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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Ионкин Денис Александрович,
Головушкин Александр Александрович,
Грязнов Лев Дмитриевич

Магистранты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: В статье описываются процесс программной реализации информационной системы учета
посещаемости студентов. Приводятся диаграммы последовательности действий разрабатываемых
алгоритмов.
Ключевые слова: посещаемость, информационная система, инициализация, нейронная сеть, UMLдиаграмма, Java.
DESIGNING THE STRUCTURE OF THE STUDENT ATTENDANCE LOG DATABASE
Ionkin Denis Aleksandrovich,
Golovushkin Alexander Aleksandrovich,
Gryaznov Lev Dmitrievich
Abstract: The article describes the process of software implementation of the information system for recording
student attendance. Diagrams of the sequence of actions of the developed algorithms are given.
Key words: attendance, information system, initialization, neural network, UML diagram, java.
Для реализации информационной системы учета посещаемости студентов необходимо рассмотреть некоторые вопросы, в частности алгоритмы работы информационной системы. Алгоритм для информационной системы учета посещаемости студентов будет иметь следующий вид:
1. инициализация приложения;
2. обнаружить студента;
3. распознать студента;
4. занести пометку присутствия идентифицированного студента в базу данных. Вернуться на
пункт 2.
Под инициализацией понимается запуск и проверка всех необходимых компонентов и элементов
для функционирования системы. После старта программы начнется сканирование изображений, полученных с камеры в аудитории, на обнаружения лиц студентов. Программа будет анализировать, пока
не найдет лицо. После обнаружения, информация перейдет на обработку сверточной нейронной сети,
которая должна будет распознать студента. Если будет положительный результат, то произойдет процесс занесения в базу данных пометки присутствия на паре. Для более полного объяснения работы
программы можно воспользоваться диаграммой последовательности, которая представлена на рис. 1.
На диаграмме показаны четыре главных класса, которые взаимодействуют между собой, обеспечивая работу программы. Main основной класс, который отвечает за запуск всей программы. Класс
Controller будет управлять графическим окном. При нажатии на кнопку старт запуститься метод
startCamera, который в свою очередь начнет процесс получения информации с камеры. В FaceDetector
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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будет прописана основная логика, которая будет в цикле анализировать изображения. Когда будет обнаружено лицо, запуститься метод recognize класса FaceRecognition, где нейронная сеть будет распознавать студента. В данном случае, она не смогла идентифицировать, поэтому не вызвался метод insert класса Database. На рисунке 2 представлена диаграмма последовательности с добавлением пометки присутствия студента.

Рис. 1. Диаграмма последовательности

Рис. 2. Диаграмма последовательности
В данном случае, после распознания студента произойдет добавления пометки присутствия.
Стоит отметить, что цикл обнаружения в классе FaceDetector будет продолжаться, пока не будет нажата кнопка stop.
Интерфейс информационной системы будет выполнен с помощью платформы, которая является
наилучшей для выбранного языка программирования. JavaFX – платформа на основе Java [1-3] для
www.naukaip.ru
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создания приложений с насыщенным графическим интерфейсом [4]. Может использоваться как для
создания настольных приложений, запускаемых непосредственно из-под операционных систем, так и
для интернет-приложений (RIA), работающих в браузерах, и для приложений на мобильных устройствах. JavaFX призвана заменить использовавшуюся ранее библиотеку Swing. Платформа JavaFX конкурирует с Microsoft Silverlight, Adobe Flash и аналогичными системами.
Интерфейс приложения будет простым. Он будет включать в себя окно, которое будет транслировать изображение с камеры, а также несколько кнопок: включить, выключить и распознать. На рисунке 3 представлено окно приложения.

Рис. 3. Окно приложения
При нажатии на кнопку «включить», которая находится в левом нижнем углу, запуститься процесс
передачи информации с камеры. На экране отобразятся данные с нашего внешнего устройства. Но до
того, как появится картинка, произойдет процесс инициализации приложения. Будет установлено соединение с базой данных, а также подгружены изображения людей с файловой системы, которые
необходимо идентифицировать.
Предусмотрена возможность, с помощью которой мы будем понимать, что информационная система обнаруживает лицо. Программа будет чертить квадрат зеленого цвета, внутри которого будет
лицо человека, тем самым показывая нам, что лицо обнаружено. Это было реализовано с помощью
каскадов Хаара и библиотеке JavaCV, которая является оболочкой OpenCV. В данной библиотеке
находятся уже обученные модели каскадов, что облегчало задачу интегрировании каскадов в наш проект. Использовать алгоритм Хаара для обнаружения лица человека является абсолютно нормальной
практикой, так как они прекрасно справляются с поставленной задачей, в особенности лучше нейронных сетей, которые имеют проблемы с обнаружением лиц на достаточном расстоянии от камеры.
Плюс ко всему, облегчают работу сетям, так как при обнаружении, изображение обрезается и остается
только то, что необходимо распознать, в данном случае лицо.
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Стоит отметить, что достаточно тяжело выполнить идентификацию по изображению, но нейронная сеть справляется очень хорошо. Такие сложные условия были выбраны специально, чтоб продемонстрировать способности модели VGG, которая использовалась в проекте.
Список литературы
1. Герберт Шилдт. Java. Полное руководство, 10-е издание = Java. The Complete Reference,
10th Edition. — М.: «Диалектика», 2018. – 1488 с.
2. Основы
Maven
//
JavaRush.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www1.javarush.ru/groups/posts/2523-chastjh-4osnovih-maven (дата обращения: 26.04.2021).
3. Java Database Connectivity // Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity (дата обращения: 26.04.2021).
4. JavaFX // Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaFX (дата
обращения: 25.04.2010).
© Д.А. Ионкин, А.А.Головушкин, Л.Д. Грязнов, 2021

www.naukaip.ru

14

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 004.032.26
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Аннотация: В статье описываются процесс проектирования структуры базы данных журнала посещаемости студентов. Приводятся таблицы предлагаемой базы данных.
Ключевые слова: посещаемость, база данных, атрибуты, ключ, группа, сущность, связь.
DESIGNING THE STRUCTURE OF THE STUDENT ATTENDANCE LOG DATABASE
Ionkin Denis Aleksandrovich,
Golovushkin Alexander Aleksandrovich,
Gryaznov Lev Dmitrievich
Abstract: The article describes the process of designing the database structure of the student attendance log.
The tables of the proposed database are given.
Key words: attendance, database, attributes, key, group, entity, relationship.
Перед тем, как начать проектировать схему работы журнала посещаемости, необходимо определить сущности, которые будут использоваться в данной базе данных. Определим важнейшие сущности, без которых невозможен учет посещаемости:
 студент;
 группа;
 аудитория;
 предмет;
 расписание;
 ведомость посещения;
Список выше показывает только самые необходимые объекты для учета посещаемости студентов. Но, если проектировать структуру базы данных университета, то список должен будет добавиться,
такими сущностями, как преподаватель, департамент, сотрудники, факультет и т.д.
При разработке таблиц следует руководствоваться нормальными формами. Нормальная форма — требование, предъявляемое к структуре таблиц в теории реляционных баз данных для
устранения из базы избыточных функциональных зависимостей между атрибутами (полями таблиц).
Необходимым считается выполнение 3 форм. Отношение находится в 1 НФ, если все его атрибуты являются простыми, все используемые домены должны содержать только скалярные значения, то есть
не должно быть повторений строк в таблице. Отношение находится в 2 НФ, если он находится в 1
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

15

нормальной форме, и каждый не ключевой атрибут зависит от первичного ключа, то есть, если первичный ключ не составной, то автоматически отношение находится во второй форме. А 3 НФ равняется 2
НФ плюс отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от ключевых.
Определим атрибуты студента:
 Id;
 имя;
 фамилия;
 отчество;
 дата рождения;
 адрес;
Как говорилось выше, можно добавить и другие атрибуты, как номер зачетки, телефон, email и
т.д., но мы это делать не будет, так как нам необходимо спроектировать журнал посещаемости, а добавление различных атрибутов и сущностей только усложнит задачу. Также отметим, что группа не
была добавлена в список атрибутов, так как она является отдельной сущностью, и в таблице студент
будет лежать внешний ключ на группу. На рисунке 1 можно видеть таблицу студенты.

Рис. 1 Студент
Определим атрибуты для таблиц группа, аудитория и предмет. В них будет 2 поля: id и название.
На рисунке 2 представлены все описанные сущности.

Рис. 2. Таблицы группа, аудитория, предмет
Расписание содержит внешние ключи на группу, предмет, аудиторию, а также поля id, дата и
время проведения. На рисунке 3 показана данная таблица.

Рис. 3. Расписание
www.naukaip.ru
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Ну и наконец, добрались для главной сущности, которая отражает посещаемость студента, ведомость. В ней будут следующие атрибуты: id и признак присутствия. Плюс внешние ключи студента и
расписания. На рисунке 4 можно увидеть таблицу ведомость.

Рис. 4. Ведомость
При проектировании базы данных использовалась реляционная клиент-серверная СУБД PostgreSQL. А для визуализации таблиц и схемы pgModeler, которое взаимодействует с данной СУБД превосходно. На рисунке 5 представлена схема учета посещаемости студентов.

Рис. 5. Схема учета посещаемости студентов
Перед тем, как начать проектировать базу знаний, необходимо рассмотреть возможные варианты хранения биометрических образов. База знаний – это хранилище, содержащее информацию для
идентификации студента. Поэтому существует два основных способа хранения информации: файловая
система; база данных;
Первый вариант является очень перспективным. Скорость, универсальность, простота реализации все это преимущества файловой системы перед базой данных. Но, если проанализировать плюсы
детальнее, то они не совсем существенные. Скорость? Выигрыш не будет существенным, так как требуются биометрические образы одной или нескольких групп, что, примерно равняется 100 студентам.
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При этом, получение такого количества идентификационной информации достаточно редкая и не сильно повлияет на скорость. Если нужно было бы подгрузить несколько тысяч записей из базы, то разница
стала значительней. Простота реализации тоже не может являться ключевым фактором выбора файловой системы, так как для того чтобы создать базу знаний с помощью БД необходимо, лишь, добавить
таблицу. БД является отличным вариантом. Такие преимущества, как отсутствие противоречий, структурность данных и связанность становятся главными причинами выбора в пользу базы. К недостаткам
хранения с помощью БД можно отнести, то, что информация в таблице будет храниться в виде типа
BLOB (массив двоичных данных), который достаточно весит, и поэтому извлечение их, займет память
сервера, а у него она и так ограничена. Но получение небольшого количества записей позволит
уменьшить потребление памяти сервера.
Стоит отметить, что в высших учебных заведениях в основном уже присутствует база данных,
которая содержит информацию об университете. При интегрировании системы учета посещаемости
студентов потребуется подстроиться под эту БД или слегка модифицировать ее.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы актуальные проблемы по реконструкции системы закачки газа на заводе УПГ-1, который может также стать частью проектов полки добычи.
В статье так же детально обоснована обратная закачка газа в пласты нефтегазоконденсатного месторождения. В данной статье также разъясняется цель модернизации существующей инфраструктуры
закачки газа на УПГ-1 для оптимизации системы обратной закачки газа месторождения Х за счет сокращения времени простоя и повышения доступности, надежности, гибкости и производственной мощности обратной закачки газа.
Нефть, газ и вода под давлением поступают из коллектора на поверхность для последующей переработки и продажи. Газовый фактор в коллекторе играет роль движущей силы, позволяющей извлекать
жидкие углеводороды. Когда газ достигает поверхности и отделяется от жидкой фазы, его давление
снижается. Для того, чтобы вернуть этот газ обратно в коллектор, необходимо поднять его давление до
уровня, превышающего давление в коллекторе. Фактически, обратная закачка газа представляет собой
серию технологических процессов, конечной целью которых является повышение давления газа и возврат его в коллектор [1, с.65].
Система обратной закачки газа под высоким давлением уже применяется на месторождений Х. Система предназначена для переработки и обратной закачки сырого газа (с содержанием сероводорода) под
давлением до 550 бар и подачи добытой нефти на перерабатывающий комплекс [2, с. 2]. УПГ-1 является частью единой системы взаимосвязанных и взаимозависимых технологических установок, поддерживающих процесс добычи на месторождении X. УПГ-1 связана с несколькими добывающими скважинами, от которых продукция поступает в нефтеконденсатоуловители, где скважинный флюид разделяется на три фазы. Газовая фаза поступает на линии осушки, в которых газ осушается перед компрессией. Система компрессии УПГ-1 состоит из трех компрессоров обратной закачки общей производительностью 22 миллиона кубических метров сырого газа в день с давлением 70 бар на входе системы и с давлением нагнетания 550 бар на выходе, под которым газ возвращается обратно в пласт через
систему нагнетательных скважин.
Использование технологии обратной закачки газа на месторождении X несет значительные выгоды.
Во-первых, принимая во внимание обязательства X по охране окружающей среды, обратная закачка
газа позволяет нам возвращать газ в коллектор в качестве альтернативы сжиганию или переработке
этого газа по месту добычи. Это также поможет рационально управлять коллектором, поддерживать в
нем необходимое давление и, тем самым, эффективно продлевать эксплуатационный срок службы
месторождения. Обратная закачка газа в пласт позволяет осуществлять оптимальное извлечение углеводородов в течение всего срока эксплуатации месторождения, что свидетельствует о способности
предприятия добывать больше углеводородов и продавать их на мировом рынке по наиболее выгодной цене.
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ANALYZING GAS INJECTION TECHNOLOGY AT FIELD Х
Karimov Akan Amangaliyevich
Scientific adviser: Jatykov Temirlan Yermekovich
Abstract: The article discussed and analyzed GPC- 1 Gas Injection Upgrade which might be also part of the
Plateau Extension Projects. The article also substantiates in detail the re-injection of gas into the formations of
an oil and gas condensate field. Its aim is to upgrade the existing GPC- 1 Gas Injection infrastructure to optimize the gas reinjection system of the Field Х by reducing downtime and increasing availability, reliability, flexibility, and gas reinjection capacity. The Project is currently at the Concept Selection Stage.
Oil and gas reservoirs primarily deliver oil, gas and water under pressure to the surface for processing and
onward sale. The gas content of the reservoir stream is the driving force which allows for the extraction of the
liquid hydrocarbons. Once the gas reaches the surface and is separated from the liquids, it reduces in pressure. In order to be able to return that gas to the reservoir, the pressure needs to be increased to a point
where it is greater than the pressure of the reservoir. Gas injection is essentially the series of plant processes
that increases the pressure of the gas and allows it to be returned to the reservoir.
Field Х is home to an innovative high pressure gas injection system. It processes and re-injects sour gas
(H2S content of 4 per cent) at pressures of up to 550 bar and produces oil for stabilization within the Processing Complex. GPC-1 is part of a complex, integrated, interconnected and interdependent group of facilities which make up the operations of Karachaganak. The Unit has incoming production wells which feed into
slug catchers where three phase separation takes place. The gas phase feeds dehydration trains which dry
the gas for compression. The Unit’s compression systems comprises of three, re-injection compressors which
have a combined capability to take 22 million standard cubic metres per day of sour gas from a 70 bar inlet
pressure to a discharge pressure of 550 bar, returning it to the reservoir via a number of reinjection wells.
Upgrading gas injection technology at Х will bring a number of significant benefits. Firstly, given Х’s commitment to environmental protection, gas injection enables us to return the gas to the reservoir as opposed to flaring it or processing it on site. It will also support prudent reservoir management, delivering the gas back to the
reservoir, maintains pressure and effectively extends the life of the field. This will allow optimal hydrocarbon
recovery over the life of the field which means that the Venture will be able to produce more hydrocarbons for
high value Western markets.
Key words: well, upgrade, re-injection of gas, formation, liquid hydrocarbons, pressure, reservoir, gas injection system, sour gas.
1. ВВЕДЕНИЕ
Месторождение Х - одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в Казахстане,
занимающее территорию более 180 квадратных километров. Месторождение расположено в отдаленном и сложном для эксплуатации регионе, где температура окружающей среды может колебаться от 44°C зимой до +41°C летом. Месторождение Х является одним из крупнейших и сложнейших, с точки
зрения эксплуатации месторождений в Казахстане. Залежи, верхний предел которых располагается на
глубине примерно 3 500 м, имеют толщину порядка 1600 м, и являются очень сложными и уникальными. Углеводороды содержат до 5% высокотоксичного сероводорода, а также углекислый газ, которые,
при определенных условиях могут быть высококоррозионными.
От верха пермcкого периода, около 3500 м ниже уровня моря, до глубины около 4950 м ниже
уровня моря в каменноугольном регионе газовый конденcат медленно cтановитcя «жирнее» c увеличением глубины. Полученный при добыче газовый фактор уменьшаетcя c приблизительно 2000 м3/м3 в
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верхней чаcти газового региона до приблизительно 800 м3/м3 при глубине 4950м ниже уровня моря.
Оcтаточная (не разжижаемая) нефть занимает около 4,5% вcего порового проcтранcтва в газовом регионе месторождения. Так как эта нефть не находитcя в cоcтоянии равновеcия c газом, газ в результате недонаcыщен, так что конденcат не выпадает немедленно при cнижении давления в резервуаре.
Cиcтема меcторождения cущеcтвенно недонаcыщена жидкими УВ в газоноcной его чаcти и газообразными в нефтяной. Плаcтовое давление по вcей выcоте залежи выше давления начала конденcации и наcыщения на 20 - 30 МПа и, cледовательно, cтепень наcыщенноcти cиcтемы cоcтавляет
55-60% (табл. 1).

