моста в дальнейшем. Процедура наработки
желоба и бурения ствола длится довольно долго, поскольку применяются инструменты с небольшим диаметром. Возможно появление такой проблемы бурения боковых стволов скважин, как затрудненность прохождения долота при большом зенитном угле: работа трубореза способствует сильному износу и повышает
опасность поломки. Поскольку большая часть современных скважин имеет наклонную конструкцию, а точка
зарезки определяется на криволинейном отрезке, азимут можно вычислить заранее. По этой причине нецелесообразно вырезание большого куска колонны, поскольку длина должна быть такой, чтобы обеспечить
выход бурильной колонны. Таким образом, протяженность вырезанного куска варьируется в пределах 6-10
метров, и точный показатель зависит от диаметра трубы и ряда проектных факторов. [3, с.23]
Технология бурения боковых стволов скважин является одним из самых продуктивных методов,
который позволяет повысить добычу нефтепродуктов на залежах с давней историей разработки и продолжить эксплуатацию скважин, не поддающихся восстановлению иными способами. Создание боковых стволов позволяет вовлечь в добычу не задействованные слои и участки, обеспечивает доступ к
трудным локальным скоплениям полезных ископаемых, которые нельзя достать путем вертикального
бурения. Важным достоинством, которым обладает технология зарезки, является увеличение нефтеотдачи, поэтому способ можно применять вместо уплотнения.
Подводя итог, можно сделать вывод, что использование таких работ позволяет сэкономить на
освоении месторождения, однако на сегодняшний день требуется развитие технологий и оборудования
для создания нескольких стволов для одной скважины обсадного типа.
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Аннотация: Полипропилен имеет историю почти в 45 лет с момента его открытия и 40 лет с момента
его коммерциализации. Он зарекомендовал себя как один из самых важных полимеров, который обладает свойствами конструкционных пластмасс. В данной статье рассматриваются основы процесса полимеризации, виды полимеров, и их применение, а так же рассмотрены различные технологические
способы получения полеолефинов.
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TO A QUESTION OF POLYPROPYLENE PRODUCTION
Vlasova Evgenia Viktorovna,
Marchenko Alexander Evgenievich
Полипропилен (ПП) является универсальным названием для семейства полукристаллических
полимеров. ПП, как и полиэтилен (ПЭ), относится к группе полиолефинов, которые получены из группы
основных химических веществ, известных как олефины. Полиолефины производятся путем объедения
маленьких молекул (мономеров), чтобы сформировать длинную цепь молекулы (полимеров) с тысячами отдельных связей, с использованием разнообразия катализаторов.
Основным мономером для ПП является пропилен, который представляет собой газ при комнатной температуре, но когда он полимеризован, он образует жесткий, гибкий пластиковый материал с
большим разнообразием связей. Соединение молекул называется полимеризацией. Существуют различные промышленные технологии, используемые для производства полипропилена. Каждая технология производит уникальные комбинации характеристик полимера.
Полиолефины (полиэтилен и полипропилен) – это в основном наиболее распространённая группа полимеров, потому что:
современные полиолефины экономичны;
полиолефины доступны во многих разновидностях, они варьируются от высокопрочных материалов, которые используются для автомобильного производства, так и мягкие материалы, такие как
гибкие волокна.
Тип и природа катализаторов имеют большое влияние на полимеризацию. Так как катализаторы стали более эффективными, то полипропиленовые продукты стали чище и универсальнее, соответственно и производственный процесс стал проще и эффективнее.
Полипропилен (ПП) - это семейство смол сделанных в процессе полимеризации газа пропилена. Производится либо радикальными реакциями полимеризации или в каталитических реакциях полимеризации.
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Полипропилен - это твердый, жесткий пластик, который производится в различных молекулярных
объемах и кристалличности. Сущеествуют три основных типа ПП:
гомополимеры, которые имеют высокую термостойкость и хорошую жесткость, делая их подходящими для широкого диапазона применения;
сополимеры, которые производятся включая различные мономеры, чрезвычайно упругие материалы и широко используются в автомобильной промышленности
случайные сополимеры, которые произведены путем введения этиленовых звеньев в ПП-цепь, в
результате чего улучшились оптические свойства, такие как прозрачность.
Существуют различные производственные процессы для ПП с некоторыми общими сходствами.
Но данные процессы непрерывно развиваются. Таким образом, специфика может значительно отличаться, и следующие описанияс ледудует учитывать только в качестве примера, без прямого отношения к существующим заводским или технологическим проектам.
Сходства между процессами следуют из общей схемы полимеризации олефинов.
Исходные материалы и добавки должны быть очищены и каталитический материал должен быть
готов. В случае если процесс идет под высоким давлением (не используется для ПП) - газ должен быть
сжат в несколько этапов.
Полимеризация пропилена может быть либо в газовой фазе (псевдоожиженный слой или реактор с перемешиванием) или в жидкой фазе (суспензия или раствор).
Полимерные частицы отделяются от еще существующих мономеров и разбавляются, гранулируются, высушиваются.
Мономеры и разбавители восстанавливаются и снова возвращаются в процесс.
Газофазная полимеризация. В газофазной полимеризации пропилен контактирует с твердым
веществом, материал катализатора тесно диспергирован в перемешанном слое сухого полимерн ого порошка.
Два разных метода используются для воспроизведения этой реакции.
В процессе с псевдоожиженным слоем мономер протекает через перфорированную распределительную пластину на дне реактора и быстрая циркуляция газа обеспечивает псевдоожижение и отвод
тепла. Непрореагировавший полимер отделяют от полимерных частицх в верхней части реактора и
перерабатывается.
Кипящий слой способен производить широкий ассортимент полипропилена. В данном случае
используется второй подключенный реактор, которые нацелен последовательно проводить соп олимеризацию.
Процесс с перемешиванием использует горизонтальный или вертикальный реактор с отсеками, в
которых частицы полимера приводят в действие лопасти для смешивания.
Технология газофазной полимеризации является экономичной и гибкой и может разместить
большое разнообразие катализаторов.
Это, безусловно, самый распространенный процесс в современное производство полипропилена.
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Аннотация: в статье описываются этапы, проблемы и итоги проведенной работы по созданию Системы-112 в Липецкой области.
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Abstract: this article describes the stages, challenges and results of the work on a system-112 in the Lipetck region.
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Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации, которая предназначена для обеспечения оказания
экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба
при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурнодиспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований. [1]
Внедрение единой «Системы-112» для всей страны утверждено в 2008 году и в начале 2013 года
Президент РФ подписал федеральный закон РФ № 9-ФЗ, который установил номер «112» единым номером вызова экстренных оперативных служб для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в России в телефонных сетях местной телефонной связи.
В соответствии с распоряжением Главы администрации Липецкой области О.П. Королева от
26.12.2016г. № 635-р продолжилось проведение опытной эксплуатации сегментов системы – 112, развернутых в отдельных муниципальных образованиях Липецкой области.
Начало создания «Системы-112» в Липецкой области было положено постановлением администрации Липецкой области № 543 «О создании областного казенного учреждения «ЦОВ системы «112»
Липецкой области» от 14 декабря 2015 года.
Система-112 функционирует на всей территории Липецкой области в объеме с охватом 74%
населения региона (более 750 млн. чел.). Для обеспечения функционирования «Системы-112» во всех
двадцати ЕДДС (2 города и 18 районах).
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В итоге должна быть реализована не просто система оперативной связи, но и, конечно же, налажено действенное цифровое взаимодействие разных ведомств и организаций различного уровня. Исполнителем работ по созданию «Системы-112» в Липецкой области назначен ведущий провайдер
цифровых услуг и решений «Ростелеком».
Провайдер оснастил дежурно-диспетчерские службы и оперативные службы муниципальных образований Липецкой области программно-аппаратными комплексами по приёму и обработке вызовов на
единый номер спасения. Единый номер 112 доступен бесплатно из всех районов Липецкой области с
фиксированных и мобильных телефонов, а также с таксофонов универсальной услуги связи. «Система112» пока что не позволяет принимать голосовые и SMS-сообщения в режиме реального времени с
определением точного местонахождения абонента, но эта функция будет доступна в ближайшее время.
Генеральный подрядчик по созданию системы «Ростелеком» оборудовал автоматизированные
рабочие места, произвёл пуско-наладочные работы и обучил операторов. Компания также предоставила в Липецке помещение для размещения основного центра обработки вызовов (ЦОВ), создала резервный ЦОВ, провела интеграцию со сторонними информационными системами и предоставила каналы связи для функционирования системы.
Работы по проекту создания региональной «Системы-112» на территории Липецкой области
начали в 2016 году, и уже летом этого года началась её тестовая эксплуатация. Внедрение цифровых
технологий позволило не только заметно сократить время, необходимое для обработки обращений, но
и дать службам экстренного реагирования дополнительные инструменты для помощи. Например, даже
если человек потеряет сознание, служебные сервисы «Системы-112» приведут к нему помощь по пеленгу телефона.
В разработанной схеме так же предусмотрено дополнительное развертывание служб жилищнокоммунального блока. Да, они не относятся к перечню экстренных оперативных служб, определенных в
Концепции, и, возможно, это одна из нормативных недоработок. И анализ сообщений показывает, что
второе место занимают сообщения о событиях в сфере ответственности ЖКХ. Незнакомые с федеральными критериями отнесения происшествий к ЧС обыватели субъективно воспринимают их как ЧС
или, по крайней мере, как значимое происшествие и звонят, и в нашей стране будут звонить именно в
службу «112», так как нет никакого нормативного документа, который мог ограничивать данные звонки.
В этом можно увидеть и положительную сторону, а именно, обеспечить оперативный контроль над
аварийными ситуациями в этом секторе. [2]
Очень важно при любой принимаемой схеме развертывания системы обеспечить интеграцию
непосредственно «Системы-112» с ведомственными автоматизированными системами. Не столь существенно — диспетчерские, как управляющие этой системы или информационно-статистические.
Главное, чтобы внедрение «Системы-112» улучшило деятельность экстренных оперативных служб, а
не создавало проблемы в выполнении ими своих задач по предназначению.
Можно внести следующие предложения в «Систему-112» для более оперативного и информативного контроля:
интеграция с системами комплекса мониторинга систем пожарной и аварийно-химической сигнализации непосредственно с системой-112 с формированием учетной карточки, которая позволит автоматически реагировать на происшествие;
заменить карту области на более информативную карту компании «2ГИС»;
отслеживать движение спасательной и специальной техники с помощью GPS-навигации, получать в реальном времени фото- и видеоинформацию с камер, установленных на спасательных автомобилях, либо с систем наблюдения;
получать и обрабатывать данные сигналы систем наблюдения и сигнализации, тем самым облегчить координацию действий всех аварийно-спасательных формирований.
По результатам испытаний, с сентября 2018 года, «Система-112» Липецкой области была принята в постоянную эксплуатацию.
Развертывание и обеспечение функционирования «Системы-112» на территории Липецкой области позволило:
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упрощение порядка обращения граждан и организаций за помощью и передачи ими сообщений о
происшествиях, в числе которых могут быть и ЧС. Упрощение достигается введением единого номера, что
избавляет абонентов от выбора нужных для оказания помощи служб (или службы) и поиска телефонных
номеров для их вызова. Организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»;
своевременно реагировать на все обращения по единому телефону «112»;
уменьшить в 3 раза время на ликвидацию происшествий, пожаров и ЧС;
повысить оперативность, управляемость и контроль реагирования экстренных оперативных
служб и служб жизнеобеспечения, и тем самым, значительно уменьшить социальные и материальные
потери вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Современные телекоммуникационные технологии и решения позволяют оператору «Системы112» во время принятия сообщения о событии подключать к разговору диспетчеров ОДС необходимых
служб в режиме конференц-связи.
Например, если на номер «112» поступает сообщение о пожаре, оператор, не прекращая разговор с заявителем, фиксирует в специальной форме на компьютере данные о событии, в режиме реального времени присылает их по каналам связи на компьютер системы оперативно-диспетчерской
связи пожарной охраны и в режиме конференц-связи привлекает к разговору диспетчера пожарноспасательной службы.
Этапы выполнения мероприятий по приемке «Системы-112» Липецкой области в постоянную
эксплуатацию в 2016-2018 годах.
I Этап.
1. Разработка программы предварительных испытаний (ПМИ), плана проведения предварительных испытаний, подписание распорядительного документа о проведении предварительных испытаний «Системы-112» в административном центре.
2. Проведение предварительных испытаний «Системы-112» в административном центре.
Оформление акта предварительных комплексных испытаний с заключением комиссии:
 о соответствии «Системы-112» требованиям ТЗ, ТП;
 о приемке «Системы-112» в опытную эксплуатацию.
3. Подписание распоряжения Липецкой области о начале опытной эксплуатации «Системы112» в административном центре Липецкой области.
4. Направление комплекта документов в Минкомсвязь России (включая перечень муниципальных образований Липецкой области, подключенных к системе-112, согласованный Главным управлением МЧС России по Липецкой области, и план подключения остальных муниципальных образований)
с уведомлением о начале опытной эксплуатации «Системы-112» (копия в МЧС России).
5. Получение разрешения на использование номера "112" Минкомсвязь России в режиме
опытной эксплуатации «Системы-112» в административном центре Липецкой области.
6. Опытная эксплуатация «Системы-112» в административном центре Липецкой области.
II этап.
7. Оснащение программно-техническими комплексами в соответствии с техническим проектом
ЕДДС муниципальных образований и ДДС экстренных оперативных служб Липецкой области.
8. Интеграция дежурно-диспетчерских служб (ДДС) федеральных органов исполнительной
власти в муниципальных образованиях Липецкой области, в том числе их оснащение комплексами
средств автоматизации системы-112.
9. Создание сети связи и передачи данных «Системы-112» Липецкой области.
10. Разработка и утверждение регламента информационного взаимодействия ДДС ЭОС и «Системы-112» Липецкой области и соглашений об оперативном взаимодействии и информационном обмене ЕДСС с ДДС ФОИВ в рамках системы 112.
11. Обучение операторского персонала «Системы-112» в объеме персонала ЕДДС и служб ДДС
01, 02, 03, 04, Антитеррор (не менее 1-ого сотрудника от каждой службы) в муниципальных образованиях Липецкой области.
III этап.
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12. Разработка программы предварительных испытаний (ПМИ), плана проведения предварительных испытаний, подписание распорядительного документа о проведении предварительных испытаний «Системы-112» на всей территории Липецкой области
13. Проведение предварительных испытаний «Системы-112» на всей территории Липецкой области с заключением о соответствии «Системы-112» требованиям ТЗ, ТП и приемка «Системы-112» в
опытную эксплуатацию.
14. Подписание распоряжения Липецкой области о начале опытной эксплуатации «Системы112» на всей территории Липецкой области.
15. Направление комплекта документов в Минкомсвязь России с уведомлением о начале опытной эксплуатации «Системы-112» на территории Липецкой области (кроме административного центра).
16. Получение разрешения на использование номера "112" Минкомсвязь России на период
опытной эксплуатации «Системы-112» на всей территории Липецкой области.
17. Опытная эксплуатация «Системы-112» на всей территории субъекта Российской Федерации.
18. Оформление акта о завершении опытной эксплуатации «Системы-112» и допуске «Системы-112» к Государственным испытаниям, направление Акта о завершении опытной эксплуатации «Системы-112» Липецкой области в МЧС России, Минкомсвязь России.
19. Подготовка к проведению Государственных испытаний в том числе, подготовка комплектов
документов (план- график, ПМИ).
20. Направление на согласование плана-графика Государственных испытаний и ПМИ в МЧС
России, Минкомсвязь России.
21. Согласование плана-графика Государственных испытаний и ПМИ МЧС России, Минкомсвязь
России и направление в Липецкую область.
22. Направление в МВД России, ФСБ России, Минздрав России план-графика Государственных
испытаний и ПМИ.
23. Организационные мероприятия для подготовки проведения Государственных испытаний
(направление приглашений участникам ГК, согласование оргвопросов).
24. Проведение Государственных испытаний в Липецкой области.
VI этап.
25. Направление в МЧС России, Минкомсвязь России, МВД России, ФСБ России, Минздрав России Акта о проведении Государственных испытаний «Системы-112» в Липецкой области.
26. Проведение аттестации «Системы-112» в Липецкой области на соответствии требованиям
защиты информации.
27. Направление уведомительного письма в МЧС России, Минкомсвязь России о готовности
«Системы-112» на территории Липецкой области с приложением следующих документов согласно
пункта 4 "Методических рекомендаций по проведению Государственных испытаний «Системы-112»
субъектов РФ" от 14.12.2015 № 2-4-87-54-33.
28. Направление в Минкомсвязь России заключения с рекомендацией о вводе номера «112» в
режиме постоянной эксплуатации на территории Липецкой области.
29. Издание Приказа о начале использования единого номера "112" на территории субъекта РФ,
направление его на государственную регистрацию в Минюст России.
30. Подписание распоряжения администрации Липецкой области о приемке «Системы-112» в
постоянную эксплуатацию. [3, с.1-3]
Развивая систему, настоящее время, проводится работа по наращиванию штатной численности
диспетчеров 112 (в смене не менее 2-х чел.) и дооснащения ЕДДС автоматизированными рабочими
местами. Изначально, на пилотном проекте было 2 специалиста. Еще в 2015 году на заседании Правительственной МРГ было принято решение о том, что в смене ЕДДС должно быть не менее двух операторов. После введения в эксплуатацию штат увеличился в два раза. Аналогичное решение есть и в Липецкой области. Протокол МРГ от 21.07.2016 года. [4, с.5]
В Липецкой области реализуется концепция «умного региона», и «Система-112» стала ещё одним его модулем, благодаря которому заметно возрос уровень безопасности жителей. Ещё на этапе
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тестовой эксплуатации время реагирования на чрезвычайную ситуацию сократилось втрое. Теперь же,
после принятия её в промышленную эксплуатацию, и время реакции за звонок не будет превышать
восьми секунд. Ведь от работы системы напрямую зависят жизни людей. [5]
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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
Volodin Georgiy Vadimovich,
Zhikharev Nikolay Dmitrievich,
Lapshov Alexey Vadimovich,
Eremin Kirill Evgenievich
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
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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.
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,
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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 Территория области представляет собой обширную равнину со слабо выраженным уклоном к
Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечно-моренными 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 400450 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)
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.
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Аннотация: В современных мегаполисах все чаще прослеживается тенденция к более рациональному
использованию пространства и уплотнению застройки. Эти обстоятельства диктуют строительным компаниям определенные условия. На поверхности все меньше остается свободных площадок, что заставляет застройщиков прибегать к возведению подземных сооружений. Помимо прочего, существуют
некоторые объекты, которые рациональнее возводить под землей. Сюда можно отнести большие
склады, торгово-развлекательные комплексы, а также гаражи. Но подземное строительство является
достаточно трудоемким процессом, которое предусматривает наличие определенного опыта и соответствующего оборудования у строительных компаний.
Ключевые слова: Строительство, окружающая среда, организация строительства, строительные технологии, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
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Abstract: In modern cities, there is an increasing trend towards a more rational use of space and the consolidation of buildings. These circumstances dictate certain conditions to construction companies. On the surface,
there are less and less free sites, which forces developers to resort to the erection of underground structures.
Among other things, there are some objects that are more rational to build underground. These include large
warehouses, shopping and entertainment complexes, as well as garages. But underground construction is
quite a laborious process, which involves the presence of certain experience and appropriate equipment from
construction companies.
Key words: Construction, environment, construction organization, construction technologies, construction and
installation works, mechanization means, environmental safety.
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 гоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ризонтального 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 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.
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 строительно-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 строительно-дорожной
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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 (3,4-Бензпирен); 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]
Список литературы
1. Поляков Е.В. Реконструкция и ремонт жилых зданий. -М.: СИ. 1972. 192 с.
2. Попов Г.Т., Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых зданий старой постройки. Л.: СИ,
1986. - 254 с.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 001.894

МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА «СТЕНА В ГРУНТЕ»
Емельянов Дмитрий Васильевич,
Николаева Валерия Алексеевна,
Гурский Олег Михайлович,
Сафронов Сергей Сергеевич
студенты
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
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.
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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 23-032003, 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. Решение описанной выше задачи может быть осложнено еще и тем, что почва бывает очень неоднородна, в ней могут быть пустоты разной величины,
подземные водные течения. Иногда при обследовании территории для застройки выясняется, что породы достаточно слабые. Случается, что под землей находятся всевозможные тоннели инженерных
систем, которые не нанесены на карту. При этом работать достаточно часто приходится в тесноте, так
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как фундаменты соседних зданий располагаются довольно близко к строительной площадке, а стены
высотных построек не позволяют в полной мере развернуться стрелам кранов.
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 90150 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 повер хностного 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 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 геотехнической защиты, но проект всегда был готов к реализации,
на случай возникновения непредвиденных технологических или техногенных осадок. Организационнотехнические мероприятия по мониторингу показали экономическую эффективность, а НИУ МГСУ, зареXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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комендовал себя как профессиональный исполнитель работ. Исполнитель не стал перестраховываться
и настаивать на реализации проекта по геотехнической защите, на которую были объективные причины, а максимально рационально использовал данные геотехнического мониторинга и опыт работы на
других объектах. 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 анализируются планирование строительства предприятий в составе промышленно- производственных узлов. Само по себе текущее финансовое положение градообразующего предприятия хотя и является важным элементом анализа, но не дает оснований для итоговой оценки ситуации в каждом конкретном случае, необходимо было проанализировать складывающуюся ситуацию на
рынках сбыта продукции, производимой градообразующим предприятием.
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PLANNING THE CONSTRUCTION OF ENTERPRISES AS PART OF INDUSTRIAL PRODUCTION UNITS
Insaututdinov Ayrat Rashidovich,
Kapkanova Victoria Vitalievna,
Mironov Denis Andreevich,
Vlasov Vladislav Aleksandrovich
Abstract: The article analyzes conceptual approaches using the theory of sustainable development to solve
the problem of effective maintenance of real estate. In itself, the current financial situation of the city-forming
enterprise, although an important element of the analysis, does not give grounds for a final assessment of the
situation in each specific case, it was necessary to analyze the emerging situation in the markets for the products produced by the town-forming enterprise.
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Программы развития территориального кластера, включающего строительство и функционирование многопрофильного пускового комплекса инновационного типа с использованием инструментария
государственно-частного партнерства.
Алгоритмы комплексного экспресс-анализа коммерческого потенциала и ТЗИК для девелоперазастройщика на прединвестиционной стадии оценки эффективности проектов при перебазировании,
реформировании, ликвидации промышленных предприятий и реабилитации освобождаемых территорий, а также методика оценки применимости методов реорганизации в рамках реконструкции промышXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленной территории позволяют оценить общую экономическую эффективность реализации инновационного проекта на кластер-территории с использованием метода функционально-статистического моделирования и методологии таксономии. Анализ условий функционирования ТЗИК, исходя из новой
национальной доктрины по территориям опережающего социально- экономического развития (ТОР) и
концепции экономической устойчивости моногородов, позволил автору определить возможные варианты стратегии развития объектов недвижимости ТМПК, определить его состав и структуру с разделением управленческих функций по уровням управления, а также определить интегральный показатель
комплексной оценки (Кком) развития кластер-территории.
Концептуальные подходы с применением теории устойчивого развития по решению проблемы
эффективного содержания объектов монопрофильной недвижимости на градообразующих предприятиях позволили осуществлять выбор оптимальных вариантов прогнозирования потребности в материально-технических и трудовых ресурсах при воспроизводстве объектов недвижимости ТМПК. Предложенная группировка факторов позволила разработать систему индикаторов/регуляторов, на основе
которой сформулирована количественная оценка результативности инвестиционной
Выявленные в процессе исследования факторы размещения территориальных строительных
комплексов, связанные со сосредоточением предприятий различных отраслей в крупных ТОР, целесообразно разделить на внутрипроизводственные и внепроизводственные группы. Территориальная организация производства обусловливает необходимость выбора рациональных форм специализации. С
развитием специализации производства приобретает значение механизм установления эффективных
связей между кооперирующимися предприятиями на основе рационального сочетания отраслевых и
территориальных форм кооперирования. [1]
Планирование строительства предприятий в составе промышленно- производственных узлов
должна осуществляться на основе среднесрочных и стратегических планов, разрабатываемых в соответствии со схемами раз- вития экономических районов страны, схемами развития и размещения
предприятий в составе ТОР, что позволит сократить площадь территории, занимаемой предприятиями,
уменьшить протяженность инженерных сетей и транспортных коммуникаций, что дает возможность
концентрировать объемы строительно-монтажных работ на основных объектах промышленнопроизводственного кластера. К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, таможенного и налогового законодательства и пр.), а
также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков
не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме
того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании,
позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Факторы, которые существенно влияют на выбор предприятий, можно классифицировать по следующим признакам:
1. Ресурсно-территориальные факторы:
 земельные участки (структура, закупочная цена или размер арендной платы);
 сырье, вспомогательные и производственные материалы (цены, затраты на транспорт);
 рабочая сила (трудовые ресурсы в зависимости от численности населения, уровня жизни,
уровня зарплаты, квалификации);
 энергия (наличие, затраты на энергоснабжение);
 транспорт (инфраструктура транспорта, затраты на транспорт).
2. Производственные факторы:
 природные особенности (структура почвы, особенности климата);
 технологические особенности (территориальная близость предприятий, готовых к развитию
кооперативных связей);
3. Сбытовые факторы:
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 потенциал сбыта (структура населения, покупательская способность, конкуренция, особый
престиж продукта в районе производства, транспорт);
 контакты, способствующие реализации (ярмарки, рекламные агентства, маклеры);
4. Экономические и фискально-монетарные факторы, определяемые государством:
 налоги, налоговые льготы для определенных регионов, следствием чего является наличие
налоговых «оазисов»;
 государственная помощь (трансферты, субсидии, субвенции, инвестиционная помощь). Поскольку планирование социально-экономического развития МПТО непосредственно связано с деятельностью предприятий, которые должны функционировать на данной территории и во многом зависят от
результатов его деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагает данная территория, то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка и выбор предприятий тех отраслей, которые наиболее эффективно размещать на данной территории, и определение видов продукции, на которых они должны специализироваться.[2] Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.
Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует
контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.
Общие осмотры жилых зданий должны осуществляться комиссиями в составе представителей
жилищно-эксплуатационных организаций и домовых комитетов (представителей правлений жилищностроительных кооперативов). Общие осмотры объектов коммунального и социально-культурного
назначения должны производиться комиссией в составе главного инженера (инженера по эксплуатации) учреждения или предприятия, ведающего эксплуатацией здания, техника-смотрителя (коменданта). В необходимых случаях в комиссии могут включаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных организаций.
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Аннотация: в статье анализируется концепция управления строительными ресурсами. Механизация
строительных, монтажных и специальных строительных работ при устройстве вентилируемых фасадов, как и других строительно-монтажных работ, должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной
оснастки, инвентаря и приспособлений.
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CSRP CONSTRUCTION RESOURCE MANAGEMENT CONCEPT
Insafutdinov Ayrat Rashidovi,
Kapkanova Victoria Vitalievna,
Mironov Denis Andreevich,
Vlasov Vladislav Aleksandrovich
Abstract: The article analyzes the concept of building resource management. The mechanization of construction, installation and special construction works in the installation of ventilated facades, as well as other construction and installation works, should be comprehensive and carried out by sets of construction machinery,
equipment, small-scale mechanization equipment, necessary assembly equipment, tools and accessories.
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В ходе анализа бизнес-процессов реконструируемого здания были выявлены возможности для
достижения улучшения деятельности предприятия.
1. Внедрение CSRP-систем с целью учета работы предприятия.
Зачастую издержки на работу с предприятиями довольно велики из-за недостаточной программной обеспеченности сбытовых операций, одним из способов снижения этих затрат является внедрение
программ, направленных на оптимизацию сбытовых операций, а также деятельности предприятия в
целом. Одним из таких продуктов является концепция CSRP.
Концепция управления производственными ресурсами CSRP (Customer synchronized resourse
planning — планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) — была предложена компанией Symix.
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Сущность концепции состоит в том, что при планировании и управлении компанией можно и нужно учитывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все
ресурсы, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы,
потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы с клиентом, послепродажного обслуживания товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховые ресурсы.
2. Реинжиниринг принятия и обработки заявления клиента
Когда внешний пользователь передаёт своё заявление, оно классифицируется специалистом и
передаётся на исполнение ответственному сотруднику. 70% времени специалист тратил на то, чтобы
определить исполнителя и обработать заказ. Предлагается ввести систему учета заявлений и времени
обработки их, а также систему электронного документооборота с целью ускорения принятия решений
по заявкам потребителей.
3. Внедрение системы анализа проектов и предложений.
Данная система позволит не упустить новые ценные идеи, отличающиеся от типичного для
предприятия образа мысли и действия.
Фиксация сформированных решений по реинжинирингу бизнес-процессов должна осуществляться
в базе знаний, включающей описание решенных предприятием задач, выполненных проектов, к которому
в случае производственной необходимости может обратиться любой сотрудник. Происходит перенос индивидуального знания во внутри корпоративные системы и закрепление его в целях широкого использования другими сотрудниками в процессе моделирования бизнес-процессов. Это делает предприятие менее зависимым от присутствия в ней разных экспертов, обладающих большим опытом и знаниями. [1]
Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их
замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин,
установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.
Все информационные технологии совместной работы сотрудников предприятия (корпоративная
система электронного общения; технологии баз данных коллективного доступа; технологии управления
общим документооборотом; системы сетевого общения) должны эффективно функционировать на трех
организационных уровнях:
1. уровень отделов и подразделений;
2. уровень интегрированной организации;
3. уровень расширенной организации (включает в себя все связи с внешним миром - партнерами, заказчиками, поставщиками услуг и пр.).
Таким образом, использование реинжиниринга на предприятии позволит повысить эффективность деятельности предприятия, уменьшить сроки обработки заказов, а также разработать системный
подход к анализу и внедрению новых идей на предприятии.
Таким образом, под проект в рамках редевелопмента» была выбрана площадь 311,34 м2 на первом этаже в здании административного назначения, принадлежащего ООО «Спектр». Данная площадь
использовалась администрацией здания, на основании договора аренды она перешла в собственность
предприятия.
На выделенной площади была произведена перепланировка и ремонт помещений, для появления у объекта недвижимости новых потребительских качеств.
В результате перепланировки на площади 311,34 м2 были сформированы следующие помещения:
1. Кабинеты директора и главного бухгалтера площадью 17,96 м2, где будет осуществлять руководство всеми видами деятельности центра, также участвовать в разработке инструкций по охране
труда, пожарной безопасности и бухгалтерскому учету.
2. Холл площадью 25,65 м2, где будет находиться диспетчер для принятия заказа напрямую
или по телефону.
3. Мастерская площадью 39,33 м2, в которой будет осуществляться ремонт техники.
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4. Склад техники площадью 38,39 м2, где будет храниться техника до и после ремонта.
5. Склад инструментов и оборудования площадью 28,41 м2, где будет храниться необходимый
для осуществления ремонта инвентарь.
6. Гардероб для персонала площадью 17,96 м2, где будут оборудованы шкафы для хранения
личных вещей персонала, а также мойка для рук.
7. Комната отдыха для персона площадью 23,89 м2, где персонал может проводить время
обеда и свободное от работы время.
В помещениях будущего предприятия был произведен косметический ремонт, установлена необходимая для работы мебель, а также подведены телефонная линия, факс и интернет.
Во всех помещениях должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования, особое
внимание уделяется климатическим условиям складском помещении, поскольку здесь сконцентрировано большое количество электро- и метрологического оборудования. Затратный метод представляет
собой совокупность методов расчета стоимости, позволяющих определить стоимость объекта недвижимости на основе расчета стоимости земельного участка и его недвижимых улучшений, включая
имущественные права на них
Расчет рыночной стоимости при помощи затратного метода производился методом построения.
Метод построения представляет собой метод расчета стоимости объекта недвижимости путем
суммирования стоимости земельного участка с учетом имущественных прав на него, стоимости недвижимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего удорожания за минусом
накопленного износа. Геодезическую съемку и разметку фасада необходимо производить с помощью
геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов. Разметка мест установки
кронштейнов подсистемы должна быть выполнена в строгом соответствии с проектной документацией.
Погрешности, допущенные при выполнении разметки, неизбежно приведут к отклонениям параметров
системы. Правильность разметки должна контролироваться постоянно.
Чертежи с расположением опорных элементов должны входить в состав проектной документации. Перед выполнением разметки следует проверить габаритные размеры фасадов и сравнить с данными, указанными в чертежах, также должны быть проверены приведенные в чертежах размерные
цепочки и их привязка к характерным элементам стены фасада. Разметка выносится на поверхность
стены с помощью оптических приборов и закрепляется несмываемой краской.
После разметки фасада в местах крепления кронштейнов сверлят отверстия под анкерные крепления и монтируют к стене кронштейны ККУ. Для снижения теплопотерь и устранение мостика «холода», в местах примыкания кронштейнов устанавливают паронитовую прокладку. Сверление следует
выполнять при помощи электродрели по нанесенным меткам. [2]
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Аннотация: В статье анализируется состояние организационно-технологического проектирования и
производства работ по реконструкции жилых зданий. Сегодня так называемый параллельный дизайн
используется для выбора организационных и технологических решений для реконструкции, что является методом максимального приближения к цели, позволяющим периодически пересматривать и, при
необходимости, менять сценарий достижения цели в ходе реализации. проект.
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TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR RECONSTRUCTION
Kazisova Mayram Yerzhanovna,
Ryzhenkova Maria Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of reconstruction works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational and
technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing periodic
review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the project.
Key words: Design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
На строительстве, как правило, должны быть проложены посто-янные автомобильные дороги, и
лишь при их отсутствии до начала работ по возведению основных сооружений следует строить временные подъездные и внутрипостроечные автомобильные дороги. На стадии подготовки площадки к
строительству должна быть создала геодезическая разбивочная основа, служащая для плано-вого и
высотного обоснования при выносе проекта подлежащих возведению здании и сооружений на местность, а также (в после-дующем) геодезического обеспечения на всех стадиях строитель-ства и после
его завершения. В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возросла
актуальность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного производства в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосновывать технические, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов. При строительстве здания или сооружения,
а также планировке и благоустройстве территорий ведут переработку грунта. Переработка включает
следующие основные процессы; разработку грунта, его перемещение, укладку и уплотнение.
В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие
особенности и требования:
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возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагаемых проектных решений;
возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой реконструкции;
экономическое обоснование предлагаемых проектных решений;
снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов;
учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных
технологических процессов для защиты окружающей среды;
повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффективного их использования.
Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и
реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отраслей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение комплектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффективных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспечение высокопроизводительных и безопасных условий труда.
Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных процессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных технико-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости.
Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объекта и предусматривает реализацию следующих задач:
• укрепление фундамента;
• усиление несущих конструкций;
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений;
• изменение внешнего облика здания;
• расширение полезной площади;
• замену инженерных коммуникаций;
• реконструкцию кровли;
• внутренние ремонтные работы;
• дополнительное утепление.
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1]
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при
осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект реконструкции
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению.
Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов:
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной
информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элементов. По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объеме и первоочередных мерах для их реализации.
• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осуществления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций,
замена инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального
назначения, внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фасада здания, благоустройство территории и т.д.).
• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях.
Технологическое проектирование строительства включает в себя:
проект организации строительства (ПОС);
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проект производства работ (ППР);
технологические карты на строительные процессы;
карты трудовых процессов;
технологические схемы выполнения операций.
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После выбора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и
ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строительства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства и проекта производства работ».
Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требования техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума,
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности.
Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спецификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем
меньше риск того, что цель не будет достигнута.
Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в основе которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания
или сооружения, или комплекса зданий. [2]
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ANALYSIS OF THE MAIN PROJECT DOCUMENTS IN THE COMPOSITION OF THE PIC
Kazisova Mayram Yerzhanovna,
Ryzhenkova Maria Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the composition of materials for the construction project. Recommended form is
the form of the basic design documents in the PIC, namely the form of the construction calendar, the list of the
volume of basic construction, installation and special construction works and a list of requirements for building
structures, products, materials and equipment.
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Необходимо провести мероприятия по обеспечению техники безопасности при работе с электрооборудованием, с легковоспламеняющимися материалами. Назначить лицо, ответственное за проведение инструктажа по технике безопасности и осуществляющее контроль соблюдения правил техники
безопасности. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Обеспечить проведение инструктажа по технике безопасности. Все, находящиеся на строительной площадке, должны иметь каски, а рабочие – маски, шлемы, спецодежду в зависимости от вида работ. Места работ должны быть
укомплектованы аптечками с комплектом средств, необходимых для оказания первой помощи. Питьевая вода должна быть кипячёной. При выполнении всех видов работ пользоваться специальным ручным и электрическим инструментом. Запрещается использовать инструмент не по назначению.
При проведении отделочных работ, вызывающих большое выделение пыли использовать специальный профессиональный инструмент, оборудованный пылесборниками. Рабочим – пользоваться
респираторами и защитными очками. Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в
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строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут
изменяться с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемнопланировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок,
особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования. В состав ПОС включаются:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);
б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для знаков закрепления разбивочных осей здании и сооружений;
в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ;
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства;
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов;
е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм
выработки строительных машин и средств транспорта;
ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям;
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организационно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии
строительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе
характеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах
осуществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1]
Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на
проектирование.
Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строительной площадки.
Исходными материалами для разработки ППР служат:
 задание на разработку, выдаваемое строительной орга-низацией как заказчиком ППР, с
обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ
и с указанием сроков разработки;
 ПОС;
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 необходимая рабочая документация;
 условия поставки конструкций, готовых изделий, ма-териалов и оборудования; использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных
гру-зов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;
 материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и
сооружений при их ре-конструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных работ в условиях действующего предприятия.
Исходными материалами для разработки ПОС служат:
 технико-экономические обоснования (ТЭО) строитель-ства или расчеты, обосновывающие
хозяйственную необходи-мость и экономическую целесообразность строительства дан-ного объекта, и
задание на его проектирование;
 материалы инженерных изысканий (при реконструк-ции объектов - материалы их предпроектного технического об-следования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных
неблагоприятным природным явлениям и гео-логическим процессам (землетрясение, оползни, наводнение, цунами и др.
 рекомендуемые генеральной подрядной и субподряд-ной организациями решения по применению материалов и кон-струкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства
энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными мате-риалами;
 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования;
 объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные технологические схе-мы основного производства объекта, подлежащего строитель-ству с разбивкой на пусковые комплексы;
 другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации
строительства. [2]
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Аннотация: Когда произносят слово «BIM», в голову приходит проектирование, реже строительство и
почти никогда эксплуатация. Применение BIM на этом этапе часто сводится к «модели как хранилищу
информации», а то и вовсе игнорируется. Тем временем отрасль и профессиональное сообщество
сделали большой шаг в понимании основ информационного моделирования, и настало время посмотреть на BIM с позиции эксплуатации. Этот этап является самым длительным в жизненном цикле объекта и может составлять от 10 до 50 и больше лет. Кроме того, именно он является самым затратным —
суммарная стоимость расходов в несколько раз превышает капитальные затраты на строительство
здания — а значит, не менее интересным с позиции оптимизации расходов.
Ключевые слова: капитальный ремонт, BIM, строительство, поставщик, многоквартирный дом, расчет,
эксплуатация.
INTRODUCTION OF BIM-TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION
Kudinov Artyom Valerievich,
Chastnikov Arseny Aleksandrovich,
Gladkov Alexander Alekseevich,
Emelyanov Nikita Vadimovich
Abstract: When the word “BIM” is pronounced, design comes to mind, less often construction and almost
never operation. The use of BIM at this stage is often reduced to a “model as a repository of information,” or
even completely ignored. Meanwhile, the industry and the professional community have made a big step in
understanding the basics of information modeling, and it is time to look at BIM from a position of exploitation.
This stage is the longest in the life cycle of the object and can be from 10 to 50 years or more. In addition, it is
he who is the most expensive - the total cost of expenses is several times higher than the capital costs of
building a building - and therefore no less interesting from the standpoint of cost optimization.
Key words: capital repairs, BIM, construction, supplier, apartment building, calculation, operation.
В связи с быстро растущими объёмами информации накапливаемого в процессе эксплуатации
зданий и сооружений остро встал вопрос о резком повсеместном переходе от передачи проектной и
эксплуатационной документации в бумажном виде к технологиям накопления информации и безусловно с внедрением BIM-технологий повышается качество строительных, ремонтных работ, а также работ
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по утилизации. При принятии решения об использовании информационного моделирования (BIM) в
области проектирования и строительства следует иметь в виду следующие положительные факторы:
 снижение затрат на строительство до 30%, а также сокращение сроков реализации проекта до 50%, сроков строительства - на 10%, времени проектирования - на 20-50%, сроков координирования
и согласования - до 90%. Немаловажным фактором является при этом повышение качества проекта,
возможность устранения возможных коллизий на всех стадиях проектирования. При этом сокращается
время на проверку модели - в 6 раз;
 оформление документации по СПДС и зарубежным стандартам с существенным сокращением времени на расчет спецификации;
 обмен данными осуществляется посредством стандарта IFC, который позволяет разбивать
модель на несколько частей, взаимодействовать с различными компонентами из локальных и внешних
баз данных;
 широкий мировой рынок программного обеспечения BIM, специфичность российских стандартов и правил проектирования открывают для российских пользователей большой выбор систем
САПР в области BIM моделирования. Таким образом, BIM-технологии могут использоваться на протяжении всего жизненного цикла здания (от планирования, выпуска проектной и рабочей документации
до строительства, эксплуатации и сноса). В настоящее время Правительство взяло курс на создание
цифровой экономики. Применение BIM-технологий является неотъемлемой частью для достижения
поставленной задачи. Правительством Москвы был сделан заказ на разработку программного обеспечения с использованием BIM- технологий. Была разработана программа BARS, способная архивировать, обрабатывать и анализировать информацию. Ресурсы BARS были разделены на две группы: для
государственного сектора и для бизнеса. Обе группы разделены на категории. В состав государственного сектора входят: Государственное управление, управление муниципалитетом, бюджетом, здравоохранением, социальной защитой, образованием, культурой, сельским хозяйством, экологией, строительством, ЖКХ, энергоэффективностью, ИТ-технологиями. На данный момент данное программное
обеспечение может обрабатывать и актуализировать данные о состоянии рассматриваемого объекта,
согласно параметрам, которые задаёт оператор, а также выдавать 2-D модели в виде чертежей и схем.
ПО может сводить данные в таблицы и выдавать оператору данные с определёнными заданными параметрами (подобно Excel). Цифровая экономика внедряется во все сферы жизни. Эксплуатация зданий и сооружений – не исключение. На данный момент взят курс на разработку, внедрение и улучшение цифровых систем. Наиболее важным выделен контроль управляющих компаний. Задача новой системы формулируется так: накапливать, обрабатывать и анализировать информацию. Эта задача стала необходимой в связи с огромным количеством частных управляющих организаций и возросшей коррупционной составляющей. Другое направление – контроль товариществ собственников жилья. Новые
программы должны анализировать и выявлять фальсифицированные документы, предоставляемые в
органы власти различных уровней, в частности протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов. Ещё одно направление – улучшение работы самих органов власти, связанный с анализом данных о городской инфраструктуры, в частности жилых многоквартирных зданий. Это помогло бы
при планировании проведения капитального и текущего ремонта и ускорило бы составление программ.
Всё это связано с развитием BIM-технологий. Но при этом, главной задачей, безусловно, остаётся
оценка технического состояния. В настоящее время компетентность оценки технического состояния
зданий и сооружений зависит, в первую очередь, от квалификации экспертов, проводящих инженерные
исследования. При этом нередки случаи принятия технических решений, осуществляемых на основе
ошибочных представлений о работе конструкций или неполной диагностики, не учитывающих действие
каких-либо скрытых факторов. В этих случаях временно скрытые дефекты снова проявляют себя и,
прогрессируя, приводят к ещё более сложному состоянию, требующему нового вмешательства…» [1]
На данные момент, действительно, принятие решений по оценке состояния зданий во многом связана с
уровнем подготовки и опыта работы специалиста, осуществляющего технические исследования. Учитывая человеческий фактор и возможность неправильной оценки, нередко нельзя гарантировать правильность выбранного метода решения проблемы. Всё это даёт простор для BIM-разработок. Ведь,
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действительно, ценой человеческой ошибки могут быть огромные суммы бюджетных или инвестиционных средств, или даже людские жизни. Поэтому задача разработчиков создать комплекс программ связью их логической связь по эксплуатации жилого фонда отвечающую нормам безопасности. Для решения этой задачи было создано программное обеспечение СтройКонтроль – инструмент связи между
заказчиком, техническим надзором и исполнителем работ. Данное ПО, как и система BARS, может хранить и обрабатывать данные, кроме того может архивировать данные о нарушениях и автоматически
импортировать их в программу Excel (чего разработчики системы Bars пока не добились), что значительно сокращает и упрощает работу технического надзора и подрядных организаций. Однако, есть
ещё одно немаловажное направление внедрения – использование их надзорными органа, в частности
Государственной жилищной инспекцией. Использование информационного моделирования способствовало бы скорейшему и более точному выявлению технических и финансовых нарушений при эксплуатации жилого фонда. Автоматическая обработка данных и возможность их анализа могли бы упростить работу надзорных органов, а, следовательно, ускорить их работу и повысить эффективность.
Кроме того, как говорилось ранее, BIM-технологии могут помочь в борьбе с недобросовестными
управляющими компаниями. Однако, они могут способствовать и работе самих управляющих компаний, в обязанность которых входит в том числе обеспечение своевременного текущего ремонта многоквартирного дома. С помощью BIM-технологий стало бы возможным составление более объективных
графиков текущих ремонтных работ, отвечающих наиболее острым проблемам многоквартирного жилого дома. 3-D модели с описанием, характеристиками и сроками эксплуатации и ремонта всех интересующих конструкций здания могли бы сократить бумажную версию описания здания и ускорить обработку информации и принятия решений, например, по текущему ремонту какой-либо инженерной системы. Информация с датчиков пожаротушения, пожарной сигнализации, датчиков деформации и другого также могла бы приниматься программой, обрабатываться и оперативно приниматься в работу.
Это помогло бы оценивать общее состояние здания [2].
Цифровые технологии всё больше поглощают различные сферы экономики. Как известно, строительство – главный драйвер экономической системы, а, следовательно, переход к цифровой экономике
будет проходить главным образом в этой сфере, а, следовательно, и в сфере ЖКХ. Именно поэтому,
необходимо уже сейчас искать и другие направления внедрения технологий при эксплуатации зданий и
сооружений и разрабатывать нормативную и законодательную базу, чтобы не отстать от странпередовиков в этой сфере, таких как Великобритания, Сингапур и Япония и увеличить отрыв от стран,
которые «догоняют» Россию по уровню цифровой экономики (США, Канада, Франция и др.).
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АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кудинов Артём Валерьевич,
Частников Арсений Александрович,
Гладков Александр Алексеевич,
Емельянов Никита Вадимович
студенты
НИУ «Московский государственный строительный университет»
Аннотация: Актуальность темы капитального ремонта государственных учреждений на практике и в
научных кругах не вызывает сомнения. Значение и острая необходимость проведения капитального
ремонта государственных учреждений по всей стране обуславливает столь высокий интерес к выбранной теме. В ходе реформирования системы капитального ремонта государственных учреждений государство закрепило важнейшую роль за собственниками помещений государственных учреждений в
процессе проведения капитального ремонта, наделив их такими правами, как принятие решения о
необходимости проведения капитального ремонта, определение вида капитального ремонта, способа
формирования фонда капитального ремонта и другими правами.
Ключевые слова: капитальный ремонт, BIM, строительство, поставщик, многоквартирный дом, расчет,
эксплуатация.
ANALYSIS OF THE OVERHAUL OF PUBLIC INSTITUTIONS
Kudinov Artyom Valerievich,
Chastnikov Arseny Aleksandrovich,
Gladkov Alexander Alekseevich,
Emelyanov Nikita Vadimovich
Abstract: The relevance of the topic of capital repairs of public institutions in practice and in scientific circles is
not in doubt. The importance and urgent need for capital repairs of public institutions throughout the country
determines such a high interest in the chosen topic. In the course of reforming the system of capital repairs of
public institutions, the state assigned the most important role to the owners of the premises of public institutions in the process of capital repairs, endowing them with such rights as deciding whether capital repairs
should be carried out, determining the type of capital repairs, the way the capital repairs fund is formed.
Key words: overhaul, BIM, construction, supplier, apartment building, calculation, operation.
В последнее время проблема капитального ремонта государственных учреждений стала чуть ли
не самой популярной темой из всех, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Типичный ответ
на вопрос: в чем проблема капитального ремонта? - отсутствие необходимых средств в местных бюджетах. «Дайте нам деньги, и никакой проблемы не будет» - можно услышать из уст мэров и губернаторов. Действительно ли проблема в деньгах, вернее, в их отсутствии? На взгляд, плохое и продолжающееся ухудшение технического состояния государственных учреждений, неудовлетворительный объем
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капитального ремонта и практически полное отсутствие внедрения энергосберегающих технологий при
проведении капитального ремонта - это прежде всего результат несовершенства законодательства, а
также «советских» подходов к решению проблемы на всех уровнях общества: от государственных чиновников и депутатов Государственной Думы до мэров городов и собственников квартир.
Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе эксплуатации подвергаются износу вследствие естественного старения материалов, из которых они изготовлены, силовых нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезических и природно-климатических факторов, а также
условий использования и уровня надлежащего содержания объектов общего имущества и его частей, в
том числе своевременности устранения возникающих неисправностей путём проведения ремонтов. В
свою очередь, с предоставленными правами перешли и обязанности, такие как финансирование капитального ремонта в виде уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт. В целом ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных
на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения
в целом, так и их отдельных конструкций (п. 3.1 Положения о проведении планово-предупредительного
ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 №279, далее -- Положение). Итак, рассмотрим, что же представляет собой капитальный ремонт. Полагаем, что капитальный ремонт здания можно определить как проведение ремонтных и восстановительных работ объекта недвижимости с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных
показателей. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 20.08.2002 №307-ст) называет капитальным ремонтом здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального
назначения) ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые. Как видно из приведенных определений, капитальный ремонт должен
включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме
полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и
экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. Одновременно с проведением капитального ремонта могут осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или бъекта, его перепланировка, не вызывающая изменения основных технико-экономических показателей здания. Помимо капитального ремонта существует еще и текущий ремонт. Для его определения
следует указать, что Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 февраля 2008 г.
№39 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального государственного статистического
наблюдения №1 "Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств" к работам по текущему
ремонту жилого помещения отнесены работы, которые:
должны регулярно производиться для поддержания жилья в хорошем рабочем состоянии;
не изменяют эксплуатационные качества жилых помещений, их характеристики или предполагаемый срок службы. К таким работам относятся: оштукатуривание, покраска и оклейка обоями стен и
потолков, ремонт крыши, циклевка и покраска полов, кладка плитки, ремонт встроенного сантехнического и отопительного оборудования. Проведение капитального ремонта предполагает проведение работ по замене оконных блоков, дверей, сантехнического оборудования, радиаторов отопления, труб
водоснабжения и т.п. <1>.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный:
1. комплексный капитальный ремонт -- это ремонт с заменой конструктивных элементов, инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом
или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.
2. выборочный капитальный ремонт -- это ремонт с полной или частичной заменой отдельных
конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленный на полное возмещение их физического и частично функционального износа. [1-2]
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Как от капитального ремонта, так и от текущего ремонта следует отличать техническое перевооружение. Как сказано в Письме Минфина СССР от 29 мая 1984 г. №80 "Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий" к техническому перевооружению действующих предприятий относится комплекс мероприятий по
повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и
замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, а также
по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.[3-4] Термин "техническое
перевооружение" применим к производственным помещениям. Техническое перевооружение осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым на основе единого технико-экономического обоснования и в соответствии с планом повышения техникоэкономического уровня отрасли (подотрасли), как правило, без расширения производственных площадей. Целью технического перевооружения является всемерная интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества при обеспечении
роста производительности труда и сокращения рабочих мест, снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, улучшения других
технико-экономических показателей работы предприятия в целом.
Таким образом, капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов.
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИИ ДЫНИ
РАЗНОЙ ГРУППЫ СПЕЛОСТИ
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Аннотация: Дана всесторонняя оценка сортообразцам дынь разной группы спелости колекционного
питомника по морфологическим и биологическим, а также хозяйственно-ценным признакам и
свойствам. Выделивщихся по продолжительности вегетационного периода, количеству, массе,
толщине мякоти, содержанию СРВ плодов и по урожайности сортообразцов предложены использовать
для селекции в качестве родительских пар при гибридизаций.
Ключевые слова: дыня, урожайность, температура, коллекция, форма, питомник, масса, стандарт,
сортообразец, фактор, показатель, вегетация, период.
SELECTION EVALUATION OF THE MELON COLLECTION OF DIFFERENT GROUNDS OF RATINITY
Begaliev Kanagat Begaliyevich,
Zhanzakov Marat Myktybayevich,
Alibekova Galiya Bekkojaevna,
Sataeva Dariha Karim-Shamalievna,
Bashirova Zhadyra Ersaimovna
Abstract: A comprehensive assessment is given to the various species of a different group of ripeness of a
melon breeding nursery according to morphobiological and economically valuable traits and properties. It is
proposed to use various species distinguished by the length of the growing season, the quantity, the mass, the
thickness of the pulp, the content of the SDS of fruits and the yield for the selection as the parental pairs during hybridization.
Key words: melon, yield, temperature, collection, form, nursery, mass, standard, variety sample, factor, indicator, vegetation, period.
Определяющим фактором высоких и стабильных урожаев дыни является создание и
одновременно внедрение в производство новых высококачест-венных сортов и гибридов, потенциал
которых должен сочетаться с высокой устойчивостью к основным стрессовым факторам региона [1].
Полевые и лабораторные исследования дыни проводились по общепринятой методике селекции
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