Компонент
Кол

CН4

C2Н6

81.84

5.64

Cоcтав газа cепарации и газа дегазации
изонизоНC3н8
н-C5H12
C4H10 C4H10 C5H12
C6H14
1.74
0.22
0.41
0.12
0.09
0.06

Таблица 1
Н2S

cо2

N2

2.54

6.42

0.44

Сегодня ежегодный объем добычи на Х. месторождении составляет порядка 10,5 млн т жидких
углеводородов в стабильном эквиваленте, однако для поддержания достигнутого объема месторождению X необходима реализация соответствующих инвестпроектов. После введения в эксплуатацию нового компрессора объёмы обратной закачки вырастут на 3,3 млрд кубических метров, что позволит
поддержать уровень добычи нефти и газового конденсата на уровне в 10,5 млн тонн в год. Чтобы поддерживать этот объём добычи, нужны инвестиционные проекты по поддержанию добычи. Реализация
проекта четвёртого компрессора даст общий прирост добычи углеводородов в объёме до 7 млн тонн
до 2040 года. А это в свою очередь увеличит денежные поступления в пользу Казахстана на порядка
1,8 млрд долларов при цене на нефть марки Brent в 60 долларов.
По данным компании, в 2018 году уровень добычи составил 148 млн баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 8,6
миллиардов кубометров, что примерно соответствует 45,4% от общего объема добываемого газа.
В целом можно сказать, что развитие технологий играет ключевую роль в процессе постоянного
совершенствования методов управления производством в Х. Отметим, что попутный газ на месторождениях закачивается обратно в пласт для повышения нефтеотдачи [3, с.126]. В этой статье мы проанализируем работу над коррекцией технической проблемы с газовыми компрессорами.
Х намеревается провести модернизацию трех компрессоров обратной закачки газа для обеспечения требуемой производительности в летние месяцы. Усовершенствование системы охлаждения
конденсатора в верхней части ректификационной колонны позволит значительно улучшить работоспособность холодильных установок. В результате повышение производительности в летние месяцы не
будут столь существенным, как в предыдущие годы.
Снижение суточных темпов добычи по различным причинам, включая техническое обслуживание, представляет собой распространенное явление и этот фактор учитывается при планировании добычи. В данной статье мы так же проанализируем модернизацию существующих компрессоров, который поможет избежать остановки компрессора в будущем, и отработаем варианты чтобы как можно
скорее вернуть компрессора к нормальной работе и увеличить объемы обратной закачки газа для сниятия огрнаичении по добыче жидкого углеводорода.
Основная цель данного проекта это продление полки добычи жидких углеводородов, что, в свою
очередь, позволит выручить существенную дополнительную прибыль для Республики Казахстан по
месторождению Х путем установки 4-го компрессора обратной закачки газа. Ожидаемая экономическая отдача должна также обеспечить средства для реализации дальнейших инвестиционных проектов
на месторождении.
Проект установки 4-го компрессора обратной закачки газа является одним из проектов снятия
производственных ограничений по газу на данному месторождению и проекту строительства 5-го внутX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рипромыслового трубопровода, находящиеся на этапе реализации. [4, с.5].
2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ ЗАКАЧКИ ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ Х
УПГ-1 является уникальным многофункциональным объектом с передовыми технологиями, введенным в эксплуатацию в 2000 году. Он способен разделять, перерабатывать и повторно закачивать
сырой газ под высоким давлением, а также принимать нефть, а затем направлять ее на УКГ-2 для стабилизации перед отправкой на экспорт. Подача продукта на УПГ-1 осуществляется из 15 добывающей
скважины.
На УПГ-1 действует система закачки газа при очень высоком давлении. Три компрессора способны
закачивать газ при давлении до 550 бар с высоким содержанием H2S (до 7%). На УПГ-1 в настоящее время установлены 3 компрессорные линии (300-K-A/B/C) системы закачки сырого газа, где происходит сжатие сырого газа Ризб.= 500 бар. Паспортная производительность каждого компрессора обратной закачки
газа - по 8 млн. ст. м3/сут. Доказано, что эта система закачки газа является успешной, так как она обеспечивает поддержание пластового давления, улучшает восстановление жидких углеводородов, а также
устраняет необходимость извлечения серы, что обеспечивает важные преимущества для защиты окружающей среды [5, с.24]. Полный капитальный ремонт и усовершенствование были произведены на компрессорах ОЗСГ и турбинах. После модификации мощность турбин возросла от проектного 32,590 кВт до
34,200 кВт. Данные модификации включают в себя установку новых “пучков” на всех трех ступенях каждого компрессора (НД, СД и ВД). Был поставлен новый ротор (вал и крыльчатки) и диафрагма (внутренний
кожух). Произведена замена оснастки компрессоров, рабочие колеса ротора компрессоров заменены на
новые с улучшенными характеристиками по производительности и давлению нагнетания. Корпуса старых
компрессоров заменены на новые. Данная модификация с применением новых высокотехнологичных рабочих колес способствует снижению потерь мощности при преобразовании механической энергии в энергию сжатия газа. В результате модификации газовых турбин и компрессоров производительность увеличилась с проектных 6,6 млн. ст.м3/д до гарантированных 8,0 млн. ст.м3/д обратной закачки газа (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема трубной обвязки и КИПиА системы компримирования газа
обратной закачки
Однако, производительность компрессора обратной закачки может быть и выше при более благоприятных условиях для работы турбины и компрессора, таких как более низкая температура окружающей среды/газа и более низком давлении (подпоре) на выкиде компрессора [6, с.56]. В дополнении к
замене компрессоров, также произведена замена антипомпажных клапанов на 2-ой и 3 -ей ступени с
увеличенной пропускной способностью. Основные факторы, влияющие на конечную производительность компрессоров:
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• Производительность осевого компрессора
• Температура окружающей среды
• Давление на выкиде (доступность скважин обратной закачки).
При благоприятных условиях (низкая температура окружающей среды, максимальная производительность осевых компрессоров, доступность скважин обратной закачки, ведущая к понижению давления нагнетания) мощность компрессоров может в значительной степени превысить гарантированную
производительность.
Другими словами, эксплуатация компрессоров может осуществляться в диапазоне, задаваемом
ограничительными линиями помпажа и дросселирования в соответствии с нагрузкой, производительностью, рабочими условиями, составом газа и другими факторами, относящимися к процессу.
Но с годами, при отсутствии дальнейших инвестиций, будет наблюдаться сокращение объёмов
производства скважинной продукции ввиду увеличивающегося газового фактора добываемой продукции, вкупе с ограниченными мощностями по закачке газа [7, с.544]. И был определён ряд проектов по
продлению полки добычи, каждый с разными сроками реализации, направленных на снижение сокращения объёмов производства до периода вступления в действие Фазы 1 проекта расширения производственных мощностей месторождения Х. В данный момент идёт реализация двух независимых проектов по продлению полки добычи УПГ-1, а именно:
1. Установка 4-го компрессора обратной закачки газа;
2. Строительство дополнительного магистрального трубопровода системы закачки и нагнетательных скважин для увеличения объёмов обратной закачки газа;
В совокупности, данные проекты максимизируют полезный эффект посредством:
 Притока дополнительной скважинной продукции без воздействия на суммарные объёмы
производства;
 Продления полки добычи нефти;
 Оптимизации использования существующих газообрабатывающих мощностей;
Поскольку 4 компрессор обратной закачки газа устанавливается дополнительно к существующим
компрессорам, проектируемое оборудование выбрано по критериям аналогичности (табл. 2)
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные технические и рабочие характеристики компрессора
Характеристика
Ед.изм.
3-х ступенчатый компрессор
Газовая турбина
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПАРАМЕТР
Ед.изм
Мощность газовой турбины (классификация по ISO)
МВ
Расход топливного газа при расчетных
кг/ч
эксплуатационных условиях, на ед.
Производительность компрессора
млн.ст.м3/сут.
Расчетное давление на первой ступени (кожух компрессора)
бар изб.
Расчетное давление на 2-й ступени (кожух компрессора)
бар изб.
Расчетное давление на 3-й ступени (кожух компрессора)
бар изб.

Кол -во
1
1
Значение
33,5
10285
10,9
278.5
460
686.5

По проекту расположение 4 компрессора обратной закачки газа изолирована и отделена от основного объекта, учитывая операционный риск. Это приведет к повышению присущей безопасности
проектирования и снижению подверженности рискам обеспечения безопасности технологического процесса для персонала (в том числе рисков воздействия токсичных газов) в течение всего срока эксплуатации новых объектов, которые сведут к минимуму присутствие оператора, и, следовательно, уровень
подверженности риску на технологических объектах. Данный проект представляет архитектурно - строительные решения зданий и сооружений, расположенных на площадке. Площадка является самостояX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной и располагается на отдельном земельном участке, но представляют собой единый комплекс c
существующей установкой УКПГ-2.
Проект 4-го компрессора обратной закачки газа является частью программы разработки месторождения Х с поэтапным продлением полки добычи и продолжает реализацию основной цели, которая
заключается в продлении полки добычи жидкого сырья до момента полного определения, утверждения
и выполнения завершающей фазы разработки.
Объекты проекта 4-го компрессора обратной закачки газа включают в себя компрессорный участок с трехступенчатым центробежным компрессором, приводимым в действие через редуктор скоростей газовой турбиной. Объем обратной закачки газа 4КОЗГ будет доведен до максимума в рамках оптимизации систем 4КОЗГ, с увеличением среднего объема обратной закачки до 38,9 млн.ст.куб.м/сут. и
пикового расхода в зимнее время до 41,6 млн.ст.куб.м/сут:
 Возможность извлечения дополнительного объема жидких углеводородов
 Продление полки добычи нефти
 Возможность смягчения последствий дальнейших задержек на проекте SOP
 Уменьшение падения давления в резервуаре и минимизация падения полки добычи нефти
4-я компрессорная линия газа включает в себя один трёхступенчатый центробежный компрессор
с приводом от газовой турбины, с аналогичной конфигурацией и производительностью существующих
компрессоров обратной закачки газа УПГ-1, прошедший модернизацию с учётом нового значения общего расчётного расхода и давления на выходе из компрессора.
Вместе с компрессором установлены необходимые вспомогательные системы и оборудование,
включая сепараторы, воздушные холодильники, газовый фильтр и внутренние соединительные трубопроводы [8, с.57].
Строительная часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами РК и техническими спецификациями компании. Проект соответствует нормам по взрыво- и пожаробезопасности, и
обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. Размещение объектов выполнено в соответствии с
соответствующими технологическими стандартами, а также нормами и правилами по технике безопасности.
Объемно-планировочные решения здания компрессорной приняты в соотвествии с технологическими, противопожарными и санитарными требованиями, действующими СНиПами и ГОСТами.
В основе проектирования 4-го компрессора обратной закачки лежит принцип защиты от высокого
давления, который обеспечивает высоконадежная система защиты от высокого давления (далее по
тексту - ВСЗВД). Устройства сброса давления, такие как механические клапаны сброса (ППК), при
стандартном проектировании выступают в качестве завершающих средств защиты от сверхдавлений.
Учитывая чрезвычайно высокое проектное давление на участке вниз по потоку от 4-го компрессора обратной закачки, рекомендуется внедрить альтернативный метод защиты от давления, для достижения
практически целесообразного и значительного уровня снижения риска. Установка ВСЗВД, оборудованная КИП, отвечает целям нормативно-правовой документации РК и международных стандартов, обеспечивая полностью независимый и надёжный уровень защиты системы нормального управления технологическим процессом и системой останова. ВСЗВД обеспечивает сокращение общего уровня рисков в большей степени по сравнению со стандартными устройствами сброса давления (предохранительными клапанами) [9, с.484].
Дополнительным преимуществом ВСЗВД является сокращение объемов сжигаемого газа на протяжении всего жизненного цикла установки и снижение уровня рисков, связанных с монтажом ППК в
нестандартных условиях эксплуатации.
ВСЗВД состоит из 3-х датчиков давления, независимого логического устройства и отсекающей
задвижки на линии топливного газа, ведущей к газовой турбине компрессора. Датчики давления будут
работать по принципу 2оо3 голосования, что обеспечит надёжность системы и защитит от ложных отключений.
ВСЗВД прекратит подачу топлива в компрессор и компрессор отключится до момента наступления сценария потенциального избыточного давления. ВСЗВД проектируется таким образом, чтобы расwww.naukaip.ru
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чётное давление системы, расположенной снизу по потоку, не превышало 605 бар изб.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный этап развития даст прекрасную возможность существенного увеличения конкурентоспособного производственного потенциала Казахстана. Более широкое применение передовых технологий
добычи и обратной закачки поможет наращивать объемы извлекаемых жидких углеводородов и увеличивать их экспорт с целью получения более высоких прибылей для Казахстана.
Партнеры по совместному предприятию следуют стратегии устойчивого развития. Кроме роста
доходов, данный проект также подразумевает значительные социально-экономические выгоды, включая создание новых рабочих мест, расширение местной производственной базы, передачу опыта и
технологий и развитие соответствующей инфраструктуры.
Мы продолжили анализ ряда краткосрочных возможностей развития, чтобы задействовать средства устранения разрыва между текущей стадией разработки месторождения и перспективным долгосрочным освоением, которые будут направлены на поддержание текущих темпов добычи, насколько
это возможно.
Использование технологии обратной закачки газа на месторождении Х несет следующие значительные выгоды:
 обратная закачка газа позволяет нам возвращать газ в коллектор в качестве альтернативы
сжиганию или переработке этого газа по месту добычи.
 рационально управлять коллектором, поддерживать в нем необходимое давление и, тем
самым, эффективно продлевать эксплуатационный срок службы месторождения.
 обратная закачка газа в пласт позволяет осуществлять оптимальное извлечение углеводородов в течение всего срока эксплуатации месторождения, что свидетельствует о способности предприятия добывать больше углеводородов
 уменьшение падения давления в резервуаре и продление полки добычи жидких углеводородов, что, в свою очередь, позволит выручить существенную дополнительную прибыль
 проект увеличения газовых мощностей направлен на переработку возрастающих объемов
газа, добываемых с месторождения, так как газонефтяной фактор (ГФ) со временем увеличивается.
 сокращение объемов сжигаемого газа
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Аннтотация: В статье ставится цель рассмотреть разновидности и практики безопасности хранилищ
данных. Используются сравнительный и описательный методы изучения безопасности хранилищ данных. Вывод заключается в последовательном улучшении всех сфер деятельности, касаемо защите
хранилищ данных.
Ключевые слова: безопасность хранилищ данных, PCI-DSS, GDPR, SNIA, CCTV.
DATA WAREHOUSE SECURITY
Kuznetsov Ilya Sergeevich
Scientific adviser: Tsaregorodtseva Olga Vladimirovna
Abstract: The article aims to consider the types and practices of data warehouse security. Comparative and
descriptive methods are used to study the security of data warehouses. The conclusion is to consistently improve all areas of activity, with regard to the protection of data warehouses.
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Практические исследования по безопасности хранилищ данных предполагают защиту инфраструктуры (локальных и внешних датацентров, а также облаков), в том числе хранимой информации.
Объем разрешаемых проблем довольно обширен, начав от неумышленной или же сознательной порчи
информации и закончив доступом неавторизированного пользователя. Тема довольно актуальная и
острая, потому что большой объем утраты данных в конечном итоге сводятся к различным проблематикам касаемо областей безопасности информационных хранилищ.
Хорошо сконструированная система безопасности в том числе подразумевает соответствие различным нормативным принципам и положениям, к примеру, PCI-DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard; стандарт безопасности в индустрии платежных карт) или же GDPR (General Data
Protection Regulation, общий регламент по защите данных), используемых в Евросоюзе. Довольно часто
различные компании в сферах безопасности начали вырабатывать решения, которые в дальнейшем
смогут помочь в соответствии вышеперечисленным регламентам. Как пример, можно привести растущий рынок GDPR решений.
В общем, надежная система безопасности хранилища данных сводит к минимуму такие преступные деяния, как возросший риск совершения краж, несанкционированного раскрытия, подделки и же
неумышленной, сознательной порчи информации. Кроме этого, в данной системе как правило введены
средства, которые повышают очевидность и достоверность данных.
Рассмотрим основные угрозы безопасности хранилищ данных. Перед реализацией системы безопасности хранилища данных необходимо понимать выделяемые типы угроз, с которыми сможет
столкнуться компания.
www.naukaip.ru
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В целом все виды подразделяются на две категории: внешние и внутренние. Внешние угрозы:
во-первых, национальные государства, во-вторых, террористы, хакеры, кибермошенники, организованные преступные группировки, в-третьих, конкуренты, занимающиеся промышленным шпионажем.
Так же подразделяют и внутренние угрозы: во-первых, инсайдеры с нечистоплотными помыслами, во-вторых, плохо обученный или безответственный персонал, в-третьих, недовольные сотрудники.
Необходимо отметить и прочие угрозы: во-первых, пожары, наводнения и другие катастрофы
природного характера, во-вторых, перебои с электроэнергией.
На высочайшем уровне система безопасности хранилищ данных должна быть выстроена на трех
принципах: конфиденциальности, целостности и доступности. Первый принцип конфиденциальности
включает в себя тот факт, что несанкционированный доступ к данным должен быть исключен как по
сети, так и локально. Это основной принцип, который позволяет исключить потерю информации. Второй, но не менее важный принцип – это целостность. Он включает в себя то, что данные должны быть
защищены от подделки и различных несанкционированных изменений. Трети принцип доступности,
рассматривая его в контексте безопасности, подразумевает минимизацию риска выхода из строя или
недоступности хранилища намеренно, к примеру, через DDoS атаку, и неумышленно, во время стихийного бедствия, различных перебоев с электроэнергией или механической поломки.
Согласно SNIA (Storage Networking Industry Association; Ассоциация сетевых технологий хранения), основополагающая суть стандарта ISO/IEC 27040 – лучшие практики, которые позволяют осуществить безопасность систем хранения на уровне базовом.
Рассмотрим физический уровень. Меры безопасности на физическом уровне подразумевают защиту инфраструктуры и данных от физического несанкционированного доступа и могут включать в себя: найм персонала для мониторинга дата центров и хранилищ; CCTV мониторинг (Сlosed Circuit
Television; Система телевидения замкнутого контура) с сохранением видео; использование систем доступа на базе биометрии, смарт-карт и турникетов с защитой от проникновений нескольких лиц одновременно и обратного хода, которые разрешают проходить только одному человеку после аутентификации; мониторинг внутреннего пространства при помощи датчиков температуры и дыма; использование альтернативных источников питания (например, запасного генератора).
Рассмотрим технический уровень. Меры безопасности на техническом уровне подразумевают
множество процедур, знакомых ИТ специалистам, как, к примеру, защита сетевого периметра, системы
обнаружения вторжений, фаерволы и антивирусы.
Касаемо защиты хранилищ данных рекомендовано проделать указанные меры: аутентификация
пользователей и контроль доступа: в плане безопасности информационных хранилищ SNIA рекомендует уделить особенное внимание аутентификации пользователей, а также контролю за доступом. Во
множестве коммерческих систем безопасности осуществлена защита инфраструктуры и самих данных.
По мимо этого, наилучшие практики предполагают реализацию следующих мер, используемых при
внедрении схожих систем: изменение всех стандартных учетных записей; избегание совместного использования учетных записей, отследить которые представляется сложным или невозможным вовсе;
назначение ровно таких прав, необходимых для выполнения роли; изменение или снятие прав при
увольнении или смена роли пользователя.
Анализ трафика: одна из наиболее действенных мер в контексте безопасности хранилищ – профилирование доступа к данным и отслеживание паттернов поведения с целью детектирования аномальной или подозрительной активности для последующего более тщательного исследования. Данная
задача разрешается с помощью приложений для поведенческого анализа (user and entity behavior
analytics; UEBA), становящихся в последнее время частью решений SIEM (security information and event
management).
Мониторинг и отчетность: SNIA рекомендует включать и внедрять различные возможности, которые связаны с мониторингом и отчетностью, что включает в себя различные приложения и системные
журналы для детектирования и наиболее детального исследования нарушений касаемо безопасности с
целью исключить подобные инциденты в ближайшем будущем.
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Защита интерфейсов управления: многие организации внедряют меры по защите инфраструктуры хранилища и данных от неавторизированного доступа, но забывают обезопасить системы управления. Соответственно, злоумышленник может наделить себя нужными правами доступа или расширить
уже существующие привилегии для доступна к данным.
Вышеуказанные различные технические меры не в коем случае не являются исчерпывающими.
Рассмотрим в особенности административный уровень. Административные меры ограничиваются тремя «П», а именно: политика, планирование и процедуры. Каждая перечисленная нами мера играет
огромную роль в безопасности хранилищ данных. Если мы берем конкретику, то, например, политика
безопасности должна организовывать всевозможные места хранения для разнообразных типов информации, а также отграничивать право доступа, типы шифрования и моменты, где необходимо удалить данные, которые являются ненужными и недействительными.
Особенно важно рассмотреть рекомендации SNIA, где прописано, что необходимо учитывать аспекты хранения в политиках безопасности после идентификации важнейших и критических для бизнеса
категорий информации, а то числе и требований к их защите; объединение политик, специфичных для
хранилищ, а так же прочих регламентов в том месте, где это возможно; введение мер по сохранению и
защите баз данных; ввод мер касаемо удаления информации и уничтожения носителей информации;
проверка на идентичность и соразмерность того, что все части инфраструктуры хранения соответствуют политикам безопасности.
Применение мер в виде наказаний за отклонение от вышеуказанных норм и стандартов и, в
следствии этого, незащищенности в системе безопасности, могут быть строгими, это и применение в
отношении данных лиц штрафов и в крайних случаях может быть применено наказание в виде тюремного заключения. Но безусловно, при определенных случаях использование специфических мер безопасности не предусматривается. К примеру, в стандарте GDPR упоминается шифрование, однако использование является не обязательным. В случае же грубого инцидента, итоги неиспользования шифрования будут достаточно серьезны и может быть сделано заключение, по факту того, что вышеупомянутых мер недостаточно для соответствия GDPR. Прочие регламенты наиболее специфические.
Таким образом, мы приходим к выводу, что данные регламенты были изобретены, чтобы реализовать эффективные меры безопасности. Соответствие и соразмерность регламентам не значит то,
что в данный момент действенно работает вышеупомянутая система безопасности компании и достаточно редко меры, которые были предприняты с целью обеспечить соответствие, сделают данную систему безопасности организации наименее действенной, чем, если бы вышеуказанные меры не были
использованы вовсе.
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Аннотация: В работе методом статистически спланированного эксперимента исследован способ демонтажа «сгоревшей» обмотки статора электродвигателя (ЭД) с применением ультразвукового излучения (УЗИ) и пониженной концентрацией едкого натра. Для процесса эффективного извлечения «сгоревших» обмоток ЭД с различными системами пропитки изоляции определены оптимальные параметры функции отклика, характеризующие разрушение обмотки ЭД в процессе её демонтажа.
Ключевые слова: демонтаж обмоток, электродвигатель, ультразвуковое излучение, статически спланированный эксперимент, функция отклика.
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF DISMANTLING THE WINDINGS OF ELECTRIC MOTORS
DURING REPAIRS WITH VARNISHED AND COMPOUNDED INSULATION SYSTEMS
Nemirovsky Alexander Emelyanovich,
Kichigina Galina Anatolyevna,
Sergievskaya Irina Yurievna,
Saukhina Ekaterina Ivanovna
Abstract: In this work, by the method of a statistically planned experiment, a method for dismantling a "burnt"
stator winding of an electric motor (EM) using ultrasonic radiation (US) and a reduced concentration of caustic
soda was investigated. For the process of efficient extraction of “burned out” motor windings with various insulation impregnation systems, the optimal parameters of the characteristics that determine the destruction of the
EM winding and its dismantling process have been found and determined.
Key words: winding dismantling, electric motor, ultrasonic radiation, statically planned experiment, response
function.
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В большинстве случаев причиной неисправности электродвигателя (ЭД) является «сгоревшая»
обмотка, что является, следствием повышенной влажности, запыленности, низкого качества питающего напряжения и других негативных факторов. При этом возникает материальный ущерб и нарушение
цикла производства [1, c.11]. Таким образом, неисправный ЭД приходится подвергать ремонту.
Существует множество методов демонтажа обмоток ЭД при ремонте: механический, термохимический, термический, химический, электромагнитный. Все эти способы имеют преимущества и недостатки: некоторые из них полностью не демонтируют «сгоревшую» обмотку и часть ее остается в ЭД,
что создает неудобство при дальнейшем его ремонте. Некоторые способы вызывают негативное воздействие на персонал и экологию [2, c.64-65].
Нами разработан новый способ демонтажа «сгоревшей» обмотки статора ЭД методом УЗИ с пониженным содержанием концентрации едкого натра и температурой среды [3].
Для исследования процесса демонтажа обмотки ЭД новым способом выбран план статически
спланированного эксперимента 34, состоящий из 25 опытов.
Для понимания особенностей протекания процесса демонтажа обмотки ЭД нужно построить математическую модель процесса. На разрушение пропитки «сгоревшей» обмотки ЭД будут влиять следующие факторы: температура и концентрация едкого натра, а также продолжительность воздействия
и мощность УЗИ [1. c.12].
Уровни варьирования воздействующих факторов представлены в таблице 1.

Независимые
переменные
Продолжительность
воздействия УЗИ, х1, мин.
Температура, х2, С
Мощность УЗИ, х3, Вт
Концентрация раствора, х4, %

Таблица 1

Уровни варьирования факторов
Уровни варьирования
+1
0
-1
30 мин
100 мин
170 мин
20 С
40 Вт
2%

35 С
90 Вт
4,5 %

Интервал
варьирования
70

50 С
140 Вт
7%

15
50
2,5

Сравнивались две системы изоляции «сгоревших» ЭД: на основе лака МЛ-92 и компаунда КП303. За функции отклика, характеризующие степень разрушения «сгоревшей» обмотки ЭД в процессе
демонтажа, выбраны две функции: остаточная склеиваемость витков провода и остаточное усилие выдергивания старой обмотки из пазов [1, c.13]. Для этих функций отклика с помощью программы Mathcad
построены математические модели процесса демонтажа обмотки ЭД в именованных единицах.
Функция отклика для остаточной склеиваемости (компаундированная система изоляции):

y( x 1 , x 2 , x 3 , x 4 ) = 0.011x 1 + 0.019x 2 + -0,014x 3 + -0.013x 4 +
+ -0.006x 12 + -0.017 x 22 + -0.01x 32 + 0.01x 24 + -0.007 x 1 x 2 + 0.047 x 1 x 3 +
+ 0.013x 1 x 4 + 0.02x 2 x 3 + 0.002x 2 x 4 + -0.018x 3 x 4 + -0.036x1 x 2 x 3 +
+ 0.003x 1 x 2 x 4 +0.001x 1 x 3 x 4 + -0.022x 2 x 3 x 4 + -0.007x1 x 2 x 3 x 4 + 0.292.
Функция отклика остаточной склеиваемости (система изоляции, пропитанная лаком):

y( x 1 , x 2 , x 3 , x 4 ) = -0,077 x 1 + -0.057 x 2 + -0,059x 3 + -0.03x 4 +
+ -0.006x 12 + -0.017 x 22 + -0.01x 32 + 0.01x 24 + -0.029x 1 x 2 + -0.018x 1 x 3 +
+ 0.035x 2 x 3 + -0,04x 2 x 4 + -0.023x 3 x 4 +
+ -0,028x 1 x 2 x 4 + - 0.097 x 2 x 3 x 4 + 0,112x 1 x 2 x 3 x 4 + 0,529.
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В таблице 2 представлены оптимальные параметры процесса демонтажа «сгоревших» обмоток
ЭД при ремонтах для различных систем изоляции, полученные из математических моделей (1), (2).
Таблица 2
Оптимальные параметры процесса демонтажа «сгоревших» обмоток ЭД для различных
систем изоляции (оптимизация по остаточной склеиваемости)
Остаточная склеиваемость
Воздействующие факторы
Компаунд КП-303
Лак МЛ-92
и
170 мин
171 мин
x1 (мин)
и
50
ͦ
С
50,45 ͦ С
x2 ( ͦ С)
и
x3 (Вт)
101 Вт
116,25 Вт
и
x4 (%)
5%
6,3%
Функция отклика для остаточного усилия выдергивания старой обмотки из пазов (компаундированная система изоляции):

y( x 1 , x 2 , x 3 , x 4 ) = 0.05x 1 + 0.1006x 2 + -0,0788x 3 + 0,0105x 4 +
+ -0.0588x 12 + -0.1748x 22 + 0.0016x 32 + 0.0817x 24 + 0.0804x 1 x 2
+ 0.0313x 1 x 3 + +0.0193x 1 x 4 + -0.0058x 2 x 3 + -0.0404x 2 x 4
+ -0.1042x 3 x 4 + 0,0765x 1 x 2 x 3 + +0,0778x 1 x 2 x 4 +0.083x 1 x 3 x 4
+ -0.0236x 2 x 3 x 4 + 0,0793x 1 x 2 x 3 x 4 + 0.6751.

(3)

Функция отклика для остаточного усилия выдергивания старой обмотки из пазов (система изоляции, пропитанная лаком):

y( x 1 , x 2 , x 3 , x 4 ) = 0.042x 1 + 0.1x 2 + -0,054x 3 +
+ -0.071x 12 + -0.188x 22 + -0,011x 32 + 0.07 x 24 + 0.059x 1 x 2 + 0.041x 1 x 3 +
+ -0.047 x 2 x 4 + -0.079x 3 x 4 + 0,098x 1 x 2 x 3 +
+ 0,062x 1 x 2 x 4 +0.089x 1 x 3 x 4 + 0,04x 2 x 3 x 4 + 0,056x 1 x 2 x 3 x 4 + 0.656.