151

бахчевых культур [2], в средней природно-климатической зоне Кызылординской области, на
экспериментальном стационаре ТОО КазНИИ рисоводства им.И.Жахаева, где климат является
резкоконтинентальным, годовой температурой воздуха от -34оС до 41оС и с очень жарким и
продолжительным летом. В самом теплем месяце (июль) средняя температура воздуха удерживается
в пределах 26-29оС, а максимальная температура воздуха поднимается до 45-47оС и более.
Продолжительность вегетационного периода (со среднесуточной темпера-турой воздуха выше 5оС)
составляет 208-217 дней. Сумма положительных температур выше 10оС достигает 3700-4150оС,
количество осадков за год 230 мм. Учитывая эти климатические и другие особенности области, для
выращивания дыни актуальными остаются вопросы расширения ассортимента по группам созревания
с организацией выхода на мировой рынок, работы по семеноводству, переработке и хранения для
решения вопросов круглогодичного обеспечения населения высоко-качественной свежей продукцией.
Материалом исследований в коллекционном питомнике дыни служили сортообразцы из
КазНИИКО, Израиля, Туркмении, местный ассортимент и т.д. – всего 45, из которых по
продолжительности вегетационного периода скороспелыми оказались 12, среднеспелыми – 21,
позднеспелыми – 11. Показатели у сортообразцов скороспелой группы были в пределах 56-80 дней,
среднеспелых – 81-90, у позднеспелых 91 и более дней, против стандартов Сырдарья (75 дней), Ак
Амре (82) и Кара куляби (110), соответственно. Представители по группам спелости дыни
представлены в табл.1 [3].
Таблица 1
Группировка образцов дыни по продолжительности вегетационного периода
Группа спелости

Размах длины
вегетации, дней
( lim ÷ )

Образцы

Раннеспелая

56-80

Среднеспелая

81-90

Позднеспелая

91 и более

Басыбалды, Жамбылша, Таисия, Чемпионка, Жансая, К11, К-58, К-60, К-66, К-101, Титовка, Израиль
Колхозница, Торлама, Медовая, Майская, Шугыла, Муза,
Прима, Алтыночка, К-43, К-63, К-64, К-68, К-69, К-97, Т70, Т-80, Эфиопка, Ич кызыл, Казачка, Can 4
Ната, Дамели, Балшекер, Ливер, Калайсан, Т-74, Т-75,
Асанбай, Кокча 588, Ала Хама

Формы плодов сортобразцов у разной группы спелости дыни были различные – округлые,
овальные, сплющенные и т.п. Различались они, также по окраске (цвет) плодов: желтые, желтозеленые, зеленые, темно-зеленые. Показатели некоторых хозяйственно-ценных признаков
сортообразцов дыни разной группы спелости представлены в табл.2 [3].
В раннеспелой группе дыни по массе плодов отличились сортообразцы К-60 и Басыбалды, у которых
показатели превзошли стандарта Сырдарья на 1,4 кг. По этому признаку показатели у всех сортообразцов
среднеспелой группы были выше стандарта Амре (2,5 кг). Особо отличились сортообразец Торлама (7,3 кг)
и коллекционный номер К-97 (7,4 кг). По массе плодов в позднеспелой группе только у сортобразцов Ал
Хама, Калайсан и Ливер показатели были на уровне стандарта Кара Куляби (5,8 кг).
По такому признаку дыни, как толщина мякоти плода показатели всех сортообразцов
раннеспелой группы коллекционного питомника были выше стандарта Сырдарья (2,6 см), при этом
особо выделились такие образцы, как К-101, К-66, К-58, Жансая, Израиль, Титовка и Басыбалды, у
которых показатели были выше в 2 и более раза.
По среднеспелой группе по этому признаку
выделились сортообразцы Торлама, Алтыночка и К-97 с показателями 6см, против 5 см у стандарта
Амре. По толщине мякоти плода показатели у всех сортообразцов позднеспелой группы, кроме Асан
бей и Ната, были на уровне стандарта Кара куляби (5,6 см) и даже выше. Здесь отличились
сортообразцы местной селекции Дамели и Балшекер, с показателями в пределах 6,8-6,9 см.
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Таблица 2
Хозяйственно-ценные признаки образцов дыни разной группы спелости
в коллекционном питомнике
Группа
Плод
Урожайспелости
ность,
кол-во,
масса,
толщина
содержание
т/га
шт
кг
мякоти,см
СРВ, %
раннеспелая
2-4
1,4-5
2,6-7
9-16,5
14,6-34,5
среднеспелая
2-3
1,5-7,8
2-6,5
0,2-14,8
16,8-71,5
позднеспелая
2-4
3,5-5,9
4,3-6,9
10,2-15,2
25,2-75,2
Содержание сухих растворимых веществ (СРВ) в плодах сортообразцов разной группы спелости
колеблется в широких пределах от 0,2 % до 16,5 %. Показатели этого признака у всех сортообразцов
раннеспелой группы, кроме образца К-58, были на уровне стандарта Сырдарья (10 %) и выше.
Высокими показателями сухих веществ (в пределах 14-15 %) отличились образцы К-60, Таисия,
Чемпионка, К-11 и Титовка. По этому признаку у большинства образцов среднеспелой группы дыни,
особенно у сортообразцов Майская, Прима и Алтыночка показатели были выше стандарта Амре
(10,7%) на 3,1-4,1 %. По содержанию сухого вещества из образцов позднеспелой группы дыни
стандарта Кара Куляби (13,6%) превзошли сортообразцы Калайсан и Балшекер.
Селекционно-ценными хозяйственными признаками дыни – хорошей лежкостью и
транспортабельностью среди образцов раннеспелой группы выделились сортообразцы КазНИИКО
Чемпионка и Жансая, среднеспелой группы – Колхозница, Прима и К-97, а среди позднеспелых
выделялись сортообразцы местной селекции – КазНИИР и инорайонной селекции дыни Дамели,
Балшекер, Калайсан, Ливер, Ала Хама и Ната.
Урожайность сортообразцов дыни раннеспелой группы варировала в широких пределах – от 14,6
до 34,5 ц/га, против 17ц/га у стандарта Сырдарья. По этому признаку выделились кроме Жансая, все
сортообразцы. Особенно отличились образцы К-11, К-58, К-101, Таисия и Израиль с показателями 2834,5 ц/га. Среднеспелой группе показатели урожайности были в пределах 26,8-63,2 ц/га, при 34,4 ц/га у
стандарта Амре. Из выделивщихся, следует особо отметить сортообразцов К-97 и Торлама с
показателями 71,5 и 63,2 ц/га, соответственно. Урожайность позднеспелых образцов варьировала в
очень широких пределах – от 24,2 до 75,2ц/га, против 74,2ц/га у стандарта Каракуляби. Следует
отметить, что все изученные поднеспелые образцы, кроме образца Ливер, у которого урожайность
была на уровне стандарта, невыделялись по величине урожая.
Таким образом, в результате всестороннего изучения сортобразцов коллекции дыни разной
группы спелости выделены исходные материалы по отдельным и по комплексам селекционно-ценных
признаков и свойств, которые в дальнейшем может использованы для селекции как в качестве
родительских форм при гибридизаций.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются пропагандистские проблемы, стоящие перед кубанским
казачеством в период 1917-1921гг. затрагиваются основные проблемы идеологического выбора казаков в период Революции 1917 года и Гражданской войны на Кубани, и её последствия.
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Революция 1917 года и её следствие – Гражданская война оказали огромное влияние на все
сферы жизнедеятельности общества России, в том числе на Кубани. Рассматривая социальный состав
и специфику ведения военных действий, мы можем уверенно заявить, что он был неоднородный.
Участниками данных событий оказались в первую очередь казаки, иногородние, крестьяне и
представители малых народов Северного Кавказа.
Происходившие события на Кубани имели особую специфику, в первую очередь это выражалось
в национальном разнообразии участников революции, больших различиях в традиция и культуре данных народностей.
Казачество, которое олицетворяло символ вольности и свободы, в конце XIX начале XX века по
праву, стало являться сословием в России. Революционные события 1917 г. не обошли стороной и казачьи области. Как и Россия в целом, казачество оказалось на распутье. Накануне революции 1917 года, на Кубани сократилось количество рабочей силы, что негативно отразилось на экономической деятельности Кубани. Причиной этому были междоусобия и противоречия, существовавшие внутри российского общества в целом и казачьих областей, как его составляющей. Также немаловажное влияние
на исход революции 1917 года на Кубани оказало противоречие как внутри казачества, так и во взаимоотношениях казаков и иногородних.
Главной причиной участия казаков на стороне антибольшевицких сил было желание сохранить
свою территорию, привилегии и влияние.
Но на часть казаков оказывали влияние большевики, декларирующие многообещающие лозунги
по завершению первой мировой войны, которая тяжёлым бременем ложилась на плечи казачества.
Наибольшей симпатией большевики пользовались среди беднейших казаков. Благожелательному отношению казаков к Советской власти способствовало и то, что долгий отрыв от хозяйственной обстановки вследствие пребывания на фронте в какой-то мере деклассировал часть казачества, притупив
инстинкт мелкого собственника. Однако, сделав первоначально ставку на иногороднее население,
большевицкое правительство побудило его к активным выступлениям за передел земли. И здесь казаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество, не желавшее расстаться со своими сословными привилегиями, не могло остаться в стороне.
Немаловажным фактором, также послужила братоубийственная война, которая на кубанской
земле происходила с особой спецификой, это было обусловлено тем, что кубанское казачье сословие
включало разные культурные традиции и обычаи. Одной из главных проблем революции 1917 года
было отсутствие чёткого различия между воюющими сторонами. Это обусловлено тем, что в братоубийственной войне кто был «своим», а кто являлся «врагом», не всегда имело однозначное определение. Так в своих воспоминаниях Д.Е.Скобцов приводит очень страшный эпизод времён революции и
гражданской войны: «Дядя из «белых» выехал в степь вместе с «красным» племянником, - последний
(племянник) вернулся домой живым и торжествующим, а бездыханного дядю привезли на повозке сами
лошади, хорошо знавшие дорогу к дому. У дяди смертельная рана в затылок от пули из револьвера
племянника. Из родных убитого никто и заикнуться не посмел о расследовании этого дела». Такие
убийства, как в прочем и другие проявления жестокости и насилия, стали нормой. Исходя из этого, мы
понимаем, что не было чётких рамок, кто был «своим», а кто «чужим», зачастую казаки метались из
одной противоборствующей стороны в другую, исходя из меняющихся принципов и правил.
Неоднозначный вопрос в противоборствующих сторонах, являлся далеко не единственной социальной проблемой этого периода. Изучая причину появления социальных проблем, мы полагаем, что у
них есть одно общее – нестабильная и тяжёлая экономическая обстановка, которая и способствовала
зарождению данных проблем. Так противоборство иногородних и казаков, в первую очередь было обусловлено земельным вопросом. Такое противостояние очень негативно отразилось на социальных
взаимоотношениях двух слоёв населения. Бывший батрак И.П. Выростков оставил любопытные свидетельства по этому поводу: «В наше время таких условий не было, иногородние в одной школе с казачатами учиться не могли, как не может негр в США учиться с белым. Для иногородних в станице была
единственная церковно-приходская школа, да и та не для всех. Вот почему среди иногороднего населения в станице 90% было безграмотных».
Крестьянин А.П. Легкий удачно показывает отношения между этими двумя враждующими группировками: «Население Кубани воспитывалось враждебно к иногородним, а лиц, замеченных в революционной деятельности, называли антихристами, богопродавцами, бунтовщиками и зорко следили за
появлением, по ихнему, подозрительных личностей».
Эта враждебность друг к другу, являлась второй причиной, из-за которой часть казаков предпочла
антибольшевицкую сторону. Казаки не собирались терять свою привилегию перед иногородними, терять
своё первенство. Однако двойственность их положения заключалась в том, что, отстаивая свои сословные привилегии, казаки боролись с такими пережитками феодализма, как сословные повинности. Повидимому, это было одним из факторов того, что первоначально основная масса казачества заняла
нейтральное отношение к большевистской власти. Особенно большое влияние на казаков оказало обещание большевиков прекратить тяжёлую, разорительную мировую войну, которая тяготила казачество,
несшее основную её тяжесть. Поэтому приходившие с фронта казачьи части, поддерживавшие лозунг
большевиков о мире, не препятствовали установлению в казачьих областях Советской власти.
Мы уже отмечали, что благожелательному отношению казаков к Советской власти способствовало
в какой-то мере деклассирование части казачества, притупив инстинкт мелкого собственника. Стоит понимать, что зачастую борьба за землю основывалась на сословной или национальной почве, но на деле
это было прикрытием. Эта борьба в первую очередь основывалась на финансовой почве, между бедными и богатыми и являлась классовой борьбой. Иногородние жители, относившиеся к бедному классу людей, находили поддержку среди пролетариата, но основная масса этого населения находилась в горных
районах Кубани. Но среди казаков их численность была невелика. Несмотря на это, во многих районах
Кубани, земельный конфликт был одной из важных проблем для казаков. Отказ казаков терять все свои
привилегии не остался в стороне. Стараясь не обострять этот вопрос и оттягивать его решение, правительство Кубани, всеми возможными способами замедляло решение земельного вопроса.
Иногородняя часть населения первое время старалась смириться с таким положением. Так, на
съезде уполномоченных от населённых пунктов Кубанской области фракция иногородних приняла обращение к Кубанской Раде и войсковым частям, в котором доводило до их сведения, что «никаких приXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тязаний к казачьим паевым землям и к казачьему войсковому имуществу предъявлять не намеревается, будучи убеждено, что Учредительное собрание найдёт возможность удовлетворить насущные нужды иногороднего населения области, не нарушая интересов трудового казачества». Но всё же, пропагандистская деятельность эсеров, меньшевиков и большевиков в революции 1917 года, агрессивно
настроила иногороднее население. В декабре 1917 г. на втором общеобластном съезде представителей сословий Кубани было принято решение об отмене посаженной платы. Уже в феврале 1918 г. Кубанская Краевая Рада вынуждена была издать «Проект правил об урегулировании земельных и сельскохозяйственных отношений в Кубанской области». Этот проект стал большим активатором для иногородних. По всей Кубанской области стали происходить переделы земли иногородними, а также самовольные захваты. Эти действия побудили исполком Советов Кубанской области признать действия Кубанской Краевой Рады и Кубанского правительства незаконными.
Кубанские революционные силы активизировали наступление, совместно с пехотной дивизией,
против кубанского правительства. Во всех этих событиях, большая часть казаков занимала особую позицию, они находились в тени событий и не мешали действиям революционеров и иногородних. Подтверждение этому является изгнание Кубанской Рады, активные революционные действия в Новочеркасске, и следствием всего этого – освоение территорий советскими войсками. Истоки нейтралитета
казачества довольно точно выявляет в своих воспоминаниях А.И. Деникин: «Определилось яснее
настроение донских казаков. Не понимают совершенно ни большевизма, ни «корниловщины». С нашими разъяснениями соглашаются, но как будто плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы
извлечь пользу и из «белого», и из «красного» движения. Обе идеологии теперь ещё чужды казакам, и
больше всего они боятся ввязываться в междоусобную распрю».
Казачество, в этот период, не стремилось активно вступать как в ряды Добровольческой армии,
так и в ряды кубанской армии. Такой «теневой нейтралитет» большей части казаков, продолжался
практически до осени 1918 года. В весенне-осенний период 1918 года на Кубани произошли большие
изменения. Осуществился переход казаков от поддержки большевиков до противоборства с ними.
Среди казачества не было единства: оно делилось по имущественным и идеологическим составляющим. Вот как описывает процесс возвращения жителей Кубани с Первой мировой войны Ф.И. Марушко:
«С фронтов военных сражений с Германией и Турцией возвращались фронтовики: казаки и солдаты
(иногородние). Пластуны пешим ходом шли от станции Албаши до станицы в полуизношенном обветшалом обмундировании и в истоптанной, дырявой обуви с пустой сумкой за спиной и изможденным
видом. Кавалеристы были более подтянутыми, в казачьем обмундировании сносного вида, в начищенных сапогах без дыр, восседали на пошатывающихся потупившихся строевых конях с впалыми боками
и притороченными к седлу полупустыми сумками».
Из-за долгой неопределенности казаков, всё казачье сословие постепенно начало разделятся и
большую роль в этом сыграла идеология среди казачества. Выделились две противоборствующие группировки: линейцы (прорусски настроенные) и черноморцы (самостийцы). Именно борьба между ними
оказала решающее значение в поражении добровольческой армии и белого движения в целом. Во время
гражданской войны, идеологический раскол только усугубился. Появились белые и красные казаки, были
и зелёные. Иногородние так же не имели единства в своих рядах, в таком же состоянии находилась и
интеллигенция. Народы Северного Кавказа, также внесли свою лепту в идеологический раскол.
Данную трагедию среди народов Кубани, да и в целом среди всех сословий России, хорошо описал М.А. Булгаков в своём произведении «Грядущие перспективы». В нескольких строчках он описал
трагедию «проклятой братоубийственной бойни»: «И вот пока там, на Западе, будут стучать машины
созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулемёты. Безумство двух последних лет
толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания
и выпьем её до конца. Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, лётчики будут сверлить покорённый воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться… А мы… Мы будем драться. Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это. Мы будем завоёвывать собственные столицы. И мы завоюем их».
Подводя небольшой итог хочется отметить, что к 1917 году на Кубани сложились обострённые соXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циально-экономические, национальные и политические отношения. Классовая борьба тесно контактировала с национальной и сословной борьбой, которая ещё больше обострилась перед революцией 1917
года, а во время Гражданской войны на Кубани, переросла в настоящую «братоубийственную бойню».
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PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Pavlova Irina Aleksandrovna,
Rakushina Natalia Sergeevna
Abstract: the article indicates the indicators of employment and unemployment in the Nizhny Novgorod region:
the level of employment and unemployment, the level of income and unemployment in the region, the average
level of employment and unemployment. The article identifies the main problems of unemployment in the region.
Key words: labor market, employment, unemployment, employment, region.
Развитие кадрового потенциала в современных реалиях является одним из важнейших аспектов
в достижении высоких экономических, производственных и иных показателей региона.
Вопросы развития кадрового потенциала, которые необходимо решать, для каждого отдельного
региона, различны, поскольку каждый регион имеет свои характеристики и возможности для модернизации экономики.
Кадровый потенциал региона обладает особенностями и присущими ему признаками, к которым
можно отнести: количественный и качественный состав, структуру и состояние кадров, и иные воздействующие факторы.
Проблемы формирования и развития кадрового потенциала отдельно взятого региона решаются
на основе целенаправленной государственной кадровой политики, призванной способствовать развитию различных уровней образования в каждом регионе [5, с. 196].
Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что состояние кадрового потенциала тесно связано с уровнем безработицы и заработной платы в том или ином регионе. Низкий уровень
безработицы при высоком уровне заработной платы позволяют региону сосредотачивать на своей территории работников высокой квалификации и высокого уровня профессионализма.
В Нижегородской области уровень безработицы в два раза ниже, чем в Приволжском федеральXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном округе. Регион лидирует по ПФО и занимает второе место в стране по минимальному уровню официально зарегистрированной безработицы. В Нижегородской области она составляет 0,3 процента, в
ПФО - 0,7 процента и в России - 0,9.
Вместе с тем Нижегородская область находится на 27 месте среди 85 регионов РФ по уровню
средних заработных плат. Показателями в рейтинге служила доля высокооплачиваемых (более 100
тысяч рублей в месяц) и низкооплачиваемых (ниже 15 тысяч рублей) работников. Доля высокооплачиваемых работников составляет 2,23%, тогда как половина жителей региона зарабатывает от 14 до 33
тысяч рублей. Доля работников на рынке, получавших в 2017 году менее 15 тысяч рублей в месяц, составила 27,3%. В среднем по стране больше 100 тысяч в месяц получает 4,39% людей, а доля низкооплачиваемых работников составляет около 20%.
Таким образом, несмотря на то, что область находится на втором месте по уровню безработицы,
уровень заработных плат значительно ниже, чем в регионах с высокими заработными платами.
Проведем оценку кадрового потенциала Нижегородской области. За основу взяты данные Нижегородского комитета статистики [7].
Оценим уровень занятости и безработицы в регионе в табл. 1.
Таблица 1
Уровень занятости и безработицы в регионе, тыс. чел
Отклонение, +/Темп прироста, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2016 от
2017 от
2016 к
2017 к
2015 гг.
2016 гг.
2015 гг.
2016 гг.
Численность рабочей силы – всего
в том числе:
занятые
безработные

-0,07
1763,7

1772,3

1771,1

+8,6

-1,2

0,5
-0,01

1688,6

1696,0

1695,9

+7,4

-0,1

0,4

75,2

76,3

75,2

+1,1

-1,1

1,5

-1,44

Данные показывают, что в 2016 году наблюдается рост численности рабочей силы относительно
2015 года, который составил 0,5%. Однако в 2017 году отмечается незначительное снижение численности рабочей силы на 0,07%. При этом в 2016 году наблюдается рост уровня занятости в регионе относительно 2015 года, однако меньшими темпами, чем рост численности рабочей силы – на 0,4%. Вместе с
тем растет уровень безработицы на 1,5%. В 2017 году данные по занятности относительно 2016 года почти не изменились. Численность занятых снизилась на 0,01%, численность безработных в 2017 г. снизилась до уровня 2015 г. (до 75,2 тыс. чел.). Таким образом, несмотря на то, что уровень безработицы в
Нижегородском регионе низок, число занятых в последнем анализируемом периоде снижается.
На управление кадровым потенциалом влияет уровень доходов населения. Его уровень напрямую отражает уровень кадрового потенциала. Низкий уровень доходов ведет к оттоку квалифицированной рабочей силы из региона. Отразим уровень доходов и расходов населения в таблице 2.
В 2016 году уровень денежных доходов населения снизился на 1,1%; в то время как в 2017 году
наблюдается несущественный рост на 0,02%. В той же мере изменились расходы и сбережения населения. Значительно вырос уровень покупок товаров и оплаты услуг в общей структуре доходов – на
4,5% в 2016 году, на 6,9% в 2017 году. Увеличились обязательные платежи и разнообразные взносы –
на 2,2% в 2016 году, на 4,5% в 2017 году. Таким образом, наблюдается увеличение нагрузки на население в сфере обязательных платежей и трат.
При этом снизился уровень затрат на приобретение недвижимости на 3,6% в 2016 году, на 0,5% в
2017 году. Существенно снизился прирост финансовых активов – на 18,8% в 2016 году, на 28,8% в
2017 году. Таким образом, продолжается снижение уровня затрат на приобретение недвижимости и
финансовых активов.
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Таблица 2
Показатель
Денежные
доходы
Денежные
расходы
и
сбережения
В том числе:
покупка товаров
и оплата услуг
обязательные
платежи
и
разнообразные взносы
приобретение
недвижимости
прирост финансовых активов

Уровень доходов и расходов населения, млн. руб
Отклонение, +/2015 г.
2016 г.
2017 г.
2016 от 2017 от
2015 гг. 2016 гг.

Темп прироста, %
2016 к
2017 к
2015 гг.
2016 гг.

1208344,3

1195405,3

1195671,9

-12939

266,6

-1,1

0,02

1208344,3

1195405,3

1195671,9

-12939

266,6

-1,1

0,02

812994,5

849322,8

908179,7

36328,3

58856,9

4,5

6,9

113014,1

115466,2

120658,8

2452,1

5192,6

2,2

4,5

9766,1

9414,5

9365,9

-351,6

-48,6

-3,6

-0,5

272569,6

221201,8

157467,5

51367,8

63734,3

-18,8

-28,8

Таким образом, у населения стало меньше возможностей приобретать тот объем товаров и
услуг, который приобретался в предыдущие периоды. Это говорит о том, что у работающих остается
меньше средств на приобретение иных продуктов, которые не относятся к товарам первой необходимости. Наблюдается ухудшение финансового положения работающего населения, что говорит о том,
что кадровый потенциал региона находится под ударом.
Низкой уровень безработицы при снижении уровня доходов населения наблюдается во времена
кризисов, когда безработица остается стабильной. В России не безработица является главным индикатором кризиса, а заработная плата. Люди сохраняют работу, но работают или неполное рабочее время,
или на более низких должностях [6, с. 73].
Сотрудники института социального анализа и прогнозирования отмечают следующий факт: то,
что показатель безработицы устойчив и имеет тенденцию к снижению, связано с тем, что в России в
составе рабочей силы уменьшается доля людей молодого возраста и доля людей с низким уровнем
образования. Эти две группы имеют очень высокие риски безработицы. Поскольку этих людей становится меньше и абсолютно, и относительно, уровень безработицы не повышается.
Для подтверждения выводов сотрудников института социального анализа и прогнозирования
проанализируем средний возраст и уровень образования рабочей силы в Нижегородской области на
рис. 1, 2 и 3.
Согласно рис 1. уровень занятого населения с высшим образованием за анализируемый период
несколько снизился – на 0,6%, в то время как уровень занятого населения со средним профессиональным образованием увеличился на 2,3%. Наблюдается снижение уровня занятости населения со средним общим и основным общим образованием на 2,8% и 12,5% соответственно. Уровень занятого населения без основного общего образования при этом на 100%.
Можно сделать вывод, что работодатели начинают отдавать предпочтение сотрудникам со средним профессиональным, чтобы избежать расходов на оплату труда работников с высшим образованием. Неквалифицированный труд используется на низкооплачиваемых работах.
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Рис. 1. Уровень образования занятого населения
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Рис. 2. Уровень образования безработного населения
Согласно рис. 2 уровень безработного населения с высшим образованием за анализируемый период вырос на 26,8%, а работников со средним профессиональным образованием снизился на 20,9%,
что подтверждает предыдущий вывод. Кроме того растет уровень безработицы среди работников со
средним общим образованием на 13,6%. Примерно та же тенденция наблюдается среди работников
без основного общего образования – рост уровня безработицы составил 33,3%. Несущественно снизился уровень безработицы среди сотрудников с основным общим образованием на 2,7%.
Данные рисунка 3 показывают, что средний возраст безработных снижается, а средний возраст
занятых растет, что говорит о том, что молодым людям и людям предпенсионного возраста становится
сложнее найти работу.
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Рис. 3. Средний возраст занятых и безработных
Таким образом, можно выделить следующие проблемные зоны:
 Наблюдается снижение доходов населения, что ведет к росту доли товаров первой необходимости в общей структуре расходов населения.
 Растет уровень безработицы среди работников с высшим образованием, либо работников,
не имеющих профессионального образования.
 Растет безработицы среди молодых людей и людей предпенсионного возраста.
Мерами преодоления данных проблем могут быть следующие:
1. Создание эффективной системы поддержки трудоустройства, которая будет опираться на
формирование актуального банка вакансий, проведение ярмарок вакансий, издание информационных
материалов, ориентированных на конкретные категории безработных граждан.
2. Обеспечение временного трудоустройства для безработных граждан возрастом 18-20 лет,
которые имеют среднее профессиональное образование и впервые ищут работу, а также безработных
граждан, переживающих трудности по поиску работы.
3. Организация подготовки, переподготовки и переквалификации безработных граждан.
4. Обеспечение условий для самозанятости граждан, оставшихся без работы.
5. Увеличение уровня доходов населения путем повышения заработных плат. Однако данная
мера зависит от общей экономической ситуации в стране. Меры по увеличению доходов граждан, в
первую очередь, должно принимать государство.
Таким образом, была проведена оценка безработицы Нижегородской области, благодаря которой было выявлено, что уровень безработицы в два раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем Нижегородская область находится на 27 месте среди 85 регионов РФ по уровню зарплат. Анализ доходов и расходов населения показал, что наблюдается увеличение нагрузки на население в сфере обязательных платежей и трат. Продолжается снижение уровня затрат на приобретение
недвижимости и финансовых активов.
Преодолеть сложившуюся ситуацию можно путем создания эффективной системы поддержки
трудоустройства; временного трудоустройства для безработных граждан; обеспечения их подготовки,
переподготовки и переквалификации; повышения заработных плат.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация: в данной статье представлен краткий анализ положения отрасли в сегменте военной и
гражданской авиации на мировом рынке, исследованы проблемы ее развития и основные направления
стратегии с целью сохранения лидирующих позиций отечественного авиапрома на рынках сбыта.
Ключевые слова: авиастроительная отрасль, конкурентоспособность, бизнес-модель отрасли, эффективность, стратегия.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT AIRCRAFT INDUSTRY OF RUSSIA
Chebotareva Tatiana Petrovna
Abstract: this article presents a brief analysis of the industry's position in the segment of military and civil aviation in the world market, the problems of its development and the main directions of the strategy in order to
maintain the leading position of the domestic aviation industry in the markets.
Key words: aircraft industry, competitiveness, business model, efficiency, strategy.
Авиационная промышленность относится к приоритетным сферам деятельности. Авиастроительная отрасль пришла в упадок с распадом Советского Союза. Отсутствие заказов, отъезд талантливых сотрудников за границу, износ оборудования стали причинами потери лидирующих позиций на
рынке гражданской авиации. На современном этапе государство вновь заявило, что авиастроение – это
передовая отрасль, основа модернизации и инновационной экономики России.
Успех в авиастроении не определяется сегодня исключительно летно-техническими характеристиками воздушных судов. Конкурентная борьба разворачивается на многих направлениях, и чтобы
удержать лидерство, необходимо иметь преимущества в ключевых областях.
По-прежнему конкурентоспособной Россия остается на мировом рынке военной авиации, о чем
свидетельствуют заключенные контракты, крупнейшими из которых являются поставка 24 истребителей Су-35 в Китай на сумму 2,5 млрд.долл. (контракт заключён в ноябре 2015 г) и 11 истребителей в Индонезию на сумму 1,1 млрд.долл. (контракт заключён в феврале 2018 года), поставка 50 боевых вертолётов Ка-52 в Египет, поставки которых начались в ноябре 2017 г. Россия входит в тройку
лидеров-стран экспортеров по производству авиационной техники военного и специального назначения, уступая лишь США и Евросоюзу.
В сегменте гражданской авиации Россия замыкает лишь шестерку стран-экспортеров, уступая по
объемам производства гражданских самолетов таким странам как США, Евросоюз, Китай, Канада, Бразилия. В 2017 г. Россией произведено 32 гражданских самолета, тогда как компанией Boeing – 741,
компанией Airbus – 713, компанией Embraer– 101, компанией Bombardier – 73[5].
Рост производства боевых самолетов обусловлен обеспечением Гособоронзаказа и ростом военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Уменьшение объемов производства самолетов гражданского назначения произошло за счет значительного снижения выпуска (почти в два
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раза) «Суперджетов-100» вследствие проблем со сбытом [4].
Что мешает развитию отечественного авиапрома, почему откладываются сроки поставки продукции, почему отрасль теряет конкурентные позиции на рынках и несет убытки? Низкая эффективность
текущей модели отрасли объясняется следующими причинами.
1. Устаревшая бизнес модель отрасли.
Интегрированными структурами (ПАО «ОАК», а также в составе ГК «Ростех»: АО «Вертолеты
России», АО «ОДК», АО «Технодинамика» и АО «КРЭТ».) не был обеспечен переход к современной
модели производства на основе разделения функций интеграторов и иерархической системы поставщиков. Построение глобальной сервисной сети и эффективной системы продаж для авиационной техники российского производства только началось. Отсутствие компетенций по управлению цепочкой поставок и развитию поставщиков, выстраиванию новых кооперационных связей на долгосрочной и партнерской основе не позволило создать в России эффективную модель авиационной отрасли (Источник:
аналитика StrategyPartnersGroup).
2. Ограниченность финансовых ресурсов государства и низкая эффективность государственного регулирования.
Хронический недостаток финансовых ресурсов, ограниченных узкими рамками госзаказа и федеральных целевых программ, приводит к затягиванию или приостановке перспективных исследований и
разработок, их удорожанию. В России ключевым инвестором в авиационной промышленности является
государство, тогда как опыт стран-лидеров показывает, что их частные компании активно инвестируют
в разработку новых продуктов. Очевиден недостаток системных мер непрямой поддержки развития
авиационной промышленности, таких как методы налогового стимулирования, обеспечение доступа к
долгосрочному заемному финансированию по условиям лучше среднерыночных (в развитых странах
процент по долгосрочным кредитам составляет 2-3%) [1].
3. Дефицит кадров.
В авиационной промышленности наблюдается дефицит важнейших компетенций: дефицит опыта
разработок под заданную рыночную стоимость проекта; «разрыв поколений» в инженерных и конструкторских кадрах; недостаток кадров, способных работать на международных проектах; недостаток опыта в управлении цепочкой поставок, обеспечения качества, управлении проектами для конкурентоспособности на мировом рынке.
4. Низкая производительность труда.
Низкая производительность труда – это следствие устаревших управленческих технологий и низкого технологического уровня отрасли.
5. Техническое и технологическое отставание.
На предприятиях российского авиапрома очень высока степень изношенности оборудования.
Общий износ собственной технологической и, особенно, испытательной техники приводит к ухудшению
качества выпускаемой продукции, к сокращению производительности труда, и, как следствие, к снижению эффективности всего производства. Фондовооруженность работников в два-три раза ниже, чем в
развитых странах. Более половины станочного парка изношено. Утрачены технологии производства
стратегических материалов.
6. Низкая эффективность корпоративного управления.
Сохраняется низкое качество управления компаниями. Стратегические решения в отрасли принимаются не на уровне компаний и их руководства, а в правительственных институтах. При этом директивное управление подменяет участие в формировании стратегии и контроль компаний через советы директоров. Российские компании пока не соответствуют мировому уровню по качеству корпоративного управления.
7. Оторванность научных исследований от реальных потребностей промышленности.
Научно-исследовательские работы (НИР) финансируются за счет средств федерального бюджета. НИР не заканчиваются патентами, не востребованы промышленностью, не коммерциализируются,
не переходят в ОКР, не заканчиваются серийным производством продукции, востребованной рынком.
8. Недостаточный внутренний рынок.
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

167

Внутренний рынок гражданской продукции РФ на порядок ниже рынка ЕС, Северной Америки, Китая. Внутренний рынок воздушных судов РФ военного и специального назначения более чем в три раза
уступает рынку стран НАТО. Ориентация отечественного производства преимущественно на внутренний рынок не позволяет достичь необходимого масштаба производства для минимизации издержек на
единицу продукции, что приводит к неэффективности производства и низкой инвестиционной привлекательности организаций промышленности [2].
9. Высокая конкуренция на мировом рынке.
Россия столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны других мировых авиастроителей, таких
как «Boeing» и «Airbus». На мировом рынке в сегменте производства гражданской авиации сложилась
дуополия, что значительно осложняет выход России на него.
10. Секторальные санкции в отношении России со стороны США и стран Евросоюза.
В режиме объявленных Западом санкций против ряда российских предприятий, зарубежные производители стали отказывать в новых поставках своих станков, а иногда и в обслуживании ранее проданных. Были прекращены поставки комплектующих от ряда украинских предприятий, а также от некоторых американских фирм, с которыми развертывалось сотрудничество по перспективным гражданским программам.
С целью дальнейшего развития авиационной отрасли и решения накопившихся проблем государством разработана стратегия развития авиационной отрасли на период с 2016 до 2030 года. Для
создания экономически устойчивой, глобально конкурентоспособной отрасли необходимо решить ряд
задач: поддержка внутреннего рынка и усиление позиций на глобальном рынке. построение конкурентоспособного авиационного промышленного комплекса, привлечение инвестиционного капитала в отрасль и формирование эффективной структуры финансирования отрасли, в которой бизнес будет выступать активным участником инвестиций, подготовка кадров в соответствии с современными требованиями и перспективным потребностям отрасли и формирование компетенций, необходимых для работы на глобальном рынке [1].
Стратегические шаги, реализуемые государством совместно с промышленностью и наукой, будут
способствовать преодолению барьеров, стоящих на пути развития отрасли и сохранению лидирующей
позиции России в производстве финальной продукции.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами в коммерческих организациях как одного из самого трудоемкого направления аудита,
на котором выявляется наибольшее количество ошибок и нарушений.
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AUDIT OF SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Loseva Alla Sergeevna,
Kiseleva Marina Valerevna
Abstract: this article discusses the features of the audit of settlements with accountable persons in commercial organizations as one of the most time-consuming areas of audit, which reveals the greatest number of errors and violations.
Keywords: audit, auditor, accountable persons, accountable amounts, expense report.
Одним из самых перспективных направлений проверки за деятельностью коммерческих организаций выступает независимая аудиторская проверка, осуществляемая аудиторами.
Аудиторская проверка проводится с целью изучения достоверной финансовой отчетности коммерческой организации. Основными ее задачами является выявление ошибок и недочетов, а также
оказание помощи по их устранению.
Не вызывает сомнений, что регулярные аудиторские проверки позволяют повысить уровень доверия бухгалтерской отчетности пользователей и свести к минимуму финансовые риски коммерческой
организации. Одной из таких проверок является аудит расчетов с подотчетными лицами.
Проверкой расчетов с подотчетными лицами выступает контроль над оптимальным расходованием финансов коммерческой организации. Аудиторская проверка поможет выявить типичные для коммерческой организации ошибки, оптимизировать расходы, формируемые в системе бухгалтерского учета.
В любой коммерческой организации выдача денежных средств под отчет является обычной операцией. И при этом периодически возникают ошибки в оформлении первичных документов и бухгалтерских проводок. В такой ситуации задача аудиторской проверки вовремя выявить недочеты, своевременно исправить ошибки, что в дальнейшем поможет избежать вопросов в случае налоговых проверок и оптимизировать бухгалтерский учет в коммерческой организации.
Под подотчетными суммами понимают денежные авансы, которые получает сотрудник коммерческой организации из кассы или с расчетного счета с целью приобретения услуг или товаров, относиXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мых на расходы, которые не могут быть оплачены безналичным путем, а также на представительские
расходы и командировки. Аудит расчетов с подотчетными лицами проводится с целью подтверждения
корректного отражения в бухгалтерском учете операций по расчетам с подотчетными лицами.
Аудит расчетов с подотчетными лицами представляет собой перечень процедур, которые необходимо провести аудитору, чтобы убедиться в правильности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности коммерческой организации [1].
Для проведения аудита расчетов с подотчетными лицами сопоставляется сальдо счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с суммами в Главной книге, а также обороты по кредиту по данному
счету с дебетом корреспондирующих счетов.
После того, как будет установлено соответствие остатков на счетах бухгалтерского учета, проводится сверка сумм с авансовыми отчетами и документами, подтверждающих расходы.
В ходе аудита расчетов с подотчетными лицами чаще всего используется метод сплошной проверки, при котором каждый авансовый отчет подвергается тщательной проверки и анализу, что является достаточно трудоемким процессом. После проведения данных процедур аудитор может удостовериться, что авансовые отчеты и сопроводительные документы оформлены правильно, информация в
них соответствует действительности, а затраты отнесены корректно на себестоимость или на расходы
за счет чистой прибыли.
Источниками информации для аудита расчетов с подотчетными лицами являются:
 положение об учетной политике предприятия;
 авансовые отчеты;
 приказы о направлении сотрудников в командировку;
 список лиц, которым разрешено получение наличных денежных средств из кассы;
 сметы представительских расходов;
 баланс коммерческой организации;
 отчет о движении денежных средств;
 Главная книга;
 журнал-ордер № 7.
А в качестве аудиторских доказательств используются нормативно-правовые документы, регулирующие расчеты коммерческой организации с подотчетными лицами.
Достаточно критичными в ходе аудита расчетов с подотчетными лицами могут быть следующие
замечания аудитора:
 выявлена задолженность подотчетных лиц и повторная выдача им денежных средств;
 несоответствие расходов целям, на которые выдавались денежные средства;
 произведена выдача денежных средств лицам, которые не значатся в списке, утвержденном
в коммерческой организации;
 неправильно оформленные подтверждающие документы или их отсутствие в отношении
значительных сумм;
 некорректное отнесение расходов на себестоимость или прибыль.
Такого рода замечания аудитора сигнализируют о недостаточной финансовой дисциплине в
коммерческой организации, а возможно, о недобросовестности подотчетных лиц. В любом случае, недостатки, выявленные аудитором, следует устранить: четко регламентировать выдачу денежных
средств, привлечь к ответственности провинившихся сотрудников и потребовать незамедлительно отчитаться или вернуть авансы; по возможности исправить некорректные данные бухгалтерского учета,
запросить недостающие документы по расходам.
Аудит расчетов с подотчетными лицами в коммерческих организациях, как правило, проводится
сплошным способом. Проверку достоверности показателей в ходе аудита расчетов с подотчетными
лицами проводят по следующей схеме, изображенной на рис.1.
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Рис. 1. Схема аудиторской проверки аудита расчетов с подотчетными лицами в коммерческих
организациях
Особое внимание аудитор обращает на такие операции, как расчеты с водителями на приобретение ими ГСМ, запасных частей и т.п. Списание израсходованных на эти цели денежных средств без
предоставления оправдательных документов на себестоимость не допускается [2].
Проверяя организацию аналитического учета расчетов с подотчетными лицами, аудитор должен
учитывать, что порядок выдачи денежных средств под отчет, размер авансов и сроки, на которые они
могут быть выданы, установлены Инструкцией ЦБ Российской Федерации. Основное, что необходимо
соблюдать каждой коммерческой организации при работе с подотчетными средствами, установлены
указанием ЦБ от 11 марта 2014 г. n 3210-у о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.
Кроме того, аудитор должен высказать мнение о соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета расчетных операций законодательству РФ.
При обнаружении несоответствия данных в ходе аудита расчетов с подотчетными лицами аудитор определяет отклонения и их причины.
Аудиторская проверка может считаться эффективной, если она своевременно выявляет недостоверную информацию и способствует исправлению выявленных ошибок и недочетов в бухгалтерском учете расчетов с подотчетными лицами.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты значимости управленческого учета в
функционировании организации. Грамотно поставленный управленческий учет деятельности в среде
конкурентоспособных предприятий позволяет определять технологические и информационные процессы, ориентированные на принятие правильных управленческих решений, которые в свою очередь вовремя ликвидируют недочеты, свойственные бухгалтерскому и финансовому учету.
Ключевые слова: учет, управленческий учет, роль управленческого учета, процесс управления.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the importance of management accounting in the
functioning of the organization. Competently delivered management accounting activities in the environment of
competitive enterprises allows you to determine the technological and information processes focused on making the right management decisions, which in turn timely eliminate the shortcomings inherent in accounting
and financial accounting.
Key words: accounting, management accounting, the role of management accounting, management process.
Современный финансовый вид деятельности основной массы предприятий порождает проблемы, связанные с формированием эффективных систем, посредством которых возможно отслеживать
данные относительно уровня затрат, использовать новые способы расчета себестоимости продукции,
анализа результатов, а также определение задач и их формирование относительно процесса управления организацией в общем.
По этой причине управленческий учет относится к популярному решению для организаций, пытающихся перестроить отечественную управленческую теорию. Проблемы использования управленческого
учета связаны с необходимостью детальных исследований сферы экономики и теоретических основ и
недооценки руководством роли управленческого учета в организации без понимания его задач и цели.
Определим, что такое управленческий учет и для чего он необходим.
Методическими рекомендациями по организации и ведению управленческого учета, которые
утверждены Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации управленческий учет определяется как совокупность мер, направленных на распознание, измерение, накопление
сведений, анализ, подготовку, а также предоставление информации производственного характера, с
помощью которой управляющие предприятия принимают грамотные решения стратегического и операXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивного характера [2, с. 45].
Управленческий учет выступает в роли составного элемента общей управленческой системы в
организации, он обеспечивает получение информации и ее предоставление, которая необходима с целью действия этой системы.
В системе управления организацией управленческий учет играет роль, суть которой состоит в
удовлетворении управления потребности в информации, поддержке с помощью информации при решении задач управления разнообразного уровня.
Управленческий учет оказывает поддержку в поиске факторного влияния на уровень затрат, производственные величины и уровень продаж, объем прибыли и в дальнейшем применять полученные
сведения с целью повышения уровня производственной эффективности и извлечения более высокого
значения результатов в экономической деятельности.
Кроме того, управленческий учет оказывает помощь предприятиям в поддержке максимально
эффективной связи между его структурными подразделениями. В особенности это проявляется в том
случае, когда продукция одного подразделения используется другими для их потребностей. Тогда
управленческий учет добивается согласованности и баланса в работе различных производственных
уровней (например, по причине продолжительности цикла производства или в силу необходимого чуткого реагирования на различного рода изменения во внешних условиях) [3, с. 204].
Основная часть специалистов и заинтересованных пользователей полагает, что управленческий
учет благоприятно сказывает на эффективность предприятия и его стабильность.
Выход из положения информационной пустоты относится к еще одному способу использования
управленческого учета. Зачастую случаются ситуации, когда принимать решения уже необходимо в
силу недостаточности актуальных данных. Для ведения управленческого учета осуществляется накопление разнообразных сведений и проводится их анализ о самых разнообразных аспектах производственной деятельности, а именно от показателей аналитики до мнения персонала о самом предприятии, что дает возможность дать прогноз и сформировать модель его будущего положения.
К функциям управленческого учета относятся две группы, определяемые задачами и целями:
1) функции, занимающиеся обеспечением процесса организации, а именно предоставление
данных, проведение анализа и осуществление планирования;
2) функции, которые обеспечивают содержание, то есть координация, мотивация и контроль [1, с. 59].
Также необходимо подчеркнуть, что данные функции взаимосвязаны между собой и применяются специалистами в сфере управленческого учета совместно друг с другом.
На сегодняшний день управленческий учет выполняет роль не только учета, смежного с бухгалтерским учетом. Если провести анализ построения управленческого учета, можно прийти к выводу, что
его создателям следует ответить на ряд главных вопросов: какие аналитические данные должны быть
учтены для исследования и для кого должна предназначаться такая информация.
В общем выделяются три группы пользователей информации управленческого характера, а
именно корпоративный в лице инвесторов и акционеров, высшее управление в лице директора и его
заместителей, а также среднее руководство в лице начальников отделов, отделений и служб. Исходя
из степени использования, создается управленческая отчетность, поскольку для руководства высшего
звена необходимы общие данные относительно работы организации, пока максимально детальная
информация, касающаяся ее подразделений, поступает к руководству определенного уровня.
Итак, руководство находится в курсе процессов, может принимать решения, достаточно разбираются в технологических и управленческих вопросах, а значит, способно проследить за правильностью совершения хозяйственных операций. Данный подход к управлению предприятием является хорошим стимулом для персонала.
На протяжении последнего времени предприятия стремятся идти по направлению, которое организации Запада проходили многие десятки лет, а при всем этом все стадии развития управленческого
учета одинаковы между собой как для российских, так и иностранных предприятий, так как они сформированы условиями рыночного типа и уровнем управленческого развития.
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В исследования ряда отечественных ученых в сфере построения управленческого учета видно,
что российские организации все еще решают задачи относительно формирования единой системы информации, охватывающей всю управленческую учетную систему, активного применения нефинансовых показателей, увязки системы мотивации работников с целью осуществления объективных контрольных мероприятий и поощрения персонала.
Управленческий учет является современной комплексной сферой знаний в экономике, что является его достоинством, поскольку именно на стыке наук осуществляются значительные достижения.
Активность использования в организациях управленческого учета в современных условиях экономики
рыночного типа даст возможность по достоинству дать оценку его достоинствам, а также более новые
возможности.
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Аннотация: в условиях современной экономики рыночного типа эффективность деятельности каждого
хозяйствующего субъекта в большей мере определяется тем, насколько своевременно приняты управленческие решения в целях оптимизации объема производства продукции, ее качества и ассортимента, а также выбора ценовой политики в организации, которая бы обеспечивала конкурентоспособное
положение на рыночной нише. При всем этом с помощью информации специалистами должен быть
выбран вариант по альтернативным действиям и экономически обоснован его целесообразность, а
также построен план деятельности предприятия на протяжении некоторого времени.
Ключевые слова: учет, управленческий учет, оптимизация учета, эффективность деятельности.
MANAGEMENT ACCOUNTING AS A TOOL OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Abstract: in today's market economy, the efficiency of each business entity is largely determined by how timely management decisions are made in order to optimize the volume of production, its quality and range, as well
as the choice of pricing policy in the organization, which would ensure a competitive position in the market
niche. At the same time, with the help of information, specialists should choose an option for alternative actions and economically justified its feasibility, as well as build a plan of the enterprise for some time.
Key words: accounting, management accounting, accounting optimization, performance.
Достижение предприятием успеха в решении управленческих задач в отношениях рыночного типа ставит перед руководством, менеджерами и организаторами производственного процесса задачу,
касающуюся как наличия у них опыта и компетентности в определенных производственных областях,
так и умения грамотно с экономической точки зрения дать оценку, а также в реальном времени дать
реакцию на динамику внешних условий развития экономических процессов и на изменение режима
действия предприятия, который связан со сменой объемов и номенклатуры выпуска, перестройками в
структуре и так далее.
Чтобы это достичь используется система применения управленческого учета, выступающая необходимым условием для деятельности организации с успешными результатами. В управлении такая
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система играет одну из главных ролей, поскольку она представляет более полную информацию относительно деятельности предприятия, а также его финансовом положении. Информация, поступающая
из управленческого учета, признается одним из важных источников как экономической, так и неэкономической информации, которая определяет фактическое состояние организации и формирует основу в
управлении рядом показателей:
1) платежеспособность, а именно ликвидность предприятия и недопущение его банкротства,
разработка кредитной политики и управление запасами;
2) прибыльность, то есть увеличение уровня эффективности функционирования, также увеличение рентабельности от операционной деятельности;
3) активы и обязательства, а именно рентабельность активов и финансовая устойчивость организации [2, с. 29].
Управленческий учет на сегодняшний день представлен в качестве вида учета, который призван
удовлетворять интересы собственников предприятия. Однако не существует конкретных методик по его
ведению в организациях, которые дают возможность осуществлять четкое и эффективное управление.
На сегодняшний день до сих пор нет схемы по успешному ведению управленческого учета в российских
организациях и предприятиях. С этой целью следует изучить положительный и негативный опыт зарубежных компаний для того чтобы избежать ошибки и принять рациональные управленческие решения.
Помимо этого, учет в российских организациях представлен с управленческой точки зрения, а
также с позиции регулирования уровня затрат. Само собой, что затраты организации – это основной
элемент финансовой и хозяйственной деятельности. Тем не менее, с целью принятия управленческих
решений не хватает только управлять абсолютными величинами, которые выражены в натуральном и
стоимостном измерении. В этом случае большую роль играют аналитические исследования, а именно
управленческий анализ. Его сложность, а также полнота, в отличие от финансового анализа, состоит в
даче комплексной оценке всей деятельности организации с самой первой затратной статьи и до финансовой устойчивости организации в перспективе.
К важнейшим задачам нынешней практики в управлении относятся разработка решений и их исполнение, которые направлены на получение финансовой и экономической устойчивости и эффективности в деятельности предприятия [1, с. 65].
Грамотно построенный управленческий учет предоставляет информацию, образующую базу при
планировании, установлении нормативов для ресурсов, осуществления анализа и проведения контрольных мероприятий за функционированием организации. Другими словами, полученная из данных управленческого учета информация играет роль инструмента, который позволяет с эффективности управлять и
проводить координацию процессов в деятельности. Главной целью управленческого учета считается
предоставление руководящему составу организации полезных данных, составляющих фактические, плановые, а также прогнозные сведения относительно деятельности каждого ее структурного подразделения.
Тем не менее, управленческий учет не является самоцелью, поскольку его назначение состоит
только как инструмента по достижению в деятельности успехов. Для системы учета выдвигаются определенные требования его современного уровня развития, при этом информация должна быть годной с
целью принятия управленческого решения. Помимо этого, управленческий учет дает возможность уровень эффективности работы организации с позиции различных пользователей. Его значение состоит в
построении стратегических планов и задач для деятельности в определенных показателях, а также в
оказании помощи лицу, которое принимало решение, по достижению намеченных целей.
Управленческий учет служит основой при решении нескольких задач, в частности:
1) по оптимизации уровня затрат;
2) по увеличению степени прозрачности функционирования организации, как для управленцев,
так и для самих собственников предприятия;
3) по эффективному проведению выбранной для организации политики ценообразования;
4) по осуществлению оценки степени эффективного функционирования организации;
5) по построению на предприятии бюджетов [2, с. 30].
Итак, качество планирования по оптимизации деятельности организации прямо зависит от качеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства информации, используемой в управленческом учете, обязанный быть в роли неотъемлемого элемента системы управления организации в общем.
Благодаря грамотно применяемому управленческому учету у руководства организации от руководителей подразделений и до генерального директора существует возможность своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды организации, что поспособствует принятию грамотного управленческого решения [1, с. 67]. При этом важно как своевременно получать сведения, так и
правильно осуществлять ее обработку и применять на личное усмотрение, но главное, чтобы управленческий учет был прозрачным и понятным для каждого его пользователя. На сегодняшний день осуществляется усиленная смена поколений, все чаще привлекаются молодые специалисты на должность
финансового директора, с успехом внедряющие системы управленческого учета с целью контроля деятельности организации и эффективности в управлении ею.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN RUSSIA
Abstract: the article deals with the main problems of the modern system of management accounting in Russian enterprises, as well as the main directions for improving its use.
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С момента перехода экономики к рыночному типу возникла необходимость применения на предприятии управленческого учета наравне с учетом полной себестоимости выпускаемой продукции, так
как вся актуальная информация с целью оперативного управления предприятием находится в системе
управленческого вида учета, а также она позволяет проводить оптимизацию уровня затрат предприятия, его результаты от осуществления финансовой деятельности, а также вовремя принимать грамотные решения в сфере управления.
Но, к большому сожалению, основная часть руководящего состава предприятий и организаций
России принимают те решения, которые не подкреплены соответствующими расчетами, а больше обладают интуитивным характером. Управленческие учетные данные интересны только внутренним
пользователям, поскольку они представляют собой информацию в общем по всей организации, а также
отдельно по продукции, процессам и так далее [1, с. 233].
Управленческий учет признается элементом информационной системы субъекта хозяйствования. Степень эффективности управления производством дает информацию относительно деятельности структурных подразделений, служб и подразделений предприятия. Такие формы управления информацией используются управленцами различных звеньев управления в рамках организации с целью
принятия грамотных управленческих решений.
Управленческий учет является неотъемлемой частью процесса управления, который предоставляет информацию для планирования, управления и контроля. Управленческий учет может быть определен как сложная система учета, планирования, мониторинга и анализа информации о доходах и расходах и результатах экономической деятельности организации в необходимых аналитических разделах. Эта информация необходима для принятия оперативных управленческих решений, чтобы оптимиXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зировать финансовые показатели организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Основная часть предприятий России не внедряет систему управленческого учета, по этой причине вся учетная информация очень сильно ограничена. В результате это все негативно влияет на
оценку степени эффективности затрат, которые вложены в производственную деятельность.
Итак, в силу принятия управленческих решений, которые не приносят пользу предприятиям, происходит развал гигантских предприятий, специализирующихся в промышленности. Посредством применения синергетического подхода в управленческом учете предоставляется возможность одновременного ускорения процесса принятия таких решений с возможностью их дальнейшего улучшения.
Процесс интеграции процессов аналитической и учетной деятельности дает возможность для
формирования эффективной среды информации с целью принятия управленческого решения и таким
образом сформировать ряд предпосылок по развитию промышленности в сфере инноваций [2, с. 136].
Помимо этого, управленческим учетом может быть выполнена функция по привязке внутренней и
внешней среды промышленной организации между собой в условиях новой экономической среды.
Без наличия данных связей, в том числе разных форм проведения анализа и взаимосвязей между разными информационными системами предпринимательской, а также промышленной деятельности, нельзя предприятия промышленности направить на инновационный путь их развития.
В дальнейшем развитие в России управленческого учета может быть представлено следу ющими путями:
 разработки более новых совершенных методов по учету затрат и их внедрение на предприятии с целью принятия на их базе грамотных решений управленческого характера;
 разработка форм по составлению управленческой отчетности, которые соответствуют потребностям заинтересованных лиц;
 совершенствование компьютерных и информационных технологий для формирования специальных программ, именуемых управленческими конструкторами, которые дают возможность дать
оценку результатам функционирования в условии принятого управленческого решения;
 осуществление поиска новых информационных источников с целью более детального
предоставления управленцам предприятия сведений;
 представление управленческого учета как преимущества предприятия перед конкурентами;
 усовершенствование бюджетных форм на предприятиях [3, с. 292].
Осознание потребности в управленческом учете, выступающего в роли основы управленческой
системы в организации, все больше правило, но никак не исключение для российских предприятий.
В процессе разработки методологии ведения управленческого учета в определенной организации
важность представляет непосредственное принятие участия заинтересованных центров ответственности
и высшего звена руководства, что в свою очередь обеспечит релевантность и актуальность показателей
оценки управленческого оперативного учета в отношении стратегий и результатов деятельности организации, бизнес-процессов, которые принимают решения управленческого характера [2, с. 137].
В современных условиях в качестве необходимого фактора достижения успеха в развитии
управленческого учета выступает автоматизация операций по прогнозированию, планированию, ведению учета и осуществления анализа совместно с данными иных баз информаций в организации, а также уменьшения затрат, связанных со сбором информации и ее обработкой.
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Кондитерская промышленность является материалоемкой отраслью, а значит, к числу основных
задач ведения учета относится построение достоверной учетной системы по материалам в и их экономного применения в производственных целях. Основная часть в материальных затратах отводится
основным материалам и сырью, к которым относятся сахар, жиры, мука, молочная продукция, крахмал,
фруктовое и ягодное сырье полуфабрикаты, яйца и так далее.
Помимо этого кондитерские организации занимаются изготовлением полуфабрикатов в идее вафельных коржей, теста и так далее, назначение которых состоит в применении в самой организации
или же продаже сторонним лицам.
С целью наделения кондитерского изделия некоторых потребительских и прочих свойств применяются вспомогательные материалы в виде ароматизаторов, пищевой эссенции, коньяка, желирующих
веществ, спирта и так далее. Особенная роль в производственном процессе принадлежит вспомогательному технологическому, хозяйственному, а также энергетическому топливу.
Так как выпускаемые кондитерскими организациями изделия должны продаваться потребителям,
их следует упаковать надлежащим образом. С этой целью используют этикетки, коробки, целлофан,
которые включаются в стоимость продукта. Также применяются материалы для упаковывания в виде
мешков, ящиков и поддонов [1]. Согласно методическим аспектам учета материальнопроизводственных запасов, при включении в стоимость продукта стоимости тары, упаковывающая его,
данная стоимость тары подлежит отнесению:
1) по дебету счета учета 20 «Незавершенное производство», когда процесс упаковки в тару
продукции происходит в производственном подразделении предприятия;
2) по дебету счета 44 «Расходы на продажу», когда процесс упаковки происходит после того,
как готовая продукция сдана на склад [2].
Сама упаковка кондитерской продукции происходит в кондитерском цехе. При этом стоимость
упаковки включается в себестоимость каждого отдельного вида изделия.
В производственном процессе выпуска кондитерской продукции формируются разнообразные
отходы, объем которых в производстве имеет постоянную величину в отношении массы переработанного сырья. Получить полноценное применение сырья путем снижения числа отходов в незавершенном производстве до минимальной величины в кондитерской сфере нельзя. По составу и свойствам
отходы разнообразны. В их состав входят вещества в виде белков, витаминов, углеводов, кислот и липидов. Образованные отходы вносят сложности в основные производственные процессы, они чаще
подвергаются порче, а продукты разложения загрязняют атмосферу. На сегодняшний день пристальное внимание уделяется применению отходов в организациях, занимающихся пищевой промышленностью, в частности кондитерской. Данный вопрос можно решить путем достижения уменьшения совокупных производственных затрат на выпуск продукции, а также увеличения трудовой производительности и сырьевой экономии.
К отходам относят возвратные отходы, используемые в этом же процессе производства или же
после осуществления дополнительной обработки. Не подверженные переработке в незавершенном
производстве отходы можно использовать в иных процессах производства без осуществления такой
переработки или же с ее дополнением в виде добавок или сырья [2].
Сформированные в производственном процессе возвратные отходы включают в себя оско лки крошки, зачистки, обрезки, изделия по внешнему виду имеющие дефекты. Такого рода отходы
получаются на этапе формирования, резки, упаковки, завертки, а также внутриорганизационной
транспортировки.
На величину возвратных отходов формируются нормы, периодически пересматриваемые с целью уменьшения, учитывая изменения в условиях из создания. Уровень возвратных отходов оказывает
влияние на себестоимость выпускаемых кондитерских изделий. Ее уровень определяется приложением Сборника унифицированных рецептур на кондитерские изделия. К примеру, величина возвратных
отходов при выпуске пряников составляет 2,8 процента на одну тонну выпущенной продукции. При
всем этом их величину можно включать в объем, не превышая 7,5 процентов от объема муки, что в
свою очередь дает возможность уменьшить уровень себестоимости выпуска таких пряников.
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

181

Существующие на сегодняшний день методики построения учета не всегда соответствуют поставленным требованиям. Такие учетные данные не являются информационным источником с целью
принятия эффективного и своевременного управленческого решения, проведения анализа финансового типа и осуществления планирования организационной деятельности. Однако с целью более детального осмысления поставленных перед управлением организации задач в рыночных условиях следует
применять нетрадиционные системы получения данных относительно уровня затрат, новых методов
калькуляции и расчета финансовых результатов.
Это важно кондитерским организациям, в которых преимущество отдается котловому затратному
учету, который не позволяет отделить затраты по местам их образования и видам выпущенных кондитерских изделий. Очень редко применяются калькуляции по плану. Также нередко решения управленческого характера по производственному объему, ассортименту, ценообразованию, уменьшению затрат на выпуск продукции базируются на опыте и интуиции менеджеров и не всегда имеют отношение к
информации, которая получается в учете [1].
Данный факт также усложняется низким квалификационным уровнем бухгалтеров и экономистов,
которые работают в кондитерских организациях, отсутствием доступных для понимания методик специалистам, которые обеспечивают необходимым объемом достоверной информации о произошедших
процессах и создают базу при принятии решений управленческого характера.
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Аннотация: В статье автором было рассмотрено управление профессиональным развитием персонала, его важность и роль на современном этапе развития. Автором было выявлено, что сфера управления персоналом является одной из основополагающих и наиболее актуальных сегодня частью качественных систем управления организацией. Она заключена в организационной и оптимизационной работе с человеческой составляющей компании.
Ключевые слова: управление, развитие персонала, внедрение, повышение квалификации, работники,
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MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONNEL
Kasenova A.M.
Annotation: In the article, the author reviewed the management of professional development of staff, its importance and role at the present stage of development. During the study, the author revealed that the sphere
of personnel management is one of the fundamental and most relevant today part of the quality management
systems of the organization. It lies in the organizational and optimization work with the human component of
the company.
Keywords: management, staff development, implementation, professional development, employees, organization.
Сегодня управление профессиональным развитием персонала представляет собой один из важнейших элементов складывающегося успеха и дальнейшего успешного развития организации. Многие
исследователи считают, что управление персоналом – это такой процесс воздействия на сотрудника с
целью достижения того или иного результата. Характер и цель данного воздействия может меняться и
тем самым представляет довольно широкий спектр допустимости управления человеческим ресурсом в
хозяйственной и экономической деятельности предприятия. Однако, данное понятие является одним из
наиболее сложных элементов всей управленческой практики [1; 10]. Начнем изучения данного вопроса с
определения понятий «персонал», «управление персоналом» и «управление персоналом в организации».
Многие авторы дают разные определения понятию персонал, например, Тощенко Ж.Т. считает,
что персонал предприятия - это совокупность физических лиц, выполняющих многочисленные функции
в процессе производства материальных благ, оказания услуг, удовлетворения потребностей культурного, интеллектуального и другого характера. Другие авторы под персоналом предприятия понимают совокупность физических лиц, состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма [4].
Управление персоналом - это прикладная наука об организационно-экономических, административно-управленческих, технологических, правовых, групповых и личностных факторах, способах и методах воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности в достижении целей организации [2]. Управление персоналом, пишет И. Н. Герчикова – это индивидуальный вид профессионаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов менеджеров, главной целью которых является повышение творческой отдачи и активности персонала. Управление персоналом, пишет Н. Маусов, это «непрерывный процесс, направленный на целевое изменение мотивации сотрудников, чтобы добиться от них максимальной отдачи, а, следовательно, высоких конечных результатов» [6].
А управление персоналом в предприятии представляет собой совокупность практического воздействия на человеческие ресурсы организации на основе методологической базы с целью получения
трудовой, умственной или организационной отдачи [3].
В целом, весь персонал организации можно представить в виде следующей структуры, которая
представлена на (рис.1).