(4)

В таблице 3 представлены оптимальные параметры процесса демонтажа «сгоревших» обмоток
ЭД при ремонтах для различных систем изоляции, полученные из математических моделей (3), (4).
Таблица 3
Оптимальные параметры процесса демонтажа «сгоревших» обмоток ЭД для различных
систем изоляции (оптимизация по усилию выдергивания)
Остаточное усилие выдергивания
Воздействующие факторы
Компаунд КП-303
Лак МЛ-92
и
x1 (мин)
151 мин
154 мин
41,8 ͦ С
42 ͦ С
x2и ( ͦ С)
и
x3 (Вт)
90 Вт
118 Вт
и
x4 (%)
4,5%
4,8 %
Анализ модели (1) для компаундированной пропитки показал уменьшение мощности УЗИ на
15,25 Вт, уменьшение температуры и концентрации раствора NaOH на 0,45 ͦС и 1,3 % соответственно в
сравнении с моделью (2) для системы изоляции пропитанной лаком.
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Анализ модели (3) для компаундированной пропитки показал уменьшение мощности УЗИ на 28
Вт, уменьшение температуры и концентрации раствора NaOH на 0,2 ͦС и 0,3 % соответственно в сравнении с моделью (4).
Таким образом, ЭД с системой изоляции на основе компаунда можно ремонтировать с применением УЗИ в более благоприятных условиях для экологии и эксплуатационного персонала. С учетом
улучшенных электроизоляционных качеств компаунда КП – 303 пропитка изоляции ЭД этим компаундом предпочтительнее в сравнении с лаком МЛ-92.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные задачи метрологической службы и межведомственной
координации деятельности по разработке и производству измерительной техники в России. Показана
организация мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества.
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Annotation: The paper considers the main tasks of the metrological service and interdepartmental coordination of activities for the development and production of measuring equipment in Russia. The organization of
monitoring the state of the system for ensuring the uniformity of measurements, forecasting the measurement
needs of the economy and society is shown.
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Развитие Государственной метрологической службы Российской Федерации основывается на
принципах сохранения государственности измерительного дела в России и сближения принципов проведения метрологической деятельности с аналогичными принципами международных организаций и
промышленно развитых стран.
В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» принят Федеральный
закон от 27.12.2019 № 496-ФЗ о приоритете электронной регистрации результатов метрологической
службы и предусмотрены задачи межведомственной координации деятельности по разработке и производству измерительной техники в РФ и организации мониторинга состояния системы обеспечения
единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества [1].
Система электронной записи обеспечивает единство записи в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ), её воспроизводимость, сохранность, безопасность и доказательство проведения поверки средств измерений (СИ).
Новые изменения и дополнения основных задач федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции государственной политики по нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства измерений и государственного метрологического мониторинга вступили в силу с 01.01.2021года
[2].
Первое межправительственное соглашение «Метрическая конвенция» в области метрологии было подписано на международной дипломатической конференции в Париже. Мировое сообщество 20
мая отмечает всемирный день метрологии (World Metrology Day) и 146 годовщину подписания многостороннего соглашения представителями 17 государств, включая Россию.
Передовой отечественный и международный опыт по внедрение норм и правил в соответствующие международные документы метрологии содействует процессам интеграции экономики нашей
страны в мировую экономику.
Метрология является исключительно важной не только в промышленной сфере, она также является наукой, включающей в настоящее время все виды деятельности, связанные с измерениями, в том
числе применение системы измерений в науке о человеке - проблем, связанных с измерением
свойств человека, общества. Природа человека более сложная структура, чем любая техника и
разобраться в понимании функционирования мозга, формировании общества, по каким законам общество функционирует сейчас и в будущем можно с использованием измерений [3].
Недостаток измерительных возможностей в стране служит препятствием на пути повышения конкурентоспособности национальной экономики, формирования национальной инновационной системы,
включающей интегрированную с высшим образованием систему научных исследований и разработок,
развития науки с уникальным научным оборудованием и обеспечение экономики высокопрофессиональными кадрами. Во всех новых технологиях - в сферах экономики, медицины, обороны, экологии
сдерживающим их развитие фактором является отсутствие развитой эталонной базы, необходимых
метрологических и технических решений, обеспечивающих требуемый уровень точности измерений [4].
Международный комитет мер и весов (МКМВ) принял новые определения для килограмма, ампера, кельвина и моля, снизив роль конкретной аппаратуры, входящей в существующие эталоны. Возможно, новые определения единиц дают свободу выбора метода реализации и передачи значений величин, а в ряде случаев позволяют оптимизировать способы и цепочки передач от точнейших средств
измерений обычным рабочим приборам. Однако, чтобы было возможно обеспечить точность и единство измерений необходима точность первичного эталона.
Сотрудники ВНИИМ им. Д. И. Менделеева в течение многих лет занимаются созданием современной базы государственных первичных эталонов, которые не уступают по своему научнотехническому уровню и метрологическим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. В рамках
поставленных научно-исследовательских работ разрабатывают и конструируют аппаратуру, участвуют
в работе МКМВ, в том числе Консультативного комитета по термометрии.
Институт руководит вопросами единства и точности измерений в стране по термометрии в температурном диапазоне от 273,15 К до 3273 К (т. е. от 0 °С до 3000 °С). В диапазоне средней температуры от (0 °С до 1000 °С) существующие средства и методы измерений достигли и превышают по точности потребности прикладных применений. Но, развитие неконтактных средств измерений температуры требует совершенствования их метрологического обеспечения. Поэтому произведена модернизация части первичного эталона, в диапазоне температуры от 1300 °С и выше, где новое определение
кельвина дает возможность повысить точность в этом диапазоне в 1,5 — 2 раза.
Приказом Росстандарта утверждён Государственный первичный эталон единицы температуры
ГЭТ 34-2020, созданный во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (организация Росстандарта). Теперь диапазон воспроизведения и передачи единицы температуры – от 0 до 3200 °С [5]. Предпосылками создания
нового эталона послужило переопределение единицы температуры и развитие критических технологий.
Созданием эталона завершился очередной этап перехода российской метрологии на новые
определения четырёх основных единиц величин Международной системы единиц СИ, основанные на
фундаментальных физических константах. Эти изменения были приняты международным научным
сообществом в 2018 году на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам и вступили в силу в мае
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2019 года. Новые определения дают возможность независимого воспроизведения единицы и разработку квантовых эталонов [5].
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева регулярно участвует в ключевых и пилотных международных сличениях в области термометрии под эгидой МКМВ и КООМЕТ (коллективном форуме специалистовметрологов Евро-Азиатского региона). Его измерительные возможности в части термометрии представлены 127 строками СМС (calibration and measurement capabilities - калибровочные и измерительные
возможности) в базе данных МБМВ. Ближайшие сличения усовершенствованного эталона запланированы на апрель 2021 года.
Сотрудничество с международными организациями способствует развитию и широкому внедрению новых стандартов и эталонов в современных развивающихся сферах науки и техники.
Список литературы
1. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 8 декабря
2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года).Электронный ресурс:
https://docs.cntd.ru/document/902107146.
2. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обеспечении единства
измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).
3. Сайт Южно-Уральского университета. вторая международная научно-практическая конференция
«Измерения:
состояние,
перспективы
развития».
Электронный
ресурс:
https://www.susu.ru/ru/news/2017/10/17/mirovye-uchenye-obsuzhdayut-problemy-izmereniy-v.
4. Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года от 19 апреля 2017 года N 737-р. Электронный ресурс: https://docs.cntd.ru/document/420397087?marker=6540IN.
5. Новости института метрологии имени Д.И.Менделеева. Электронный ресурс:
https://www.vniim.ru/news_614.html.

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

35

УДК 004.056.53

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП

Хуртин АнатолийВячеславович,
Шиловская Алина Евгеньевна

Магистранты
ФГБОУ ВО «Воронежский технический государственный университет»
Научный руководитель: Царегородцева Ольга Владимировна
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Воронежский технический государственный университет»
Аннотация:Дан краткий обзор проблем информационной безопасности автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП). Рассмотрена классификация АСУ ТП на основе
приказа ФСТЕК №31, а так-жев области уязвимостей и некоторые из возможных угроз безопасности.Приводится пример решения проблем индивидуальной промышленной безопасности.
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Annotation: A brief overview of the problems of information security of automated process control systems
(APCS) is given. The classification of automated process control systems based on the FSTEC order No. 31,
as well as the areas of vulnerabilities and some of the possible security threats are considered. An example of
solving the problems of individual industrial safety is given.
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Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) – группа решений программных и техническихсредств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях.[1]АСУ ТП взаимодействуют с физическими объектами мира,
тем самым обеспечивая защиту от аварий, выходов из строя и катастроф. По этим причинам, в современном мире объекты АСУ становятся целью кибератак для потенциальных злоумышленников. Нарушения технологического процесса или авария на производстве, вызванные проблемами с информационной безопасностью, влекут за собой урон предприятию, жизни и здоровью граждан или репутации
государства.
Сегодня проблемы информационной безопасности АСУ ПТ становятся всё актуальнее. Особенно
послепоявления таких компьютерных вирусов как Stuxnet, Duqu, Flame. Так, например,Stuxnet - компьютерный червь, который перехватывает и модифицирует информационный поток между программируемыми логическими контроллерами марки Simatic S7-300 и рабочими станциями SCADA-системы
SimaticWinCC фирмы Siemens. Таким образом, червь может быть использован в качестве средствасбора данных и диверсий на промышленных предприятиях, электростанциях, аэропортов и т.
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д.Уникальность программы заключалась в том, что впервые в истории кибератак вирус физически разрушал инфраструктуру.Данный вирус использует уязвимости системы MicrosoftWindows, а именно, уязвимость «нулевого дня» (zero-day) и три ранее известные уязвимости, позволяющие ему распространяться при помощи USB-flash накопителей.[2]
Рассмотрим уязвимости систем, на основе их расположения в структуре АСУ ТП.В настоящее
время основополагающим документом при организации работ по обеспечению информационной безопасности АСУ ТП критически важных объектов (АСУ ТП КВО), является приказ №31 от 14 марта 2014
г., который определяет унифицированный набор организационных и технических мер и средств защиты
информации АСУ ТП. В приведенном выше приказе представлена типовая структураАСУ ТП из трёх
уровней.Трёхуровневая классификация зависимости АСУ ТП от уровня значимости обрабатываемой в
ней информации, который соизмерим со степенью возможного ущерба для каждого из фундаментальных свойств безопасности информации – доступности,конфиденциальности, целостности.
Типичная АСУ ТП имеет от двух до трёх уровней сетевой архитектуры. На современных предприятиях всё чаще реализуется единая среда управления в корпоративной ЛВС, в которой размещены
компьютеры и системы, посредством которых осуществляется управление организационной и финансовой деятельностью. Часть компьютеров этой сети может иметь доступ к серверам АСУ ТП, содержащим накапливаемую информацию о технологическом процессе и производстве.

Рис.1. Уровни АСУ ТП и их состав
Сеть АСУ ТП может иметь верхний уровень (станции операторов и инженеров АСУ ТП,серверы
приложений, серверы баз данных), средний уровень (программируемые логические контроллеры) и
нижний уровень (датчики сбора данных иисполнительные механизмы). Связь между уровнями обеспечивается коммуникационными серверами или контроллерами. Доступ к датчикам осуществляется по
протоколами полевым шинам (RS485, RS232, Fieldbus, ProfiBus,ProfiNet, CAN, OPC и др.).[3]
Изучение структуры и используемых программно-аппаратных средств современных АСУ ТП показало, что одним из самых уязвимых компонентов являетсяповсеместно используемое и широко распространенное системное программное обеспечение (ПО): ОС Windows, TCP/IP протоколы и т. п., которое вместе со своими достоинствами принесло и уязвимости. Современной тенденцией является исX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользование TCP/IP и Ethernet сетей на всех уровнях сети АСУ ТП.Таким образом, особенностью сетей
АСУ ТП является использование в дополнение кTCP/IP ещё и специализированных протоколов, которые если и затрудняют проникновение,то, как показывает практика, не для профессионаловАСУ. Следует отметить, что соединение по специальным интерфейсам и протоколам, как правило, не предусматривает средств защиты. Среди всех типов уязвимых компонентов АСУ лидируют SCADA — 87 %,
далее следуют системы, обеспечивающие человеко-машинные интерфейсы (HMI), — 49 %, режеобнаруживаются уязвимости в программируемых логических контроллерах — 20 % и совсем редков используемых протоколах — 1 %.
Какой инструментарий потребуется для анализа безопасности АСУ ТП? Большинство АСУ ТП и
систем SCADA развертывается на традиционных платформах (Windows, Linux). Зачастую установка
только одной антивирусной программы не гарантирует полную защиту, к тому же, классический антивирус увеличивает нагрузку на промышленную сеть, что может вызвать задержку производственного
процесса, и даже выдачу ложных ошибок.Промышленная кибербезопасность требует индивидуального
подхода, хотя разные предприятия нередко сталкиваются с одинаковыми угрозами, требования к кибербезопасности сред АСУ ТП сильно различаются.По этой причине компаниям, управляющим промышленными средами, нужно особенно ответственно подходить к выбору поставщика защитных решений.
Одним из примеров разработки индивидуальной защиты для предприятий являются решения
компании «Лаборатория Касперского», которая, кроме создания антивирусных программ для персональных компьютеров, запустила совместные проекты со множеством предприятий. Так, перед АО
«МОСГАЗ», стояла задача обеспечить защиту своей промышленной инфраструктуры от киберугроз, а
также повысить надежность автоматизации предприятия в целом. В соответствии с требованиями безопасности, компания ARinteg и «Лаборатория Касперского» успешно внедрили решение Kaspersky
Industrial CyberSecurity (KICS) в инфраструктуру АО «МОСГАЗ» и ввели его в промышленную эксплуатацию. KICS был протестирован и интегрирован в действующую автоматизированную систему дистанционного управления устройствами газораспределительной сети без каких-либо сбоев и нарушений в
эксплуатации технологических соединений. Этот совместный проект послужит возможностью для
дальнейшего сотрудничества по улучшению кибербезопасности АО «МОСГАЗ».[4]
Результаты оценки рисков и анализа возможных нарушителей определяют общий уровень безопасности всей системы АСУ ТП. Не существует жестких ограничений в методах и средствах защиты,
что связано с постоянным развитием как систем АСУ ТП и их компонентов, так и методов злоумышленников. Любая мера защиты с течением времени теряет свою эффективность, из-за чего возникает постоянная необходимость не только создания новых средств защиты, но и поиск и анализ возможных
уязвимостей системы АСУ ТП.
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Аннотация: На основе анализа конструктивной схемы радиальной магнитной муфты сформирована ее
структурная модель. Расчетная схема представлена в виде двухмассовой системы, в которой силовое
действие магнитного поля между полумуфтами моделируется упругой связью. Для линеаризованной
структуры на основании формулы Мэйсона составлена передаточная функция и получено характеристическое уравнение. На основе критерия Гурвица доказана устойчивость линеаризованной системы.
Ключевые слова: Постоянные магниты, магнитная муфта, двухмассовая система, упругая связь,
уравнения динамики, структурная схема, линеаризация, устойчивость.
STABILITY OF TWO-MASS ELECTROMECHANICAL SYSTEMS WITH MAGNETIC COUPLING
Sapsalev Anatoly Vasilyevich,
Kharitonov Sergey Alexandrovich,
Kuratov Konstantin Alexandrovich,
Savin Nikolay Petrovich
Abstract: Based on the analysis of the design scheme of the radial magnetic coupling, its structural model is
formed. The design scheme is presented in the form of a two-mass system, in which the force action of the
magnetic field between the coupling halves is modeled by an elastic coupling. For a linearized structure, a
transfer function is constructed based on Mason's formula and a characteristic equation is obtained. The stability of the linearized system is proved on the basis of the Hurwitz criterion.
Key words: Permanent magnets, magnetic coupling, two-mass system, elastic coupling, dynamic equations,
block diagram, linearization, stability.
Введение
Магнитные муфты являются перспективными устройствами для передачи механической энергии
между жестко несвязанными вращающимися валами. Классические устройства для передачи механической энергии между вращающимися валами (в том числе и механические редукторы) практически
исчерпали свои возможности и не в полной мере отвечают все возрастающим требованиям к меX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хатронным системам преобразования и распределения энергии. Износ классических трансмиссий из-за
трения, необходимость постоянной смазки, ограниченный ресурс работы, люфт и механические соударения при резких колебаниях нагрузки, ограниченные возможности по дальнейшему росту плотности
передаваемого момента снижают перспективы их применения в современных мехатронных системах
генерации, преобразования, передачи и распределения энергии.
Следует отметить, что магнитные муфты в составе механотронных систем образуют двухмассовую электромеханическую систему, которая объединяется через упругое магнитное взаимодействие.
Это позволяет частично исключить влияние момента инерции первичных движителей на изменение
скорости генератора. В результате значительно сокращается время отклика на управляющее воздействие генератора в сравнении с традиционными механическими передачами.
Далеко не последним аргументом в пользу концепции магнитных передач является практическая
исчерпанность свойств механических передач по повышению качественных и количественных характеристик механотронных систем. В тоже время копилка электромагнитных систем непрерывно пополняется передовыми и, в том числе, прорывными технологиями. Это «аморфное» железо и высокоэнергетические постоянные магниты, на основе сплавов редкоземельных металлов, обладающие большой
коэрцитивной силой (самарий-кобальт" (SmCo) и "неодим-железо-бор" (Nd-Fe-B)) [1,2], силовая высоковольтная электроника, микропроцессорное управление, высокотемпературные силовые полупроводниковые устройства, позволяющие упростить конструкцию электромеханических преобразователей за
счет отказа от интенсивного охлаждения [3].
Отсутствия трущихся частей существенно снижает потери на механическое трение в магнитных
муфтах, практически отсутствуют шумы и вибрации, характерные для механических передач. Соответственно увеличивается срок службы и уменьшаются эксплуатационные затраты.
Одним из недостатков магнитных муфт является возможность возникновения колебательных
процессов, а в худшем случае режимов проскальзывания при возмущениях, как со стороны ведущего
вала, так и ведомого. От сюда вытекает задача анализа устойчивости электромеханических систем с
магнитными муфтами, решению которой посвящена данная работа.
Расчетные схемы магнитной муфты