Рис. 1. Структура персонала организации персонала
Квалификация сотрудника определяется уровнем специальных знаний, практических навыков и
характеризует степень сложности выполняемых работ. Уровень квалификации оценивается разрядами, которые устанавливаются по тарифно-квалификационным справочникам.
Квалификация работодателей определяется уровнем особых знаний, практических навыков и
характеризует уровень сложности выполняемых работ. Степень квалификации оценивается разрядами, которые устанавливаются по тарифно-квалификационным инструкциям. Квалификацию работников
по статусу в занятости определяют на:
 наемных сотрудников, заключивших трудовой договор об условиях трудовой деятельности,
за которую они получают плату наличными деньгами или натурой. К ним относятся лица, назначенные
или утвержденные на оплачиваемую должность;
 сотрудников, занятых личной деятельностью, приносящей им доход, но не использующих
труд наемных работников;
 работодателей-собственников предприятий, которые свои функции могут делегировать
наемному предпринимателю;
 неоплачиваемых сотрудников семейных предприятий;
 участников коллективных учреждений (кооперативов, колхозов и т.д.);
 лиц, не поддающихся квалификации по статусу.
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В поле деятельности управления профессиональным развитием персонала предприятия руководящему приходится сталкиваться с различной деятельностью. Необходимо применять воздействие
разного характера на разнообразные группы кадров, организовывать и регулировать общую кадровую
политику [7].
Таким образом, управление профессиональным развитием персонала представляет собой сложную, координирующую деятельность. Опыт управления профессиональным развитием персонала в
организации показывает, что управлении персоналом – это система, которая состоит из обучения, а
также оптимальных методов мотивационного воздействия, которые обеспечат повышение эффективности деятельности работы персонала.
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Аннотация: Функционирование организаций в рыночных условиях предполагает повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции, инициативы, активизации предпринимательства
и т. д. Важнейшая роль в реализации этих задач отводится экономическому анализу. При этом разделение экономического анализа на финансовый и управленческий анализ обусловлено на практике аналогичным разделением бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. Научные результаты, полученные в результате совершенствования подходов к анализу финансовохозяйственной деятельности,
состоят в теоретическом обосновании экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации и совершенствования методики его проведения.
Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, анализ, экономический анализ, инвестиции, производственный процесс.
ANALYSIS OF THE NET PROFIT OF SBERBANK FROM COMMERCIAL ACTIVITIES
Mazaeva Z.M.
Abstract: Organizations’ functioning in market conditions presupposes development of the production efficiency, product competitiveness, initiative and entrepreneurial activity. Economic analysis plays a sufficient
role in these objectives fulfilling. In this regard differentiation of the economic analysis on the financial and
managerial is determined by the analogous differentiation of the accounting on the financial and managerial
ones as well. Research results of the financial and economic analysis improvement include theoretic substantiation of the economic analysis of the commercial organizations’ financial and economic activities and development of the methods of its conduction.
Keywords: financial and economic activity, analysis, economic analysis, investments, production.
В современных экономических условиях анализ финансовой отчетности в 2018 году станет особо
актуальным, так он дает возможность оценить экономическое развитие субъекта и выявить возможные
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проблемы. Анализ бухгалтерской и финансовой отчетности в 2018 году выступает основным инструментом, при помощи которого осуществляется управление финансово-хозяйственной деятельностью,
прогнозируются конкретные показатели, выбирается объект для вложения инвестиций. В данной статье
раскрываются особенности анализа, рассматриваются основные методы и перечень задач, которые
решаются при помощи данного инструмента.
Что представляет собой анализ?
Анализ финансовой отчетности за 2018 год – это совокупность методов исследования, при помощи которых изучаемый объект раскладывается на составляющие элементы. В экономике анализ
применяется для изучения сущности финансов, оценки деятельности субъекта и повышения эффективности управления его ресурсами. Руководство любого хозяйствующего субъекта обязано понимать
необходимость проведения в 2018 году анализа бухгалтерской отчетности, в штате сотрудников должны быть квалифицированные специалисты, способные исследовать основные показатели хозяйственно-экономической деятельности.
Основная цель изучения бухгалтерской отчетности – своевременное выявление проблем, поиск
резервов для улучшения материального положения фирмы. Финансовый анализ финансовой отчетности в 2018 году осуществляется при помощи данных, взятых из бухгалтерской и налоговой отчетности.
Информация, полученная в результате исследования, нужна не только владельцу бизнеса, но и инвесторам, которым необходимо принять решение о целесообразности вложения денежных средств в конкретный проект.
Перечень задач, которые решает исследование отчетной документации

Оценка структуры активов компании и источников ее создания.

Общая оценка экономического состояния фирмы и изучение ее рыночной устойчивости.

Поиск резервов для улучшения материального состояния субъекта.

Проведение расчетов с целью выявления источников получения прибыли и обеспечения
платежеспособности юридического лица.

Прогнозирование возможных результатов осуществления хозяйственной деятельности с
учетом реальных условий рыночной среды.

Поиск путей для предотвращения банкротства.
Изучение бухгалтерской документации
Основным источником информации для расчета показателей является бухгалтерская отчетность,
характеризующая финансовое положение фирмы в денежной оценке за отчетный период. В ней отображается состояние активов, собственного капитала, долговых обязательств, материальных запасов и
инвестиций. Изучив годовой отчет за 2018 год для финансового анализа, специалисты смогут установить состояние субъекта и выявить скрытые проблемы.
Анализ бухгалтерской отчетности в 2018 г. дает возможность оценить размещение активов, эффективность вложения инвестиций, а также определить способности руководства в плане развития
бизнеса и увеличения прибыли. Изучение бухгалтерского баланса помогает решить такие задачи анализа финансовой отчетности в 2018 году: оценить состояние имущества компаний, проанализировать
ликвидность разных групп активов и их взаимосвязь с пассивами, исследовать источники формирования активов, оценить возможность наращивания собственного капитала.
Ликвидность баланса является основным показателем, который применяется для определения
степени покрытия кредитных обязательств активами. Этот показатель отображает скорость возврата
денежных средств, вложенных в покупку активов. Анализ финансовой отчетности в 2018 году и статей
затрат поможет рассчитать этот показатель. Ликвидность баланса анализируется путем сравнения
размеров денежных ресурсов по активам с обязательствами по пассивам, в зависимости от полученных результатов выделяют четыре группы активов:

наиболее ликвидные (денежные средства);

быстро реализуемые (дебиторская задолженность, выплаты по которой будут получены в
течение года);

медленно реализуемые (оборотные активы);
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

187

трудно реализуемые (все активы, входящие в первый раздел баланса).
Оценка отчета о финансовых результатах
Анализ финансового отчета в 2018 г. нужен для изучения состояния фирмы на данное время. Он
поможет определить возможные показатели финансовых результатов и оценить эффективность
управленческих решений за прошедшие отчетные периоды (2015-2018 годы). Анализ отчета о финансовых результатах в 2018 году позволит судить об уровне экономической эффективности предпринимательской деятельности юридических лиц.
Благодаря расчету коэффициентов на основе отчетов специалисты смогут получить ключевые
характеристики материального состояния любых организаций на данный момент времени и определить приоритетные направления их развития. Предпринимателям следует уделять больше внимания
анализу налоговых отчетов за 2018 год, так как подобные меры помогут найти выход из сложной ситуации. Разберемся с тем, как проводить анализ бухгалтерской отчетности в 2018 году.
Какие методики используются для изучения отчетности?

Чтение бухгалтерской отчетной документации (данная методика анализа финансовой отчетности за 2018 год позволит ознакомиться с финансовым положением компаний).

Количественные методы.

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности в 2018 г.

Метод абсолютных и средних величин.

Качественные методы: оценки экспертов, расчет аналитических показателей и др.

Прогнозный анализ финансовой отчетности предприятия в 2018 году.

Диалектические способы исследования отчетной документации: изучение динамики протекающих хозяйственных процессов, определение положительных и отрицательных факторов, изучение
причин роста или снижения размеров прибыли.
Определение рисков на ранних этапах – инструмент, который поможет избежать краха компании
Несвоевременный анализ бухгалтерской отчетности предприятия в 2018 году приведет к потере
позиций на рынке, снижению прибыли и даже банкротству. Финансовый риск – это возможное возникновение сложной ситуации, в результате чего организация понесет существенные потери. Учитывая
сложную экономическую ситуацию в стране, руководители компаний стремятся провести анализ финансовых рисков отчетов в 2018 году и устранить их на ранних этапах.
Вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций можно легко рассчитать, взяв за основу
данные бухгалтерской отчетности. При помощи формул проводят анализ финансовой отчетности в
2018 году: определяют риск потери платежеспособности и финансовой активности, опасную структуру
активов и пассивов. Кроме того, рассчитываются показатели ликвидности компаний, позволяющие отнести их к одной из групп:

абсолютная ликвидность;

допустимая ликвидность;

нарушенная ликвидность;

кризисная ликвидность.
Технологически процесс не стоит на месте, и сейчас разрабатывается программное обеспечение, автоматически выполняющее составление и анализ бухгалтерской отчетности в 2018 году и
определяющее возможные риски. Эти методы должны изучить и владельцы компаний. Больше и нформации можно узнать в специализированных книгах и журналах по анализу финансо вой отчетности за 2018 год.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к оценке стоимости компании, базирующиеся на двух
группах принципов: основанные на понятии факторов производства, которые генерируют доход, и основанные на поведении рынка.
Ключевые слова: бизнес, оценка стоимости, эффективность, подходы, рыночная стоимость, экономический субъект, управленческие решения.
Annotation: The article deals with approaches to the valuation of the company, based on two groups of
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Keywords: business, valuation, efficiency, approaches, market value, economic entity, management d ecisions.
Одним из способов контроля менеджмента компании собственником бизнеса, считается непрерывная оценка бизнеса, отражающая результативность управления компанией. Оценка стоимости
имеет важнейшее значение при приобретении или реализации актива либо иного объекта, представляющего ценность, которому возможно дать оценку и сформировать в дальнейшую стоимость приобретения или реализации этого объекта.
Выделяют две группы принципов, служащих основой оценки бизнеса:
основанные на понятии факторов производства, которые генерируют доход предприятия;
основанные на поведении рынка.
В российской и зарубежной практике, кроме того, согласно стандартами оценки выделяют три
подхода к определению стоимости бизнеса: затратный, сравнительный и доходный, базирующиеся на
первой группе принципов. [2].
Применение того или иного подхода обуславливается целями оценки, техническими или экономическими особенностями объекта оценки и другими условиями.
Каждый подход является индивидуальным и «соответствует общепринятым в международной
практике условиям» [1]. При использовании затратного подхода (оцениваются суммарные расходы,
необходимые для замещения бизнеса), как правило, оценивают стоимость существующих на балансе
компании активов. Сравнительный подход рассматривает бизнес по объектам-аналогам. Характерной чертой сравнительного подхода к оценке бизнеса считается направленность итоговой величины
стоимости, с одной стороны – на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих аналогичным
компаниям, с другой - на фактически достигнутые компаниями финансовые результаты [4]. Данный
подход наиболее эффективен при наличии информации об аналогичных и альтернативных видах
бизнеса. Доходный подход анализирует и оценивает бизнес с точки зрения ожидания будущих доходов и рассматривает способность компании генерировать этот доход. При использовании этого по дхода предусматриваются такие важные факторы, как продолжительность получения ожидаемого дохода, степень риска и др.
Для оценки бизнеса наиболее применим доходный подход [6], однако в конкретных ситуациях затратный или сравнительный подходы считаются более точными и эффективными. Нередко результаты, полученные при использовании одного из подходов, проверяются с помощью других подходов.
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Любой из рассматриваемых подходов подразумевает применение нескольких методов расчета
стоимости. Например, при затратном подходе могут быть применимы два метода:
метод стоимости чистых активов: стоимость компании определяется разностью стоимости
активов и обязательств, которая является так называемой ценой ее «гипотетической реализации» на
рынке [7];
метод ликвидационной стоимости: стоимость компании определяется как разность стоимости активов компании и обязательств с учетом расходов на ее ликвидацию.
Суть сравнительного подхода заключается в выборе аналогичных или конкурирующих фирм
для сравнения с оцениваемым бизнесом. При оценке бизнеса сравнительным подходом используются три метода:
метод рынка капитала: оценку бизнеса выполняют, отталкиваясь от анализа рыночных цен
акций аналогичных компаний;
метод сделок: оценку бизнеса проводят с учетом цен на приобретение контрольных пакетов
акций компаний-аналогов;
метод отраслевых коэффициентов: стоимость бизнеса оценивается приблизительно, исходя
из статистики купли-продажи аналогичных компаний [3].
Вторая группа принципов является основой подхода определения стоимости бизнеса путем ежедневного мониторинга ее капитализации, т. е. произведения акций компании на рыночную стоимость
акции, что определяет реальную рыночную стоимость компании. На сегодняшний день не компаний
уже котируется на российской и зарубежной фондовой бирже, а многие компании задумываются над
выходом на биржу, что делает актуальным вопрос управления капитализацией компании.
Подходы, основанные на понятии факторов производства имеют такие преимущества, как простота в расчетах, подтверждение расчетных данных официальными документами, находящимися в
свободном доступе. И в то же время есть ряд существенных недостатков, например, субъективность
оценки, возможность грубейших нарушений в оценке (например, оценка обанкротившихся компаний
рейтинговыми агентствами).
Достоинства подходов, основанных на поведении рынка, заключаются в простоте получении информации, отражении реальной стоимости компании на определенную дату, реализация основного
принципа рыночной экономики - закона спроса и предложения, тем не менее недостаток все же существует – возможен спекулятивный характер движения цен.
Из сопоставления следует, что применение подходов, основанных на понятии факторов производства, при оценке стоимости компании часто приводит к неправильному пониманию руководством
месторасположения компании на рынке и, в соответствии с этим, ошибочному формированию стратегических перспектив развития. Наиболее целесообразной для использования считается капитализация
компании, отражающая ее реальную стоимость [5].
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ХИЛТОН
Мамадазизов Фируз Шодиевич
магистрант
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Аннотация: гостиничный бизнес в первую очередь опирается на качество обслуживания, которое тесно связано с человеческими ресурсами. От сотрудников организации во многом зависит впечатление,
которое останется у гостя. Поэтому необходимо, чтобы сотрудники компании понимали основные
принципы работы в компании и ее ценности. В данной статье будет рассмотрен опыт гостиницы Хилтон
в создании своей организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, гостиница Хилтон, работники, молодежь.
ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR OF THE HILTON COMPANY DEVELOPMENT.
Mamadazizov Firuz Shodievich
Abstract: first of all, hospitality bases on service quality, which is closely connected with human resources.
Guest experience largely depends on staff members. Therefore, its necessary for employees to understand
basic principles and values of the company. In this paper the Hilton hotel experience in creating its organizational culture will be reviewed.
Key words: organizational culture, Hilton hotel, employees, youth.
Одним из главных ресурсов компании в области гостиничного бизнеса являются кадры. От правильного подбора кадров, их знаний и квалификации зависит эффективность работы организации. Для
того, чтобы сотрудники могли реализовать свой потенциал в полной мере, необходимо иметь не только
правильно выстроенную стратегию управления персоналом, но также и соответствующую организационную культуру. Особенно, если речь идет о крупных компаниях количество сотрудников которых исчисляется в тысячах.
Прежде, чем перейти к рассмотрению конкретного примера, изучим в первую очередь основные
подходы к термину «организационная культура» (табл. 1).
Как мы можем видеть из определений, приведенных в таблице, большинство авторов подчеркивают, что организационная культура в первую очередь представляет собой свод правил, определяющих поведение людей в решении конкретных проблем и ситуаций. Для каждой организации данные
правила могут быть своими, таким образом образуются различия в организационной культуре одной
компании от другой.
Далее перейдем к рассмотрению истории и организационной культуры гостиницы Хилтон. Гостиница Хилтон является одной из наиболее быстроразвивающихся гостиничных компаний мира. Владения компании расположены в 113 странах мира и представляют 16 брендов. Основателем компании
Хилтон является Конрад Хилтон, который в 1919 году выкупил в штате Техас отель под названием
Мобли. В последующие несколько лет Конрад выкупил еще несколько отелей в штате Техас [6].
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Таблица 1
Основные научно-теоретические подходы к определению понятия «организационная культура»
№
1

2

3
4

5

6

Определения понятия
система адаптированных стратегий навыков и знаний персонала, а также всей организации в целом. Каждая организация в процессе становления, развития и функционирования должна обрести специфическую ценностнонормативную систему, соответствующую своим целям,
учитывающую как организационные, так и корпоративные
ценности.
паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого является достаточной для того, чтобы
считать его ценным и передавать новым членам группы в
качестве правильной системы восприятия и рассмотрения
названных проблем.
система неформальных правил, определяющих поведение
группы людей большую часть времени.
организационная культура есть совокупность поведений,
символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям, присущим предприятию, и передаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного
опыта.
система общественно и коллективно принятых значений,
используемых определенной группой в определённое время. Это система правил, форм, категорий и образов, интерпретирующих людям ситуацию, в которой они находятся.
набор убеждений, ценностей и усвоенных способов решения реальных проблем, сформировавшийся за время жизни организации и имеющей тенденцию проявления в различных материальных формах и в поведении членов организации.
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Одно из наиболее важных событий в истории Хилтон произошло в 2007 году, когда компания
Блэкстоун выкупила Hilton Worldwide. Генеральным директором организации был назначен Кристофер
Нассетта. Именно с этого момента началась новая страница в истории компании.
С момента своего назначения новый генеральный директор начал изучать состояние компании и
определил четыре главных приоритета: создать взаимосвязь между культурой и организацией, улучшить основные показатели, развивать, усилить и расширить бренды, а затем ускорить рост. По мнению
Нассетты основным ядром для достижения изменений было создание организационной культуры, которой сотрудники Hilton Worldwide будут следовать. На момент его прихода их общее количество составляло более 300 тысяч человек и было необходимо, чтобы каждый, начиная от горничной и заканчивая менеджерами понимали, что они делают и работали в одном направлении. Для этого необходимо было создать четыре составляющие: миссию, видение, ценности и приоритеты.
Миссия компании звучит следующим образом: «Быть самой гостеприимной компанией в мире путем создания искренних впечатлений для гостей, значимых возможностей для сотрудников, высоких
ценностей для владельцев и позитивного влияния в нашем обществе».
Видение компании заключается в наполнении мира светом и теплом гостеприимства, через
предоставление исключительного опыта – каждым отелем, каждому гостю, в любое время.
Ценности компании непосредственно связаны с ее названием:
1. Гостеприимство (H);
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2. Добросовестность (I);
3. Лидерство (L);
4. Работа в команде (T);
5. Ответственность (O);
6. Своевременность (N).
Еще одним вектором развития компании является привлечение молодежи. По статистике в 2014
году около 75 миллионов молодых людей по всему миру были безработными. И для того, чтобы продемонстрировать возможности карьеры в области туризма и гостеприимства, компанией Хилтон была
запущена программа «Open Doors». Цель данной программы заключается в том, чтобы к 2019 году 1
миллион молодых людей реализовали себя в данной сфере. Для этого проводится ежегодное мероприятие «Неделя молодежи в гостеприимстве», принимается участие в различных партнерских программах, создаются школьные союзы и так далее [7]. Стоит заметить, что к концу 2016 года 45% работников составляли молодые люди [8].
По версии журнала Fortune в списке 100 лучших компаний для работы в 2019 году, компания Hilton занимает первую строчку. В 2016 году компания была на 56 месте, в 2017 году на 26, а в 2018 году
только на 33 месте [9].
Все эти результаты несомненно связаны с выбранной стратегией развития, которая опирается в
первую очередь на сотрудников и на организационную культуру. Поэтому можно выделить основные
моменты, благодаря которым компания Хилтон успешно функционирует: создание базовых принципов,
привлечение молодых сотрудников, создание программ развития и профессиональный рост.
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Annotation: This article presents the definitions of the essence of economic security. The factors of economic
security of the national security of the state as an integral economic system are considered. Recommendations are offered for solving problems of economic security of modern Russia.
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На современном этапе российской истории есть внутренние и внешние угрозы в экономической
сфере, которые существенно влияют на национальную безопасность государства. При таком подходе,
сама проблема экономической безопасности растворяется в общих характеристиках экономического
развития страны, и, следовательно, трудно разработать мероприятия для ее предоставления.
Изучая вопрос экономической безопасности, в том числе внешних угроз, необходимо сосредоточить внимание на выявлении и исследовании влияния прямых и основных факторов экономического
обеспечения национальной безопасности государства в качестве интегрального экономического строя.
Наиболее важным фактором экономической безопасности - особенно в период перехода российской экономики к инновационной путь развития - это параметр финансирования научных исследований
и разработок. Официальная статистика показывает некоторый рост финансирования науки из федерального бюджета. В то же время, специалисты отмечают, что проблемы, которые существуют в этой
сфере: финансирование явно за аналогичными параметрами стран, которые находятся на инновационной путь развития [6].
Официальная российская статистика показывает, что "слабым местом" в системе социальноэкономических факторов в течение многих лет является демографическая ситуация. Население России
продолжает снижаться; по сравнению с 1990 г., снижение составило почти 5 миллионов человек. ПаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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раметры продолжительности жизни, по сравнению с развитыми странами, являются низкими, и разрыв
между продолжительностью жизни мужчин и женщин является большим [2].
Особенно важным для обеспечения социальных параметров экономической безопасности является рост таких факторов, как доходы людей на душу населения, реальные доходы людей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников компаний, средний размер назначенных месячных пенсий и их реального размера.
Национальная безопасность государства должна быть поддержана надежной экономической основой. При этом, интересы национальной безопасности России в экономической сфере должны исходить из национальных стратегий и концепции обеспечения национальной безопасности. Реализация
национальных интересов России возможна только на основе устойчивого развития экономики. Вот почему экономические интересы России играют ключевую роль в этой сфере.
В настоящее время, серьезной угрозой для экономической безопасности России являются наложения торгово-экономических санкций против России из некоторых стран мира. Прерывание коммерческой связи может препятствовать полной поставки спроса на потребительские товары, что привело бы
к росту инфляции. В условиях сложной международной обстановки и нестабильности российской экономики, бизнес-климат также неблагоприятен, что усложняет собственное массовое производство товаров народного потребления для снижения зависимости от импорта [3].
Существенное влияние на экономическую безопасность современной России обеспечивается
действиями ОПЕК и колебаний цен на нефть. Учитывая сырьевую направленность российской экономики, снижение цен на энергоносители непосредственно приводит к сокращению государственного
бюджета, который может помешать полной реализации социальных программ [4].
Для того, чтобы противостоять давлению извне и своевременно предотвратить реальные внешние опасности и угрозы, они должны быть четко выявлены. Самыми серьезными в современных условиях являются следующие проблемы обеспечения национальной безопасности России:
 Значительная внешняя задолженность и связанное увеличение расходов на его ликвидацию, а также ростом попыток использовать его в качестве давления при принятии важных экономических и политических решений;
 Растет экспансия иностранных компаний на внутреннем рынке России, и, следовательно,
рост зависимости нашей страны от импорта многих видов продукции;
 Скупка иностранными компаниями наших предприятий с целью контроля их и создания
условий для обеспечения их успеха в конкурентной борьбе на внешних и внутренних рынках;
 Неразвитость инфраструктуры экспортно-импортных операций и т.д [3].
Защита национальной безопасности и интересов России в экономической сфере являются приоритетными курсами государственной политики. Наиболее важными задачами во внешнеэкономической
деятельности являются:
 Создание благоприятных условий для международной интеграции российской экономики;
 Формирование единой экономической среды с другими странами СНГ.
Эти задачи могут быть выполнены на основе:
 Расширения доступа к международным ресурсам, которые являются ключевым значение
для экономического развития России;
 Предоставление эффективных - с точки зрения интересов России - сотрудничеств с международными экономическими и финансовыми организациями;
 Диверсификация внешней структуры торговли, повышения доли экспорта наукоемкой продукции с высокой степенью переработки и высоких технологий;
 Обеспечение равных условий доступа отечественных товаров, особенно наукоемких продуктов высокой степени переработки, на внешние рынки и создание системы государственной поддержки
экспорта;
 Использование эффективных защитных мер защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции импортеров;
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 Использование механизмов таможенного тарифа и нетарифного регулирования с учетом
приоритетов государственной структурной политики;
 Повышение уровня правовой сохранности имущества России за рубежом и законных интересов российских юридических лиц в их отношениях с иностранными хозяйствующими субъектами.
В условиях либерализации торговли и увеличения конкуренции на мировом рынке товаров и
услуг России, необходимо усилить защиту интересов отечественных производителей. Очень важная
роль принадлежит к проведению сбалансированной кредитно-финансовой политики, направленной на
поэтапное сокращение зависимости России от внешних займов и на повышение позиций на международных финансовых и экономических организаций.
Таким образом, для того, чтобы решить проблему экономической безопасности современной
России, предлагаются следующие рекомендации:
 Создание благоприятных условий для международной интеграции российской экономики;
 Расширение рынков сбыта российской продукции;
 Формирование единого экономического пространства со странами из СНГ.
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Abstract: the introduction of new sanctions in 2018 and the observation of significant instability in the world
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the level of inflation and hindered economic growth within the country.
Key words: exchange rate, inflation, investments, sanctions, devaluation, volatility.
В марте 2014 года впервые были введены санкции США против российской политики. Поводом
такого введения послужило внезапное разрушение территориальной целостности Украины добровольным присоединением Республики Крым к Российской Федерации. Эти действия объясняются тем, что,
во-первых, между двумя блоками, Россией с одной стороны и США с другой стороны неформально так
и не закончилась идеологическая конфронтация экономического и идеологического противостояния, в
народе так называемая «холодная» война, во-вторых, введение санкций также поддерживается многими странами Запада. Такое введение со стороны Запада больше обуславливается тем, что данные
страны во внешних обострениях стремятся быстро найти выход в еще нерешенных экономических
проблемах, максимально сохранить свою позицию и минимизировать возможные риски.
В результате поочередного введения новых санкций США и рядом других западных стран в 2018
году курс рубля на мировом рынке в очередной раз испытал большой провал, тем самым вызвав скачок его волатильности (рис.1)[1]. В апреле и в августе года наблюдается значительное падение рубля.
Это характеризуется как внутренним факторами, такими как экономическая рецессия и смена валютного рынка, так и внешними – падение цен на нефтепродукты.
Несмотря на то, что в мире идет ускорение развития экономики, темпы роста даже в самых развивающихся странах в любой момент могут сильно подскочить или замедлиться. Непостоянство полоXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения рубля на мировом валютном рынке, а в последнее время и его постепенный упадок, провоцируют торможение развития российской экономики, в плане важнейших и движущих секторов развития
нашей страны, затрудняет импорт новейших иностранных технологий, их комплектующих, в то же время прибыль на экспортные товары сокращается.
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Рис. 1. Курс рубля к доллару США в период с января 2016 года по январь 2019 года, руб./долл
К 3 февраля 2015 года на фоне падения цен на нефть курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Курс рубля обесценился в этот период настолько сильно, что по рейтингам перегнал валюты других стран, которые в большей степени зависят от объемов экспорта нефти и нефтепродуктов. Вследствие этого, рубль в данный период стал едва не самой сильно девальвированной
валютой. Графическое сравнение девальвации национальной валюты представлено ниже:
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Рис. 2. Девальвация национальной валюты с марта 2014 года по март 2016 года, %
Обесценивание рубля несет за собой и рад других негативных факторов. Во-первых, из-за нестабильного положения рубля в мире иностранные инвесторы стараются сократить возможные риски,
тем самым отзывают свои инвестиции из страны. Во-вторых, из-за непостоянства позиции рубля сокращается спрос на импорт, повышается инфляция, также увеличиваются платежи по обслуживанию
внешних долгов. Все эти причины приводят к торможению спроса внутри страны, что является основой
любой экономики страны.
Как уже было сказано выше неустойчивость рубля имеет прямое отношение к инфляции. Обесценивание рубля повышает инфляционные риски. Так как в течение 2018 года произошло ослабление
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курса рубля, это привело к увеличению инфляции примерно на 10% (рис.3) [2]. Для того чтобы снизить
уже существующие инфляционные риски необходимо в дальнейших перспективах не допускать рост
девальвации курса рубля [3], а также роста курсовой волатильности.
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Рис. 3. Инфляция с января по декабрь 2018 года, %
Выводы
Из-за введения новых санкций в 2018 году произошло очередное ослабление курса рубля. Это
характеризуется падением цен на нефтепродукты, а также рецессией и сменой валютного рынка. Нестабильность российской валюты спровоцировало сокращение импорта и повышение инфляции. В то
же время можно отметить, что такое непостоянство рубля в будущем может спровоцировать конкурентоспособность в экспорте и на внутреннем рынке.
Также, одним из положительных моментов может стать то, что достигнутый уровень инфляции в
течение года может способствовать ускорению процессов инфляции с учётом повышения налога на
добавленную стоимость в 2019 году.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что в российской системе необходимо разработать среднесрочную и долгосрочную валютную стратегию РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Макаричев Феликс Вячеславович
д.ф.н., проф.
ФГКОУ ВО Ленинградский областной филиал университета МВД РФ
Аннотация: статья посвящена проблеме классификации художественных образов Ф.М. Достоевского.
Дается краткий обзор имеющихся в науке о творчестве Ф.М. Достоевского типологических описаний,
начиная с первых отзывов современников писателя. Прослеживается эволюция типологических представлений.
Ключевые слова: классификация художественных образов, тип, характер, поэтика.
FORMATION OF TYPOLOGICAL IDEAS OF THE FIGURATIVE SYSTEM OF F.M. DOSTOYEVSKY
Abstract: article is devoted to a classification issue of artistic images of F.M. Dostoyevsky. The short review of
the typological descriptions which are available in science about F.M. Dostoyevsky's oeuvre, since the first
responses of his contemporaries is given. Evolution of typological representations is traced.
Keywords: classification of artistic images, type, character, poetics.
Проблема восприятия и интерпретации художественных образов Ф.М. Достоевского как системы
была поставлена практически одновременно с появлением первых произведений писателя в печати. И
здесь уже наблюдалось характерное противоречие.
С одной стороны, многие критики (Н.А. Добролюбов, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов и др.) ставили
перед собой задачу осмыслить своеобразие и новизну стиля Ф.М. Достоевского и так или иначе подходили к проблеме классификации героев, потому что почти сразу была отмечена определенная повторяемость и вариативность отдельных характеров в произведениях писателя. В статьях перечисленных авторов проблема типологии еще не ставилась как самостоятельная, она входила в общий спектр проблем,
связанных с критическим анализом творчества Ф.М. Достоевского. Практически каждый из критиков, в
соответствии со своим видением особенностей творчества писателя и своей идейно-эстетической позицией, предлагал если не целостную типологию, которая могла бы «охватить» все многообразие художественных характеров, то, по крайней мере, выделял несколько основных типов героев.
Например, Н.А. Добролюбов в статье «Забитые люди» отмечал следующее: «У него (Ф.М. Достоевского – Ф.М.) есть несколько любимых типов, например, тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка <…>. Есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности
доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина <…>.
Есть тип циника, бездушного человека, лишь с энергией эгоизма и чувственности, – он его намечает в
Быкове…» [1, с. 54]. Но главных типов героев у Ф.М. Достоевского Добролюбов выделяет два: «кроткий» и «ожесточенный».
По наблюдениям критика, герои, относящиеся к первому типу, «уже не делают никакого протеста,
склоняются под тяжестью своего положения. Другие, напротив: <…> хотят разорвать со всеми окружаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющими, сделаться чужими всему, быть достаточными самим для себя…» [1, с. 64].
Н.А. Добролюбов верно уловил некоторые тенденции в формировании основных характеров в
творчестве Ф.М. Достоевского. Но собственно типологией его дифференциацию назвать нельзя. Тем
более, что в поле зрения критика попали лишь ранние произведения писателя (статья вышла в 1861 г.),
а с большим романным творчеством Достоевского Добролюбову не суждено было познакомиться.
Два основных типа выделял и А.А. Григорьев. Он называл их «страстный» и «смирный». Но следует отметить, что эти типы А. Григорьев выделял не собственно на основе творчества Достоевского, а
в русской литературе вообще: «Только непосредственно сжившись с народной жизнью, нося ее в душе,
как Островский, Кольцов и отчасти Некрасов, или спустившись в подземную глубину «Мертвого дома»,
как Ф. Достоевский, можно узаконить равно два типа – и тип страстный, и тип смирный» [2, с. 371].
С другой стороны, уже современники писателя обратили внимание на отсутствие «типического»
в его типах. Добролюбов и Михайловский, например, даже открыто обвиняли Достоевского в «тяготении к изображению аномалий». Стоит отметить, что просветительская критика 40-60-х гг. XIX обращалась к типологии героев Достоевского в контексте социально-психологических типов современности
(причем с явным акцентом на социальный компонент – в духе традиций «натуральной школы»), т.е.
реальных ее представителей (герои как люди). Это была вполне различимая программно-политическая
установка. Достоевский же сосредоточивался (и, как казалось многим, чрезмерно) на психологической
составляющей типа. Ущербность социальной репрезентативности героев Достоевского отмечалась и
позднее, уже на новом витке социально-психологических обобщений, В.Ф. Переверзевым. Кроме того,
у Белинского, Добролюбова и Писарева не было возможности охватить все творчество писателя, да и
особенности поэтики Достоевского не могли еще получить должного осмысления у современников.
Наконец, не было сформировано и самой филологической традиции обращения к поэтике, и, как следствие, отсутствовала методология. Типология героев художественного мира Ф.М. Достоевского складывается несколько позднее.
Начало формирования этих представлений можно условно отнести к 20-м гг. XX века (Л.П. Гроссман, В.Ф. Переверзев, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Энгельгардт). В 50-70-е гг. она пополнилась наблюдениями
таких выдающихся исследователей, как В.Г. Одиноков, Р.Г. Назиров, в 80-90-е гг. – уже на уровне характерологии – Г.К. Щенников, А.А. Алексеев, Т.А. Касаткина. Но на этих новых этапах развития представлений об образах Достоевского (типология – характерология) ученые невольно наследуют от критиков XIX века изначальную противоречивость восприятия художественного мира писателя. То есть, с
одной стороны, они стремятся так или иначе классифицировать персонажей Достоевского (а также
Гоголя, Тургенева и др.), а с другой – сами доказывают недостаточность, схематичность прежних классификаций, предлагая новые варианты всё той же недостаточности.
Например, Л.П. Гроссман, анализируя произведения Достоевского от самых ранних до последнего романа «Братья Карамазовы», выделяет несколько типов героев: «мечтатели», «двойники», «подпольные», «сладострастники», «добровольные шуты», «праведники», «темные дельцы» и др. Значительное количество выделенных типов в такой классификации, ее «богатство», конечно, позволяет
охватить почти всех героев русского классика на полном материале его творчества, так или иначе
определить «место» каждого из них в художественной системе писателя.
Но «задним числом» оказывались очевидны и некоторые недостатки такой классификации: «Неправомерно, например, выделять в самостоятельные типологические рубрики образы «мыслителя» и
«подпольного», – отмечает В.Г. Одиноков, анализируя типологию, предложенную Л.П. Гроссманом, –
ведь «подпольный» является в высшей степени «мыслителем». Разная степень обобщения в образах
«мечтателей» и «поруганных девушек» [3, с. 5].
К этим замечаниям можно добавить и другие. «Двойники» – это не тип героев, а, скорее, художественный прием, хотя подобный «тип» выделял, например, и В.Ф. Переверзев [4]. И все-таки выделение «двойников» как отдельного типа в данном случае неправомерно; двойника может иметь герой,
принадлежащий практически к любому типу. Более того, как нам представляется, в основе типологии
Л.П. Гроссмана отсутствует единый критерий классификации героев, общий принцип их группирования.
Поэтому один герой может «подпадать» под несколько типов одновременно, что, с одной стороны, поXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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могает увидеть в нем разные черты, грани характера, а с другой – осложняет определение его типологической отнесенности.
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Аннотация: Приобщение к мировой культуре и общечеловеческим ценностям подразумевает инновационные преобразования в педагогике, тем самым регулируя поэтапные ступени в когнитивном обучении. Компьютерная технология требует тщательного изучения в полномасштабном объеме и ратифицирует задатки, проявляющиеся у учащихся лицеев и колледжей.
Ключевые слова: внешнеполитическая деятельность, равноправная нация, дифференцированный
подход, компетентностные умения, анимация, слайды.
COMPUTER TECHNOLOGY IN RUSSIAN LESSONS
Uljaeva Dilafruz Azamovna,
Sultanov Shohruh Eshberdiyevich,
Dzhumanova Yulduz Hamzayevna
Abstract: Introduction to world culture and universal values implies innovative transformations in pedagogy,
thereby regulating step-by-step steps in cognitive learning. Computer technology requires careful examination
in full scale and ratifies the makings of students in high schools and colleges.
Key words: forein policy activities, equal nation, differentiated approach, competence skills, animation, slides.
Использование ИКТ в преподавании любого предмета таит в себе неограниченные возможности.
С помощью этих технологий можно решать такие педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление дифференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения. К тому же возможности использования компьютера на уроке впечатляют, создают атмосферу психологического комфорта, ведут к успешности. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – интерактивность, позволяющая развивать активнодеятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную возможность расширения функционала самостоятельной учебной работы – полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки зрения временных затрат. Эти технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Компьютер раскрывает возможности учащихся существенно повысить мотивацию к обучению, вовлекает их в
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учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. И именно использование ИКТ на уроках гуманитарного направления наполняет уроки новым содержанием, осуществляет дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем
готовности к обучению, организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и
возможностями, развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок в соответствии с современными требованиями. Внедрение ИКТ на уроках русского
языка и литературы помогли реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, как на уроке,
так и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. Хороший урок
невозможно представить без хорошо сформулированной темы, постановки его целей и задач, планирования этапов, а также цели на каждом отдельном этапе урока. Обычно для этого используется классная доска, на которой выписываются все необходимые термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у нас есть прекрасная возможность заранее подготовить весь необходимый материал, расположить его в нужной последовательности и поместить на слайды. Качество изображения на слайдах значительно лучше, чем на классной доске, а учитель, освобождаясь от постоянной работы у доски, имеет
возможность больше внимания уделить ученикам. Презентации позволяют оживить урок, внести игровые моменты. На уроках литературы часто использую компьютерные презентации, к созданию которых
привлекаю самих ребят. Это могут быть уроки изучения биографии писателя или поэта. При подготовке
таких уроков школьникам дается задание собрать необходимый биографический материал, обработать
в определенной программе фотографии, иллюстрации, продумать анимации. Часто темы таких презентаций позволяют осуществить принцип интеграции предметов. Современная школа должна научить
учащихся добывать информацию из различных источников информации, включая информационные,
привить навыки их критического анализа и сформировать компетентностные умения применять полученную информацию на практике.
Как правильно создать презентацию.
При проведении уроков современный учитель часто использует презентации. Использование
презентаций PowerPoint на уроке дает широкие возможности для учителя и учащихся. Демонстрация
моделей, иллюстраций, видео, анимационные и звуковые эффекты, элементы, привлекающие внимание к теме. Прежде, чем приступить к созданию презентации к тому или иному уроку, учитель продумывает структуру урока, цели и задачи, методы и приемы. Для этого учитель прежде всего должен подобрать материал для презентации, который отражал бы суть урока, соответствовал теме и целям урока, не перегружая его и не отвлекая от главной задачи учителя - дать учащимся новые знания. Но надо
помнить о том, что, какая бы красочная презентация не сопровождала ваш урок, она ни в коем случае
не заменит учителя, его главную роль в процессе урока, как не может заменить учителя учебник.
Что нужно знать при создании презентации?
1. Презентация – это не конспект урока, в котором описываются цели, задачи, этапы урока.
Поэтому то, что можно сказать словами, на монитор не выносится. Описание целей урока, приветствие,
прощание с учащимися, слова учителя в презентацию не включаются.
2. Просмотр презентации требует определенных физических нагрузок, особенно на глаза, поэтому использование презентации необходимо дозировать. Не стоит выносить на экран весь урок от
начала до конца, а только отдельные элементы. Общее время работы с презентацией на уроке не
должно превышать 20 минут, но это не значит, что дети 20 минут подряд смотрят на экран. Обязательно следует чередовать работу с презентацией и практическую, письменную работу, смену поз, например, при работе в группах или парах, подвижную игру, физкультминутки.
3. Презентации – это иллюстрации к уроку, а не развлечение, поэтому необходимо тщательно
подходить к отбору иллюстративного ряда и эффектов. Иногда учителя с детским восторгом размещают анимированные картинки в презентации где нужно и где не нужно. Надо помнить, пестрота и мелькание – это дополнительная нагрузка на глаза и нервную систему, отвлекающий фактор для детей. Да,
учащиеся любят все яркое и двигающееся, но цель урока – дать знания и закрепить умения, а не развлечь. То же самое относится к неоправданному использованию эффектов анимации.
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4. Презентация не должна заменять практическую деятельность учеников. Необходимо помнить, что лучше запоминается то, что делаешь самостоятельно, а не видишь на экране.
Современного подхода в обучении, а также нового стандарта основной школы является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен
овладеть к концу обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных,
метапредметных и предметных результатов. Информационные технологии, оснащенные всеми необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными (или спроектированными) педагогическими технологиями обучения, использованием активных методов обучения становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Учебные компьютерные программы по русскому языку позволяют учителю – словеснику одновременно решать ряд проблем:
 помогают повысить уровень своих знаний;
 повысить интерес учащихся к предмету;
 повысить успеваемость и качество знаний учащихся;
 сэкономить время на опрос учащихся;
 дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних условиях.
Список литературы
1.
2.

И. Ю. Ефимова Т. Н. Варфоломеева. Компьютерное моделирование.
http//informatics.mccme.ru
Д.А. Ульджаева, Ш.Е. Султанов, Ю.Х. Джуманова, 2019

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

208

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

209

УДК 340

ОТГРАНИЧЕНИЕ ДАРЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ
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Аннотация: В статье исследуются вопросы отграничения дарения от смежных правовых явлений. Автором раскрыта правовая сущность и содержание понятия «анатомический дар», закрепленного Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении». Автором доказана не
состоятельность доводов об отнесении такой правовой категории как анатомический дар к разновидности дарения, определены критерии разграничения данных правовых явлений.
Ключевые слова: анатомический дар, дарение, законодательство, одаряемый, пожертвование.
DELIMITATION OF DONATION FROM THE ADJACENT LEGAL PHENOMENA
Abramovich Olga Aleksandrovna
Summary: This article explores the question of delimitation of donation from related legal phenomena. The
author revealed the legal nature and content of the concept of «anatomical gift» fixed laws of the Republic of
Belarus of June 18, 1993 № 2435-XII «On public health». The author has proved not consistent arguments to
classify such legal category as an anatomical gift of giving to the species defined criteria of differentiation
among these legal phenomena.
Keywords: anatomical gift, donation, the legislation, the donee, donation.
С развитием рыночной экономики, появлением новых видов деятельности возникают новые
объекты гражданских прав, по поводу которых могут возникать различные гражданские
правоотношения. В этих условиях значительно возрастает роль гражданско-правового регулирования
договорных правоотношений, выраженная в детальной и последовательной их регламентации на
законодательном уровне. Несмотря на преобладание в гражданском обороте эквивалентновозмездных отношений существенное развитие получают всевозможные безвозмездные
имущественные связи [1, с. 507], реализация которых осуществляется посредством заключения, в
первую очередь, договора дарения.
В соответствии со ст. 543 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) по договору
дарения безвозмездно может передаваться вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо в соответствии с договором предусматривается освобождение
одаряемого от имущественной обязанности перед дарителем или перед третьим лицом [2].
В науке гражданского права под вещью принято понимать предметы материального мира [3,
с. 180] как в естественном состоянии (например, дары природы), так и предметы, созданные трудом
человека [4, с. 131]. Предметом договора дарения могут быть как движимые, так и недвижимые вещи,
которые должны соответствовать также требованиям оборотоспособности.
Следует отметить, что Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» ввел в оборот понятие «анатомический дар» (тело, его части, органы и ткани после смерти
человека). Впоследствии определение понятия «анатомический дар» неоднократно корректировалось,
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и в настоящее время анатомическим даром признается письменное распоряжение физического лица, о
добровольном согласии на передачу после смерти его тела, органов, тканей в организацию здравоохранения или государственное учреждение образования, которое осуществляет подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием, для использования в образовательном процессе и научных исследованиях [5].
При этом постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря
2014 года № 113 «О некоторых вопросах совершения анатомического дара» определяет организацию
здравоохранения или государственное учреждение образования в качестве одаряемой организации [6].
Это позволило некоторым ученым (В. Г. Гавриленко) рассматривать анатомический дар как разновидность дарения [7, с. 124], что, на наш взгляд, представляется весьма спорным.
Полагаем, что признак безвозмездности, а также возможность отмены распоряжения об анатомическом даре являются недостаточными для квалификации данной правовой категории в качестве
дарения.
На наш взгляд, дарение следует отграничивать от данного правового института по следующим
основаниям.
Во-первых, дарение является договором, т.е. действием, в котором воля действующего лица
прямо направлена на юридический результат, на установление, прекращение или изменение юридического отношения. Дарение предполагает действие дарителя, имеющее непосредственной целью
уменьшение собственного и увеличение чужого имущества, и на это действие лицо, получающее дар,
должно дать свое согласие [8, с. 10].
В свою очередь, анатомический дар следует считать односторонней сделкой, так как он представляет собой волеизъявление одной стороны – физического лица, которое добровольно дает согласие на передачу после смерти его тела, органов, тканей.
Во-вторых, передача тела, органов, тканей в организацию здравоохранения или государственное
учреждение образования возможна только после смерти физического лица. В связи с этим квалификация
анатомического дара в качестве дарения противоречит ст. 543 ГК, в соответствии с которой договор,
предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании. Завещательные распоряжения получают силу лишь только вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим.
Вместе с тем усматривается некоторое сходство совершения анатомического дара с пожертвованием. Пожертвования могут иметь место в пользу различных субъектов гражданского права. Это вытекает из положения ст. 553 ГК, согласно которому пожертвования могут делаться организациям здравоохранения, учреждениям образования и иным некоммерческим организациям.
Несмотря на то, что тело, органы, ткани распорядителя поступят в конкретное учреждение здравоохранения или государственное учреждение образования, использоваться они будут в общеполезных целях. При этом общеполезными следует считать цели, связанные с удовлетворением потребностей различных социальных групп, слоев, с научным, культурным, образовательным развитием граждан. Пожертвование представляет собой целевое дарение. Если при обычном дарении законодателю,
дарителю безразлично, в каких целях одаряемый будет использовать дар, то при пожертвовании данные цели заранее определены. В данной ситуации – для использования в образовательном процессе и
научных исследованиях.
Однако применительно к пожертвованию законодатель не допускает применение ст. 549 ГК,
предусматривающей основания для отмены дарения. В то время как гражданин имеет право отменить
свое распоряжение об анатомическом даре.
Квалификация правоотношений в сфере совершения анатомического дара в качестве пожертвования или завещания находит свое законодательное закрепление в некоторых зарубежных странах. Так,
например, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изм. и доп. по состоянию на 04.07.2018) анатомический дар
– добровольное пожертвование дееспособным лицом тканей и (или) органов (частей органов) как при
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жизни, так и после его смерти, осуществляемое лицом посредством надлежаще оформленного договора
или завещания [9]. Таким образом, законодательство Республики Казахстан допускает совершение анатомического дара как при жизни дееспособного лица и квалифицирует его в качестве пожертвования, так
и после его смерти, облекая его в форму завещания или надлежаще оформленного договора.
Таким образом, полагаем, что анатомический дар в нынешней редакции Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» не представляется возможным квалифицировать в качестве дарения, поскольку это, в первую очередь, противоречит требованиям ст. 543
ГК. Признание анатомического дара в качестве разновидности дарения возможно только после внесения соответствующих изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года №
2435-XII «О здравоохранении».
Полагаем, что договоры, заключаемые в сфере трансплантации органов и тканей, а также анатомический дар (как односторонний акт) не следует подводить под общегражданское регулирование. В
силу специфики объекта и его большого значения для здоровья человека регулирование таких отношений должно носить сугубо специальный характер.
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Аннотация: железнодорожные перевозки, несмотря на развитие воздушного и морского транспорта, сегодня имеют большое значение для развития мировой экономики в целом и экономического потенциала
отдельных государств. Ввиду того, в перевозочный процесс вовлечены многие субъекты хозяйствующей
деятельности, данная сфера нуждается в детальном правовом регулировании и стандартизации.
Ключевые слова: железная дорога, железнодорожные перевозки, железнодорожная инфраструктура,
Европейский союз, перевозочный процесс в Европе.
TO THE QUESTION ABOUT BASES OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF RAILWAY
TRANSPORT IN THE TERRITORY OF THE EUROPEAN UNION
Tiulenev Nikita Ivanovich
Abstract: railway transportation, despite the development of air and sea transport, today are of great importance for the development of the world economy as a whole and the economic potential of individual
States. In view of the fact that many economic entities are involved in the transportation process, this area
needs detailed legal regulation and standardization.
Keywords: railway, railway transportation, railway infrastructure, European Union, transportation process in
Europe.
Европейский Союз (далее – ЕС) уделяет большое внимание развитию законодательства о железнодорожном транспорте. На сегодняшний день свыше десятка документов (директив, распоряжений
и иных нормативно-правовых актов ЕС) регулируют деятельность перевозчиков, владельцев тягового и
подвижного состава, которые ведут свою деятельность на территории ЕС.
Основными документами, регламентирующими сферу железнодорожных перевозок на территории ЕС являются:
 Директива Европейского парламента и Совета 2012/34/ЕС от 21.11.2012 года «Об организации единого европейского железнодорожного пространства»;
 Распоряжение Европейского парламента и Совета 2016/796 от 11.05.2016 года «О Железнодорожном Агентстве Европейского Союза»;
 Распоряжение Европейского парламента и Совета 2016/797 от 11.05.2016 года «О совместимости железнодорожной системы в Европейском Союзе»;
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 Распоряжение Европейского парламента и Совета 2016/798 от 11.05.2016 года «О безопасности железнодорожной системы».
Также существуют нормативные документы ЕС, регулирующие частные вопросы деятельности в
сфере железнодорожного транспорта, касающиеся вопросов безопасности, лицензирования, освидетельствования машинистов и пр.
Основы деятельности перевозчиков, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта, а
также основные принципы их взаимодействия отражены в Директиве Европейского парламента и Совета
2012/34/ЕС. Данный документ принят Европейским союзом как основной законодательный акт, определяющий правила функционирования рынка железнодорожных перевозок, формирующий принципы добросовестной конкуренции на общеевропейском железнодорожном пространстве, Директива 2012/34/ЕС
закрепляет принцип недискриминации и обеспечивает равный доступ всех перевозчиков на рынок.
Первый раздел Директивы 2012/34/ЕС посвящен общим положениям. Интересным представляется второй раздел, который говорит о независимости перевозчика и владельца инфраструктуры. В
статье 4 Директивы 2012/34/ЕС гарантируется, что перевозчики, которые, косвенно или непосредственно контролируются государством или являются его собственностью, независимы в вопросах бухгалтерского учета, финансовой отчетности, бюджетирования от государственного бюджета и казны.
Данный подход обусловлен тем, что железнодорожные предприятия должны управляться на принципах рыночной экономики, недискриминации, равного доступа к инфраструктуре. Пунктом 3 статьи 5 Директивы 2012/34/ЕС определены направления деятельности железнодорожных привозчиков, в которых
они не могут быть ограничены, а именно: создание собственной организационной структуры, контроль
над собственной коммерческой деятельностью, принятие кадровых, финансовых решений, применение
новых технологий, модернизация производства, принятие решение в рамках иных компетенций, связанных с деятельностью железной дороги.
Кроме того, статья 6 Директивы 2012/34/ЕС определяет, что бухгалтерская и финансовая отчетность, балансы должны вестись отдельно для деятельности, связанной с перевозками и управлением
инфраструктурой железнодорожного транспорта. Государства-члены могут самостоятельно принять
решения, будут ли это различные подразделения одного юридического лица или разные, независимые
друг от друга хозяйствующие субъекты.
Основам управления и администрирования инфраструктуры железнодорожного транспорта на
территории ЕС посвящена статья 7 Директивы 2012/34/ЕС. Непосредственно указано, что государствачлены гарантируют, что функции по контролю справедливого и недискриминационного доступа к инфраструктуре должны быть переданы субъектам, самостоятельно не оказывающим услуги перевозчика. Данная цель должна быть достигнута независимо от внутренней организационной структуры железнодорожных предприятий.
Директива 2012/34/ЕС определяет принципы финансирования деятельности, связанной с управлением инфраструктурой. Устанавливается 5-летний период в который предприятия-владельцы инфраструктуры должны уравновесить показатели доходов от коммерческой деятельности и бюджетных
дотаций, получаемых от государств членов. В дальнейшем государства члены имеют право финансировать деятельность инфраструктуры (в особенности, покрытие инвестиций и модернизацию сети), но
в переделах равновесия платежного баланса.
В свете положений Директивы 2012/34/ЕС железнодорожные перевозчики имеют право беспрепятственного доступа к инфраструктуре всех государств-членов для оказания услуг по перевозке грузов
и пассажиров. Имеется оговорка о том, что пассажирам при международных перевозках (в рамках ЕС)
должна быть предоставлена возможность выходя на любой станции, без ограничений. Однако, стоит
обратить внимание, что в рамках ЕС действуют определенные правила по соблюдению безопасности
на железнодорожном транспорте, в частности, установленные Распоряжением 2016/798. Если предприятие-перевозчик не соответствует критериям безопасности, установленным национальными контрольными органами в сфере железнодорожного транспорта государств-членов ЕС, не имеет соответствующий документов (например, сертификата безопасности типа «В» для Польши), он не имеет доступа на инфраструктуры данной страны. Кроме того, ограничения также могут касаться несоответXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия технических параметров локомотивов иностранного перевозчика и стандартов, правил технической эксплуатации, принятых на территории отдельного государства-члена.
Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что сегодня в Европейском союзе
действует единый рынок железнодорожных услуг, перевозчики и владельцы железнодорожной инфраструктуры, действуя на принципах финансовой независимости и равенства, участвуют в перевозочном
процессе не только на территории отдельно взятых государств, а в масштабе всего Европейского союза. Наднациональные органы ЕС уделяют особое внимание регулированию рынка железнодорожных
перевозок, формируют общее для всех стран ЕС законодательство и практику его применения. Общее
регулирование единого железнодорожного пространства, разделение ответственности участников перевозочного процесса имеет целью в первую очередь обеспечение развития свободного рынка железнодорожных услуг, беспрепятственного доступа к нему всех хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам трудовой миграции в Европейском Союзе. Исследуются нормативные акты, регулирующие трудовую миграцию в рамках государств-членов ЕС. Рассматриваются статистические данные по мобильность граждан ЕС, преимущества и недостатки трудовой
миграции. Рассматривается современная политика Европейского Союза в области трудовой миграции.
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PROBLEMS OF LABOUR MIGRATION IN THE EUROPEAN UNION: ORGANIZATIONAL AND
LEGAL ASPECTS
Kapustina Ekaterina Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the issues of labor migration in the European Union. The normative acts
regulating labor migration within the EU member States are investigated. Statistical data on the mobility of EU
citizens, advantages and disadvantages of labor migration are considered. The modern policy of the European
Union in the field of labor migration is considered.
Key words: International Law, European Law, European Union, labour migration, human rights.
Значительное количественное расширение государств-членов Европейского Союза (далее – ЕС),
произошедшее в 21 веке, в условиях развития его внутреннего рынка делает все более актуальной
проблему трудовой миграции его граждан.
В соответствии со ст. 45 Договора о функционировании Европейского Союза гражданам Европейского Союза предоставляется право свободного передвижения в целях трудовой деятельности в любое
из его государств-членов. Работники из других стран ставятся в равное положение с национальными работниками, запрещается любая дискриминация. Свобода передвижения работников в рамках ЕС предусматривает такие права, как поиск работы в государствах-членах ЕС, приема предложений о трудоустройстве, работа без специального разрешения, свобода передвижения в целях трудовой деятельность по территории государств-членов ЕС, пребывание на территории государства-члена ЕС в целях
осуществления трудовой деятельности в соответствии с правилами, устанавливающими занятость граждан в определенном государстве-члене ЕС, а также право оставаться в государстве-члене после осуXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществления трудовой деятельности, пользоваться всеми социальными и налоговыми льготами. Однако
вышеназванные права не применяются к занятию должностей государственной гражданской службы [1].
По данным Евростата [2], доля мобильных граждан Европейского Союза за последние 10 лет
увеличилась. В 2017 году 3,8% граждан ЕС трудоспособного возраста (20-64 года) проживали в отличном от их гражданства государстве-члене ЕС. Граждане Румынии, Болгарии, Латвии, Португалии, Хорватии и Литвы в 2017 году были самыми мобильными гражданами, а мобильность граждан Германии и
Великобритании находилась на очень низком уровне.
В 2017 г. средний показатель уровня занятости в ЕС составил 72,1%. Средний уровень занятости
мобильных граждан ЕС составил 76,1%. Эти показатели свидетельствуют, что уровень занятости мобильного населения был выше, чем уровень занятости коренного населения. Такое различие особо
заметно среди греческих, хорватских, итальянских, испанских и польских граждан, проживающих за рубежом в пределах ЕС. Однако в Германии, Соединенном Королевстве, Швейцарии, Дании, Франции,
Голландии, Швеции, Швейцарии и Люксембурге средний уровень занятости среди коренного населения
страны был выше, чем уровень занятости мобильных граждан [2].
Граждане, имеющие высшее образование, как правило, более мобильны, чем остальная часть
населения. Они всегда показывали высокий уровень занятости по отношению к остальному населению
ЕС. Так средний показатель уровня занятости в 2017 г. среди мобильного населения, имевшего высшее образование, был 84%, тогда как средний уровень занятости всего населения в ЕС составлял
72,1%. Можно сделать вывод, что выпускникам высших учебных заведений некоторых стран, в особенности Греции, Испании, Италии, трудно найти подходящую работу в стране гражданства и легче в другом государстве-члене ЕС. В 2017 г. 62,5% мобильных французских граждан имели высшее образование. Лица, обладающие высшим образованием, зачастую проживают в другом государстве-члене ЕС,
что говорит о востребованности квалифицированных специалистов. Граждане с начальным уровнем
образования, проживающие за рубежом, составили 24,1% в 2017г. Наибольшие показатели по мобильности среди низкоквалифицированных работников были у граждан Словакии, Хорватии, Словении,
Греции, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Чехии, Эстонии и Болгарии [2].
Причинами рабочей миграции граждан могу служить несколько факторов: более высокие заработные платы, социальное обеспечение и т.д. Работодатели так же заинтересованы в рабочей силе,
высококвалифицированных специалистах. Соответствующая политика Европейского Союза помогает
работникам и работодателям найти друг друга.
При этом трудовая миграция имеет как преимущества, так и недостатки. В странах, из которых
уезжают люди, сокращается рабочая сила, появляется гендерный дисбаланс, так как по статистике
наиболее часто мужчины стараются найти работу в другом месте, появляется нехватка высококвалифицированных специалистов. Однако есть и плюсы для стран, из которых уезжают граждане. Например, заработанные деньги люди отправляют домой, вакантных мест становится больше, граждане могут вернуться с новыми полезными навыками и опытом [3].
Для принимающих стран из недостатков можно выделить перенаселенность, недостаток рабочих
мест для собственных граждан. Преимуществами для принимающих стран являются готовность мигрантов работать на менее оплачиваемых работах, на которых собственные граждане работать не хотят, вследствие чего уменьшается нехватка рабочей силы, приток ценных кадров [3].
В целях защиты прав трудящихся мигрантов в Европейском Союзе 16 апреля 2014 года была
принята директива о мерах, способствующих осуществлению прав, предоставляемых работникам в
контексте свободы передвижения работников [4]. Она регулирует условия найма и работы, в частности
оплаты труда, увольнения, охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, вопросы безработицы,
восстановления на работе, повторного трудоустройства. Кроме того, данная директива рассматривает
вопросы о доступе к занятости, доступе к социальным и налоговым льготам, членстве в профсоюзах и
многие другие. Если граждане считают, что их права нарушены решением национального органа или
действием частного лица, то соблюдая сроки, нужно обратиться за возмещением ущерба с помощью
предусмотренных национальным законодательством методов обжалования. Сроки должны быть такими, чтобы их нельзя было считать практически неосуществимыми или чрезмерно затрудняющими осуXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществление этого права. Организации помогают работникам получить юридическую консультацию о
праве свободного передвижения в целях работы, предоставляют информацию о процедурах подачи
жалоб, помогают работникам защитить права работников и членов их семей, а в некоторых странах
даже помогают в судебном разбирательстве. Если работники или члены их семей подвергаются дискриминации, например, по половому признаку или гражданству, то им должна быть предоставлена
полноценная судебная защита. Для обеспечения более эффективного уровня защиты, ассоциации и
юридические лица, включая социальных партнеров, также должны взаимодействовать с государствами-членами ЕС в целях поддержки и защиты предполагаемой жертвы, если он или она попросит об
этом. государства-члены ЕС могут предусматривать административные процедуры в качестве средства правовой защиты, при этом государства-члены ЕС должны обеспечивать возможность обжалования административного решения. Это не должно наносить ущерба национальному законодательству,
касающемуся представительства и защиты в судах.
В целях улучшения трансграничного сотрудничества в сфере трудовой миграции в декабре 2018
г. был создано Европейское агентство по трудоустройству. Оно призвано облегчить доступ к информации о правах и обязанностях работников и работодателей, способствовать разрешению споров, возникающих в процессе взаимодействия работников и работодателей, помогать сотрудничеству между государствами-членами ЕС в целях трансграничной мобильности граждан и т.д. [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что в ЕС осуществляется политика справедливой трудовой мобильности, задачей которой является устранение барьеров в сфере трудовой миграции. При
этом Евросоюз стремится защитить трудовые права граждан от дискриминации.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы развития стран в различных
направлениях, и прежде всего в правовом и экономическом направлениях. Анализируется возможное
влияние развития законодательства в области смешанных и непоименованных договоров на повышение эффективности функционирования элементов правовой и экономических систем в Беларуси и России. Приводятся предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF MIXED AND INNOMINATE CONTRACTS IN
THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE XXI CENTURY AS A PART OF
ECONOMIC-LEGAL MODELS OF THE MODERN STATE
Yanchurevich Konstantin
Annotation: this article discusses the current approaches to the development of countries in different directions,
and especially in the legal and economic areas. The possible impact of the development of legislation in the field
of mixed and unnamed contracts on improving the efficiency of the elements of the legal and economic systems
in Belarus and Russia is analyzed. The proposals for the improvement of the current legislation are given.
Key words: innominate contract, state the model, a mixed contract, the stage element.
Для перехода к стадии развития общества к «Информационному обществу» и эффективному
функционированию государства требуется постоянное развитие их основных направлений деятельности. К числу наиболее значимых направлений для любого государства и общества всегда относили такие направления как экономика и право. На современном этапе экономических и правовых отношений у
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большинства стран мира постоянно возникает необходимость поиска эффективных способов и методов стабилизации и улучшения положения в экономике государства, а также создание правовой базы,
способной соответствовать современным потребностям общества. Однако не следует забывать и про
постоянно растущую конкуренцию между странами за ресурсы, рынки сбыта, производственные площади и возможность размещения своих новых представительств различных предприятий. Учитывая
все выше указанное требуются способы нахождения такой экономико-правовой модели развития современного государства, которая сможет позволить в жесткой конкурентной борьбе с минимальными
затратами и в кратчайшие сроки, а также вывести развитие государства в определенных направления
на значимо новый этап эффективного функционирования последнего.
В качестве одного из альтернативных способов достижения вышеуказанной цели предлагается
развитие законодательства в области смешанных и непоименованных договоров. Это позволит добиться значительных результатов как в экономическом направлении за счет развития предпринимательского сектора экономики как Беларуси, так и России.
На различных исторических этапах исследованиями проблем в области применения смешанных
и непоименованных договоров занимались ведущие ученые правоведы. К числу значимых работ в
данной области можно привести труды следующих авторов: Н.Л. Бондаренко [1,2], М.И. Брагинский
[3,4,5], А.И. Бычков [6,7,8], М.Н. Илюшина [9,10], Н.Г. Станкевич [11,12], К.В. Янчуревич [13,14,15].
Как смешанные, так и непоименованные договоры обладают особыми характеристиками, позволяющими, в случае их использования на практике, получить необходимый нам результат. Смешанные
договоры могут включать в себя элементы двух и более договоров, а значит их использование на практике позволит существенно экономить время и финансовые ресурсы. Таким образом при развитии законодательства в области смешанных договоров, предпринимательский сектор экономики сможет получить значительные перспективы развития в дальнейшем и создать за счет получения дополнительного объема прибыли новые рабочие места и т.д. Развитие законодательства в данном направлении
является весьма перспективным поскольку способно внести «экономическое оживление» в развитие
экономических отношений как на уровне предпринимателей так и на уровне всего государства в целом.
Указанные выше возможные изменения возможны также и в силу того, что совершенствование
законодательства в данном направлении во многих странах не получило должного развития и, соответственно, страны, которые первыми осуществят данные законодательные совершенствования получая
существенную выгоду и преимущество перед другими странами. Таким образом с помощью небольшого комплекса изменений и дополнений, принятых в области договорного права возможно получить значительную выгоду как в правовом, так и в экономическом направлениях государственного развития.
Непоименованными договорами принято считать договоры, не имеющие своего законодательного закрепления в гражданском кодексе. Однако такие договоры могут использоваться в соответствии с принципом
свободы договора. Развитие законодательства в данном направлении является столь же целесообразными
с точки зрения экономико-правового развития государства, как и в случае со смешанными договорами.
Наличие развитой законодательной базы, которая включала бы большинство применяемых договоров в мире способно значительно увеличить экономическую привлекательность для любого инвестора, так как значительно эффективнее и безопаснее вести предпринимательскую деятельность в странах с развитым договорным правом и, соответственно, полным комплексом правовых гарантий со стороны государства.
К числу непоименованных договоров, разработка правовых норм по которым необходим в
первую очередь (с точки зрения автора) можно отнести следующие: дилерский договор, аутстаффинг,
дистрибьюторский договор, а для Беларуси еще и агентский договор.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Во-первых, развитие законодательства в сфере смешанных и непоименованных договоров способно создать более эффективную модель экономико-правового развития государства;
Во-вторых, развитие законодательства в сфере непоименованных договоров позволит получить
существенное преимущество на мировой арене в условиях жесткой конкуренции;
В-третьих, развитие современного государства и общества не могут обходиться без привлечения
инвестиций, источником привлечения которых может стать развитие законодательства в области смеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Аннотация: В данной статье рассматриваются история становления методики изучения и преподавания регионоведческих дисциплин в школе. Описываются ключевые моменты становления методики,
особенности преподавания на протяжении всего развития. Затрагиваются исторические проблемы изучения школьниками родной местности и её пути преодоления.
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Современная дисциплина изучения особенностей того или иного субъекта Российской Федерации под названием регионоведение(краеведение) считается одной из молодых дисциплин. На сегодняшний день методика изучения и культура преподавания данных дисциплин в субъектах РФ, ещё
формируется. Но само регионоведение это не новое направление в системе российского образования,
ему предшествовали различные предпосылки. Изучение регионоведения относили и к разделам различных школьных предметов таких как география, история и обществоведение, но на сегодняшний
день, регионоведение во многих субъектах РФ, считается отдельной образовательной дисциплиной и
выходит в комплекс изучаемых дисциплин. Регионоведение – это область междисциплинарного научного знания, имеющего целью систематического изучения социально-экономического, политического,
культурного и этноконфессионального развития и функционирования, относительно целостного территориального образования именуемого регионом. Современная задача изучения регионоведения, сводится к комплексному обобщению полученных знаний того или иного региона, а её объектами является
интегральное изучение всех областей изучения и её связь среди всех характеристик как внутри изучаемого региона, так и за его пределами. В России, ещё в дореволюционный период, в образовательной
системе стали появляться предпосылки к изучению краеведения. Изначально это изучение относилась
к учебному предмету географии. Первым, кто начал привлекать детей к изучению региональных особенностей стал М.В.Ломоносов. В 1761 году для региональных исследований он стал привлекать местное население того или иного региона, в том числе и детей, предполагая что именно детская любознательность может принести неплохие результаты в исследовании. Ломоносовым была составлена анкета из 30 вопросов, в которые входили сведения о городах, губерниях и провинциях государства. Эта
анкета может считаться первой программой краеведческого изучения территории. Собирание материалов не экспедиционным порядком, а при содействии местного населения составляет как раз характерную особенность краеведческих исследований. Уже с 1780 гг. в России начали открываться образовательные училища, именно они в дальнейшем расширили возможность изучения краеведения, так как
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являлись основным механизмом в изучении. Уже в 1845 году на базе данного движения, было создано
Русское географическое общество. Данная организация занималась изучением малых территорий
большой страны. Именно благодаря Русскому географическому обществу в конце XIX в., в школах при
изучении географии, появилось новое направление «родионоведение».
Четкое определение “родиноведения” как особого направления в школьном обучении географии
дал впоследствии известный методист географии А. Соколов. Он писал: “Родиноведение есть география родной местности, на примерах которой дети практически и наглядно знакомятся с основными географическими понятиями” (т. е. “родиноведение” — по существу — “краеведение” в современной терминологии). Так именно рассматривает родиноведение и А. С. Барков: “Под родиноведением, или отечествоведением, понималось ознакомление в школе с географией окружающей местности, знакомство,
основанное преимущественно на непосредственных наблюдениях”. На развитие данного направления,
огромное влияние оказал К.Д.Ушинский, он был идейным вдохновителем преподавания «родионоведения» в школе, в дальнейшем его идеи и методика преподавания продолжалась совершенствоваться
его последователями. Направление «родионоведения» изучалось в школе на уроках географии, целью
данного направления являлось изучение родной местности на карте. Т.е результатом изучение являлось ориентировка учеников местности в которой он проживал, по отношению к другим местностям и
географическим объектам. Именно благодаря К.Д. Ушинскому в 70-х гг., XIX века стали появляться
учебники географии, основанные на принципе изучения «родионоведения». Единомышленник К.Д.
Ушинского, Д.Д. Семёнов, в конце 1860-х, выпустил серию учебников, под названием «Уроки географии» которые были основаны на принципах родионоведения. В дальнейшем именно «Уроки географии» стали основой для создания других учебников для изучения родионоведения в школах. Вплоть до
конца XIX века развитие «Родионоведения» происходило стихийно, создавались и другие учебники по
изучению территорий России, но значительного изменения в них не было. В основном развитие родионоведческого направления зависело от его сторонников в той или иной местности.
Новая волна в изучении территорий России, наступила накануне первой мировой войны. Большинство педагогов понимало необходимость изучения местностей не только в теории но и на практике.
Только после революции 1917 года в данной системе произошли широкие изменения. После вступления в силу декретов правительства, изменения коснулись и школ. Новыми задачами школы являлось
обязательное практическое усвоение материала на территории проживания. Данное изменение вызвало широкий интерес к изучению своего края у учащихся. Время рассвета изучения и развития краеведения пришлось на 1820-30 гг. это было связанно с восстановлением хозяйственной деятельностью, и
изучению новых ресурсов для её восстановления. В этот период активно организовываются кружки и
клубы по изучению местности, которые очень быстро стали набирать популярность. В это время был
создан научно-методический центр – Центральное бюро краеведения (ЦБК). Этот центр послужил
большим звеном для совместного изучения науки и школы, стал хорошей базой для совершенствования методики преподавания краеведения в школе. Теперь в школах стала активно применяться методика экскурсий, для её совершенствования были организованны экскурсионные станции для учащихся.
Этими станциями были определённые педагогические учреждения в которых учащимся рассказывали
и показывали достижения и развития какой- либо территории. В период с 1920-х гг. экскурсионные бюро были открыты в Ленинграде, Москве, Казани, Архангельске, Нижнем Новгороде и других городах. В
основе для изучения краеведения в советский период, был принцип детального изучения местностей,
рационального использования ресурсов местности для качественного развития всей хозяйственной
деятельности. В первую очередь, изучением развития краеведения стали заниматься школы.
В годы Великой Отечественной войны, изучение края происходила только в пионерских лагерях
и ограничивалось полевыми работами. По окончанию ВОВ работа по изучению школьниками краеведения вновь возобновилась, но в основном в различных кружках, а не в стенах школы. Развитие
школьного краеведения было признано особенно необходимым в связи с постановлением СНК СССР
от 21 июня 1944 г. “О мероприятиях по улучшению качества обучения”. В это время началась систематическая борьба с формализмом в преподавании и повсюду в школах краеведение стало занимать
особое место как средство, наиболее эффективное для преодоления формализма в обучении. В 1950XX International scientific conference | www.naukaip.ru
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х годах в системе советского образования, появился вопрос по усовершенствованию методики преподавания, стали появляться новые методики и принципы неформального обучения и свое отражение
они нашли на изучении краеведения. Краеведение стало изучаться исключительно непосредственно
т.е. с ознакомлением учеников окружающей его территории.
В педагогическом плане к «региональному компоненту» относился исторически отобранный материал который раскрывал социально-экономическое, политическое развитие конкретного региона. Характерной особенностью 80-90-х г.г. стало использование в педагогических кругах наряду с понятиями «краеведение», «школьное краеведение» понятий «народная педагогика» и «этнопедагогика». В 90-х годах так
же произошли изменения и в методической структуре преподавания краеведения. Теперь уже в курсе изучения истории был предложен социально-региональный подход к изучению дисциплины. Этот подход требовал усовершенствования методике преподавания знаний о малой Родине. В рассматриваемый период
значительно расширили границы актуальности школьного краеведения, в том числе и учебного исторического, П.В. Иванов, Г.Н. Матюшин, Н.А. Милонов, Р.Р. Муниров. Утвердилось единое мнение учителей и
учащихся о краеведении, определился понятийный аппарат школьного исторического краеведения. В краеведческой работе учителей и учащихся также произошли значительные изменения. Теперь активно уделялось внимание к изучению учащимися знаний о своей местности самостоятельно с уклоном на творческий подход. Стали активно внедрятся методы творческих проектов, среди школ. В начале 2000-х годах
стали издаваться различные жанры литературы (научная, учебная или даже популярная) по истории
субъектов РФ. Краеведческие статьи стали публиковаться в периодических изданиях, рассчитанных на
массового читателя. Это позволило учащимся самостоятельно, с помощью литературы, получать знания и
реализовывать их творческим путём. С начала 1990-х гг. активно началась регионализация образования,
которая развивается и в настоящее время. С современную систему обучения стали входить различные
региональные компоненты, такие как: природно-экологические, историко-этнографические, национальнокультурные и другие. Становится обязательным включение регионального компонента в учебные планы
не только школ, но и образовательных организаций высшего образования, всех профилей.
На сегодняшний день, знания и специфика преподавания краеведческих дисциплин во многом изменилась и усовершенствовалась. Сегодня в образовательных организациях изучаются различные стороны жизни края в их единстве. Одним из ключевых направлений исследований и учебных занятий становится изучение конкретных человеческих судеб, в первую очередь близких людей – членов семьи,
земляков, изучение повседневности – обыденной жизни с ее живыми подробностями. Шире стали использоваться архивные документы, в том числе бывших закрытых фондов, материалы ,,спецхранов” музеев и библиотек. Краеведение стало механизмом для более детального изучения истории. На современном этапе, краеведение способствует к социальному адаптированию учащихся, к готовности продолжать жить и трудиться на своей малой Родине, стремиться к её развитию и обновлению. Данная адаптация школьников является востребованной социально-педагогической задачей в настоящее время.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы патриотического воспитания дошкольников
в условиях дошкольного учреждения. Автор рассматривает особенности работы воспитателя в направлении патриотического воспитания дошкольников через формирование представлений о родном городе посредством интерактивных экскурсий. В статье представлен пример авторских интерактивных экскурсий, цель которых состоит в формировании представлений о родном городе у детей.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, представления, родной город, интерактивные экскурсии.
PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH THE FORMATION OF IDEAS
ABOUT THE CITY THROUGH INTERACTIVE TOURS
Lyn Svetlana Viktorovna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of Patriotic education of preschool children in preschool. The author considers the features of the teacher's work in the direction of Patriotic education of preschool children through the formation of ideas about the hometown through interactive excursions. The article
presents an example of the author's interactive tours, the purpose of which is to form ideas about the
hometown of children.
Key words: patriotic education, performances, hometown, interactive tours.
В настоящее время проблема патриотического воспитания подрастающего поколения приобретает
особую актуальность. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной из задач образовательной области «Познавательной развитие» является формирование
представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях народа, отечественных традициях и праздниках, что подтверждает важность проблемы патриотического воспитания в дошкольном
возрасте, который является сензитивным периодом для всестороннего развития личности ребенка [5].
Проблема патриотического воспитания детей представлена в исследованиях В.А. Сухомлинского,
связывающего патриотизм с любовью к малой Родине, уважением к народным традициям, культуре [6].
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В.Е. Мусина патриотическое воспитание связывает с формированием у граждан, в том числе детей, общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов,
преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания [4].
О важности формирования у детей дошкольного возраста патриотических чувств посредством
познания своей Родины и родного города говорят Т.А. Куликова, С.А. Козлова [3].
Проанализировав исследования Ю.Е. Антонова, мы выяснили, что в дошкольном возрасте можно
формировать следующие представления о родном городе: история родного города; исторические места и достопримечательности родного города; символика родного города; природа родного города; животный мир родного города [1].
Исходя из выше сказанного, можно дать следующее определение понятию «представления дошкольников лет о родном городе» – это эмоционально окрашенные образы ранее воспринимаемых
достопримечательностей и особенностей родного города, возникающие в памяти ребенка.
Чтобы вызвать у дошкольников интерес к родному городу и развить любознательность, воспитателю необходимо методически правильно организовывать передачу знаний и представлений о родном
городе. Для решения этой задачи в своей практической деятельности мы активно используем интерактивные экскурсии.
Прежде всего, мы решили выявить уровень сформированности представлений старших дошкольников о родном городе. Для этого нами использовались пять диагностических методик Т.Г. Кобзевой:
«Родной город», «Достопримечательности города», «Историко-географический и природный компоненты
родного края», «Символика родного города», «Личностное отношение к родному городу» [2].
Показателями представлений детей о родном городе были следующие:
 общие представления о родном городе: «Родной город», цель – выявить содержание общих
представлений ребенка о родном городе;
 представления о символике родного города: «Символика родного города», цель – выявить
уровень сформированности у ребенка представлений о символики родного города;
 представления о историко-географических и природных компонентах родного города: «Историко-географический и природный компоненты родного края», цель – выявить уровень сформированности представлений ребенка о природных богатствах Белгородской области; о историкогеографическом расположении родного города;
 характер эмоциональных отношений к родному городу: «Личностное отношение к родному
городу», цель – выявить характер эмоционального отношения ребенка к родному городу;
 «действенность» представлений о родном городе: «Достопримечательности города», цель –
выявить уровень обобщенности и действенности представлений ребенка о родном городе.
Обобщая полученные результаты по каждой методике, мы пришли к выводу, что 11,1% детей (3
ребенка) имеют высокий уровень сформированности представлений о родном городе, 40,7% детей
имеют средний уровень, 48,2% дошкольников (13 детей) демонстрируют низкий уровень. Полученные
данные говорят о необходимости организации работы по формированию представлений о родном городе у старших дошкольников.
Нами были разработаны и реализованы интерактивные экскурсии по формированию представлений о родном городе у детей старшего дошкольного возраста: «История города Белгорода», «Как устроен
наш город», «Путешествие по Белгороду». Остановимся более подробно на каждом тематическом блоке.
Содержание первого блока «История города Белгорода» имело цель – систематизировать представлений детей об истории города Белгорода. С этой целью были организованы и проведены следующие интерактивные экскурсии: «Назад в прошлое», «Прошлые дни Белгорода», «Белгород с рождения».
Во втором блоке «Как устроен наш город» решалась цель формирования представлений у детей
о территориальном делении города, достопримечательностях, парках и т.д. Для решения поставленной
цели были организованы и проведены следующие интерактивные экскурсии: «Территория Белгорода»,
«Поможем Маше узнать Белгород».
С помощью третьего блока интерактивных экскурсий «Путешествие по Белгороду» мы формировали у детей представления о научной, промышленной стороне города. С этой целью были организованы и
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проведены следующие интерактивные экскурсии: «Промышленный Белгород», «Наука в Белгороде».
По результатам проведенной работы можно сделать вывод об эффективности использования
интерактивных экскурсий для формирования представлений о родном городе у дошкольников. Согласно полученным данным, отмечается положительная динамика результатов исследования. Так, высокий
уровень повысился на 18,5% (стал 29,6%, по сравнению с констатирующим этапом – 11,1%), средний
уровень повысился на 22,3% (стал 63%), низкий уровень уменьшился на 40,8% (стал 7,4%).
Таким образом, патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является сложной задачей. Формирование представлений о родном городе у дошкольников является одним из аспектов
патриотического воспитания, который в условиях нашего дошкольного учреждения реализуется посредством интерактивных экскурсий.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема, связанная с визуализацией содержания задачи, которая позволяет помимо аналитических методов решения геометрических задач, искать методы решения, основанные на наглядно-образных представлениях. Приводятся примеры решения геометрических задач, иллюстрирующие как аналитические методы решения, так и методы, использующие
наглядно-образные представления.
Ключевые слова: геометрические задачи, методы решения геометрических задач, визуализация содержания задачи, наглядно-образные представления.
RECONSTRUCTION OF THE DRAW AS ONE OF THE METHODS OF SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS
Dalinger Victor Alekseyevich,
Mubarakov Akan Mukashevich,
Atayev Berik Kurmanovich
Abstract: the article deals with the problem associated with the visualization of the problem’s content, which
allows, in addition to analytical methods for solving geometric problems, to look for methods of solution based
on visual-figurative representations. Examples of solving geometric problems are given, illustrating both analytical methods of solution and methods using visual-figurative representations.
Key words: geometric problems, methods for solving geometric problems, visualization of the problem's content, visual-figurative representations.
В методике обучения математике используются два ведущих способа работы с чертежем:
реконструкция чертежа, дополнительное построение. Покажем на двух примерах использование
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этих способов.
Задача 1. В треугольнике АВС (рис.1а) проведены трисекции углов А и В. Доказать, что отрезок
КР является биссектрисой угла АКВ.
Разобраться в столь сложном чертеже не так-то просто. Реконструировав этот чертеж (мы
уберем треугольник МВС и треугольник АКМ), мы получим чертеж, изображенный на рис. 1б.