1

4

3

2

а)
1 – внешняя полумуфта,
2 – внутренняя полумуфта,
3 – магнитные системы,
4 - герметичный экран

б)
1 – постоянные магниты внешней полумуфты,
2 – постоянные магниты внутренней полумуфты,
3 – немагнитный материал, 4 – электротехническая
сталь, 5 – воздушный зазор

Рис. 1. Эскиз магнитной муфты а) и ее конструктивная схема б)
Эскиз муфты с радиальным исполнением полумуфт и ее конструктивная схема приведены на
рис. 1. Герметичный экран служит для разделения сред и в частных случаях может отсутствовать. Бесwww.naukaip.ru
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контактная передача механической энергии движения реализуется посредством взаимодействия, ведущего (внешней полумуфты 1) и ведомого (внутренней полумуфты 2) звеньев механизма за счет
упругих сил электромагнитного поля.
На рис. 2 приведены расчетная схема двухмассовой системы с приводом магнитной муфты от магнитно-электрического двигателя постоянного тока и ее эквивалентная модель.
На рисунке обозначены: J1 - суммарный приведенный момент инерции элементов, жестко связанных с двигателем; J2 - суммарный приведенный момент инерции элементов, жестко связанных с
рабочим органом механизма; М1 и ω1 – момент и скорость вращения на валу первичного двигателя, М 2
и ω2 – момент и скорость вращения на валу рабочего механизма. Магнитная связь между ведущей 1 и
ведомой 2 полумуфтами в расчетной схеме моделируется упругим валом с жесткостью сm . Диссипативные потери в передачах пренебрежимо малы, поэтому при построении модели не учитываются.
M1

N

1
сm

2

MC

ω2
ω1

S

I

U

M2
J2

J1

а)

сm

J1
М1 ω1

J2

МС

М 2 ω2

б)

Рис. 2. Расчетная схема двухмассовой системы а)
и ее эквивалентная модель б)
На первую массу с моментом инерции J1 действует приложенный к ней движущий момент двигателя М1, которому противодействует момент упругого закручивания M2 между первой и второй массами, который обусловлен упругостью магнитного поля в воздушном зазоре между полумуфтами.
Как показали исследования, проведенные в [4,5,6], силовая характеристика магнитной муфты
близка к угловой характеристике синхронных машин и может быть определена выражением
M 2  M m sin θ ,
где M m - максимальное значение магнитного момента, определяемое геометрических размерами и характеристиками магнитной системы муфты, θ - угол рассогласования, равный
θ  φ1  φ 2   ω1dt   ω2dt   (ω1  ω2 )dt .
(1)
Здесь φ1 и φ2 - углы закручивания концов условного упругого вала, обусловленного магнитными
связями, а ω1 и ω2 - соответствующие им скорости.
Момент упругого закручивания М2 является движущим моментом, действующим на вторую массу,
которому противодействует момент сопротивления движению, создаваемый рабочим механизмом –
МС.
Рассматриваемую кинематическую схему соединения двигателя с муфтой можно описать следующей системой уравнений

di
 U  K E ω1  Ri,
dt
dω
J1 1 = М1  М 2 , М1  K Mi,
dt
dω
J 2 2  М 2  М C , М 2  M m sin θ,
dt
θ   (ω1  ω2 )dt

L





,
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где L, R – эквивалентные индуктивность и сопротивление, i – ток якорной цепи двигателя, КЕ и КМ
– конструктивные постоянные двигателя.
Структурная схема электромеханической системы, соответствующая данной системе уравнений
будет содержать нелинейное звено, определяемое силовой характеристикой магнитной муфты. Для
анализа таких систем можно использовать аппаратный метод детализированных структурных схем,
получающий в последнее время все более широкое распространение. Его использование позволяет
выделять линейные и нелинейные области модели, преобразовывать линейную часть по известным
правилам [7], наращивать дополнительными элементами в соответствии с расширением реальной
электромеханической системы.
В то же время для синтеза систем автоматического регулирования более предпочтителен аппарат передаточных функций, который применим для линейных структурных схем. Как показано в [6], при
небольших углах рассогласования (до 30 градусов) механическую характеристику муфты, с погрешностью, не превышающей 5 %, можно аппроксимировать прямой линией. При такой аппроксимации
M 2  M mθ .
(3)
В этом случае можно построить линеаризованную структурную схему электромеханической системы с магнитной муфтой, которая приведена на рис. 3.

U


1
L





KM

М1



1
J1



ω1





θ

Мm

М2


R

1
J2

ω2



МC
KЕ

Рис. 3. Структурная схема линеаризованной электромеханической системы
с магнитной муфтой
Передаточная функция и устойчивость линеаризованной системы
Передаточную функцию линейной структуры между электромагнитным моментом, создаваемым
двигателем, и выходной угловой скоростью определим на основании формулы Мэйсона [8]. Для
некоторого упрощения обозначим

W1  1 / J1 p, W2  1 / J 2 p, W3  M m / p, W4 

KM
.
R(1  pT )

Тогда граф прохождения сигнала для линеаризованной структурной схемы будет иметь вид, приведенный на рис. 4.

U

1

W4
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1

W3
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1
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Рис. 4. Граф прохождения сигнала в линеаризованной структуре
Коэффициент пропускания прямой связи (между входом и выходом)
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L = WW
1 2W3W4 .
Коэффициенты пропускания замкнутых петлей

L1 = -К ЕWW
1 4 , L2  - WW
1 3 , L3  - W2W3 .

Если все ветви касаются прямой связи, то формула Мэйсона для передаточной функции разомкнутой системы в случае двух несоприкасающихся контуров будет иметь вид W ( р )  L /  , где

 = 1- Li =1- (L1  L2  L3 )  ( L1L3 ) 
 1  К ЕWW
1 4  WW
1 3  W2W3  К ЕWW
1 4W2W3 .
В результате получаем следующее выражение передаточной функции

W (p) =

L
WW
1 2W3W4
.

 1  К ЕWW

WW

W
W

К
WW
W
W
1 4
1 3
2 3
Е 1 4 2 3

Передаточная функция линейной электромеханической системы позволяет легко установить ее
устойчивость. Приравняв к нулю знаменатель передаточной функции, получим характеристическое
уравнение.
1  К ЕWW
1 4  WW
1 3  W2W3  К ЕWW
1 4W2W3  0 .
Если обозначить ν а 

cm
J1
- антирезонансная частота, q 
- коэффициент расJ2
J1  J 2

  cm

J1  J 2
- собственная частота механических колебаний (резонансная
J1 J 2

пределения масс,
частота), B 

 J1  J 2  R - электромеханическая постоянная времени ДЭМС, то характеристичеKE KM

ское уравнение системы, можно привести к виду

ВT 4 В 3
1 2
p

p

(
ВТ

) p  Вp  1  0 .
ν2
ν2
ν 2а
Характеристическое уравнение запишем в виде

а0 p 4  а1 p 3  а2 p 2  а3 p  а4  0 ,
где коэффициенты уравнения равны

а0 

ВT
В
1
, а1  2 , а2  ВТ  2 , а3  В, а4  1 .
2
ν
ν
νа

Условие устойчивости по критерию Гурвицу заключается в соблюдении неравенств

аi  0, i  0,1,2,3,4
а1а2  а0 а3  0

.

а3 (а1а2  а0 а3 )  a12а4  0
Первое условие выполняется, поскольку постоянные времени В и Т и частоты ѵ и ѵа всегда положительны, и следовательно, все коэффициенты аi  0 .
Проверка второго условия: а1а2  а0 а3 

В
0
ν ν а2
2

Проверка третьего условия:
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В 2 (ν 2  ν 2а ) В 2 J 2
а3 (а1а2  а0 а3 )  a а 
= 4  0.
ν 4 ν а2
ν J1
2
1 4

Таким образом, можно сделать вывод, что линеаризованная ДЭМС с магнитной муфтой без
внешних обратных связей всегда устойчива.
Заключение
При небольших углах рассогласования полумуфт процессы в электромеханических системах достаточно точно моделируются линеаризованной структурной схемой. Линейная модель позволяет применить аппарат передаточных функций для анализа характеристик электромеханических систем. Передаточная характеристика структуры между напряжением двигателя и выходной угловой скоростью
получена с применением формулы Мэйсона. На основе полученной передаточной характеристики линеаризованной модели показана устойчивость двухмассовой электромеханической системы с магнитной муфтой. Вопрос устойчивости структуры привода с магнитной муфтой на нелинейном участке моментной характеристики при больших углах рассогласования ведущей и ведомой полумуфт требует
дополнительной проработки.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются возможности использования беспилотных летательных
аппаратов для доставки дефибрилляторов пациентам с остановкой сердца вне больницы быстрее, чем
машина скорой помощи. Основное внимание уделяется объединению потребностей реагирования на
чрезвычайные ситуации с правилами и положениями, необходимыми для безопасной эксплуатации
беспилотных летательных аппаратов. Результаты показали, что существует как предполагаемое использование беспилотных летательных аппаратов скорой помощи, так и способ их легального использования. Предлагаемый подход предполагает использование беспилотных летательных аппаратов
скорой помощи на спортивных мероприятиях.
Ключевые слова: пиковый час, аварийное пятно, сердцебиение, аптечка первой помощи.
RESEARCH AND CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL OF A MOBILE DEVICE FOR
MEDICAL PURPOSES
Bolatbekova Dinara Kasymkalikyzy
Scientific adviser: Tuleshev Erkebulan Amandykovich
Annotation. The transmitted to the emergency spot earlier than ambulance and take into account multiple real
time health parameters of the patient such ambulance purpose of this project is to develop a prototype of
drone ambulance to assist the ambulances in saving human life’s. According to a study conducted by a centre
of science and environment, traffic in its ‘peak hours’ on an average does not exceed 30-40 km/hr 92% of the
times. In existing systems, a drone carries only the defibrillator to the emergency spot. Thus, it takes into account only a single parameter. This paper aims at developing a system that would be able to fly to the as temperature heart rate and heartbeat. The values of these essential parameters are then. This helps the doctor to
evaluate the situation better to provide first-aid kit.
Key words: traffic, peak hour, emergency spot, heartbeat, first-aid kit.
В современном мире на дорогах очень много машин, что приводит к заторам во всем городе. Так
что во время чрезвычайной критической ситуации скорая помощь, которая едет по дороге, может не
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успеть вовремя добраться до места назначения, и пациент может потерять свою жизнь. Таким образом, необходимо ввести отдельное средство, которое приблизило бы цель спасения человеческой
жизни на один шаг. Беспилотник или шестигранный вертолет летает по воздушному маршруту, и им
управляет человек. Использование большего количества двигателей и пропеллеров будет производить
тягу. Шестигранный вертолет, состоящий из шести двигателей BLDC и прикрепленных к нему пропеллеров, делает его оптимальной конструкцией и обеспечивает необходимую тягу. Питание дрона осуществляется от аккумулятора емкостью 5200 мАч. Беспилотник состоит из аптечки, которая способна
добраться до аварийных ситуаций быстрее, чем скорая помощь, чтобы помочь в чрезвычайной ситуации. Использование дронов в здравоохранении является целью предлагаемого прототипа. По этой
причине первым шагом является разработка гексакоптера. И тяга, и крутящий момент производятся
каждым гексакоптером, и они производятся вокруг его КОР (центра вращения). В дополнение к этому
сила сопротивления также создается в направлении, противоположном его полету. [1, 2].
Конструкция
Основные компоненты, используемые в дроне, следующие (рис. 1):
1) Рама : Пластиковая волоконная рама H550mm
2) Двигатели : Шесть двигателей BLDC мощностью 1000 кВ
3) Электронный регулятор скорости(ESC): 30 ампер.
4) Контроллер полета : Контроллер полета Pixhawk
5) Батарея : 5200mAh Lipo
6) Модуль GPS : M7N
7) Передатчик: FS i6 Flysky
8) Приемник: 6-канальный fs i6
9) Модуль телеметрии : 433MH
10) Пропеллер: 10*4.5

Рис. 1. Базовая конструкция гексакоптера
Это реализация квадрокоптера для большей устойчивости и прочности. Использование дрона в
качестве санитарной авиации. По этой причине первым шагом является разработка гексакоптера. Как
крутящий момент, так и тяга производятся каждым гексакоптером, и они производятся вокруг его КОР
(центра вращения). В дополнение к этому сила сопротивления также создается в направлении, противоположном его полетам. Каждый гексакоптер пытается достичь подъемной рыскания , крена и тангажа
с помощью тяги, создаваемой шестью двигателями, прикрепленными к нему. Таким образом, винты,
закрепленные на двигателях, могут быть использованы для полета гексакоптера во всех направлениях.
Дифференцируя тягу шести роторов, можно управлять шагом и креном гексакоптера. Момент плеча
тяги каждого несущего винта относительно КГ, в установившемся состоянии БПЛА должен быть равен.
M = MI x α;
Упрощая, T = mra + mg; Дифференцируя, dT/da = mr. Кроме того, для повышения устойчивости
необходимо увеличить массу на роторе (м) или расстояние между ротором и CG(r). Для устойчивости к
рысканию два ротора гексакоптера вращаются против часовой стрелки, таким образом, реактивный
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момент двух роторов был нейтрализован. Приравнивая тягу и массу, 3tcosθ = Mo x g; Импульсноимпульсный принцип, [3] MI ротор x + 3цинθ.r = 0; Упрощая, tanθ = [mrm2w/2] / grMo; Из технических характеристик двигателя Максимальная частота вращения двигателя составляет ω = 1900 Рад-1. Таким
образом, θ = 0,43°. [3].