б)
а)
Рис. 1.
Легко видеть, что в треугольнике АВК отрезки AL и BN являются соответственно биссектрисами
углов А и В. По известной теореме о свойстве биссектрис треугольника заключаем, что и отрезок КР
является биссектрисой угла AKB.
Задача 2. Дана трапеция (рис. 2а) с основаниями 2 см и 5 см. Боковая сторона трапеции разделена на три равные части. Через точки деления проведены прямые, параллельные основаниям трапеции. Найти длины полученных отрезков.
Одно решение этой задачи может быть основано на способе реконструкции чертежа (мысленно
«убирая» ненужные детали чертежа, мы обнаруживаем, что отрезок MN является средней линией трапеции KBCP, а отрезок KP – средней линией трапеции AMND.

D

A

P

K

P

K

N

M

N

M

C

B

C

B

D

A

а)

б)
Рис. 2.

Длины отрезков MN и KP можно найти, решив следующую систему уравнений:

2  KP

MN

,

2

 KP  5  MN .

2
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

230

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Другое решение этой же задачи может быть основано на использовании дополнительных построении ( через точки C, N, P проводятся отрезки, параллельные боковой стороне AB заданной трапеции). Легко доказать, что отрезки, отмеченные на чертеже 2б штриховкой, равны. Обозначив длину такого отрезка через х, «двигаясь» по чертежу 2б сверху вниз, мы получим последовательность, членами
которой являются длины отрезков: 2; 2+х; 2+2х; 2+3х. Из равенства 2+3х=5 находим х=1 см. Осталось
лишь найти длины искомых отрезков.
Анализируя предложенные решения, мы видим, что эти решения опирались как на логические
размышления, так и на наглядно-образные представления. Последние как раз и позволили выйти на
наиболее простые решения.
В данной статье мы покажем нестандартные приемы решения геометрических задач. Эти
приемы основаны на визуализации содержания задачи. Педагогическая практика показывает, что
обучающиеся в основном опираются на аналитические способы решения задач, что говорит о
доминировании работы левого полушария [1]. Психологи доказывают, что при решении задач
целосообразно сочетание работы правого и левого полушарий головного мозга.
Известно, что левое полушарие головного мозга отвечает за логическое мышление, а правое –
за наглядно-образное [2]. М. Зденек пишет, что правое полушарие мозга специализируется на интуиции. В свое время, А. Пуанкаре говорил, что если интуиция полезна для студента, то она еще более
полезна для творческого ума ученого [3, c.213]. Во многих математических тестовых заданиях, таких
как SET, SAT, математичекая грамотность (аналог таких тестовых заданий в Казахстане) встречаются
задачи, решение которых предполагает творческое начало, хотя обучающиеся все эти задачи
пытаются решить строго аналитическими способами (это говорит о том, что обучение имеет место
«левополушарный крен»). Заметим, что лишь гормоничное сочетание работы левого и правого
полушари приносит ожидаемых успехов.
Ниже мы рассмотим задачи, в решении которых обучающиеся в основном использовали
аналитические методы решения, мы же покажем как эти же задачи можно решить, подключая резервы
наглядно-образного мышления.
Задача 3. Точка пересечения диагоналей квадрата размером 55 расположена на вершине
квадрата размером 1010 (рис. 3а): Найти площадь общего участка для данных квадратов [4].
Решение.
Аналитический способ. Для решения данной задачи нужно решить следующую подзадачу:
любая прямая, проходящая через точку пересечения диагоналей, делит параллелограмм на две
равные части. Доказательство данной подзадачи оставим читателю.
Согласно утверждению подзадачи можем записать
 A  B  D  C,

 A  D  B  C.

a)

б)

в)

Рис. 3.
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Произведя линейные преобразования, получим: A=B=C=D. Откуда следует, что искомая
площадь, есть 1/4 часть квадрата 55, т.е. 6,25.
Способ, основанный на реконструкции чертежа. Если нас интересует только ответ, как часто
бывает в тестовых заданиях, то мы можем «покрутить» квадрат 55 вокруг точки пересечения
диагоналей этого квадрата. Получим случаи, показанные на рисунках 3б и 3в. И приходим к тому же
ответу, что и в первом способе решения этой задачи.
Задача 4. Дан единичный квадрат (рис. 4а). На сторонах ВС и DC расположены соответственно
точки P и Q так, что PAQ  450 . Найти периметр треугольника PQC [5].
Решение.
Аналитический способ. Продолжим сторону ВС так, что DQ=BE. Тогда получим, что ∆ADQ =
∆ABE (по двум сторонам и углу между ними). Так как PAQ=45, то DAQ+BAP
=BAE+BAP=EAP=45. Значит, ∆PAQ=∆PAE (по двум сторонам и углу между ними), откуда
PQ=PE=BP+BE.
Периметр треугольника PQC:
PQ+PC+CQ=BE+BP+PC+CQ=DQ+BP+PC+CQ=
= (DQ+CQ) + (BP+PC)=1+1=2.
Способ, основанный на реконструкции чертежа. Попробуем «оживить» задачу. Точку Q будем
смещать к точке С так, чтобы условие задачи сохранилось (рис. 4б). Ясно, что в этом случае точка P
будет стремиться к точке В, только в этом случае PAQ  450 . При этом стороны равнобедренного
«треугольника»: PQ=1, PC=1, QC=0. Искомый периметр равен 2.

а)

б)
Рис. 4.

Задача 5. Дан четырехугольник ABCD, BAD=90, BCD=45, ABD=40, AB=6, BDC=5.
Найти площадь четырехугольника ABCD (рис. 5а).
Решение.
Аналитический способ. Из прямоугольного треугольника ABD имеем:

tgABD 
Значит, S ABD 

AD
, откуда AD  6  tg 40 .
AB

1
AB  AD  18tg 40 . Из ∆ABD имеем:
2
AB
6
cos ABD 
, откуда BD 
.
BD
cos 40
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б)

а)
Рис. 5.
Из ∆BСD по теореме синусов имеем:

6 sin 5
BC
BD

, откуда BC 
.
sin 5 sin 45
sin 45  cos 40
1
18sin 5  sin130
Значит, S BCD  BC  BD sin CBD 
.
2
sin 45  cos2 40
sin 5  sin 130 

S  S ABD  S BCD  18 tg 40 

sin 45  cos2 40 

sin45  40 
sin 45 cos 40  sin 40 cos 45 


 18 tg 40 
  18 tg 40 

sin 45  cos 40 
sin 45  cos 40



sin 45  cos 40 sin 40  cos 45 

 18 tg 40 

  18 .
sin 45  cos 40 sin 45  cos 40 

Способ, основанный на реконструкции чертежа. Перевернем треугольник BCD так, как показано
на рисунке 5б. Из условия задачи находим, что ADB=50 и BDC=130, они смежные, следовательно, точки A, D, C лежат на одной прямой. AВС=40+5=45. Получается, что треугольник ABC прямоугольный и равнобедренный, тогда:

S  S ABC 

1
36
AB  AC 
 18 .
2
2

Задача 6. В треугольник АВС, в котором AB=3, BC=5 и AC=6, вписана окружность (рис. 6). На
сторонах AC и BC соответственно взяты точки E и D так, что отрезок DE касается окружности. Найдите
периметр треугольника CDE [6].

Рис. 6.
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Решение.
Аналитический способ. Многие задачи имеют несколько способов решения и эта задача не является исключением. Например, для решения данной задачи можно использовать свойство
окружности, вписанной в четырехугольник ABDE.
Покажем другой способ, который можно назвать нестандартным, но вначале дадим некоторые
пояснения, которые обосновывают этот способ.
Периметр треугольника CDE:
PCDE  CD  CE  DE .
Как известно, точки касания сторон угла вписанной в него окружности, равноудалены от вершины
угла. Получается, что DK=DI, EK=EJ и периметр треугольника CDE будет равен (обозначим его следующим образом PCDE ):

PCDE  CD  CE  DE  CD  CE  DK  EK  CD  CE  DI  EJ 

 CD  DI   CE  EJ   CI  CJ  2  CI  2  CJ .

Рассмотрим треугольник АВС, периметр которого выражается следующим соотношением (обозначим его следующим образом PABC ):

PABC  AB  BC  AC  AB  BI  CI    AJ  CJ   AB  BI  AJ  CI  CJ  

 AB  BH  AH  PCDE  2  AB  PCDE ;

PCDE  PABC  2  AB  8 .
Способ, основанный на реконструкции чертежа. «Взяв» за один конец отрезок DE, будем смещать его к точке С. В результате точка Е совпадет с точкой С, а точка касания отрезка DE и окружности
– К совпала бы с точкой I. В итоге «треугольник» CDE стал бы равнобедренным: CD=DE=CI, CE=0. Отсюда следует, что PCDE  2  CI . Дальше рассуждения идут такие же, как и рассмотрено было выше.
Проблема реализации принципа наглядности в обучении геометрии была и остается по настоящее
время актуальной. Но современные информационные технологии приходят на помощь педагогам. С помощью информационных технологий можно добавить анимации в рисунки и «оживлять» их. Мозг как особая мышца нашего тела тоже нуждается в «тренировках». Для геометрии в качестве тренировочных
упражнений могут выступать визуализированные задачи. Например, в центрах подготовки ментальной
арифметики вначале учащиеся работают с абакусом, далее при выполнении арифметических действий
они работают с рисунком абакуса и на последнем этапе учащиеся учатся образно представлять абакус.
Это означает, что они используют возможности правого полушария мозга. Таким образом, демонстрируется роль информационных технологий в гармоничном развитии правого и левого полушарий. Соблюдение данного положения является одной из важных задач современного учителя математики.
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деятельности по специальности «Пожарная безопасность». Сделаны выводы о том, что труд пожарного относится к категории очень тяжелого труда. Представлены сравнительные результаты физической
подготовки студентов, обучающихся ранее и в настоящее время.
Ключевые слова: физическая подготовка, профессиональная деятельность специалистов пожарной
безопасности.
THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE SPECIALISTS
OF FIRE SAFETY
Yakunina Tatyana M.,
Zhegalova Marina N.,
Zhegalov Nicholas D.,
Karagodina Anna M.,
Abstract: the question of the importance of physical readiness of students in professional activities in the specialty "Fire safety"is Raised. It is concluded that the work of a firefighter belongs to the category of very hard
work. The comparative results of physical training of students studying earlier and now are presented.
Key words: physical training, professional activity of fire safety specialists.
Физическая подготовка пожарных имеет государственное значение и носит прикладной характер.
От уровня физической подготовленности, как результата процесса физической подготовки, зависит
обороноспособность населения и его готовность к труду.
Физическое воспитание в вузе является базовой частью профессиональной подготовки будущих
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специальстов по пожарной безопасности. Разработанные на кафедре физического воспитания программы по профессионально-прикладной подготовке пожарных, не теряют своей актуальности по
настоящее время и дорабатываются в соответствие с федеральными программами нового покаления.
Теоретический и практический курс учебной дисциплины осуществляется с использованием разнообразных урочных и внеурочных форм занятий на протяжении всего периода обучения в вузе.
На сегодняшний день наш регион относится к пожароопасным, так как мы проживаем в условиях
засушлевого климата. Летом горят большие площади земли, зимой частыми причинами возникновения
пожара являются перегруженные электросети, не осторожное обращение с электроприборами.
Работа пожарных-спасателей связана с большими физическими нагрузками, которые вызваны высоким темпом работы при эвакуации пострадавших, разборке конструкций, прокладывании рукавных линий,
работе с пожарно-техническим оборудованием, эвакуации материальных ценностей. Пожарные работают в
специальном обмундировании, которое весит около 30 кг, а с ним нужно спускаться по специальному шесту
к машине, быстро передвигаться, маневрировать во время пожара, пешком подниматься на верхние этажи.
Приходится работать в условиях ограниченной видимости, высокой температуры и влажности. [2]
Физическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей, навыков и умений человека с учетом вида его деятельности. [4]
Физическая подготовка пожарных носит как общий, так и прикладной характер. Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на базовое развитие всех физических качеств человека, а специальная физическая подготовка (СФП) предназначена для воспитания физических качеств, необходимых пожарным-спасателям в их профессиональной деятельности.
Чтобы решить задачи ОФП на занятиях по физическому воспитанию используется широкий круг
средств: упражнения гимнастики, легкой атлетики, плавания, тяжелой атлетики, спортивных игр. Для
решения специальных задач- упражнения специфичные для деятельности пожарных. Например: бег с
грузом, приседания с грузом, бег по этажам вверх-вниз, лазания.
Разработанные рядом авторов Жегаловой М.Н., Калининой Н.Е. (2011 г), А.А.Рязанцевым и
В.С.Довгаленко (2016г) профессиограммы выявили профессионально важные физические и психофизические качества в процентном отношении: сила - 25%, выносливость - 20%, быстрота - 15%, гибкость
– 5%, внимание -10%, быстрота реагирования – 10%, волевые качества – 5%, вестибулярная устойчивость - 5%, пространственная ориентировка – 5% [1, 3]
Для совершенствования навыков пожарных-спасателей на базе ИАиС ВолгГТУ создан и функционирует учебный корпус подготовки специалистов - спасателей. Где студенты оттачивают свои профессиональные навыки уже в «боевых», экстримальных условиях, выезжая на пожары вместе с действующими бригадами пожарных и выполняют самостоятельно боевые задачи по тушению пожаров.
В нашей работе мы провели математический анализ данных физической подготовленности студентов, обучающихся на специальности ПБ в 2008 -2009 учебном году и сравнили с показателями современных будущих пожарных, обучающихся в 2017-2018 учебном году. В результате отмечается
улучшение физических параметрав подготовки студентов – спасателей.
Современные студенты пробегают дистанцию в 60 м на 15,34%, а челночный бег с грузом на
18,9% быстрее чем студенты, обучающиеся в 2008-2009 учебном году.
Так же лазают по канату на 12,9 м больше и на 4,4 этажа выше забегают вверх (Таблица 1)
Выводы:
 Физическая подготовка не может решить проблему подготовки специалиста пожарной безопасности, так как нужен комплексный подход к подготовке такого рода специалиста, однако решает
частные задачи по развитию основных и специальных физических качеств;
 сравнительный анализ физических показателей при сдаче контрольных упражнений по физической культуре выявили положительную динамику в результатах на протяжении всего периода обучения;
 доказана эффективность средств физической культуры, включенных в программу физической подготовки пожарных спасателей и успешное освоение профессионально-прикладных учебных
дисциплин, разработанных на кафедре физического воспитания.
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Таблица 1
Динамика показателей физической подготовки студентов специальности «ПБ»
Время ис- Кол-во
Гладкий
ЧелночГладкий
Лазание Приседа- 4-х мин.бег по
следовачел.
бег на диный бег бег 1000 м по кана- ния с гру- этажам вверхния
станцию 60
60 м с
(мин,с)
ту (м)
зом 43 кг
вниз (кол-во
м, (с)
грузом 12
(кол-во
этажей)
кг, (с)
раз)
Сентябрь2008*
р
Апрель2009*
р
Сентябрь2017
р
Апрель2018
р
*[ 1 ]

28
23
23
18

8,54
±0,58
<0,05
8,49
±0,75
<0,05
8,23
±0,53
<0,01
7,83
±0,51
<0,01

18,8
±0,62
<0,05
17,9
±0,81
<0,01
16,9
±0,63
<0,01
15,3
±0,53
<0,01

4,10
±0,30
<0,05
3,56
±0,17
<0,01
3,38
±0,23
<0,01
3,17
±0,15
<0,001

9,16
±1,13
<0,05
11,3
±0,63
<0,01
15,4
±0,81
<0,001
22,1
±0,93
<0,001

19,2
±1,18
<0,05
21,3
±1,23
<0,01
25,3
±1,28
<0,001
29,5
±1,31
<0,001

13,8
±0,40
<0,05
16,4
±0,44
<0,01
17,2
±0,41
<0,001
18,2
±0,38
<0,001
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РОЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОСНОВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Колесов Владимир Иванович
заслуженный работник высшей школы Р Ф, профессор, доктор педагогических наук
кандидат экономических наук, профессор
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Аннотация: Процесс внедрения новых стандартов третьего поколения потребовал от каждого образовательного учреждения системы высшего образования детальной рефлексии, путем соотнесение своих возможностей с требованиями к ее освоению; в том числе – с уже ранее существующими о ней
представлениями.
Ключевые слова: фаза адаптации, формирование личности в социуме, адаптация в социальную роль,
осознание социальных компетенций.
IMPORTANCE OFPERSONALITY SOCIALIZATION IN THE COURSE OFSOCIAL COMPETENCES
FORMATION IN THE BASIS OFPERSONALITY PROFESSIONAL FORMATION
Abstract: Process of introduction of newthird generation standards demanded detailed reflectionfrom each
educational institution of the higher education system by means of correlation of available opportunities with
requirements to its development, including earlier existingrepresentations.
Keywords: adaptation phase, personality formation in society, adaptation in a social role, awareness of social
competences.
В новом третьем тысячелетии жизненный опыт осмысления структуры и содержания нового
стандарта третьего поколения начинался с понимания его социально-личностных аспектов. Вопрос о
социальной компетентности актуален в силу ряда обстоятельств общего и частного характера. С ростом влияния человеческого капитала увеличивается значение образования, подготовки специалистов.
Образовательная политика России, отмечается в Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы, учитывает не только общенациональные интересы, но и общие тенденции
мирового развития, влияющие на систему образования, в частности:
 расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;
 значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
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 возрастание роли человеческого капитала, что, в свою очередь, обусловливает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения [1]. Так, профессиональной деятельности принадлежит особая роль в социальном формировании человека, его образа
жизни и поведении. В процессе жизни человек проходит целый ряд фаз, формирующих его как субъекта профессиональной деятельности.
Первая фаза, наступает тогда, когда люди думают о моделях поведения, связанных с новой для
них ролью, экспериментируют с ними и примеряют их к себе. Эту фазу социологи называют антиципативной социализацией – она призвана служить для подготовки членов общества к новым социальным
ролям или к профессиональному самоопределению.
Вторая фаза, наступает в тот момент, тогда, когда личность начинает модифицировать, адаптировать свою новую социальную роль, то есть происходит погружение в профессию – профессиональное обучение, учебная и производственная практика.
Третья фаза приходит с осознанием того факта, что, принимая на себя все новые и новые роли –
в рамках профессиональной деятельности, повышения квалификации, переквалификации – человек
освобождается от многих, уже не актуальных ролей. В системе профессионального образования, профессорско-преподавательским составом активно охватываются все три фазы в процессе подготовки
обучающихся. При этом адаптация, идентификация, развитие, актуализация личности обучающегося
проходят в виде вторичной социализации, где формальные взаимоотношения, содержание, порядок,
время и регламент регулируется нормативно-правовыми документами, в частности федеральными
государственными образовательными стандартами профессионального образования.
Стандарты третьего поколения достаточно ориентированы на эффективную профессиональную
социализацию. Так в части требований к освоению основной образовательной программы высшего образования выделены профессиональные и общие компетенции определяющие профессиональноличностную зрелость выпускника. Именно они являются основными ориентирами успешной социализации. Исходя из понимания каждой, отдельно взятой компетенции формируется базовая модель специалиста-выпускника системы профессионального образования.
Латинский термин «compete» означает «знать», «уметь», «добиваться», «соответствовать» [2,
с. 256; 3, с. 146]. Профессиональная компетентность означает соответствие знаний, способностей и
умений работника его профессиональным и должностным обязанностям и правам. Но работник за пределами своей профессии имеет и иные социальные статусы в зависимости от принадлежности к той
или иной общности, будь то семья, круг родственников и друзей, общественные организации, гражданство, нация и др. Такие статусы важны для личности не менее профессии. Возникает необходимость в
понятии, которое фиксировало бы соответствие ценностей и знаний, способностей и умений субъекта
его реальному социальному статусу, согласно должному уровню культуры, нравственности и права.
Социальная компетентность личности есть интегративное социальное качество личности, включающее в свой состав ясное ценностное понимание социальной действительности, конкретное социальное знание как руководство к действию, субъектную способность к самоопределению, самоуправлению и нормотворчеству; умение осуществлять социальные технологии в главных сферах жизнедеятельности (в системе социальных институтов, норм и отношений) согласно должному уровню культуры,
нравственности и права [1].
Под структурой социальной компетентности понимаются ее основные компоненты и различные
содержательные уровни. Социальная компетентность содержит такие структурные компоненты: аксиологический – в виде иерархии главных жизненных ценностей; гносеологический – верные социальные
знания, необходимые для взаимодействия человека с самим собой (самовоспитание, саморазвитие), с
другими людьми для оптимального решения социально значимых задач; такие знания предполагают
методологическое, категориальное, рефлексивное и проективное мышление; такое мышление оперирует системными связями целого, что позволяет субъекту решать социальные задачи принципиально,
в общем виде и многообразно варьировать общее решение применительно к меняющимся частным
ситуациям; субъектный – готовность к самоопределению и самоуправлению, самодеятельности и нормотворчеству, умение порождать самостоятельно новые причинные ряды в социальной реальности и
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нести ответственность за принятое и сделанное; праксиологический (технологический), означающий
умение осуществлять гуманитарносоциальные технологии и коммуникации в системе социальных
норм, институтов и отношений.
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Аннотация: В статье раскрывается механизм новых оценочных критериев при использовании современных технологий обучения в процессе образования. Дается объяснение достижения реализации во
время использования форм внутри школьного оценивания. Анализируются достижения и проблемы
учащегося в учебной деятельности, исследуется система “Portfolio”, как программа, имеющая особую
роль и функцию, для индивидуального развития учащегося.
Ключевые слова: оценивание, диагностическое, формативное, суммативное, портфолио (portfolio).
EVALUATION AS A MAJOR COMPONENT IN THE EDUCATION PROCESS
Askarov Aqaisa Bayramali,
Niyazova Aytan Aqaisa,
Aliyeva Saadat Garay,
Hasanova Turkan Oruc
Abstract: The article reveals the mechanism of the new evaluation criteria for the use of modern learing technologies in the educational process. An explanation of the achievement of implementation during the usung of
forms within the school assessment is given. The achievements and problems of the student in learing activities are dnalyzed, the system of “Portfolio”, as a program that has a srecial role and function for the individual
development of the student is examined.
Key words: evaluation, diagnostic, formative, summative, portolio.
Одним из факторов достижений учителя в учебной работе является уровень его умения применения в своей деятельности механизмов оценивания. Анализ и результаты оценивания испытанными
методами приводят к необходимости соответствующих изменений в составлении учебников. Критерий
оценки позволяет наблюдать за деятельностью учащегося, контролировать роль и поведение его в
учебном процессе.
В конце каждой деятельности приостанавливается присущая ей оценка. Таким образом, вне оценивания не существует логической деятельности. Эта идея подлежит широкому обсуждению.
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К механизмам оценивания относятся, в первую очередь, уровень подготовленности учителя, интеллектуальное и учебно-образовательное отношение учащихся, информации, отражающие распределение используемых на уроках учебных пособий, методы выполнения работы.
В средних общеобразовательных школах оценивание на уроках по программам и учебникам,
подготовленным на основе национального куррикулума, отличается от оценивания на уроках, которые
ведутся классическим методом.
При интерактивном обучении к ряду достижений учащегося в оценивании добавляются личные
качества учащегося. Личными качествами выступают: стремление овладеть знаниями, социальные,
творческие, духовные и т.п.. Естественно, что оценить все перечисленные качества невозможно, хотя в
этом направлении уже существуют определенные продвижения.
Внутришкольное оценивание ведется в трех формах: диагностическое, формативное и суммативное.
В последние годы специалисты, ведущие методические поиски в области оценивания достижений учащихся, определили две основные функции – формативное и суммативное.
Формативное оценивание: с целью повышения достижений учащегося – сбор информации об
успехах учащегося в той или иной области и информирование об этом других учащихся, учителей и
родителей.
Суммативное (итоговое, итог) оценивание: в рамках учебной программы подводится итог для
определения степени целей учебно – образовательного процесса учащегося.
Основным показателем качества образования являются учебные результаты учащегося. При
этом за основу оценивания берутся оценочные средства, отвечающие современным стандартам содержания.
Учитель при оценивании должен обратить внимание на соблюдение прозрачности, справедливости, взаимосогласия и содрудничества, а также обеспечения развивающейся роли оценочных результатов в учебной деятельности [1, c. 238-241].
В мировой практике существуют общие нижеследующие принципы:
 оценивание является основной неотъемлемой частью учебного процесса и ведется в течение всего этого процесса;
 в зависимости от условий и уровня развития учащегося должны использоваться различные
оценочные методы;
 являясь корректирующим процессом качества обучения, оценивание формирует самооценку
учащегося о своих знаниях и способностях, и способствует стремлению повышения своих учебных результатов;
 оценивание должно основываться на итоговых результатах обучения и играющем движущую
роль – общественном стандарте;
 при оценивании должны соблюдаться справедливость, прозрачность и объективность;
 критерии оценивания должны быть соизмеримы и надежны.
Одним из средств оценивания, имеющим особую роль и функцию, является portfolio (портфолио).
Это система разрабатывает программы индивидуального развития учащегося на основе анализа достижений и проблем учащегося в учебной деятельности.
Portfolio в литературе приводится в виде сборника документов индивидуальных учебных достижений учащегося. Ниже приводятся его функции: диагностическая – проверка изменений и границ развития за определенное время; согласно цели – обеспечивает учебные цели; презентация – выявление
темы проделанных работ; развивающаяся – из года в год обеспечивает продолжительность обучения;
рейтинговое – показывает круг знаний и умений.
Наблюдения дают основания тому, что оценивание деятельности учащихся одного класса со
стороны различных учителей всегда различно. Это связано с личными качествами учителей.
Объективное оценивание оказывает свое положительное воздействие на психологическое состояние учащихся. В связи с этим у них развивается чувство доверия, коллективизма, справедливости,
свободного мышления.
Главной целью учителя является не только привитие учащимся интереса к предмету, но и развиXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия у них духовной потребности к учебе. Нужно стремиться к тому, чтобы они в процессе обучения испытали чувство «первой разведки», по личной инициативе стремились к новым поискам, верили в достижение новых успехов. Улучшить качество учебы учащегося – вот роль учителя.
По теории наших ученых Ф.Ибрагимова и Р.Гусейнзаде в общеобразовательных школах в практике обучения существуют в основном следующие мотивы: оценивание первичного уровня, мониторинг
продвижений, итоговое оценивание [2, c.569-570].
Определение у учащихся базы знаний на основе первичного уровня помогает учителю в построении урока. Не тратя время на изнурительное повторение пройденного материала, учитель старается
привлечь внимание учащихся новой информацией.
Мониторинг продвижений (формативное оценивание) учащихся приводит к правильному направлению обучения, а альтернативный метод и источники дают учащимся импульс для дальнейших продвижений. Для реализации принятых образовательных стандартов мониторинг продвижений (формативное оценивание) для каждого учащегося превращается в фактор движущегося развития и является
решающим компонентом обучения. Лишь при помощи этого мониторинга учитель может уравновесить
учебный процесс, способствовать продвижению всех учащихся и, одновременно, помочь отстающим
ученикам. Таким образом, результаты фактической деятельности учащихся превращаются для учителя
в реальный индикатор.
Устраивая мониторинги по личной инициативе и используя различные методы, учитель проводит
оценивание учащихся.
Итоговое (суммативное) оценивание выявляет достижения учащимися установленных целей в
представленных стандартах или группе стандартов. Суммативный вид оценивания обеспечивает учащихся направлениями деятельности по достижению основных знаний и способностей, указанных в
стандартах. Это оценивание проводится в конце темы, раздела и учебного года по единым правилам.
Основное качество суммативного оценивания – выявление степени усвоения учащихся и способности
применения изученного материала.
Стандарты оценивания при национальном курикулуме предлагаются в форме особых схем. Это
шкала оценивания особого вида. Стандарты оценивания более справедливые, обеспечивают учителей
полезной информацией и требуют от них выявления критериев в соответствии с условиями. На качество таких схем влияют личные качества, опыт, чувствительность, чувство должностной ответственности и гражданского долга учителя.
При описанном выше оценивании уменьшается физическая нагрузка учителя, не происходит потери времени, в зависимости от уровня знаний, учащимся даются конкретные задания.
В методических пособиях приводятся параметры стандартов оценивания:
 основные области, подлежащие оцениванию;
 шкала для оценивания достижений по различным уровням;
 этикет уровня: слово или цифра, описывающее уровень достижений;
 дескриптор уровня: слово (выражение) более подробно описывающее уровень достижений;
 индикаторы уровня: конкретные образцы к вопросам, требующим внимания, по уровню каждого достижений;
 стандарт: результаты предусмотренных достижений.
Опираясь на эти факторы учитель, в первую очередь, должен анализировать основные направления оценивания. Затем, учитывая результаты анализа, для оценки различных уровней достижений
разрабатывает шкалу оценивания. При этом используются различные знаки, являющиеся продуктом
личного творчества. Учитель постоянно разрабатывает формы образца и проводит сравнение. В конце,
исследуются показатели достижений по достигнутым результатам.
При помощи стандарта оценивания ведется подготовка стандартов оценивания в следующей последовательности:
 определяется цель обучения, посредством выявления сильных и слабых сторон учащихся;
 выбирается цель оценивания (диагностическое, формативное, суммативное);
 принимается решение о выборе видов схем оценивания;
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 определяются и описываются аспекты или основные области оценивания;
 определяются и описываются уровни достижений с точки зрения качества;
 уточняется количество уровней достижений по бальному оцениванию;
 выбираются виды дескрипторов (описательные индикаторы) уровня (количественные, нормативные, дескриптивные).
При выборе дескриптивного вида уровни достижений описываются словесно:
 подготавливаются образцы различных заданий для учащихся по каждому уровню;
 при необходимости просматривается схема оценивания и вводятся изменения.
В конце полугодия и годовом итоге при оценивании достижений учащихся, то есть при бальном
оценивании их учебной деятельности, основываются на качественном и количественном уровнях знаний и способностей учащихся, и на стандартах оценивания. Существует три уровня стандартов: минимум, удовлетворительно, высший. Уровень минимума отражает усвоение учащимся программного материала на удовлетворительно; владение минимальными практическими способностями (умение писать формулы веществ, уравнивать простые уравнения реакций, проводить простые химические опыты
и т.п.), знание по памяти правил, законов из учебников.
Уровень удовлетворительно – умение учащимся классифицировать и группировать химические
вещества и химические реакции по особым свойствам, определять их общие и отличительные свойства, применять свои навыки на практических занятиях, самостоятельно мыслить при решении задач и
проведении опытов, не затрудняясь переходить из одной деятельности в другую.
Высший уровень отражает умение учащимся искать, исследовать, использовать свои знания и
способности в нестандартных условиях и ситуациях; достигнуть уровня творческих знаний, то есть при
возникновении новых проблем использовать свои знания и способности в творческом плане.
Естественно также, что при определении уровня знаний учащихся учитель использует вопросы.
Вопросы низкого уровня направлены на выполнение простых процедур, осмысление элементарных
концепций, решение простых проблем. Наряду с появлением мотиваций используются открытые вопросы, приводящие к развитию у учащихся логического и критического мышления, всестороннему
осмыслению понятий, выполнению сложных процедур и решению нестандартных проблем.
Развивая позновательную деятельность у своих слушателей, учитель использует особые логические, целенаправленные задания, вызывающие у них творческие способности. Стоит придерживаться того, чтобы эти задания не выходили за рамки требований стандартов оценивания [3, c.4-7].
Подводя итог вышесказанному рекомендуем следующие, практически важные принципы оценивания:
 оценивание в учебном процессе должно носить функцию компонента;
 оценка не только должна выявлять уровень знаний учащегося, но и стимулировать знания и
положительную мотивацию;
 оценивание не только неотъемлемая часть образования, но и имеющая особую роль в деятельности учащегося.
Для проверки уровня знаний учащихся систематически должны применяться тесты. Рекомендуется, чтобы подготовленные тесты следовали следующей последовательности:
 решение тестов не должно занимать много времени;
 вопросы должны быть закрытыми;
 в ответах на вопросы не должно быть объемных математических вычислений;
 в вопросах широкое место должно отводиться теоретическим знаниям;
 в составлении вопросов необходимо придерживаться программной последовательности и
логического подхода;
 сохранение в вопросах обучающих, развивающих и контролирующих функций.
Принимая во внимание все указанные факторы и сохраняя их на протяжении всей деятельности,
данная учителем оценка является прозрачной и реальной.
Научная новизна: достижение максимальной объективности в оценивании способствует повышению интереса к уроку (к образованию в целом), обладанию более глубокими знаниями, усилению дуXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ховного энтузиазма.
Цель применения: одним из путей достижения объективности в процессе оценивания выступают
принципы прозрачности и гласности (открытость). Внизу указаны условия:
 ознакомление учащихся с критериями оценивания учителя;
 гласность процесса оценивания: учитель обосновывает данную им оценку;
 применение процедур взаимооценки и самооценки.
Список литературы
1. Əskərov A.B., Niyazova A.A., Şərəfova Z.S. Kimya dərslərində yeni texnologiyalar: fəal inteaktiv
təlim, SDU-mətbəəsi, 2014, 399 səh.
2. İbrahimov F.N., Hüseynzadə R.L. Pedaqogika. Bakı, Mütərcim-2013. 706 səh.
3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İslahatı Proqramı. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti 168 saylı sərəncamı, 15 iyun 1999-cu il. 55 səh.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

245

УДК 37.013.42

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия «патриотическое воспитание», «проект», «проектная деятельность». Уточнены педагогические условия, способствующие патриотическому воспитанию. Определены возможности проектной деятельности в патриотическом воспитании кадет. Представлена классификация проектов, реализуемых в кадетском училище.
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PROJECT ACTIVITY IN PATRIOTIC CADET EDUCATION
Suyashov Igor Vyacheslavovich
Annotation: The article discusses the concepts of «patriotic education», «project», «project activities». Pedagogical conditions conducive to patriotic education are clarified. The possibilities of project activities in the patriotic education of the cadet are defined. A classification of projects implemented in the cadet school is presented.
Keywords: patriotic education, project, project activity, cadet, cadet education.
Современное российское образование предоставляет выбор разнообразных возможностей в
плане его профессиональной направленности, начиная с начала школьного обучения. Осознание своей
необходимости стране, народу, служение на благо обществу, государству закладывается наиболее
эффективно и с первых шагов в кадетском образовании, основная цель которого воспитание высокообразованного человека, защитника и патриота своей Родины, знающего славную историю своей страны, уважающего ее героев, присвоившего ее ценности, традиции.
Рассматривая традиционно воспитание как «процесс и результат целенаправленного влияния на
развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе» [2, с. 10], процесс «развития личности (определенных ее свойств) через воспитательную систему
и воспитательное пространство» [5, с. 33], обращаем внимание то, что воспитание «осуществляется
преимущественно в ситуации педагогического взаимодействия воспитателя и воспитанника <…> с целью развития (саморазвития) его личности или отдельных личностных качеств» [1, с. 315]. Воспитание
духовно-нравственных, гражданских, мировоззренческих качеств личности, проявляющихся в любви к
семье, дому, Родине, в стремлении сохранять и приумножать ценности, традиции своего народа, его
историю, культуру определяется как патриотическое воспитание. Именно патриотическое воспитание
предполагает воспитание таких качеств, как ответственность, гордость, достоинство, вера, нравственность, гуманность, уважение к людям, стране, природе, культуре. Анализ педагогического опыта позволил выделить условия, способствующие воспитанию патриота:
 содержательного характера: изучение истории, культуры, традиций народа, своей страны,
своего края;
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 организационного характера: проектная деятельность, поисково-исследовательская деятельность, участие олимпиадах, конкурсах, конференциях, дискуссиях, общественных движениях, посещение музеев, выставок, ознакомительные поездки, встречи с интересными людьми, патриотами,
воинами и т.д.
Считаем, что кадетское образование в большей степени предоставляет возможности для патриотического воспитания в силу принятых в военной организации норм поведения, взаимодействия, межличностных отношений, принципов, ценностей, наличия иерархической структуры. Так, ежедневно наблюдаемые и воспроизводимые кадетами ритуалы, пример воспитателей-воинов, традиции училища способствуют формированию патриотических чувств. Важно отметить, что патриотизм выражается на практике,
в конкретных поступках, в общегосударственных акциях, в проектно-исследовательской деятельности.
Проектная деятельность в Оренбургском президентском кадетском училище является ключевым
элементом жизни, как самих кадет, так и преподавателей, и воспитателей. Прежде чем, описать опыт
организации проектов, обратимся к теории вопроса. В понимании латинского слова projectus есть важные значения – план, замысел, что является начальным этапом, когда осуществляется поиск интересующей проблемы, значимой для всех участников проекта, формулируются цели, согласуются методы
и способы деятельности, Затем наступает этап реализации проекта, это деятельность, направленная
на определенный результат, имеющий практическое значение. Выбор форм неограничен: это может
быть как познавательная, учебная, так и игровая, творческая деятельность.
В процессе проектной деятельности у обучающихся формируются информационные умения
(умения осуществлять поиск и отбор необходимой информации); исследовательские умения (умения
выдвигать гипотезы, разрабатывать план действий, освоение способов изучения, выявлять причинноследственные связи и т.д.); умения социального взаимодействия (умения работать в команде, устанавливать контакт и обмен информацией, вырабатывать единую стратегию взаимодействия, оказывать
помощь и принимать ее); менеджерские умения (умения проектировать, планировать деятельность,
распределять обязанности, брать на себя ответственность); оценочно-рефлексивные умения (умения
оценивать ход, выбор своей роли в совместной деятельности, результат собственной деятельности и
деятельности других); презентационные умения (умения себя самопрезентовать, выступать перед публикой, используя артистические способности, различные средства наглядности) [4, с. 237-238].
Учитывая, что важными принципами воспитания являются воспитание через взаимодействие,
через творчество, через личный пример, оправдан выбор воспитательных проектов в практике кадетского образования.
Так, воспитательный проект «Суворовцы-сталинградцы» имел целью создание документального
фильма об истории создания Сталинградского (Оренбургского) суворовского военного училища к 75летию образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Работа над проектом
длилась более шести месяцев. Кадеты занимались поиском исторических материалов, выпускников
училища, воспоминания которых положены в основу фильма.
Существуют различные типы проектов согласно критериям: направленность работы, временные
рамки, результативность, масштаб, новизна, место в образовательном пространстве [3, с. 64]. Проекты,
реализуемые в Оренбургском кадетском училище, можно условно классифицировать по содержанию
следующим образом: исторические, военно-патриотические, спортивно-патриотические, научноисследовательские, культурологические, художественно-эстетические.
Среди исторических проектов наиболее значимым является проект «От Руси к России», благодаря которому кадеты и сотрудники совершают ежегодное познавательное путешествие в прошлое. Проектная форма позволяет обогатить учебный процесс новыми формами, способами подачи материала,
интегрировать другие предметы в историческую реальность, что дает возможность более глубоко проникнуть в суть изучаемых явлений и связать их со временами, пространствами, людьми.
Примером художественно-эстетического проекта является проект «Наши песни» (руководитель Е.В. Калугина), цель которого состоит в создании песен совместно с кадетами об их жизни, учебе и их
презентации с использованием синтеза искусств (музыка, поэзия), видеотворчества, хорового исполнительства. Проект реализуется в рамках дополнительного образования и является интегрированным.
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Вышеперечисленные и многие другие проекты представлены в книге «Воспитать кадета – азбука
формирования личности» - труд, созданный к пятилетию Оренбургского президентского кадетского
училища и являющийся по своей сути тоже проектом, совместным творчеством преподавателей и обучающихся, в котором преподаватели выступают как соратники, вдохновители, а кадеты – главные действующие лица. Это азбука, в которой на сегодняшний день отражены не все веховые моменты в жизни кадет, так как с каждым днем в ней появляются новые повороты, новые идеи, новые достижения.
Следует отметить, что о какой бы деятельности (аудиторная, внеурочная) или сфере деятельности
(спорт, искусство, образование, техника) кадет не шла речь, везде находит применение так называемая проектная технология.
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Аннотация: В данной статье описана профориентационная программа для старшеклассников «Путь в
педагогическую профессию», реализация которой в образовательном процессе нацелена на формирование готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии. В статье представлено авторское определение понятия «готовность старшеклассников к выбору педагогической профессии»,
которая понимается как интегральное качество личности старшеклассника, включающее когнитивный
(овладение знаниями о специфике и видах педагогической профессии, понимание ее общественной
значимости), эмоционально-оценочный (ценностное отношение к педагогической профессии) и деятельностно-рефлексивный (самооценка своих педагогических способностей и опыт профессиональных
проб) компоненты и раскрыто содержание профориентационной программы.
Ключевые слова: профориентационная программа, готовность старшеклассников к выбору педагогической профессии.
THE PROGRAM «PATH TO THE TEACHING PROFESSION» AS A CONDITION OF FORMATION OF
READINESS OF STUDENTS FOR CHOOSING THE TEACHING PROFESSION
Svetonosovа Lyubov Gennadievna
Abstract: This article describes the career guidance program for high school students «The way to the teaching profession», the implementation of which in the educational process is aimed at the formation of readiness
of high school students to choose a teaching profession. The article presents the author's definition of the concept «readiness of high school students to choose a teaching profession», which is understood as an integral
quality of a high school student's personality, including cognitive (mastering knowledge about the specifics and
types of teaching profession, understanding its social significance), emotional-evaluative (value attitude to the
teaching profession) and activity-reflective (self-assessment of their pedagogical abilities and experience of
professional samples) components and the content of the career guidance program.
Key words: career guidance program; high school students’ readiness to choose pedagogical profession.
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Профессиональное самоопределение человека начинается в дошкольном возрасте, когда, играя,
ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и заканчивается в ранней юности, когда
нужно принять решение – выбрать будущую профессию. Среди личностных результатов освоения основной образовательной программы, по ФГОС СОО, указывается на то, что выпускник должен быть
готовым к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношению к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем [6]. Этим обуславливается необходимость в профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ, в том числе
и для старшеклассников.
Профориентация старшеклассников рассматривается, прежде всего, как система педагогических
и психологических мероприятий, направленных на формирование готовности к профессиональному
самоопределению в соответствии с желаниями, возможностями и способностями старшеклассника, а
также с учетом востребованности профессий на современном рынке труда.
Профессиональное самоопределение личности – это самооценка личности старшеклассника,
выражающая его понимание, переживания, действия в профессиональной деятельности в конкретных
социальных условиях, возможность выбора профессиональной сферы. Процесс формирования готовности к профессиональному самоопределению старшеклассника происходит в ходе целенаправленно
организованной деятельности — профессиональной ориентации. Готовность старшеклассника к профессиональному самоопределению мы понимаем как способность старшеклассника, позволяющая ему
осознать свои возможности и способности в профессиональной сфере, свое отношение к определенной профессиональной деятельности и осуществлению профессиональных проб.
Проблема формирования готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии является актуальной проблемой. С одной стороны, возможная недооценка или незнание положительных
сторон педагогической профессии приводит к тому, что старшеклассники отдаю предпочтение вузам
непедагогической направленности, с другой стороны, в условиях нехватки высококвалифицированных
молодых учителей приводит к снижению качества образования учащихся школ. В этих условиях разработка и внедрение профориентационной программы для старшеклассников «Путь в педагогическую
профессию» является одним из путей решения проблемы формирования готовности старшеклассников
к выбору педагогической профессии.
Согласно анализу исследований Е.И. Родионова, под ориентацией школьников на педагогическую профессию понимается процесс воздействия на профессиональное самоопределение школьников со стороны различных образовательных и социальных институтов, предполагающий формирование педагогической направленности личности, способствующей осознанному и самостоятельному выбору ими педагогической профессии [4;5]. Готовность старшеклассников к выбору педагогической профессии мы понимаем как интегральное качество личности старшеклассника, включающее когнитивный
(овладение знаниями о специфике и видах педагогической профессии, понимание ее общественной
значимости), эмоционально-оценочный (ценностное отношение к педагогической профессии) и деятельностно-рефлексивный (самооценка своих педагогических способностей и опыт профессиональных
проб) компоненты.
Цель профориентационной программы – с точки зрения деятельности преподавателя – создание
условий для формирования готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии, умеющего самостоятельно формировать обобщенное индивидуализированное (личное) педагогическое знание, с точки зрения старшеклассника – овладение знаниями о видах педагогической профессии, о педагогических профессиях, которые можно поучить в процессе профессионального обучения в Шадринском государственном педагогическом университете.
Профориентационная программа для старшеклассников «Путь в педагогическую профессию»
рассчитана на 36 часов. В содержание данной программы включены два раздела: 1. Введение в педагогическую профессию; 2. Педагогические профессии. Программно-содержательное программы для
старшеклассников «Путь в педагогическую профессию» представлено в таблице 1. Оно включает в себя тему/цель учебного занятия, форму и методы обучения, ожидаемый результат. Темы по первому
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разделу отражают вопросы истории возникновения педагогической профессии, современных требований к учителю, его педагогической культуре и имиджу. Темы второго раздела носят практикоориентированный характер и нацелены на выявление особенностей отдельных педагогических профессий: «воспитатель», «учитель начальных классов», «социальный педагог», «учитель русского языка
и литературы», «учитель иностранного языка», «учитель биологии, химии, географии», «учитель истории и обществознания». Среди форм обучения старшеклассников по данной программе предлагаются:
уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-интерактивы, уроки-экскурсии, уроки-игры, урок-круглый стол,
урок-гостиная, рефлексивно-педагогический семинар, урок-рефлексия. Перечисленные формы обучения носят интерактивный характер для того, чтобы старшеклассники проявляли познавательную активность и самостоятельность, были включены в различные виды деятельности: учебную, игровую, научно-исследовательскую, творческую, рефлексивную. Методы обучения, используемые в ходе реализации профориентационной программы, включают в себя как традиционные методы: демонстрация, работа с книгой, беседа, дидактическая игра, так и современные методы и средства обучения: видеометод, электронные презентации, создание коллажа, решение рефлексивно-пиктографических задач.
Данные формы и методы обучения направлены на формирование готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии.
Таблица 1
Программно-содержательное сопровождение профориентационной программы для старшеклассников «Путь в педагогическую профессию»
Тема / цель
Тема 1. История возникновения
педагогической профессии.
Цели:
1.
Ознакомление с историей возникновения педагогической профессии в древнем мире,
в Древней Греции.
2.
Знакомство с педагогическими идеями Ф. Рабле и В. да
Фельтре, с великими педагогами
прошлого и их требованиями к
учителю (Я.А. Коменский, И.Г.
Песталоцци, И.Ф. Гербарт, К.Д.
Ушинский, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский).

Форма обучения
Методы обучения
Ожидаемый результат
Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Старшеклассники узнают
ческое
изложение электронной пре- о зарождении педагогичевопросов)
зентации
ской профессии,
расширяют знания о великих педагогах прошлого:
Ф. Рабле, В. да Фельтре,
Урок-семинар, урок- Демонстрация
Я.А. Коменском, И.Г. Пеинтерактив,
урок- фрагментов филь- сталоцци, И.Ф. Гербарте,
экскурсия
(беседа, мов про педагогов К.Д. Ушинском, А.С. Мадискуссия, обсужде- А.С.
Макаренко, каренко, В.А. Сухомлинние фильмов)
В.А. Сухомлинскго ском.

Тема2.Современные требования
к учителю
Цели:
1.
Ознакомление с Профстандартом педагога.
2.
Выявление
профессионально
значимых
личностных качеств педагога:
направленность,
компетентность, способности.
3.Озакомние с особенностями
профессиональной направленности личности педагога, педагогического призвания, профессионального саморазвития личности педагога, педагогических

Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Старшеклассники узнают
ческое
изложение электронной пре- о современных требовавопросов)
зентации
ниях к учителю в Профстандарте педагога,
расширяют знания о
профессионально значиУрок-семинар, урок- Работа с книгой мых личностных качеинтерактив (беседа, («Профстандарт
ствах педагога: направизучение Профстан- педагога»), дискус- ленности, компетентнодарта педагога, об- сия
сти, способностях.
суждение
профессионально
значимых личностных
качеств педагога,
эссе «Каким должен
быть
современный
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Тема / цель
способностей.

Форма обучения
Методы обучения
Ожидаемый результат
учитель?», «Что такое
«Индивидуальность
учителя»?, «Педагогическое призвание»
Тема3.Педагогическая культура Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Старшеклассники узнают
учителя
ческое
изложение электронной пре- о понятии «педагогичеЦели:
вопросов)
зентации
ская культура» и его со1.Ознакомление с истоками подержании, возникновении
нимания педагогической культу- Урок-семинар, урокпонятия, о ценностях
ры учителя в трудах зарубежных игра
Решение рефлек- народной педагогики
философов и педагогов.
(беседа, дискуссия сивно2. Изучение современного пони- «Нужна ли педагоги- пиктографических
мания педагогической культуры ческая культура бу- задач
будущего учителя.
дущему учителю?»)
3. Изучение ценностей народной Урок-интерактив
педагогики
«Россыпи народной
педагогики» (Ценности народной педагогики. Пословицы. Загадки. Сказки)
Тема 4. Имидж учителя
Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Расширяют знания об
Цель:
ческое
изложение электронной пре- имидже учителя,
1.Ознакомление с
вопросов)
зентации
анализируют типы имипонятием «имидж учителя», с его
джа учителя
структурой (внутренней, внешней
и процессуальной составляю- Урок-семинар, урок- Беседа, обсуждещими).
круглый стол «Имидж ние типов имиджа
современного учите- учителя
ля»
Тема 5. Профессия «воспита- Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Расширяют представлетель», «учитель начальных клас- ческое
изложение электронной пре- ния об особенностях просов», «социальный педагог».
вопросов)
зентации
фессий «воспитатель»,
Цель:
«учитель начальных клас1.
Ознакомление с особенсов», «социальный педаностями
Урок-семинар, урок- Беседа, обсужде- гог»
профессий «воспитатель», «учи- гостиная
ние
специфики
тель начальных классов», «со- Педагогическая гости- профессий «воспициальный педагог».
ная – организация татель», «учитель
встречи с воспитате- начальных класлем,
учителем сов», «социальный
начальных классов, педагог»
социальным педагогом
Тема 6. Профессия «учитель
русского языка и литературы»,
«учитель иностранного языка».
Цель:
1.Ознакомление с особенностями профессий
«учитель русского языка и литературы», «учитель иностранного
языка».

Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Расширяют представлеческое
изложение электронной пре- ния об особенностях провопросов)
зентации
фессий
«учитель русского языка и
литературы»,
«учитель
Урок-семинар, урок- Беседа с учителя- иностранного языка»
экскурсия
ми
Экскурсия в школу на Сочинение «Учиуроки русского языка тель
и литературы, ино- как творец урока»
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Тема / цель

Форма обучения
Методы обучения
Ожидаемый результат
странного языка
Тема 7. Профессия «учитель Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Расширяют представлебиологии, химии, географии».
ческое
изложение электронной пре- ния об особенностях проЦель:
вопросов)
зентации
фессий
1.Ознакомление с особенностя«учитель биологии, химии,
ми профессий
Урок-интерактив,
географии»
«учитель биологии, химии, гео- урок-игра
Дидактическая игграфии».
Дидактическая игра ра,
«Атрибуты профес- рефлексия
сии»
Тема 8. Профессия «учитель Урок-лекция (теорети- Демонстрация
Расширяют представлеистории и обществознания».
ческое
изложение электронной пре- ния об особенностях проЦель:
вопросов)
зентации
фессий
1.Ознакомление с особенностя«учитель истории и общеми профессий «учитель истории Урок-семинар, урок- Организация дис- ствознания»,
и обществознания».
рефлексия
куссии «Что я осознают
особенности
узнал(а) о педаго- педагогической професРефлексивногической профес- сии,
педагогический семи- сии?»
анализируют свои педагонар
Выступление с до- гические способности
Организация дискус- кладами
сии «Что я узнал о Групповой коллаж
педагогической про- «Профессия учифессии?»
теля»
Выступление с докладами «Организаторские и коммуникативные способности педагога», «Творческие
способности», «Педагогическое творчество
как процесс решения
педагогических задач
в меняющихся условиях», «Развитие педагогических способностей»,
«Профессиональное
саморазвитие педагогических
способностей», «Индивидуальность педагога», «Достоинства и недостатки
педагогической
профессии»
Групповой
коллаж
«Профессия учителя»

На основе анализа составляющих готовности к профессиональному самоопределению Э.В. Балакиревой [1], М.А. Крыловой [2], Е.Ю. Пряжникова [3], Е.И. Родионова [4; 5], М.А. Черевко [7] для
определения уровня сформированности компонентов готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии мы используем следующие критерии: когнитивный – информированность об особенXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностях и многообразии педагогических профессий, о своих педагогических способностях, профессионально-педагогических возможностях; эмоционально-оценочный – ценностное отношение к педагогической профессии, к приобретаемым педагогическим знаниям; деятельностно-рефлексивный – осознанность необходимости выбора педагогической профессии, участие в профессиональнопедагогических пробах. В соответствии с ними мы разработали уровневые показатели сформированности готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии: повышенный, достаточный,
недостаточный (табл.2).
Таблица 2
Уровневые показатели сформированности готовности старшеклассников к выбору
педагогической профессии
Критерии
Когнитивный

Эмоциональнооценочный

Деятельностнорефлексивный

Повышенный
уровень
наличие
необходимых
знаний о педагогической
профессии, о себе, о
своих
педагогических
способностях
эмоциональноценностное отношение к
приобретаемым знаниям,
связанным с педагогической профессией
осознанность необходимости выбора педагогической профессии,
выраженная способность
к самореализации и пробе сил в педагогической
профессии

Достаточный
уровень
наличие знаний о педагогической профессии, о себе, о
своих педагогических способностях

Недостаточный
уровень
наличие
недостаточных
знаний о педагогической
профессии, о себе, о своих
педагогических способностях
эмоционально-оценочное от- негативное отношение к
ношение к приобретаемым приобретаемым знаниям,
знаниям, связанным с педа- связанным с педагогической
гогической профессией
профессией
достаточная осознанность
необходимости выбора педагогической профессии,
способность к самореализации и пробе сил в педагогической профессии

недостаточная
осознанность необходимости выбора педагогической профессии,
низкая способность к самореализации и пробе сил в
педагогической профессии

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы использовались следующие исследовательские методы: анкетирование, тестирование, беседы, наблюдение, результаты которых подвергались математическому анализу. Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы по формированию готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии показал, что 68 % старшеклассников обладают недостаточным уровнем готовности к выбору педагогической профессии, 32 % респондентов имеют достаточный уровень готовности к выбору педагогической профессии. Данные результаты подвели нас к необходимости целенаправленной работы по формированию готовности старшеклассников к выбору педагогической профессии посредством реализации разработанной программы. На
формирующем этапе опытно-экспериментальной работы в ходе реализации профориентационной программы были использованы следующие интерактивные формы обучения: уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-интерактивы, уроки-экскурсии, уроки-игры, урок-круглый стол, урок-гостиная, рефлексивнопедагогический семинар, урок-рефлексия, на которых особое внимание уделялось ценностному отношению и общественной значимости педагогической профессии, раскрытию ее особенностей и видов. Все
они были направлены на создание условий для формирования готовности старшеклассников к выбору
педагогической профессии. На завершающем этапе опытно-экспериментальной работы были проведены
контрольно-диагностические процедуры, которые использовались на констатирующем этапе, в результате анализа полученных данных мы пришли к следующим выводам: 1. Разработанная профориентационная программа для старшеклассников «Путь в педагогическую профессию» показывает свою эффективность в практическом аспекте, а именно в результате ее реализации уровень готовности 41 % старшеклассников к выбору педагогической профессии увеличился до повышенного уровня, уровень готовности
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50% старшеклассников к выбору педагогической профессии повысился до достаточного уровня. 2. Дальнейшие перспективы исследования видятся в сужении проблемы, а именно в формировании готовности
старшеклассников к выбору конкретной педагогической профессии.
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Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация: Достаточно хорошо известно влияние ТГ на клеточный состав и свертывающую систему
организма. Изменение тиреоидной функции приводит к эндотелиальной дисфункции и нарушению тонкого баланса в системе коагуляции и фибринолиза. у экспериментальных животных в динамике наблюдения с длительность патологического процесса, показывает на определенные изменения в изученных
показателях, указывающих на нарастание тромбоцитоза, укорочение активированного частичного
тромбопластинового времени и протромбинового времени, характерное нарастание концентрации
фибриногена при тиреотоксикозе.
Ключевые слова: щитовидная железа, тиреотоксикоз, тироксин, гемостаз, свертываемость.
THE EFFECT OF THYROXINE ON HEMOSTASIS IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM
Yuldasheva Dildara Dalikuzievna,
Iriskulov Bakhtiyor Uktamovich,
Ermatov Nizom Jumakulovich
Abstract: the effect of TG on the cellular composition and coagulation system of the body is well known. The
change in thyroid function leads to endothelial dysfunction and disruption of the delicate balance in the coagulation and fibrinolysis system. in experimental animals in the dynamics of observation with the duration of the
pathological process, shows certain changes in the studied parameters, indicating an increase in thrombocytosis, shortening of activated partial thromboplastin time and prothrombin time, a characteristic increase in the
concentration of fibrinogen in thyrotoxicosis.
Keywords: thyroid gland, thyrotoxicosis, thyroxine, hemostasis, coagulability.
Система гемостаза играет важную роль в обеспечении гомеостаза организма, обеспечивающая
сохранение жидкого состояния крови, с другой стороны, предупреждение и остановку кровотечения
путем поддержания структурной целостности стенок кровеносных сосудов и быстрого тромбирования
сосудов при их повреждениях [1, с. 192]. Достаточно хорошо известно влияние тиреоидных гормонов на
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свертывающую систему организма [4, с. 192]. В этом аспекте одной из задач явилось изучение показателей, характеризующие систему гемостаза у лабораторных крыс, взятых в исследование с экспериментальным тиреотоксикозом в динамике наблюдения [2, с. 192].
Целью исследования оценить состояния гемостаза в динамике при экспериментальном тиреотоксикозе.
Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на 100 белых беспородных крысах - самцах с исходной массой тела 130 – 180 г. модель тиреотоксикоза воспроизводили ежедневном
введением L-тироксина (Berlin–Chemie, Германия), на 100 мкг/кг массы тела, в течении 28 дней per os.
Для того, чтобы оценить состояние системы гемостаза, включали исследование тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, протромбиновый индекс.
Результаты. Исследования свертываемости крови у интактных животных показатель тромбоцитов составил 416,0±20,5×109/л. Анализ тромбоцитов у подопытных животных в первые 7 суток наблюдения показал, что уровень тромбоцитов равен 431,2±17,3×109/л, что на 3,6% выше, чем интактных
животных.
На 14 сутки исследования тромбоциты составили 440,5±12,6 ×109/л, что соответствует повышению на 5,7%. Только на 21 сутки эксперимента уровень тромбоцитов был равен 496,0 ± 15,0×10 9/л, что
на 19,2% выше значений интактных животных. Особенно на 28 сутки наблюдения за лабораторными
животными выявлен феномен нарастания числа тромбоцитов на фоне тиреотоксикоза и составил
510,3±20,0 × 109/л соответственно, что на 22,5% выше по сравнению с аналогичным показателем у интактных крыс. Данный факт указывает на повышенное тромбообразование при длительно существующем дисбалансе тиреоидных гормонов у лабораторных животных.
Анализ такого важного показателя как активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ) показал, что по сравнению с данным показателем у интактных крыс в течение 28 суток наблюдения достоверных различий не отмечается и равен 22,4±0,45 сек. На 7 сутки АЧТВ составляет
18,4±0,41 сек, по сравнению с интактной группы снизился на 18,1%. На 14 сутки эксперимента АЧТВ
составлял 17,8±0,55 сек, что на 20,5% ниже значений чем интактных животных. На 21 сутки исследования уровень АЧТВ – 17,0 ± 0,55 сек, что на 24,5% ниже от интактного уровня. И только с течением времени в динамике дисбаланса гормонов при экспериментальном тиреотоксикозе на 28 сутки наблюдения отмечается статистически достоверное укорочение АЧТВ на 16,8 ± 0,86 сек, что на 25% ниже по
сравнению с аналогичным показателем у интактных животных и при относительно небольшом сроке
существования дисбаланса гормонов.
Показатель протромбинового времени у интактных крыс составил 23,6±2,1 сек. На 7 сутки эксперимента величина протромбинового времени составил 22,8±1,84 сек, что на 3,5% ниже значений интактных животных. На 14 сутки эксперимента уровень протромбинового времени сократилось на 20,6±0,9 сек,
снизился на 12,8%. На 21 сутки наблюдения у подопытных крыс уровень протромбинового времени равно
16,1±0,75 сек, что на 31,8% ниже чем у интактных крыс. Так, на 28 сутки уровень протромбинового времени равно 15,4±0,98 сек соответственно, что на 34,8% ниже чем у интактных животных.
Уровень фибриногена у экспериментальных животных составил 1,7±0,33 г/л, в течение первых 7
суток наблюдения по сравнению с интактными животными равно 1,98±0,3 г/л, что на 16,4% выше. Однако с длительностью тиреотоксикоза у наблюдаемых животных на 14 сутки наблюдения отмечается
слабое повышение уровня фибриногена в крови 2,15±0,36 г/л, что на 26,4% выше чем у группы интактных животных. На 21 сутки наблюдения и особенно на 28 сутки наблюдения уровень фибриногена статистически достоверно возрастает по сравнению с аналогичным показателем у интактной группы животных – 2,30±0,40 г/л и 2,88±0,27 г/л, что соответственно на 35,2% и 69,4% выше по сравнению с интактной группой животных.
Влияние тиреоидных гормонов на систему коагуляции – фибринолиза в значительной степени
обусловлено взаимодействием гормонов с их рецепторами. В норме эндотелий эффективно предупреждает процессы адгезии, агрегации тромбоцитов, а также реакции коагуляции.
Поскольку в запуске гемостатических реакций основная роль принадлежит именно тромбоцитам,
то соответственно большое количество тромбоцитов свидетельствует о повышенной свертываемости
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крови у подопытных крыс (гиперкоагуляционный синдром) [3, с. 192]. Анализ важнейших показателей,
характеризующих систему гемостаза у экспериментальных животных в динамике наблюдения с длительность патологического процесса, показывает на определенные изменения в изученных показателях, указывающих на нарастание тромбоцитоза, укорочение активированного частичного тромбопластинового времени и протромбинового времени, характерное нарастание концентрации фибриногена
при тиреотоксикозе.
Выводы. Избыточные концентрации тиреоидных гормонов стимулируя выработку протромбина,
фибриногена способствует гиперкоагуляции, что проявляется укорочением протромбинового времени и
активированием частичного тромбинового времени. В основе указанных нарушений, возможно лежит
дисфункция эндотелия и нарушение баланса в системе коагуляции и фибринолиза.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВ
И МЕДИАТОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО
ПРЕПАРАТА БАКСЕРГЕЛЬ ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ
МАТКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Камилова Ирода Абдурасуловна
соискатель
Ташкентская медицинская академия
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация: Длительное течение хронического цервицита является благоприятным фоном для развития диспластических изменений шейки матки, эндометрита, сальпингита, восходящей инфекции эндометрия, воспалительных заболеваний малого таза, являются причиной нарушений течения беременности и родов, внутриутробного инфицирования плода, развития бесплодия, невынашивания беременности. Полученные данные показывают целесообразность местного использования «Баксергеля» в гинекологической практике при терапии неспецифических заболеваний шейки матки, протекающих с нарушениями микробиоценоза и требующих длительного лечения.
Ключевые слова: шейка матки, цервицит, цитокины, медиаторы, баксергель.
EXPERIMENTAL EVALUATION OF CYTOKINES AND MEDIATORS IN THE USE OF A NEW DRUG
BAKERHILL IN INFLAMMATORY DISEASES OF CERVIX NONSPECIFIC ORIGIN
Kamilova Iroda Abdurasulovna
Annotation: The long-term course of chronic cervicitis is a favorable background for the development of dysplastic changes in the cervix, endometritis, salpingitis, ascending infection of the endometrium, inflammatory
diseases of the pelvis, are the cause of violations of the course of pregnancy and childbirth, intrauterine infection of the fetus, infertility, miscarriage. The data obtained show the feasibility of local application "Bakerella" in
gynecological practice in the treatment of nonspecific diseases of the cervix, occurring with violations microbiocenosis and require long-term treatment.
Key words: cervix, cervical infection, cytokines, mediators, bakerhill
Актуальность. Хронические цервициты являются основой развития многих гинекологических заболеваний и акушерской патологии: эндометрита, сальпингита, восходящей инфекции эндометрия, воспалительных заболеваний малого таза, являются причиной нарушений течения беременности и родов,
внутриутробного инфицирования плода, развития бесплодия, невынашивания беременности [1, с. 8].
Длительное течение хронического цервицита является благоприятным фоном для развития диспластиXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих изменений шейки матки и возникновения раковых заболеваний [2, с. 117]. Для изучения возможности локального использования «Бексергеля» в гинекологической практике предварительно в эксперименте на лабораторных животных изучалась эффективность препарата в лечении моделированного цервикального интраэпителиального поражения [3, с. 9]. Клинические исследования, посвященные обоснованию нового метода терапии неспецифического цервицита с включением в комплексное лечение антимикробного средства является новый препарат «Баксергель» на основе наносеребра [4, с. 27].
Цель исследования: в условиях эксперимента изучить показатели цитокинового профиля при
применении препарата Баксергель у животных с неспецифическими цервицитами.
Материалы и методы исследования. Доклинические экспериментальные исследования токсиколгических свойств препарата наносеребра «Баксергель» проводились на базе ЦНИИЛ ТМА РУз на
различных видах лабораторных животных обоего пола: 30 белых мышах, 196 белых крысах, 20 морских свинках и 3 кроликах. Для изучения возможности локального использования «Бексергеля» в гинекологической практике предварительно в эксперименте на лабораторных животных изучалась эффективность препарата в лечении моделированного цервикального интраэпителиального поражения. Животные этой серии опытов были разделены на экспериментальные группы по 25 крыс в каждой: 1 группа – истинно контрольная, интактные животные; 2 группа – животные с моделированным цервикальным интраэпителиальным поражением без лечения; 3 группа – животные с моделированным цервикальным интраэпителиальным поражением, подверженные воздействию КМЦ; 4 группа – животные с
моделированным цервикальным интраэпителиальным поражением, леченные «Баксергелем».
Количественную оценку продукции цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИЛ-4) осуществляли в
плазме крови и в цервикальном секрете методом, основанном на твердофазном «сэндвич»-варианте иммуноферментативного анализа с использованием наборов реагентов фирмы «Вектор бест» (Россия).
Результаты исследования. Течение раневого процесса у крыс с моделированным цервикальным интраэпителиальным поражением матки характеризуется длительным повышением содержания в
сыворотке крови провоспалительных цитокинов (ФНО- α, ИЛ-1β и ИЛ-6), а также компенсаторным увеличением концентрации противоспалительных ИЛ-4 и И-10 медиаторов на протяжении периода заживления эрозивно-язвенного цервикального поражения.
Наиболее достоверная информация о балансе цитокинов может быть получена при анализе соотношений противо/провоспалительных медиаторов. Анализ соотношения противоспалительных/провоспалительных цитокинов на 15 сутки эксперимента во 2-и и 3-ей группах животных показал, что
регистрируется дисбаланс цитокинов с преобладанием провоспалительных медиаторов; при этом коэффициент отношения ИЛ4 / ФНОα превышает значения 1 группы (интактные животные в 1,64-1,44 раза;
ИЛ4 / ИЛ-1β - в 8,57 – 8,57 раза, ИЛ4/ИЛ6 – в 3,1-3,30 раза ниже показателей группы контроля; соответствующие отношения к ИЛ-10 составили 1,60 – 1,52; 8,83 – 1,85 и 3,11 – 3,46 раза соответсвенно. В этот
период исследований в 4 группе экспериментальных животных коэффициент соотношения противопровоспалительнов цитокинов не имел значимых различий с величинами контрольной группы. Данный
факт указывает на высокую эффективность препарата наносеребра «Баксергеля». Применение лекарственного средства с антибактериальным и регенерирующим эффектом для лечения моделированной
эрозии шейки матки приводит к нормализации баланса цитокинов: снижению содержания провоспалительных медиаторов ФНО- α, ИЛ-1β и ИЛ-6 к 10-м суткам и увеличению концентрации противоспалительных - ИЛ-4 и ИЛ – 10 – к 15 суткам, что сопровождается положительной динамикой процессов заживления.
Полученные нами данные аргументируют целесообразность местного использования «Баксергеля» в гинекологической практике в комплексе с другими лечебно-профилактическими мероприятиями
при терапии неспецифических заболеваний шейки матки, протекающих с нарушениями микробиоценоза и требующих длительного лечения.
Выводы. Подтверждено влияние цервицита на нарастание эндогенной интоксикации, дисбаланс
про– и противоспалительных цитокинов в сторону нарастания провоспалительных медиаторов на
местном (цервикальный секрет).
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Аннотация: Грипп (Influenza) - высококонтагиозная ОРВИ с эпидемическим/пандемическим распространением, преимущественным поражением верхних дыхательных путей и выраженными симптомами
специфической интоксикации. Тяжесть заболевания определяется выраженностью синдрома интоксикации (гипертермия), неврологических симптомов (головная боль, потеря сознания, судороги, менингеальные симптомы), геморрагического синдрома, нарушений сердечно-сосудистой деятельности.
Ключевые слова: грипп, статистика, заболеваемость, анализ, ОРВИ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF INFLUENZA AND ACUTE RESPIRATORY VIRAL
INFECTIONS IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Ivanova Diana Fyodorovna,
Egorov Viktor Dmitrievich
Abstract: Influenza (Influenza) is a highly contagious ARVI with epidemic/pandemic spread, predominant upper
respiratory tract lesions and pronounced symptoms of specific intoxication. The severity of the disease is determined by the severity of intoxication syndrome (hyperthermia), neurological symptoms (headache, loss of consciousness, convulsions, meningeal symptoms), hemorrhagic syndrome, violations of cardiovascular activity.
Key words: influenza, statistics, morbidity, analysis, SARS.
Грипп - резкое высококонтагиозное заболевание, инициируемое РНК-вирусом (семья
Orthomyxoviridae), обладающим сходством с эпителием дыхательных путей. Болезнь появляется как
правило в прохладное время года.
Патогенез гриппа охватывает несколько стадий.
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 Внедрение и изначальное воспроизведение вируса в эпителии дыхательных путей соответствуют инкубационному этапу заболевания. Продолжительность - от нескольких часов до 2-4 сут.
 Вирусемия, сопровождается продромами и соответствует продромальному периоду заболевания.
 Вторичная репродукция вируса в эпителиальных клетках, приводящая к генерализации инфекции, соответственная разгару заболевания. Клинически свойственны увеличение температуры, головная боль, катаральный ринит, покашливание, конъюнктивит, зачастую суставные и мышечные боли.
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп остаются одной из самых актуальных проблем здравоохранения.
Цель работы: изучение данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ по республике Саха (Якутия)
посредством сравнительного анализа.
Материалы и методы: мониторинговые исследования за циркуляцией вирусов гриппа и возбудителей других респираторных вирусных инфекций осуществляются на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)". Кроме того, клинические исследования на респираторные вирусы осуществляются на базе клинической лаборатории ГБУ РС(Я)
«Якутская городская клиническая больница», клиники медицинского института «Северо-Восточного
Федерального Института» и ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ». Вирусологические исследования проводятся методами быстрой диагностики (иммуноферментной и ПЦР), серологической диагностики, а также изучением напряженности коллективного иммунитета населения по результатам исследования донорских сывороток. По результатам быстрой диагностики (методами МФА и ПЦР) в 2017 году удельный
вес вирусов гриппа составил 6,6% от числа обследованных больных, вирусов негриппозной этиологии
– 20,5%. В этиологической структуре респираторных вирусов доля гриппа А составила 11,4% от числа
положительных находок, парагриппа – 40,6%, аденовирусной инфекции – 19,4%, РС-инфекции – 15,2%,
других респираторных вирусов – 0,32%.
В РС(Я) за 2017 год болезнью ОРВИ переболело 303 733 жителя, показатель заболеваемости на
100 тысяч населения составил 31 597,3, что на 5,0% больше, чем за 2016 год.
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Заболеваемость ОРВИ по Республике Саха (Якутия) выше значений заболеваемости по Российской Федерации на 45%, значений заболеваемости по Дальневосточному Федеральному округу
на 50%.
Заболеваемость ОРВИ выше средних показателей по республике (31 597,3 на 100 тысяч населеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния) зарегистрирована на 10 административных территориях:
 Таттинском (46 607,9),
 Аллаиховском (39 851,9),
 Анабарском (57 518,0),
 Кобяйском (35788,2),
 Мегино-Кангаласском (37 173,6),
 Оймяконском (40 933,5),
 Хангаласском (35456,5),
 Усть-Майском (46 667,6),
 Чурапчинском (37 279,7) районах,
 г. Якутске (42008,6).
Показатель детской заболеваемости от 0 до 17 лет составил 101 561 на 100 тысяч населения,
что выше уровня прошлого года на 7,5%. Доля детей в заболеваемости ОРВИ составила 87%.
В республике эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начался со 2 недели 2017
года, когда превышение эпидемических порогов было зарегистрировано в 15 административных областях.
Пик распространения пришёлся на 4 неделю (23.01.2017-29.01.2017), когда превышение эпидемических порогов было отмечено в 28 территориях с вовлечением в процесс всех возрастных групп и
было зарегистрировано 18 047 заболевших. В структуре циркулирующих вирусов преобладали вирусы
гриппа в 59%, при доминировании гриппа А(H3N2). В последующие недели отмечено снижение заболеваемости на 18 и 20%. Второй пик подъёма заболеваемости отмечен на 7 неделе (13.02.201719.02.2017), когда зарегистрировано 15202 заболевших, превышение недельных эпидемических порогов было отмечено в 6 территориях. На 8 неделе наблюдалось снижение на 22 %. В г. Якутске эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован с первой недели 2017 года
(02.01.2017- 08.01.2017), когда отмечено превышение ЭП на 44%. Пик заболеваемости длился до 4 недели года, когда было зарегистрировано 5 003 заболевших (28% от 18047 заболевших в республике),
показатель составил 77,5 превышение ЭП в 2 раза.
Второй пик с большим числом заболевших пришелся на седьмую неделю (13.02.201719.02.2017), отмечено 7 583 (49,9% от заболевших в РС (Я), показатель составил 102,6 превышение
ЭП в 2,2 раза. В период подъема заболеваемости в целях ограничения распространения болезни применялись ограничительные меры, в том числе остановка учебного процесса в образовательных организациях, отмена массовых мероприятий. Проводились внеплановые проверки соблюдения санитарнопротивоэпидемического режима в местах массового сосредоточения людей. Проведенные меры
способствовали сдерживанию распространению гриппа и ОРВИ среди населения, однако следует учитывать социальный и человеческий факторы: высокая степень распространения заболевания в ограниченных помещениях, местах работы и проживания, неосведомленность населения относительно
профилактики распространения гриппа и ОРВИ.
В эпидемическом периоде 2016-2017 годов, как и в прошлом периоде циркулировали вирусы негриппозной этиологии. Первые положительные результаты на грипп получены с 51 недели 2016 года
(19.12.2016), обнаружена циркуляция гриппа А (H3N2). В следующие 2 недели циркулировал только
этот тип вируса. С 3 недели впервые в этом периоде выявлена циркуляция гриппа В, удельный вес которого в структуре результатов постепенно увеличивался с 2% и на 9 неделе достиг 44%. При этом доля вируса гриппа А (H3N2) за этот же период снизилась с 21% до 12% при продолжающейся циркуляции других респираторных возбудителей. В этом году зарегистрировано 460 лабораторно подтверждённых случаев заболеваемости гриппом, в том числе 179 случаев (39% от всех случаев) среди детей
от 0 до 17 лет. Степень случаев заболеваемости среди населения составил 47,85 на 100 тыс. населения, что ниже на 18,8%, чем за прошлый год, а среди детей от 0 до 17 лет составил 68,59 на 100 тысяч
детского населения, что ниже на 5,8%, чем в прошлом году. Удельный вес гриппа в структуре острых
респираторных инфекций в 2017 г. составил 0,15%. Показатель заболеваемости гриппом по РС (Я)
выше показателя заболеваемости гриппом в Российской Федерации на 37% и на 10% показателя заболеваемости по Дальневосточному федеральному округу.
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Заключение:
 В эпидемическом периоде 2016–2017 годов использовались эпидемические пороги, пересмотренные в октябре 2016 г. Превышение порогов отмечалось со второй недели. С третьей недели
начался резкий подъем заболеваемости с достижением пика на четвертой неделе - порог превышен в
2,8 раза. В следующие три недели отмечалось снижение заболеваемости, затем новые, но менее интенсивные подъемы на седьмой и девятой неделе.
 Первые положительные результаты на вирус гриппа А(H3N2) были зарегистрированы на 51
неделе прошлого года. В последующие две недели циркулировал только этот вирус гриппа. С третьей
недели 2017 года в эпидемическом периоде выявлена циркуляция вируса гриппа В, удельный вес которого в показателях положительных результатов постепенно увеличивался с 2 до 44% (на 9 неделе).
Доля вируса гриппа А(H3N2) за этот же период снизилась с 21% до 12% при продолжающейся циркуляции других респираторных возбудителей.
 Таким образом, эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2016-2017 годах
характеризуется более низким уровнем заболеваемости, чем в прошлом году (на 18,8% среди взрослого населения и на 5,8% среди детского населения), этиологией (появление вируса гриппа В) и длительностью эпидемического подъема с двухволновым характером течения в первых триместрах 2017 года.
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СИНДРОМ ГИЙЕНА – БАРРЕ: СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ
Мальшаков Иван Олегович,
Михайлов Станислав Игоревич
студенты 3 курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
Аннотация: в данной статье рассмотрены диагностика и лечение синдрома Гийена – Барре который в
настоящее время является основной причиной возникновения тяжелых острых прогрессирующих периферических параличей и приводит к формированию стойкого неврологического дефицита.
Ключевые слова: синдром Гийена – Барре, диагностика, лечение.
GUILLAIN-BARRE SYNDROME: A MODERN VIEW ON DIAGNOSIS AND TREATMENT
Malshakov Ivan Olegovich,
Mikhailov Stanislav Igorevich
Abstract: this article discusses the diagnosis and treatment of Guillain-Barre syndrome, which is currently the
main cause of severe acute progressive peripheral paralysis and leads to the formation of a persistent neurological deficit.
Key words: Guillain-Barre syndrome, diagnosis, treatment.
Синдром Гийена-Барре (СГБ), или острая аутоиммунная полирадикулоневропатия, в настоящее
время является самой частой причиной острых периферических параличей во многих странах мира, в
т.ч. и в России. Ежегодно СГБ заболевают в среднем 1–2 чел. на 100 тыс. населения. [1], [3]
Средний возраст пациентов на момент начала заболевания составляет 40 лет (диапазон возраста заболевших от 3 недель до 95 лет). Характерно наличие двух возрастных пиков: первый – в 20 – 29
лет, второй – в 50 и более лет.
У 1/3 пациентов развиваются дыхательные нарушения, требующие проведения ИВЛ.
Исходы заболевания:
5– 87% – полное выздоровление;
5 – 22% – выздоровление с дефектом;
3– 10% – рецидивы;
5 – 33% – летальность; [2, c.28]
Для своевременной диагностики и лечения СГБ необходимо ознакомиться с данного заболевания. Этиология и патогенез СГБ до конца не известны. Есть предположение, что в основе заболевания
лежат аутоиммунные механизмы, где роль пускового фактора отводится микроорганизмам. Cреди патогенных микроорганизмов, инфицирование которыми предшествовало СГБ, отмечают возможную
роль Campylobacter jejuni, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр, Mycoplasma pneumoniae,
Haemophilus influenzae тип b и многих других инфекционных возбудителей. Не исключается этиопатогенетическая роль многих видов иммунизации (антирабической, противодифтерийной, противополиомиелитной и др.).
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В острой стадии в сыворотке больных обнаруживаются антитела к миелину. Антитела, связываясь с антигенами нервных волокон (процесс демиелинизации), могут вызвать замедление или блок
проведения импульсов по нервным волокнам. Позднее может развиться вторичное повреждение аксонов, которое объясняется отсутствием трофической поддержки со стороны шванновских клеток. Восстановление обычно происходит путем регенерации поврежденных аксонов или разрастания концевых
веточек соседних сохранившихся аксонов.
В клинической картине выделяют три фазы: фаза прогрессирования, фаза плато (временной стабилизации) и фаза восстановления. Фаза прогрессирования у различных форм идиопатических воспалительных невропатий колеблется до 4 недель — при острой форме, 4–8 недель — при подострой, больше 8
недель — при хронической форме. Плато или временная стабилизация обычно длится от 1 до 4 недель,
в тяжелых случаях — до нескольких месяцев (иногда до 1–2 лет). Фаза восстановления может продлиться
до нескольких недель, месяцев и лет. В ряде случаев наблюдается некоторые отклонения от классического трехфазного течения, что может быть связано с преждевременной отменой иммунотерапии.
Основной диагностический критерий СГБ — остро или подостро развивающийся вялый тетрапарез или нижний парапарез, сопровождающийся снижением или выпадением глубоких рефлексов.
В пользу СГБ свидетельствуют: характерное течение (прогрессирование не более чем в течение
4 недель, восстановление, начинающееся через 2–4 недели после достижения фазы плато), относительная симметричность симптоматики, отсутствие выраженных нарушений чувствительности, вовлечение черепных нервов (прежде всего двустороннее поражение лицевых нервов), вегетативная дисфункция, отсутствие лихорадки в дебюте заболевания. [3]
Подтверждают диагноз также данные исследования ЦСЖ и ЭНМГ. Начиная с конца 1-й — начала
2-й недели в ЦСЖ выявляется повышение содержания белка (обычно более 0,55 г/л) при нормальном
или слегка повышенном цитозе, но обычно не выше 10 клеток/мкл (белково-клеточная диссоциация). В
первые дни заболевания содержание белка у большинства больных остается нормальным. С конца 2-й
недели после возникновения первых симптомов белково-клеточная диссоциация выявляется более
чем у 80 % больных.
При более высоком цитозе (особенно если он превышает 50 клеток/мкл) следует искать иное заболевание — нейроборрелиоз, ВИЧ-инфекцию, карциноматоз мозговых оболочек, саркоидоз, полиомиелит
и т.д.). В настоящее время выделяют признаки, вызывающие сомнения в диагнозе СГБ (ВОЗ, 1993):
1) выраженная сохраняющаяся асимметрия двигательных нарушений;
2) нарушенная функция сфинктеров сохраняется свыше 3–5 дней;
3) наличие более 50 мононуклеарных лейкоцитов в ЦСЖ;
4) наличие полиморфноядерных лейкоцитов в ЦСЖ;
5) неуменьшающиеся чувствительные нарушения.
Наиболее информативным параклиническим методом оценки функционального состояния ПНС
является ЭНМГ, позволяющая оценить степень и характер поражения (демиелинизирующий, аксональный или смешанный).
Снижение скорости проведения импульсов по нервам, наличие блока проведения, задержка Fволны и увеличение дистальной латентности М-ответа являются следствием демиелинизации исследуемого нерва. В тех случаях, когда основное демиелинизирующее поражение осложняется аксональной
дегенерацией, при проведении игольчатой электромиографии (ЭМГ) в мышцах регистрируются потенциалы фибрилляций и положительные острые волны, свидетельствующие о денервационных изменениях.
Лечение.
К СГБ в острой фазе, даже в легких случаях, следует относиться как к неотложному состоянию,
так как декомпенсация с развитием тяжелой дыхательной недостаточности, требующей ИВЛ, может
возникнуть в течение нескольких часов. В связи с этим больного следует экстренно госпитализировать.
В лечении СГБ можно выделить два основных направления: специфическую и симптоматическую
терапию.
Специфическое (базисное) лечение включает программный плазмаферез и внутривенную пульстерапию иммуноглобулинами класса G.
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Показания для проведения ПФ: нарастание очаговой неврологической симптоматики и уменьшение жизненной емкости легких до 50 % (необходимость проведения ИВЛ).
Курс ПФ обычно включает 4–5 сеансов с заменой примерно 1 объема плазмы (40–50 мл/кг), которые проводят через 1–2 дня в течение 8–14 дней. Объем обмениваемой плазмы за курс должен составить 200–250 мл/кг.
Терапия иммуноглобулинами класса G проводится по тем же показаниям, что и ПФ.
Механизм действия до конца не ясен. Предполагается, что он связан с иммуномодулирующими
свойствами препарата, его способностью нейтрализовать аутоантитела, взаимодействовать с рецепторами макрофагов и лимфоцитов, тормозя продукцию провоспалительных цитокинов (например, ИЛ-1 и
гамма-интерферона).
Курс лечения состоит в пятикратном внутривенном введении препарата из расчета 2 г/кг на курс.
Эффективность обоих методов примерно одинакова, но применение иммуноглобулина ограничено из-за высокой стоимости препарата.
Клинический эффект курса ПФ и внутривенного введения иммуноглобулина обычно проявляется
к концу 1-й недели, но иногда становится очевидным спустя 2–4 недели.
Кортикостероиды. В настоящее время нет единой точки зрения относительно применения кортикостероидов при СГБ. М.А. Пирадов (2003) считает их назначение ошибочным. Многоцентровые исследования (Hughes et al., 1991) показали, что они не улучшают исход заболевания.
Тем не менее вопрос о применении кортикостероидов при СГБ не может считаться окончательно
закрытым. Неврологическая группа экспертов ВОЗ не рекомендует пульс-терапию в связи с отсутствием должного восстановления функций к третьему месяцу заболевания. Имеются сообщения о положительном влиянии малых доз кортикостероидов, объясняемом стимуляцией выработки противовоспалительных факторов (ИЛ-4, ИЛ-10), что подтверждается данными иммунограмм и цитокинового обмена.
К средствам базисной (патогенетической) терапии относятся следующие препараты:
1) антихолинэстеразные — прозерин, калимин, нейромидин, галантамин;
2) витамины группы В (В1, В2, В6, В12);
3) препараты α-липоевой кислоты (эспа-липон, берлитион, тиогамма и др.), обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами;
4) ноотропы — пирацетам, церебролизин;
5) эрбисол — комплекс природных органических соединений эмбриональной ткани крупного
рогатого скота, сочетающий в себе иммуномодулирующее, противовоспалительное, мембраностабилизирующее и антиоксидантное действие (2 мл в/м № 20);
Симптоматическая терапия включает в себя:
 профилактику тромбозов
 применение антикоагулянтов (гепарин, фраксипарин, клексан и др.);
 дегидратационную терапию (L-лизина эсцинат в/в капельно);
 при развитии прогрессирующей периферической вегетативной недостаточности
 инстенон 2,0 в/м 1–2 раза в сутки, нейровитан.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ И
ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К
СРЕДНЕМУ ЗВЕНУ
Митрохина Светлана Сергеевна
педагог-психолог
МАОУ гимназия №26
г. Томск
Аннотация: в настоящее время актуален вопрос повышения учебной мотивации подростков в контексте образовательной практики. Успешность обучающегося в школе, особенности его взаимоотношений
со сверстниками, эффективность адаптации к новым условиям зависит от особенностей проявления
тревожности и учебной мотивации обучающегося.
Ключевые слова: учебная мотивация, школьная тревожность, адаптация пятиклассников, взаимосвязь, подростковый возраст.
THE RELATIONSHIP OF LEARNING MOTIVATION AND SCHOOL ANXIETY OF YOUNGER
ADOLESCENTS IN THE PERIOD OF ADAPTATION TO SECONDARY LINK
Mitrokhina Svetlana Sergeevna
Abstract: at present, the issue of increasing the educational motivation of adolescents in the context of educational practice is relevant. The success of the student at school, especially his relationships with peers, the effectiveness of adaptation to new conditions depends on the characteristics of anxiety and learning motivation.
Keywords: educational motivation, school anxiety, adaptation of fifth graders, relationship, adolescence.
В настоящее время, современное общество диктует системе образования новые требования,
образовательная среда постепенно усложняется, расширяя и совершенствуя адаптационные механизмы обучающихся. Сегодня образовательная среда требует от современного обучающегося быть достаточно целеустремленным, успешным, активным человеком, имеющим четкую жизненную позицию, с
ясными целями и умением выражать свое мнение, все это необходимо для дальнейшей социализации
и самореализации во всех сферах деятельности.
В связи с переходом из начальной школы в основную обучающиеся не всегда успевают быстро
адаптироваться в новых условиях, не всегда понимают, чего от них хотят, и испытывают психологический дискомфорт, который проявляется в тревожности, когда ученик склонен переживать нейтральные
школьные ситуации, как создающие угрозу представлениям о себе, самооценке, личностным интересам и ценностям.
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А.М. Прихожан отмечает, что в основе многих трудностей детства лежит тревожность, как стойкая черта личности, которая свидетельствует о личностном неблагополучии и выступает в ряде случаев как помеха для эффективной деятельности [5].
От особенностей проявления тревожности зависит учебная мотивация, и, в целом успешность
обучающегося в школе, особенности его взаимоотношений со сверстниками, эффективность адаптации. Результативность учения определяется активностью самого обучающегося как субъекта учебной
деятельности, что в первую очередь связано с его направленностью на процесс познания. Мотивационный аспект учения не отделим от проблем успеваемости, выступает одной из причин успешности
или неуспешности ребенка в обучении [1,2].
Было проведено исследование, целью которого являлось выявление взаимосвязи учебной мотивации и школьной тревожности у обучающихся пятых классов. В исследовании принимали участие 112
обучающихся пятого класса МАОУ Гимназия №26 г.Томска.
Исследование проводилось с использованием анкеты оценки учебной мотивации учащихся Н.Г.
Лускановой, методики диагностики школьной тревожности Филлипса.
По результатам исследования мотивации обучающихся, были получены следующие результаты
(рис.1), 30% обучающихся 5 классов имеют положительную (внешнюю) учебную мотивацию, школа таких учеников привлекает внеучебной деятельностью, что соответствует периоду кризиса младшего
подросткового возраста, когда на первый план у младшего подростка выходят взаимоотношения со
сверстниками. 12% обучающихся 5 классов испытывают серьезные трудности в обучении (не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями).
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25
20
15