Рис. 2. Схема подключения
Понятно, что беспилотники, и особенно гражданские беспилотники, являются несколько незрелой
технологией или, по крайней мере, быстро развивающейся. Большие изменения и улучшения происходят почти ежегодно, и инновационный, ультрасовременный продукт теперь может устареть в следующем году. Из - за большого количества продуктов "на горизонте", таких как Amazon Prime Air и Google
Project Wing, но не работающих в настоящее время таких систем, создается впечатление, что полностью автономная сеть беспилотных летательных аппаратов пока не практична. Однако эта проблема,
похоже, будет решена в будущем, поэтому такая система может быть реализована позже. Это также
подтверждается рассмотрением концепции гражданских беспилотных летательных аппаратов как "военного дивиденда", другими словами, гражданские беспилотные технологии следуют за военными беспилотными технологиями. Поскольку военные беспилотники уже давно занимаются наблюдением, а не
доставкой грузов (не считая доставки очень быстро движущихся, не спасательных ракет), мы видим,
что это отражается на том, на что способны гражданские беспилотники. Немногие системы разрабатываются с учетом транспорта, и большинство из них предназначены для аэрофотосъемки. Поскольку
военные беспилотники недавно начали использоваться для транспортировки, а гражданские беспилотники стали собственной экономической мощью, вполне вероятно, что гражданские беспилотники для
транспортировки полезной нагрузки появятся так же, как это сделали беспилотники с камерами. Системы, которые в настоящее время работают, являются более простыми, ориентированными на одиночные дроны и одиночные поставки, и управляются вручную. Похоже, что такая система была бы логичной отправной точкой для беспилотника скорой помощи, в отличие от более продвинутой автоматизированной или мультидронной системы. [4].
Прототип ‘беспилотной скорой помощи " разработан для того, чтобы помочь машинам скорой помощи в спасении человеческих жизней. Разработанный прототип занимает меньше времени для доX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стижения места чрезвычайной ситуации и помогает измерять и передавать в режиме реального времени параметры здоровья пациента в скорую помощь, где они могут быть проанализированы в программном обеспечении lab view. Этот прототип вносит большой незаменимый вклад в спасение жизни
пациента и, таким образом, выполняет задачу "спасения жизни". [5, с. 12].
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Аннотация: Проанализирован метод определения извлекающей способности подвесных железоотделителей указанный в ГОСТ 30577-98, проводимый в составе приемо-сдаточных испытаний. Установлены дополнительные факторы, влияющие на извлекающую способность подвесных железоотделителей.
Для оценки извлекающей способности подвесного комбинированного железоотделителя, впервые,
предложена экспериментальная модель комбинированного железоотделителя блочного типа, расчитанная на ширину ленты конвейера 400 мм, а также установка генерирования апериодических разрядных импульсов в его обмотку, позволяющая извлекать ФТ из потока немагнитной сыпучей смеси, путем
воздействия на него серией силовых импульсов магнитного поля.
Ключевые слова: экспериментальная модель, ферромагнитное тело, комбинированный железоотделитель, рабочая область, пондеромоторная сила, немагнитная сыпучая среда, транспортная система.
EXPERIMENTAL STUDIES OF THE EXTRACTOR CAPACITIES OF A SEPARATION SUBSYSTEM WITH
A COMBINED IRON SEPARATOR IN A CONTINUOUS TRANSPORT SYSTEM
Parsentev Oleg Sergeevich
Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich
Abstract: The method for determining the extraction capacity of suspended iron separators specified in GOST
30577-98, carried out as part of acceptance tests, is analyzed. Additional factors have been established that
affect the extraction capacity of suspended iron separators.
To assess the extraction capacity of a suspended combined iron separator, for the first time, an experimental
model of a combined iron separator of a block type was proposed, designed for a conveyor belt width of 400
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mm, as well as an installation for generating aperiodic discharge pulses in its winding, which allows extracting
FT from a flow of a non-magnetic bulk mixture by acting on it a series of force pulses of a magnetic field.
Key words: experimental model, ferromagnetic body, combined iron separator, working area, ponderomotive
force, non-magnetic bulk medium, transport system.
Введение. Согласно [1,2] железоотделители подвергают приемо-сдаточным, периодическим
предварительным, приемочным и квалифкационным испытаниям. Результаты испытаний считаются
положительными, если сепаратор отвечает требованиям настоящего стандарта и техническим условиям на конкретные типы железоотделителей. При получении неудовлетворительных результатов испытаний выявленные дефекты устраняются, а испытания повторяются в полном объеме.
С целью проверки извлекающей способности, в транспортируемый материал укладывают ферромагнитные тела (ФТ) различной массы (0,1-35 кг) и формы и наблюдают за их извлечением.
Так, по ГОСТ 30577-98 [1] извлекающую способность подвесного железоотделителя θ определяют по формуле (см·кг):
Θ=Hи·m,
[1]
где Hи – глубина зоны извлечения, см;
m – максимальная масса извлекаемых ФТ, кг.
Однако настоящий стандарт не учитывает следующие факты, главным образом, влияющие на
извлекающую способность железоотделителя:
1. Конструкционные особенности полюсов магнитной системы, которые определяют величину
удельной пондеромоторной силы f=HgradH (А2/м3) в рабочей области;
2. Массу, форму и магнитную восприимчивость (χ) ФТ, подлежащих извлечению, ограничиваясь
тем фактом, что массу извлекаемых тел следует проверять на весоизмерительных устройствах среднего или обычного классов точности с пределами взвешивания, соответствующими взвешиваемой
массе.
3. Скорость движения транспортируемого материала V k (м/c), а также высотыу подвески железоотделителя над лентой конвейера h (м).
Кроме этого, не учитывается тот факт, что предметы, близкие к форме сферы, а также слабомагнитные стали (слабомагнитный чугун, хромоникелевые и марганцовистые стали, и т.п) практически не
извлекаются.
Для исследования магнитных систем с большими воздушными зазорами, широко используются
экспериментальные методы [3]. Результаты которых, в той или иной мере позволяют решать задачу
оптимального проектирования электрических аппаратов. Экспериментальные методы, представленные в виде зависимостей могут быть распространены на любые другие геометрические подобные
магнитные системы в пределах области поля, обладающие подобным изменением параметров сред,
являются наиболее достоверными и эффективными методами исследования магнитных полей в зазорах магнитных систем.
В этой связи, цель работы – измерение пондеромоторной силы, развиваемой в рабочей
области подсистемой сепарации с комбинированным железоотделителем (КЖ) в системе непрерывного транспорта, рассчитанной на ширину ленты 400 мм и сравнение этой силы с данными, которые получены в процессе теоретических исследований.
Для проведения экспериментальных исследований извлекающей способности использовалась
специально разработанная экспериментальная модель [4]. Экспериментальная модель (рис.1) представляет собой макет комбинированного железоотделителя, магнитная система которого, собрана из
магнитных пластин (МП) на основе Fe-Ba марки 29РА240 [5] .
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Рис. 1. Экспериментальная модель КЖ: 1 – магнитная система; 2 – обмотка;
3 – выводы обмотки; 4 – арматура, фиксирующая электромагнитную систему;
5 – крепежные болты; 6 – рым-болт для подъема и транспортировки железоотделителя;
7 – трос для подвеса железоотделителя
В качестве материала обмотки для экспериментальной модели комбинированного железоотделителя принят провод марки ПБ – 8 

4 ,5  6 ,3
, сечением проводника S ПР =27,5 мм ² [6]. Для из4 ,95  6 ,75

влечения ФТ в обмотках КЖ, с числом витков w  60 , требуется создать кратковременные импульсы
тока для образования намагничивающей силы. Провод обмотки уложен ребром. Количество прово2
дников в витке обмотки принято nпр  8. Общее сеченим витка обмотки составляет S  220 мм .
Схема экспериментальной установки для оценки извлекающей способности электромагнитной
системы одного блока КЖ представлена на (рис.2).
В работе не используется перемещение сыпучего материала на ленте конвейра, так как его скорость движения на три порядка меньше, чем процессы, происходящие в электромагнитной системе
комбинированного железоотделителя, поэтому могут считаться статическими. Силы извлечения ФТ
действуют в вертикальном направлении. Пространство расчета считается равномерным.
Для оценки извлекающей способности КЖ в его обмотку кратковременно подается импульс тока
для формирования намагничивающей силы амплитудой IW  235000 A . Извлекаемое ФТ – сфера
диаметром dш=0,075м, выполненная из Ст марки 45 погружалась в немагнитную сыпучую сухую среду
– песок на глубину извлечения h=0,05÷0,15 м от поверхности полюсов КЖ. К сферической поверхности
ФТ приваривался крюк для соединения с концевой захватной частью тензометрического датчика электронных динамометров растяжения АЦД/1Р. Точность установки ФТ относительно полюсов КЖ на разные глубины изменялась при помощи изменения высоты подставок. При помощи щупа и масштабных
линеек контролировалось расстояние от поверхности полюсов КЖ до извлекаемого ФТ.Величина пондеромоторной силы, развиваемой обмоткой КЖ в рабочей области при извлечения ФТ определялась
двумя электронными динамометрами растяжения на глубине:
1.h=0,05-0,1м, – динамометром АЦД/1Р-0,5/1И-2,предел измерений 50-500 Н;
2.h=0,15м, – динамометром АЦД/1Р -0,1/1И-2, предел измерений 10-100 Н.
Электронные динамометры АЦД/1Р состоят из тензометрического датчика, который посредством
кабеля связи соединен с электронным измерительным индикатором R320. Электрическая схема питания КЖ выполнена согласно требованиям ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 21130
и ПУЭ.
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Рис. 2. Экспериментальные исследования извлекающей способности КЖ: 1 – обмотка;
2 – трос для подвеса КЖ; 3 – ФТ; 4 – подставка для ФТ;
5 – немагнитная сыпучая смесь – песок; 6 – деревянный ящик; 7 – динамометр;
8 – бетонные стойки; 9 – кабель связи; 10 – измерительный индикатор.
Принципиальная электрическая схема установки КЖ представлена на (рис.3) состоит из повышающего однофазного трансформатора 1 типа ТМ-10/230/660-У1, с сочетанием напряжений обмоток
230/660 В, однофазного выпрямителя 2, собранного из тиристоров VS1-VS4 типа Т173-2000 по мостовой симметричной схеме, обеспечивающий выпрямленное напряжение на батареи импульсных конденсаторов 3, обмотки железоотделителя 4 и устройства синхронизации контроля и управления (УСКУ)
5, которое обеспечивает синхронную работу коммутатора К1 и тиристора VS5 (Т173-5000) в течение
каждого цикла «заряд-разряд» таким образом, что при заряде емкости С коммутатор К1 открыт, а VS5
закрыт. Для ограничения выбросов обратного напряжения в схеме предусмотрен диод VD1 (Д253) и
резистор R2. При полном заряде на конденсаторах К1 разрывает разрядный контур и на управляющий
электрод тиристора VS5 подается сигнал для разряда апериодических импульсов тока заданной амплитуды и длительности на обмотку для извлечения ФТ из немагнитной сыпучей массы.
Согласно схеме (рис.3) зарядный контур содержит емкостной накопитель энергии С=0,11Ф (конденсаторы JMJ-500V-10000µF-11 шт), регулируемое токоограничивающее сопротивление R1=30 Ом и
источник подводимого синусоидального напряжения (вторичная обмотка трансформатора) с частотой
питающей сети f  50Гц. При значении емкости С=0,11Ф; R1=0 и напряжении питания на выходе выпрямителя U d  500В, в разрядном контуре генерировались импульсы намагничивающей силы.
В результате эксперимента получены численные значения пондеромоторных сил FМЭ на указанных глубинах извлечения, построены графики зависимости FМЭ , FМТ  f ( h ) , полученные при извлечении указанных ФТ, которые представлены, как показано на (рис.4) и сопоставлены с теоретическими значениями пондеромоторных сил FМТ , полученными аналитическим путем.
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Рис. 3. Электрическая схема установки питания КЖ: 1 – силовой однофазный повышающий
трансформатор TV; 2 – мостовой выпрямитель UZ; 3 – батарея импульсных конденсаторов C;
4 – цепь для ограничения выброса обратного напряжения VD1 и R2;
5 – обмотка КЖ - L1; 6 –УСКУ.
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Рис. 4. Зависимости F=f(h): 1 – экспериментальная; 2 – аналитическая
Пределы относительной погрешности при измерении пондеромоторной силы развиваемой электромагнитной системой при извлечении стальной сферы составили менее 5,0%. Расхождение экспериментальных данных с данными, полученными теоретическим путем, объясняется прежде всего
встречным направлением силовых линий магнитного поля, образованных постоянными магнитами с
силовыми линиями магнитного поля, образованных обмоткой с импульсом тока, а также конечными
размерами ФТ в котором измерялась сила в объеме. Работоспособность КЖ проверялась извлечением из рабочей камеры, наполненной щебенем, песком различной формы металловключений.
Геометрические размеры извлекаемых ФТ находились в пределах 0,5-10 мм, в сухом песке. Результаты испытаний представлены в (табл.1).
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Таблица 1
Результаты эксперимента при извлечении ФТ из сухого песка
Извлечено
Общая масса
металлопримесей
Масса пробы песка, кг
ФТ, грамм
грамм
%
60
80
77,0
96,3
60
60
57,8
98,0
60
50
46,7
93,4
60
40
38,3
95,8
60
20
19,1
95,7