негативное
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Рис. 1. Уровни учебной мотивации обучающихся (в %)
Изучение уровня школьной тревожности с использованием методики Филлипса показало (рис. 2),
что у обучающихся гимназии преобладает низкий уровень школьной тревожности (72%) ,высокий уровень тревожности отмечается у 7% обучающихся. 56% обучающихся имеют негативное отношение и
переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, особенно — публичной. Также выявлено, что 51%
учащихся испытывают страх не соответствовать ожиданиям окружающих и страх самовыражения.
Для проверки выдвинутой нами гипотезы наиболее подходящим оказался метод ранговой
корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной
связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков.
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Рис. 2. Факторы школьной тревожности обучающихся (в %)
Далее был проведен корреляционный анализ анкеты «оценки учебной мотивации учащихся» Н.Г.
Лускановой и шкал методики «школьной тревожности Филлипса». В результате корреляционного анализа
(N=111) были обнаружены значимые отрицательные взаимосвязи между параметром «мотивация» и показателями «общая тревожность в школе» (r=-0,301; p=0,004), «социальный стресс» (r=-0,266; p=0,012),
«достижение успеха» (r=0,395; p=0,000), «страх не соответствовать ожиданиям» (r=-0,382; p=0,000).
Обучающиеся с низким уровнем учебной мотивации, испытывают серьёзные трудности в школе,
не справляются с учебной деятельностью, имеют проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями имеют высокий уровень школьной тревожности, так же такие обучающиеся
переживают социальный стресс, имеют неблагоприятный психический фон, который не позволяет им
развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата. Обучающиеся с высоки уровнем тревожности стремятся выглядеть «социальным хамелеоном», соответствовать ожиданиям другим, тем самым удовлетворять потребность в самопрезентации и вычленения себя из масс других, что
ведет к внутреннему напряжению.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень школьной тревожности взаимосвязан с учебной мотивацией. Следовательно, педагогам следует во время урока создавать ситуацию успеха для
обучающихся, с целью снижения тревожности и повышения учебной мотивации, работу школьных психологов работающих с обучающимися на параллели пятых классов, направить на коррекционную работу с обучающимися с высоким уровнем школьной тревожности, оказывать им помощь в развитии социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений со
сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И
МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДАННЫМИ ОПРОСОВ В
СМИ
Глущенко Виктория Сергеевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: Изучение общественного мнения является источником информации для понимания отношения общества к происходящим вокруг событиям. Противоречивость и многогранность структуры общественного мнения делает его уязвимым под натиском манипуляции со стороны СМИ, реализуемых
посредством множества различных приемов, которые в большинстве своем оказывают скрытое воздействие на сознание как общества в целом, так и конкретных индивидуумов. Именно это и является
основной целью применения приемов манипуляции при интерпретировании результатов опросов общественного мнения.
Ключевые слова: общественное мнение, манипуирование, СМИ, опросы, информация.
PUBLIC OPINION AND MANIPULATING SURVEY DATA IN THE MEDIA
Glushchenko Victoria Sergeevna
Abstract: The study of public opinion is a source of information for understanding the attitude of society to the
events around. The inconsistency and diversity of the structure of public opinion makes it vulnerable to the
onslaught of manipulation by the media, implemented through a variety of different techniques, which for the
most part have a hidden impact on the consciousness of society as a whole and specific individuals. This is
the main purpose of using methods of manipulation in interpreting the results of public opinion polls.
Key words: public opinion, manipulation, mass media, polls, information.
Важным источником информации знаний о настроении, политической позиции, мечтах, проблемах, предпочтениях и других аспектах жизни людей являются опросы общественного мнения.
Общественное мнение важный инструмент в руках государства. Изучение отношения общества в
целом к происходящим событиям в политической, экономической, культурной, социальной жизни страны позволяет оценить степень эффективности взаимодействия государства и его граждан.
Общественное мнение является необходимым стратегическим партнером государства, СМИ и
разных политических субъектов, поскольку позволяет вовремя принять меры к нивелированию непредвиденных реакций населения.
Становление общественного мнения - это многосторонний и объемный процесс, который напрямую
зависит от среды, в которой он возникает и развивается. Общественное мнение принадлежит к числу явлений, которые с большим трудом поддаются всестороннему анализу и строгому определению.
«Общественное мнение, - отмечает Б.А.Грушин, состояние массового сознания, заключающего в
себе отношение (скрытое или явное) различных людей к событиям и фактам социальной действительности» [Грушин,1987: 291].
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По мнению Э. Ноэль-Нойман «в массовой коммуникации представлены четыре различных типа
мнений: реальные мнения; интерпретированные мнения большинства; домысленные мнения; индивидуальные мнения» [Кожемякин,2010: 51].
Можно сказать, что общественное мнение выражает отношение различных общностей людей к
событиям, которые затрагивают их интересы.
Субъектом общественного мнения можно считать большие социальные группы (социальные
общности) – которых объединяет какой-то общий для них признак (таким признаком может считаться
место проживание, нация, политические взгляды и др.).
Устройство таких общностей может иметь групповой или массовый характер. В настоящее время
большую роль играет мировое общественное мнение, которое остро реагирует на вопросы глобального
масштаба: сохранения жизни на Земле: проблемы экологии, бедности, продовольственного обеспечения, освоения Мирового океана и др.
В качестве объекта общественного мнения выступают различные темы, которые затрагивают явления и процессы публичной и социальной жизни. Но для того чтобы такие явления стали объектом
общественного мнения они должны вызывать интерес, допускать разные варианты толкования, социальные группы должны иметь доступ к информации.
Возникновение и дальнейшее развитие общественного мнения может осуществляться как целенаправленно (используются различные методы воздействия), так и спонтанно, неуправляемо (когда
вмешиваются разные факторы формирования - опыт, слухи, непредвиденные обстоятельства).
Общественное мнение строится на совокупности целого ряда факторов, формирующих его
направленность:
 влияет ситуация, сложившаяся в политике и экономике страны;
 нормы и ценности общественной группы;
 использование манипуляционных технологий на общественное сознание;
 общественный статус носителей общественного мнении, общих групп;
 интересы и нужды, запросы общественной группы;
 социальный опыт;
 позиция активности или пассивности при выработке мнения.
Противоречивость и многогранность структуры общественного мнения, разнообразие его развития, непредсказуемость характера и направленности создают все условия для воздействия на его
формирование и подверженность манипуляции. Мощным инструментом манипуляции общественным
мнением являются средства массовой информации.
«Интерпретационные ножницы», возникающие в режиме передачи информации от субъекта
коммуникативного акта к потребителю информации, таят в себе возможности манипулирования и скрытого управления аудиторией. На фоне постоянного расширения функциональной предназначенности
языка СМИ безусловной проблемой профессионально-этического плана становятся приемы манипуляции в журналистских текстах [Казак, 2010: 33].
Основными функциями манипулирования общественным мнением являются:
 историческая, поскольку манипулирование общественным мнением возникает в процессе развития общества, в изменения направлений политических, экономических, социальных взаимосвязей.
 социального управления, так как предстает как своеобразная форма общественного сотрудничества.
 коммуникативная, потому что манипулирование представляет из себя один из видов связей,
с помощью которых общество осуществляет контакты между отдельными субъектами.
В научных исследованиях темы манипулирования описаны различные виды, способы и технологии воздействия на сознание общества, влияния на общественное мнение. Приемы манипуляции можно условно разделить на четыре группы:
1. Действия, которые формируют определенное восприятие объекта манипуляции, т.е. непосредственное действие с людьми, когда объект готовят к восприятию информации или побуждают к
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действию. Характер таких действий носит целенаправленный характер, который может быть основан
на каком-то из признаков, позволяющих объединить объекты в группу для манипулирования.
2. Манипуляционные действия с информацией, которые позволяют субъекту воздействовать
на объект, исходя из необходимости, отсеять ненужные или сделать акцент на приоритетных данных.
3. Создание контекста для манипуляций, которые являются фоном для воздействия. Это могут
быть социальные, физические, культурные условия, которые создадут необходимый климат для
успешной манипуляции общественным мнением.
4. Технологии манипуляции, которые отвечают за характер процесса воздействия на общественное мнение. Они управляют направленностью манипуляции, её интенсивности, активностью или
пассивностью как объекта воздействия, так и субъекта, осуществляющего манипуляционные действия.
Таким образом, общественное мнение является индикатором происходящих событий в жизни различных социальных групп, общества в целом. Оценивая происходящие события, выражая открыто или
скрывая своё мнение, общественные группы могут не только обозначить свои позиции, но и повлиять на
события, используя контролирующую и разрешительную функцию силы общественного мнения, которое
представляет собой комплекс индивидуальных взглядов, возникающих в результате взаимосвязей и взаимного влияния друг на друга. Манипуляции общественным мнением включают в себя совокупность технологий, способов и приемов скрытого управления сознанием как общественности в целом, так и отдельным индивидуумом. Ее цель заключается в принуждении к действию или бездействию, подчиняясь данным установкам и созданным условиям. Практики и теоретики манипулятивного управления общественным мнением отмечают, что важной чертой манипуляции является её латентность, т.е. скрытое воздействие на сознание. В современной информационной среде выдвижение на первый план той или иной
тематики сообщения является сильнейшим средством манипуляции целевой аудиторией.
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к.и.н., старший научный сотрудник
ГБНУ «Инстититут стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация: Статья посвящена изучению социально-профессональной структуры Республики
Башкортостан с 2011 по 2017 гг. До 2016 г. росло число исследователей, однако снижается доля
имеющих научную степень. Меняется распределение среди организаций по формам собственности, на
что влияет рост доли частного сектора. По-прежнему исследователи в основном концентрируются в
государственных организациях. Средний возраст лиц со степенями незначительно вырос, но у
исследователей несколько снизился. Молодые исследователи составляют значительную долю.
Основную долю среди исследователей составляют представтели технических и естественных наук,
причем первые значительно прирастили свою численность. Несмотря на ряд негативных тенденций,
система воспроизводства научных кадров в республике продолжает готовить молодых специалистов.
Ключевые слова: персонал, занятый научными исследованиями и разработками, исследователи,
сферы научной деятельности, секторы, возраст, Республика Башкортостан.
TRENDS IN RESTRUCTURING RESEARCHERS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
IN 2011-2017
Shamsutdinova Naillya Kadymovna
Abstract: The article is devoted to the study of the socio-professional structure of the Republic of
Bashkortostan from 2011 to 2017. Until 2016, the number of researchers increased, but the share of those
with a scientific degree is decreasing. The distribution among organizations by type of ownership is changing,
which is influenced by the increase in the share of the private sector. As before, researchers are mainly
concentrated in government organizations. The average age of persons with degrees increased slightly, but
the researchers slightly decreased. Young researchers make up a significant proportion. The main share
among researchers are representatives of technical and natural sciences, and the first significantly increased
their numbers. Despite a number of negative trends, the system of reproduction of scientific personnel in the
republic continues to prepare young professionals.
Key words: personnel engaged in research and development, researchers, scientific fields, age, Republic of
Bashkortostan.
Республика Башкортостан обладает мощным научным потенциалом: по состоянию на 2017 г. в
республике работает 72 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, в т.ч.
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Уфимский научный центр Российской Академии науки и Академия наук Республики Башкортостан
региональной юрисдикции. Согласно рейтингу по уровню развития науки и технологий в регионах
России агенством «Риарейтинг», Башкортостан входит в двадцатку лидеров, занимая 15 место[1].
Индекс составлен по показателям, отражающим материальную базу, состав человеческих ресурсов,
эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Хотя вклад составляющих не
раскрывается, можно предположить, что по формальным показателям республика более успешна: так,
по расходам на научные исследования и разработки она успешно закрепилась в первой двадцатке, по
относительной численности исследователей занимает срединное положение.
Работа посвящена изучению социально-профессиональной структуры исследователей
Республики Башкортостостан согласно официальным данным Башкортостанстата по показателям: по
возрасту, сферам наук, формам собственности.
Несморя на незначительное снижение в республике абсолютной численности персонала,
занятого научными исследованиями и разработками с 2011 по 2017 гг., исследователи занимают
несколько большую долю среди занятых в экономике, чем в 2011 г. (табл.1). По Приволжскому
федеральному округу в целом также наблюдался рост, однако в Башкортостане он заметнее. При этом
доля среди занятых исследователей в целом по России несколько снизилась.
Таблица 1
Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками в
Республике Башкортостан на фоне РФ, ПФО и субъектов с наибольшим и наименьшим
значением показателия и прироста показателя
Численность
исследователей,
Численность персонала – всего
выполнявших научные исследования и разработки,
на 10000 занятых в экономике
2017
2017 г. в РФ
2017
2017
%от 2011
г. в
г.
%от
2011
г.
Российская Федерация
707887
96,3
50,1
90,5
Регион – лидер по Республика
244
217,9
приросту 2011 по Ингушетия
2017 гг.
Приволжский федеральный округ
104885
94,0
ПФО
37,9
106,2
Республика Башкортостан
7743
96,2
РБ
21,2
112,1
Регион – лидер по Псковская об- 236
45,7
Чеченская
6,9
42,0
снижению с 2011 по ласть
республика
2017 гг.
Регион – лидер по Московская
86579
100,5
г.Москва
137,8
66,6
месту в рейтинге в область
2017 г.
Регион – аутсайдер Костромская
114
104,6
Костромская
1,9
99,8
по месту в рейтинге в область
область
2017 г.
Источник: данные Росстата.
Так, абсолютная численность занятых исследованиями и разработками, снижается. Одним из
институтов воспроизводства научных кадров является аспирантура. По данным Башкортостанстата, в
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указанный период численность аспирантов снижается: на 37% с 2010 по 2018 гг.[2].
Указывает на особенности структуры и воспроизводства научных кадров возрастная структура
исследователей: средний возраст исследователей составлял в 2017 г. 60 лет, повысившись с 2012 г. на
1 год, но несколько снизился возраст не имеющих степени - с 44 до 42 лет. При этом молодые ученые
(исследователи до 34 лет включительно) составляют значительную долю – 42,1%. Среди
исследователей растет число не имеюших степени – с 2011 по 2017 гг. доля кандитов и докторов наук
снизилась с 25,0 и 7,9% до 23,1 и 6,8% соответственно, а абсолютная численность лиц со степенями не
изменилась. Старше 50 лет 86,3% докторов, доля молодых ученых (до 40 лет) среди них составляет
всего 4%. Среди кандидатов наук каждый 4-ый молодой ученый (до 35 лет) (27,7%) или ученый старше
50 лет (24,7%)[2, с. 12-18].
Так, при общем снижении численности наблюдается рост доли среди исследователей лиц без
степени. Это может быть связано как со снижением доли аспирантов, защищающих диссертацию, так и
с ростом сектора ненаучных организаций, осуществляющих в своей деятельности какие-либо
исследования и разработки, где не предполагается получение степени.
Действительно, в РБ упали показатели эффективности аспирантуры – на 2018 г. всего 9%
аспирантов заканчивали ее защитой кандидатской диссертации, в то время как в 2010 г. таковых было
40% [3]. Налицо проблемы воспроизводства кадров для научных и образовательных учреждений,
скорее всего, связанные с реформированием условий защиты и сокращением системы
диссертационных советов в республике, которые не сопровождаются интеграцией в российское
научное сообщество.
Рассмотрим, выросла ли доля коммерческих организаций в численности персонала в целом.
Знаменательно, численность исследователей, занятых в государственном секторе (где и
сконцентированы академические научные учреждения), сократилась, число в 2017 г. составило всего
57,5% от уровня 2011 г., в то время как в предпринимательском секторе численность исследователей
увеличилась в 2,4 раза и составила 52% от всей их численности (в 2011 г. – 20,7%). И так не
являющаяся высокой представленность высших учебных заведений, снизилась – составила 5% против
7,9% [2, с. 12]. Однако при этом число частных организаций, выполнявших научные исследования и
разработки выросла незначительно – с 9 до 12 единиц (16,7% таких организаций). По-прежнему
наибольшый корпус организаций, где ведутся исследования, составляют государственные учреждения
– 52 организации (72,2% в 2017 г. при 80% в 2011 г. от всех организаций, где ведутся исследования). В
свою очередь, в большинстве своем это федерельные учреждения.
Так, действительно, наряду с тем, что снижаются результаты воспроизводства научных кадров в
академической и вузовской среде в виде прироста исследователей со степенями, при этом растет
спрос на исследования и разработки в коммерческом секторе, однако вероятнее всего, это касается
только крупных компаний. Другая причина кроется в изменении системы учета исследователей –
предположительно круг их расширился после введения правок: при этом частный сектор, где
представлены исследователи, прирос в республике всего на 3 организации, а государственный сектор
сократился на 4. При этом по-прежнему основной сектор организаций, где ведутся исследования и
разработки, представляет государственный.
Произошли изменения и в профессиональной структуре исследователей, очевидно, на них также
отразились процессы реформирования науки и изменение рынка исследований.
Изменилась структура персонала, занятного исследованиями: если общая численность
снизилась, за счет сокращения количества вспомогательного персонала и прочих работков, то росла
численность исследователей (табл. 2). При этом среди них сократилась численность тех, кто работает
в государственном секторе и высшего профессионального образования (ВПО) при увеличении в
предпринимательском секторе. Снижение среди исследователей докторов наук при этом отразилось
прежде всего на последних. На них же сказался наблюдаемый рост кандидатов наук, хотя в других
секторах их численность снизилась (табл. 2). Видимо, таким образом сказалось сокращение штата в
государственном секторе, что привело к перетеканию кадров в частные учреждения.
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Таблица 2
Численность исследователей в 2017 г. по отношению к 2011 г. (2011 г. – 100%), по секторам
из них имеют ученую степень
Исследователи
доктора наук
кандидата наук
Всего
109,7
94,7
101,7
Государственный сектор
68,8
94,9
93,9
Предпринимательский сектор
265,5
80,0
222,2
Сектор ВПО
53,1
100,0
62,1
Источник: Составлено по: Наука и информационные технологии в Республике Башкортостан:
статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2018г. С. 14.
Как и в 2011 г., наибольшую долю среди исследователей занимают представители технических
наук, причем их абсолютная и относительная численность выросла значительно (табл.3). Кроме них,
незначительний прирост наблюдался по общественным и нуманитарным наукам, однако их совокупный
вклад в состав исследователей очень мал. Представители естественных и сельскхохозяйственных наук
снизили свою численность.
Таблица 3
Численность исследователей по областям наук
Численность
Доля
Сфера

2011

Всего
Естественные науки
Технические науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные науки
Общественные науки:
Гуманитарные науки

3329
1120
1731
137
105
99
137

2017
3651
1030
2154
129
90
103
145

2011
100
33,6
52,0
4,1
3,2
3,0
4,1

2017

Прирост к 2011 г.
2017 к 2011 г. в %
(2011г – 100%)

100
28,2
59,0
3,5
2,5
2,8
4,0

109,7
92,0
124,4
94,2
85,7
104,0
105,8

Причем наибольшие потери по уровню остепенности понесли сельскохозяйственные науки докторов и кандидатов наук в 2017 г. стало примерно на 40% меньше, чем в 2011 г. Рост
представленности технических наук отразился на увеличении кандидатов наук в данной сфере
(прирост составил 12,5%), а вот докторов здесь стало меньше почти в 2 раза. Медицинские науки
приросли докторами, но кандидатов наук стало меньше.
В основном доктора и кандидаты наук представлены представителями технических и
естественных наук, остальные науки занимают значительно меньшую часть (рис. 1).
Очевидно, система воспроизводства кадров в сфере сельскохозяйственных наук переживает не
лучшие времена. Вероятно, в медицине республики есть проблема с притоком молодых кадров, в
технических науках, наоборот, ситуация несколько улучшилась. Общественные и гуманитарные науки
сжимаются, но сохраняют какие-то институты воспроизводства.
Таким образом, проведено изучение социально-профессональной структуры согласно данным
Башкортостанстата. До 2016 г. росло число исследователей, однако снижается остепененность. Меняется
распределение среди организаций по формам собственности, на что влияет рост доли частного сектора.
По-прежнему исследователи в основном концентрируются в государственных организациях. Средний
возраст лиц со степенями незначительно вырос, но у исследователей несколько снизился. Молодые
исследователи составляют значительную долю. несмотря на ряд негативных тенденций, система
воспроизводства научных кадров в республике продолжает готовить молодых специалистов.
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Рис. 1. Представители сфер науки среди докторов и кандидатов наук в РБ, 2017 г
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема становления российской виртуальной политики, и как современное информационное общество, характеризующееся большими достижениями в области коммуникационных технологий, создает и влияет на виртуальное пространство в политической
сфере жизни общества.
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VIRTUAL MODERN RUSSIAN POLITICS
Fedoseeva Aleksandra Anatolevna
Abstract: The article deals with the problem of the formation of the Russian virtual policy, and how the modern information society, characterized by great achievements in the field of communication technologies, creates and affects the virtual space in the political sphere of society.
Key words: information technologies, virtual reality, virtual space, information society, virtual policy, virtualization of the Institute of politics, electronic democracy.
Социальный институт политики и государственной власти неизбежно претерпевает изменения на
историческом этапе развития и распространения информационных технологий. Возможности виртуальной реальности трудно переоценить – в его полномочиях организация свободного общения и взаимодействия людей между собой, не взирая на дистанцию во времени, возрасте или географическим
местоположением.
Кроме того, «силами» киберпространства может и должна обеспечиваться продуктивная и тесная
взаимосвязь гражданина и государства.
На нынешнем историческом этапе технических проблем с установлением такой взаимосвязи нет.
Именно поэтому внимание исследователей приковано к вопросу создания такого виртуального пространства, в котором с успехом могла бы реализовываться так называемая «электронная демократия».
Важнейшая характеристика развивающегося информационного общества – глобальность, обусловленная возможностями быстро распространяющихся информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Термин «виртуальная политика» возник в российском медийном пространстве в период выборов
1993 года. Он обозначает политику, построенную на искусном управлении информационными потоками, манипулировании общественным мнением. Она опирается на «дворцовые интриги», реляции и не
имеет практических созидательных результатов.
На тот момент виртуальная политика характеризовалась масштабными акциями и политическими битвами, попытками учреждения наблюдательных советов на телевидении и в СМИ, организация
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импичмента тогдашнего президента Б.Н.Ельцина. Денонсация беловежских соглашений и резкая критика агрессии НАТО в Югославии также были проявлениями молодой виртуальной политики в РФ.
Любому наблюдателю событий тех лет очевидно, что реальных перемен яркие проявления виртуальной политики в жизнь населения РФ не принесли. Виртуальная политика РФ девяностых – яркое
шоу, подмена реальности.
Современный этап информатизации отличен тем, что ИКТ конвергируются: происходит процесс
создания единой сетевой инфраструктуры для всех видов информации c универсальными каналами
связи и центрами обработки данных.
Посредством всемирной паутины осуществляется формирование системы глобальных цифровых коммуникаций, инновации нынешнего периода глобальной информатизации.
Благодаря созданию ресурсов соответствующей направленности, любой гражданин России, обладающий достаточным для этого уровнем знаний, может без особого труда ознакомиться с важнейшими государственными документами, отчетами, данными статистики аппарата государственного
управления. Достаточно давно все партии, общественные объединения, министерства и комитеты «переехали» в интернет, а политические деятели ведут блоги, видео-каналы и используют иные средства
коммуникации с гражданами.
Подобные проекты призваны приучить власть к мысли о том, что в ее компетенции и обязанности несение ответственности за данные электорату обещания и поддержание обратной связи со своими избирателями.
Тем не менее, нередки случаи замалчивания, искажения реальной информации в сфере виртуальной политики, а также «обратная связь» с народом зачастую имеет теоретический характер, не выходя за пределы обсуждения. Иными словами, мы можем наблюдать, что логичная и перспективная
идея электронной демократии принимает форму демократии виртуальной, мнимой, вымышленной, не
находящей воплощения в реальности [5, с. 35].
Объединение и взаимопроникновение физического и виртуального пространств привело к тому,
что логика и законы виртуального пространства были перенесены в повседневную жизнь, что неизбежно сказалось и в сфере политического взаимодействия.
Возникновение социального института политики, создавшего и закрепившего способы политического взаимодействия, связано с процессом общественного разделения труда и десакрализации государственной власти. Переход власти от наследственности привилегий к целенаправленной работе общественных связей в сфере политики привел к образованию особой формы социальности политики.
Демократия как система, обеспечиваемая реальным соревнованием политических партий и объединений в борьбе за власть, реализуется через функционирование таких демократических институтов
как выборы, партийность, государство.
Процесс информатизации общества напрямую коснулся каждого из перечисленных институтов.
Безусловно, главным посылом при этом была рационализация их деятельности с целью доступности
каждому гражданину страны. Сфера политики должна была перестать чем-то потаенным, становясь
открытой и понятной любому человеку. Виртуализация политики призвана сократить бюрократизацию
общества, а внедрение политики в виртуальное пространство по выражению Э.Гидденса должно способствовать «демократизации демократии» [1, с. 91].
Тем не менее, на практике перенос политической деятельности в киберпространство оказался
«чреват» непредвиденными результатами – борьба за власть из рук реальных, осязаемых людей, перешла в руки вымышленных персонажей, «аватаров», «ботов».
Несложно наблюдать в существующей политической виртуальности формирование мнимых величин, подменяющих и, подчас, развращающих реальные политические практики.
Если акцентировать внимание на процессе виртуализации политических институтов на примере
партий, то несложно увидеть признаки проникновения типичных виртуальных черт на все уровни нормативного комплекса. К примеру, программы политических партий – полностью виртуальный продукт,
даже если он распечатан на бумаге. Как правило, программы партий трудно выполнимы, их пункты состоят из пафосных, декларируемых идей, которые не готовы к реализации.
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Не менее интересно влияние виртуализации политики на примере политических реформ. Схемы
и процессы реализации некоторых реформ (например, принятой недавно пенсионной реформы) многие граждане представляют себе с трудом или не представляют вовсе. В реальном и виртуальном пространствах им предлагают лишь краткие изложения сути предстоящих изменений, также виртуально и
номинально представляется общественная поддержка этих идей [2].
Если говорить о таком важном политическом институте как выборы, то и борьба за победу в них перемещается в виртуальное пространство, которое становится истинным полем боя за собственный имидж.
Отношения государственной власти и оппозиции нередко имеют характер имитации. Довольно
часто в современном мире можно столкнуться с тем, что существующая власть сама формирует псевдооппозицию, противостояние с которой создает видимость работающей демократии. Фактически же
никакого противостояния, чем-либо угрожающего существующей власти нет.
Виртуализация образов власти в результате может привести к непредсказуемым последствиям.
Логика существования и развития социальных институтов показывает, что даже будучи виртуальными,
они оказывают глубокое влияние на реальное общество.
Можно предположить, что в будущем нас ждет очередная волна «материализации» политических
институтов. Виртуальное же пространство будет трансформировано под нужды общественного устройства и станет альтернативной моделью самовыражения граждан правового общества [3].
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