Экспериментальные исследования позволили выявить, что макет КЖ, разработанный по
предлагаемой методике [6], извлекает около 95,7-98,0% ферромагнитных частиц из песка.
Выводы: 1. Впервые предложена экспериментальная модель комбинированного железоотделителя блочного типа, – подсистема сепарации, расчитанная на ширину ленты конвейера 400 мм, а
также установка генерирования апериодических разрядных импульсов в его обмотку, позволяющая извлекать ФТ из потока немагнитной сыпучей смеси, путем воздействия на него серией силовых импульсов
магнитного поля, каждый из которых обладает достаточной амплитудой и интегральным действием.
2. Предлагаемая экспериментальная модель КЖ превосходит железоотделители выпускаемые отчественной промышленностью по следующим характеристикам: имеет высокую извлекающую способность в рабочей области, быстродействие, низкую металлоемкость и энергопотребление, за счет работы в импульсном режиме, небольшие массогабаритные показатели, что позволяет адаптировать его
под любой технологический процесс. Количество блоков транспортной системы комбинированного железоотделителя проектировщиком может определяться исходя из условий технологического процесса.
3. Эксперименты проделанные на модельных вариантах показали практическую работоспособность комбинированного железоотделителя.
4. Осуществлена экспериментальная проверка результатов теоретических исследований импульсного магнитного извлечения ФТ из транспортируемой сыпучей среды, которая позволила выявить, что
при работе макета комбинированного железоотделителя, разработанного по предлагаемой методике, извлекается до 95,7-98,0% ферромагнитных частиц.
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Аннотация: В работе обоснована возможность применения способа охлаждения компрессоров объемного действия путем впрыска жидкости в газ. Проведен анализ существующих способов охлаждения.
Приведены результаты расчета дозы жидкого впрыскиваемого воздуха в одноступенчатом поршневом
компрессоре для обеспечения изотермического сжатия свежей порции воздуха. Показана целесообразность использования способа охлаждения компрессора впрыском жидкости в полость сжатия дозы
жидкого сжимаемого газа, что позволит уменьшить работу сжатия и увеличить его производительность.
Ключевые слова: поршневой компрессор, испарительное охлаждение, сжимаемый газ, запас холода,
изотермическое сжатие.
METHOD FOR COOLING A PISTON COMPRESSOR BY INJECTING A LIQUID INTO THE COMPRESSED
GAS
Tatarenko Yuliya Valentinovna,
Mihaylenko Aleksandr Vladimirovich,
Pomoshnik Maksim Viktorovich
Abstract: The paper substantiates the possibility of using a method for cooling positive displacement compressors by injecting liquid into gas. The analysis of existing cooling methods is carried out. The results of calculating the dose of liquid injected air in a single-stage piston compressor to ensure isothermal compression of
a fresh portion of air are presented. The expediency of using the method of cooling the compressor by injection of liquid into the compression cavity of the dose of liquid compressible gas is shown, which will reduce the
work of compression and increase its productivity.
Key words: reciprocating compressor, evaporative cooling, compressible gas, cold reserve, isothermal compression.
Охлаждением газа в процессе сжатия в компрессоре можно достичь значительного уменьшения
затрат энергии.
Ключевым фактором перерасхода энергии на компрессорных установках является недоохлаждение газа в промежуточных теплообменных аппаратов.
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Поэтому остро назрел вопрос:
– снижения температуры сжимаемого газа;
– снижения эксплуатационных затрат;
– энергосбережения.
Жидкий охладитель должен иметь следующие свойства:
– низкой температурой;
– схожий состав с сжимаемым газом.
Ожидается сокращение затрат энергоресурсов на сжатие более чем на 15 %.
Наиболее энергоэффективным является изотермный процесс сжатия, при котором все тепло,
которое эквивалентно работе сжатия, необходимо отводить в процессе сжатия, температура газа в
процессе сжатия не будет повышаться [1, 6].
Наиболее продуктивным способом охлаждения является способ, при осуществлении которого газ
охлаждается за счет тепла испарения жидкости [3-5].
Преимущества охлаждения впрыском жидкости в сжимаемый газ:
– простота;
– высокая эффективность.
С помощью небольшого количества жидкости можно существенно снизить температуру сжимаемого газа, важное значение при этом имеет выбор типа охлаждающей жидкости. Чем больше теплота
испарения жидкости, тем меньше ее надо для снижения температуры газа.
Экономия мощности тем больше, чем больше степень повышения давления. Однако, при этом
необходимо затрачивать дополнительную работу на сжатие образовавшихся паров.
Жидкость вспрыскивается через несколько форсунок и под высоким давлением для ее быстрого
испарения, что позволяет увеличить производительность.
Анализ показал целесообразность и экономическую выгоду применения способа охлаждения
компрессоров объемного действия путем впрыска жидкости в газ.
Анализ способов охлаждения компрессоров объемного действия
С термодинамической точки зрения охлаждение – процесс отвода тепла, который сопровождается уменьшением или постоянством температуры.
В составе любой компрессорной станции входит система охлаждения, которая предназначается
для поддержания нормального теплового режима цилиндров компрессора и двигателя (в случае механического привода), для охлаждения сжатого газа, для охлаждения масла, обеспечивающего смазку
движущихся деталей компрессора [2, 6].
Ниже более подробно остановимся на охлаждении сжатого газа.
Охлаждение сжимаемого газа осуществляется в цилиндрах и холодильниках компрессора.
Охлаждение сжатого газа в межступенчатых холодильниках позволяет уменьшить работу, затрачиваемую на его сжатие и нагнетание, а также создать благоприятные условия для конденсации масла
и влаги, содержащихся в газе, что позволяет удалить часть воды и масла из газа еще до поступления
его в блок осушки.
По способу передачи тепла окружающей среде можно выделить следующие способы охлаждения:
– внутреннее;
– внешнее;
– впрыском жидкости в сжимаемый газ;
– комбинированный.
При внутреннем охлаждении тепло от газа отводится в процессе сжатия газа в цилиндре. При
внешнем охлаждении тепло отводится в промежуточных холодильниках, расположенных после каждой
ступени. При охлаждении впрыском жидкости отвод тепла осуществляется за счет тепла испарения
жидкости.
Основная цель анализа систем охлаждения сводится к определению условий, при которых конечное давление достигается с наименьшими затратами внешней работы.
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Из курса термодинамики известно, что все процессы сжатия в компрессорах являются политропными и протекают в следующих пределах изменения показателя политропы сжатия – 1  n  к.
В компрессоре к сжимаемому газу подводится работа, а отводится от него тепло, эквивалентное
работе (рис. 1).
Из рис. 1 следует, что чем больше n, тем больше работа, затрачиваемая на сжатие газа, то есть
охлаждение.
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Рис. 1. Процессы сжатия газа в одноступенчатом поршневом компрессоре в координатах T-s:
1-2 – изотермное сжатие (n=1); 1-2ꞌ – политропное сжатие с отводом тепла (1<n<к);
1-2ꞌꞌ – адиабатное сжатие (n=к); 1-2ꞌꞌꞌ – политропное сжатие с подводом тепла (n>к)
Охлаждение поршневого компрессора путем испарительного охлаждения сжимаемого газа
Цель предлагаемого способа охлаждения состоит в повышении эффективности охлаждения,
уменьшении удельного расхода энергии на сжатие газа, увеличении объемной производительности.
При известных параметрах сжимаемого газа, можно определить количество тепла сжатия, которое надо удалить жидким воздухом и легко подсчитать его дозу.
На рис. 2 изображен одноступенчатый поршневой компрессор, который содержит цилиндр 1 с
поршнем 2, всасывающий 3 и нагнетательный 4 клапаны, форсунку 5, насос 6, сосуд Дьюара 7, шатун 8
с кривошипом 9.
Работа предлагаемого устройства состоит в следующем. При движении поршня 2 вниз открывается клапан 3 и цилиндр 2 начинает заполнятся воздухом низкого давления. При достижении поршнем
нижней мертвой точки заканчивается процесс всасывания, закрывается клапан 3. При движении поршня вверх начинается процесс сжатия, который сопровождается ростом давления и температуры.
Когда угол поворота коленчатого вала α достигает величины примерно 5 градусов осуществляется дозированный впрыск жидкого воздуха, который испаряясь гасит рост температуры, обеспечивая
изотермный процесс сжатия. При достижении давления конечной величины заканчивается процесс
сжатия, открывается клапан 4 и начинается процесс нагнетания, который заканчивается при угле поворота α примерно 180 градусов. Далее идут процессы расширения и всасывания и компрессорный процесс повторяется. Так как процесс сжатия близок к изотермическому, то удельная работа сжатия будет
меньше чем в прототипе. Впрыскиваемый воздух увеличивает производительность компрессора. Доза
впрыскиваемого жидкого воздуха при известных параметрах сжимаемого воздуха легко подсчитывается с использованием диаграмм состояния реальных веществ.
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Рис. 2. Схема одноступенчатого поршневого компрессора
Из теории компрессорных машин [1, 2] следует, что при сжатии газа в компрессоре количество
тепла, отводимого через стенки цилиндра и в концевом холодильнике, равно работе, затрачиваемой на
сжатие, т.е. qкиз  lкиз .
В случае изотермического сжатия удельная работа определяется соотношением

lкиз  RT1 ln

р2
,
р1

При адиабатном сжатии

lкад

к 1




 р2  к
к

RT1     1.
к 1
  р1 




При этом тепло, эквивалентное работе, отводится в концевом холодильнике компрессора.
Тепло, которое можно отвести от сжимаемого газа в компрессоре равно
q  qкад  qкиз  lкад  lкиз .
Приведем пример расчета дозы жидкого впрыскиваемого газа (воздуха) в одноступенчатом
поршневом компрессоре для обеспечения изотермического сжатия свежей порции воздуха.
Исходные данные для расчета:
- начальное давление р1=0,1 МПа;
- конечное давление р2=0,4 МПа;
- температура Т1=300 К;
- рабочее тело – воздух, R=287

Дж
, к=1,4.
кг  К

Результаты расчета:

кДж ад
кДж
кДж
; lк  146,45
; q  27,09
.
кг
кг
кг
Для обоснования изотермического сжатия это тепло q расходуется на испарение дозы впрысlкиз  119,36
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киваемого жидкого воздуха и нагрева паров до начальной температуры Т1. Аналогично можно найти
тепло q для других веществ.
Запас холода ( qо ) 1 кг жидкой среды при давлении р1 и температуре Т1 находим по диаграммам
T-s или таблицам для различных газов [7]. Для воздуха диаграмма представлена на рис. 3.

Т, К

iк

qо

iн
Рис. 3. Диаграмма в координатах T-s для воздуха
Оценим запас холода 1 кг различных жидких сред при давлении р1 и температуре Т1:
qо  iк  iн ,

кДж
;
кг
кДж
iк – значение энтальпии при давлении р1 и температуре Т1,
.
кг
где iн – значение энтальпии при давлении р1 и температуре Ткип,

Доза жидкого вещества х находим из следующего соотношения:

q   х  qo .

Следовательно, х 

q
.
qo

В таблице 1 представлены результаты расчетов доз различных жидких веществ.
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Результаты расчетов доз различных жидких веществ
Гелий
Азот
Воздух

кДж
кг
кДж
iк,
кг
кДж
q о,
кг
iн,

x, кг
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Таблица 1
Аргон

35,02

125,2

129,46

75,23

1572,7

558,79

553,75

349,11

1537,68

433,59

424,29

273,88

0,017617

0,062478

0,063848

0,098912

Результаты расчетов показали, что использование даже небольшого количества жидкости существенно снижает температуру газа (при сжатии воздуха: при впрыске 17,6 г гелия на 1 кг воздуха) температура воздуха снижается на 150 оС. Для сравнения, при сжатии воздуха: при впрыске 10 г Н 2О на 1
кг воздуха температура воздуха снижается на 25 оС.
Заключение
Таким образом, охлаждение сжатого газа впрыском позволяет уменьшить металлоемкость и расход энергии на привод компрессора.
Преимущество этого способа заключается в его простоте и высокой эффективности. Экономия
мощности увеличивается с возрастанием степени повышения давления.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В
СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ С ТРЕХОБМОТОЧНЫМ
ПИТАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМПИРИЧЕСКИХ
КРИТЕРИЕВ

Солдатов Валерий Александрович,

д.т.н., профессор

Захаров Вячеслав Сергеевич

аспирант
ФГБОУ ВО Костромская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация: Предложен и исследован новый метод определения места повреждения в фидерах 35 кВ
питающихся от трехобмоточного трансформатора. Метод основан на использовании эмпирических критериев по напряжениям и токам для трех вариантов установки приборов измерения: в начале линии, в
конце линии, одновременно в начале и в конце линии. Показано влияние точности измерительных приборов на погрешность определения места повреждения.
Ключевые слова: определение места повреждения, критерии, электрическая сеть, погрешность, фидер 35 кВ.
DETERMINATION OF THE FAULT LOCATION IN RURAL ELECTRIC NETWORKS WITH A VOLTAGE OF
35 KV WITH A THREE-WINDING POWER TRANSFORMER USING EMPIRICAL CRITERIA
Soldatov Valeriy Aleksandrovich,
Zakharov Vyacheslav Sergeevich
Abstract: A new method for determining the location of damage in 35 kV feeders powered by a three-winding
transformer has been proposed and investigated. The method is based on the use of empirical criteria for voltages and currents for three options for installing measuring devices: at the beginning of the line, at the end of
the line, simultaneously at the beginning and at the end of the line. The influence of the accuracy of measuring
devices on the error in determining the location of damage is shown.
Key words: damage location determination, criteria, electrical network, error, 35 kV feeder.
Распределительные электрические сети напряжением 6-10-35 кВ являются наиболее протяженными и охватывают большую территорию. Режим работы нейтрали является главной особенностью этих
сетей. В отличие от сетей 110 кВ и выше, где нейтраль непосредственно соединена с землей, в сетях 610-35 кВ нейтраль изолирована, что создает определенные трудности при поиске места повреждения [1].
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Определение места повреждения (ОМП) в сетях 110 кВ и выше является решенной, так как существующие приборы (например, «Сириус – 2 – ОМП») способны определять места аварийных режимов (АР) [2]. Однако, в сетях 6-10-35 кВ применение этих приборов ОМП нецелесообразно, так как эти
приборы не определяют АР с однофазными замыканиями на землю и обрывами фаз, а также не могут
работать при замыканиях через переходное сопротивление. Поэтому, для сетей 6-10-35 кВ необходимо
разрабатывать новые методы ОМП.
В основном распределительные сети 35 кВ питаются от трехобмоточных трансформаторов, как
для примера показано на рисунке 1. На нем обозначено: питающий и потребительские трансформаторы; участки линий 10 кВ и 35 кВ; блоки несимметрии, нагрузки.

Рис. 1. Расчетная схема сетей 10 кВ и 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором
Одним из методов ОМП является метод, использующий эмпирические критерии [3]. Они индивидуальны для каждого аварийного режима (АР) и представляют собой формулы, в числитель которых
помещаются напряжения и токи, увеличивающиеся при перемещении повреждения вдоль длины линии, а в знаменатель – уменьшающиеся. Это делает график критерия всегда возрастающим. Чем круче
график, тем точнее определяется место АР. Это позволяет успешно определять место повреждения с
достаточной для практического применения точностью.
Ранее был исследован метод ОМП при установке приборов измерения или в начале, или в конце
линии. Необходимо провести исследование при осуществлении метода ОМП при установке приборов
одновременно в начале и в конце линии. Рассмотрим ОМП для трех возможных случаев:
1. Замер (расчет) напряжений и токов в начале линии (односторонний замер).
2. Замер (расчет) напряжений и токов в конце линии (односторонний замер).
3. Замер (расчет) напряжений и токов, как в начале, так и в конце линии (двухсторонний замер). Критерий равен произведению критериев «по началу» и «по концу».
Эмпирические критерии, полученные для трех случаев представлены в таблице 1. Напряжения и
токи рассчитывались методом фазных координат [4].
Таблица 1
Формулы для эмпирических критериев при использовании напряжений и токов в начале,
в конце и в начале, и в конце линии
Критерии
Вид АР
Критерии «по началу»
Критерии «по концу»
«по началу и концу»
Ua
1
К2 
К1 
К 3  К1  К 2
А0
Ua
Ub  Uc
Ua  Ub
К1 
К 3  К1
АВ
Ia  Ib
Ua  Ub  Uc
К1 
К 3  К1
АВС
Ia  Ib  Ic
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Вид АР
А0+В0
Обр. А

А0+Обр.А
Обр.А+А0

Критерии «по началу»
Ua  Ub
К1 
Ia  Ib
Ub  Uc  Ia
К1 
Ua
Ua
К1 
Ia
K1  Ua  Ia

Продолжение таблицы 1
Критерии
Критерии «по концу»
«по началу и концу»
1
К2 
К 3  К1  К 2
Ua  Ub

К 2  Ua  Ub  Uc

К 3  К1  К 2

1
Ua  Ia
Ub  Ia
K2 
Ua  Uc

К 3  К1  К 2

К2 

К 3  К1  К 2

Значения каждого критерия рассчитывались при перемещении точки аварии вдоль длины линии.
По этим значениям получены интерполяционные полиномы на основе матрицы Вандермонда [5].
Именно по этим полиномам определяется место повреждения.
Для трех указанных случаев рассчитаны погрешности ОМП. При этом, погрешности измерения
приняты наиболее большими и равными ±5%. Длина линии 35 кВ принята 40 км.
- для 1 варианта погрешность составляет от 1.67 до 5%;
- для 2 варианта погрешность составляет от 0.04 до 4.3%;
- для 3 варианта погрешность составляет от 0.022 до 4.56%.
Отметим, что погрешности ОМП практически прямо пропорциональны погрешностям измерений.
Погрешности ОМП при погрешности измерений ±0.5% составляют всего от 0,002 до 1,8%, то есть существенно ниже, чем погрешности ОМП при погрешности измерений ±5%. Аналогичные погрешности
получены и для других поврежденных фаз В и С, а также при других длинах линии. Надо отметить, что
существующие приборы ОМП определяют место повреждения с погрешностью 1-20%, что существенно
выше, чем в исследованном в данной работе методе.
Таким образом, эмпирические критерии «по началу», «по концу» и «по началу и концу» эффективны для ОМП в сетях 35 кВ с питающим трехобмоточным трансформатором. Наиболее точным методом является двухсторонний замер «по началу и концу» и его можно рекомендовать для этих сетей.
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Аннотация. В статье приведен необходимый перечень документов для формирования архивного дела,
послужившего основанием для выдачи сертификата соответствия. Рассмотрена автоматизация необходимых форм для органа по сертификации, утвержденных системой менеджмента качества. Представлен оптимальный программный продукт для снижения трудоемкости создания и оформления электронного документооборота органа по сертификации.
Ключевые слова: сертификация, электронный документооборот, система электронного документооборота, делопроизводство, код ТН ВЭД.
FORMATION OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT OF THE
CERTIFICATION BODY
Pirogova Kristina Andreevna
Scientific adviser: Levina Tatyana Anatolyevna
Abstract: The article provides the necessary list of documents for the formation of the archive file, which
served as the basis for the issuance of the certificate of conformity. The automation of the necessary forms for
the certification body approved by the quality management system is considered. The optimal software product for reducing the complexity of creating and processing electronic document management of the certification body is presented.
Key words: certification, electronic document management, electronic document management system, office
management, HS code.
В настоящее время системы автоматизированного документооборота являются не только эффективным средством для упрощения внутренней работы предприятия, а еще и мощным инструментом внешней борьбы с конкурентами.
Сегодня данными системами пользуются юридические лица самых разных масштабов – как
крупные интернациональные корпорации, так и небольшие частные фирмы, желающие идти в ногу со
временем. В числе потребителей те, кто понимает, насколько важно оптимизировать производственwww.naukaip.ru
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ные процессы.
Этот способ позволяет модернизировать порядок ведения дел в компании, делает его более
простым, эффективным, прозрачным, лучше защищенным от ошибок.
Система автоматизированного документооборота позволит работать по-современному, опережая
конкурентов, а также поможет осуществить следующие задачи [1]:
- обеспечит слаженное, а значит максимально эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений фирмы (что особенно актуально для крупных корпораций, имеющих большое количество территориально разнесенных филиалов, в том числе и в других странах);
- улучшит производительность труда благодаря упрощению процессов согласования и передачи
договоров, актов, счетов. Также существенно разгрузит рядовых сотрудников, ведь с нею создавать и
редактировать файлы тоже станет легче.
- повысит уровень защиты внутрикорпоративной информации за счет широких возможностей
настройки и разграничения прав. С одной стороны, у нужных вам лиц ускорится доступ к справкам, ведомостям, приказам, с другой - посторонние не смогут открыть, скопировать или передать важные для
вас данные.
Система документооборота позволяет автоматизировать формирование архивного дела, послужившего основанием для выдачи сертификата соответствия.
Рассмотрим подробнее перечень документов, который необходим для формирования архивного
дела [3]:
- Оригинал заявки, которую предоставляет заявитель для сертификации своей продукции;
- Решение по заявке принимает эксперт, после чего утверждает руководитель органа;
- План проведения работ составляется руководителем органа по сертификации с участием экспертов;
- Заключение по результатам анализа документации формируется экспертом по сертификации;
- Акт (заключение) по результатам идентификации продукции, осуществляется выезд эксперта на
место отбора образцов, который проводит идентификацию образцов;
- Акт отбора образцов составляется экспертом по отобранным образцам;
- Программа анализа состояния производства составляется в день принятия решения по заявке,
данная программа составляется для проведения акта анализа состояния производства;
- Акт анализа состояния производства составляется экспертом, в момент выезда на производство данной продукции;
- График акта анализа состояния производства составляется экспертом;
К акту анализа прилагается обязательный комплект документов, который подтверждает, что
предприятие соответствует всем требованиям нормативных документов.
Изготовитель обязан иметь полный комплект документов и предоставить заверенные копии в орган по сертификации. Перечень данного комплекта представлен в таблице 1.
- Направление в лабораторию для проведения испытаний составляется экспертом, который отправляет его вместе с необходимым количеством образцов в лабораторию;
- Протоколы испытаний отправляет лаборатория в орган по сертификации;
- Заключение о соответствии продукции требованиям технического регламента;
-Решение о выдаче сертификата соответствия требованиям технического регламента.
Перечень документов, представленный в таблице 1, для формирования архивного дела является
доказательным материалом для выдачи сертификата соответствия [4].
Процедура формирования архивного дела очень сложный и трудоемкий процесс, наша главная
задача автоматизировать формы для органа по сертификации, утвержденные системой менеджмента
качества и сформировать оптимальный методический инструментарий электронного документооборота
с использованием его настройки под особенности рабочей деятельности органа по сертификации.
Для автоматизации была выбрана абсолютно бесплатная и доступная для любой компании программа Microsoft Excel. Данная программа позволит новому сотруднику без каких-либо специальных навыков освоить ее за короткий срок и непосредственно приступить к своим должностным обязанностям.
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Таблица 1
Перечень комплекта документов, прилагаемый к акту анализа состояния производства
Документы на собственность/аренду производственных
помещений
По структуре предприятия
План помещений
Пожарные заключения, охрана труда (освещенность, шум,
вентиляция, ПДК рабочей зоны)
Сертификаты на сырье от поставщиков (протоколы,
декларации, сертификаты)
Входной контроль
Журнал регистрации поступающего сырья
Журнал учета брака (при наличии)
Нормативная документация
Технологическая схема производства
Техническое описание моделей
Список оборудования
Технологический цикл и оборудование
План предупредительного ремонта (журнал ремонта и
обслуживания)
Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования (при наличии)
Наличие претензий и рекламаций (журнал учета), также как
их решают (при наличии)
Должностные инструкции
Персонал
Свидетельства о повышении квалификации (при наличии)
Прохождение инструктажа (при наличии)
Договор со сторонними лабораториями (в случае, сели нет
своей собственной заводской лаборатории)
Наличие собственной лаборатории (при наличии):
Контроль качества готовой продукции
-методики проведения испытаний
-план контроля
-журнал учета хранения испытаний
Регистрация брака (при наличии)
Договор со сторонними организациями на проведение
поверки
Метрологическое обеспечение
Графики проведения поверки
Аттестаты, калибровки, свидетельства о поверке
Маркировка
Макеты этикеток (правильность маркирования знаком
обращения на рынке)
Оформление и формирование архивного дела – это должностная обязанность делопроизводителя, который на данный момент вручную заполняет формы, на что у него уходит минимум 2 часа на
одно архивное дело.
Предлагаемая нами автоматизация форм ускорит процесс в 2 раза.
Для этого необходимо делопроизводителю заполнить самую простую таблицу в Microsoft Excel,
которая содержит следующие наименования ячеек, представленные на рисунке 1:
- номер сертификата;
- срок действия сертификата;
- дата выдачи сертификата;
- дата окончания действия сертификата;
- номер и дата заявки, зарегистрированной в Федеральной государственной информационной
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системе;
- дата проведения акта отбора образцов, акта анализа состояния производства;
- дата формирования направления в лабораторию;
- наименование испытательной лаборатории с указанием аттестата аккредитации;
- номера и даты протоколов, выданных лабораторией;
-наименование заявителя с указанием основного государственного регистрационного номера,
адреса места нахождения и места осуществления деятельности, номера телефона и адреса электронной почты;
- коды ТН ВЭД;
- вид выпуска сертификата соответствия;
- основную информацию об изготовителе, включающую в себя его наименование, адреса места
нахождения и места осуществления деятельности, адрес производственной площадки, при ее наличии;
- схема сертификации;
- полное наименование продукции с указанием стандартов, по которым она изготавливается;
- в поле дополнительная информация прописываются условия и сроки хранения продукции, срок
годности и службы, и стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента;
- наименование, количество, единица измерения типовых образцов, отобранных для испытаний;
- ФИО стажера (специалиста по сертификации), принимавшего участие в отборе образцов;
- ФИО эксперта, проводившего оценку соответствия продукции и эксперта, проводившего анализ
документации для выдачи сертификата соответствия.

Рис. 1. Форма таблицы для заполнения данных
Далее сохраняем таблицу Excel, как отдельный документ.
Создаем документ Microsoft Word, в котором будут находиться пустые формы, утвержденные системой менеджмента качества.
Следующий и самый важный этап – это слияние двух документов Microsoft Excel с Microsoft Word,
который необходимо будет сделать один единственный раз, а затем это будет выполняться автоматически.
Слияние документов в одно целое осуществляется с помощью команды SQL: SELECT*FROM
“Общее$”.
Эта функция позволяет данные из базы данных переместить в утвержденные формы.
В качестве примера на рисунке 2 представлена форма заявки, которую непосредственно заполняет клиент [2].
Тем самым данная процедура ускоряет заполнение форм в 2 раза, на заполнение таблицы уходит максимально 30 минут, затем делопроизводителю необходимо просто сохранить документ в папке.
После чего нужно распечатать внутренние документы и приложить к делу заверенные копии докуменX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов от изготовителя, подтверждающие, что предприятие соответствует всем требованиям нормативных
документов.

Рис. 2. Форма решение по заявке, утвержденная системой менеджмента качества
www.naukaip.ru

68

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Архивное дело готово. Итоговое время формирования дела 40-50 минут. А это в 2 раза меньше,
чем формировать дело вручную.
Данная программа позволяет новому сотруднику без каких-либо специальных навыков освоить
ее за короткий срок и непосредственно приступить к своим должностным обязанностям, а самое главное она позволяет учитывать все особенности органа по сертификации и сокращает сроки выполнения
в 2 раза, по сравнению с ручной работой.
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ВЛИЯНИЕ НОНОНАПОЛНИТЕЛЯ НА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО
КАМНЯ
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования активированных кварцевых
отходов, в качестве нанонаполнителя в цементном камне на минеральном вяжущем, что позволяет повысить физико-механические свойства цементного камня.
Ключевые слова: цементный камень, активация, кварцевые отходы, нанаонаполнитель.
EFFECT OF NANOFILLERS ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT STONE
Kuznetsova Irina Nikolaevna
Abstract: This article discusses the possibility of using activated quartz waste as a nanofiller in cement stone
on a mineral binder, which improves the physical and mechanical properties of cement stone.
Key words: cement stone, activation, quartz waste, nanaofiller.
Возможность использования кварцевых отходов от производства особо чистого кварцевого концентрата, АО «Полярный кварц» (вторичные отходы) в качестве нанонаполнителя в цементном камне
на минеральном вяжущем, позволит повысить физико-механических свойства конечного продукта и
способствует экономии цемента. Во время производства особо чистого кварцевого концентрата образуется большое количество кварцевых отходов до 52% от массы исходного продукта, 24% из которых
образуются в отделении первичного обогащения производственного комплекса Усть-Пуйва и 28% в
отделении города Нягань.
Возможность использования кварцевых отходов в качестве нанонаполнителя в цементном камне
на минеральном вяжущем. Активация кварцевых отходов выполнена по механогидравлической технологии активации в мельнице непрерывного действия роторного типа [1], которая по степени дисперсности в зависимости от технологии активации позволяет нам получать ультрадисперсные материалы 10 2103нм.
При гидравлической технологии (𝐻2 𝑂 =1кг/м3) осуществляется механическая, гидравлическая,
турбулентная и акустическая активации. Присутствие тонкомолотой активной пыли в растворе пленочной воды, полученной от дробления кварцевых отходов, также участвует в процессах синтеза структурообразования.
Цементный камнь с высокими прочностными показателями получается за счет модификаторов,
полученных при механогидравлической (H 2O) активации на основе активированных кварцевых отходов
(вторичные отходы магнитной сепарации крупки, размер частиц 25–29 мкм, удельная поверхность 858501 см2/г).
Исследования образцов проведены на приборах:
- весы ГОСМЕТР ВЛТЭ-150; установка с цифровым модулем для сжатия образцов MATEST;
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- лазерный анализатор частиц «MicroSizer 201»;
- прибор ПСХ-12 для определения удельной поверхности и среднего размера частиц;
- электронный растровый микроскоп РЭМ 100У.
Предел прочности образцов определяли в возрасте 28 суток, приготовленных из цементного теста нормальной густоты с водопотребностью для цемента (ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н) 100 мл на 400 г.
Показатели прочности при сжатии образцов цементного камня составляют:
1) без активации:
- составляет (min) 56 МПа при отношении массы кварцевых отходов к массе цемента 0:100%;
- составляет (max) 62 МПа - при отношении массы кварцевых отходов к массе цемента 40:60%;
2) механогидравлическая активация:
- составляет (min) 65 МПа - при отношении массы кварцевых отходов к массе цемента 0:100%;
- составляет (max) 72 МПа - при отношении массы кварцевых отходов к массе цемента 40:60%.
С помощью электронного микроскопа исследована структура образцов (рис.1), где отчетливо
видны игольчатые кристаллы и их сростки, характерные для эттрингита (гидросульфосиликата кальция). Призматические кристаллы свидетельствует о наличии алита, округлые кристаллы о наличии белита. Кристаллизационные контакты образуют своеобразный жесткий каркас, состоящий из волокнистых (игольчатых) кристаллов «прошивающих» поровое пространство цементного камня, что способствует его упрочнению и повышению предела прочности при сжатии образцов цементного камня. [2, с.
44; 3]
Характеристика пористой структуры образцов цементного камня по данным ртутной порометрии
(поромер Quantachrome PoreMaster 33):
- общий объем пор для образцов цементного камня без кварцевых отходов составляет 0,045
3
см /г при диаметре 48,2 нм;

10µm

5µm

100µm
100µm
Рис. 1. Микрофотографии цементного камня
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- общий объем пор для образцов цементного камня с активированными кварцевыми отходами
(отходы магнитной сепарации крупки, размер частиц 26 – 30 мкм, удельная поверхность 860-507 см2/г)
составляет 0,037 см3/г при диаметре 28,48 нм.
В результате проведенных исследований, применение нанонаполнителя на основе активированных кварцевых отходов (вторичные отходы магнитной сепарации крупки, размер частиц 25–29 мкм,
удельная поверхность 858-500 см2/г) по механогидравлической технологии активации, позволяет улучшить прочностные показатели цементного камня, увеличить плотность цементного камня увеличивается до 4 %, удельную поверхность увеличить минимум в 4 раза.
Применение активированных кварцевых отходов (активированные вторичные кварцевые отходы:
отходы магнитной сепарации крупки) в качестве нанонаполнителя в цементном камне на минеральном
вяжущем, способствуют равномерному распределению микропор.
Внедрение в производство полученных результатов исследований приведет к притоку значительных инвестиций в Ханты-Мансийский автономный округ, что положительно скажется на экономическом и
социальном положении в округе, а также позволит решить экологические проблемы региона. Достоверность полученных результатов подтверждается согласованием экспериментальных и расчетных данных.
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Аннотация: Рациональная последовательность мониторинга технического состояния объекта требует
правильной последовательности тестирования, в том числе посредством определения классов состояния технических систем и определения приоритетов в процессе мониторинга технического состояния
объекта с меньшими затратами. Рассматриваемая система контроля технического состояния посредством рационального подбора тестов обеспечивает своевременный сбор и оценивание достоверной
информации о техническом состоянии объектов, осуществляет обнаружение отклоняющихся параметров, их регистрацию, а также приоритетный опрос датчиков с учетом требований к помехоустойчивости
и оперативности обработки диагностической информации. Разработанные ранее комплексы информации и анализа проводят контроль различных параметров технического состояния не учитывая предпосылок, указывающих на деградацию элементов контролируемого объекта, характеризуются высокой
длительностью тестирования. А следить за состоянием объекта и его систем на расстоянии зачастую
оказывается невозможным. Отсюда возникает необходимость разработки системы рациональной комплексной оценки технического состояния, которая, в отличие от известных, должна иметь: более эффективное тестирование по времени, меньшую избыточность информации, меньшие материальные и
человеческие ресурсы.
Ключевые слова: сложный технический объект, система мониторинга технического состояния, многоканальная системы массового обслуживания, приоритетность заявок, системы рациональной комплексной оценки технического состояния, единый центр обработки.
PROCEDURE FOR SELECTION OF RATIONAL TEST CHECK OF COMPLEX TECHNICAL OBJECT
Prorok Valery Yaroslavovich,
Okhotnikov Yuri Yuryevich,
Gerdyuk Vladislav Alexandrovich
Annotation: A rational sequence of monitoring the technical condition of an object requires the correct test
sequence, including by determining the status classes of technical systems and determining priorities in the
process of monitoring the technical condition of the object with less cost. Proposed system of technical condition monitoring by means of rational selection of tests provides timely collection and evaluation of reliable information on technical condition of objects, performs detection of deviating parameters, their registration, as
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well as priority survey of sensors taking into account requirements for noise immunity and speed of diagnostic
information processing. The previously developed information and analytical complexes monitor various parameters of the technical condition without taking into account the prerequisites indicating the degradation of
elements of the monitored object, are characterized by a high test duration. And monitoring the state of the
object and its systems at a distance is often impossible. Hence, there is a need to develop a system for rational integrated assessment of technical condition, which, unlike the known ones, should have: more effective
time testing, less redundancy of information, less material and human resources.
Key words: complex technical object, system of monitoring of technical condition, multi-channel system of
mass service, priority of requests, systems of rational integrated assessment of technical condition, single processing center.
Введение
В процессе использования сложных технических объектов приоритетными становятся проблемы
контроля технического состояния и функционирования установленного оборудования, выявление отклонений контролируемых значений, замеры различных параметров, выходящих за рамки, их регистрация и приоритизация выполнения запросов на устранение неисправности. Присутствие множества
источников информации, посылаемых в единый центр обработки, обуславливает необходимость планирования информационных потоков поступающий от датчиков регистрации параметров сигнала.
Разработка модели рациональной системы тестового контроля
сложного технического объекта
Разрабатываемая модель системы мониторинга технического состояния рассматривается как
многоканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью, включающая 3 подсистемы:
- подсистема получения данных и формирования сигналов о предаварийном состоянии контролируемых объектов;
- подсистема средств и линий связи;
- подсистема диспетчерского управления.
Первая подсистема системы мониторинга технического состояния состоит из датчиков и контроллеров, выполняющих определение значения сигналов и их сопоставление с допустимыми лимитами [1]. Запросами на обработку выступают пачки информационных символов, сформированные на выходе опросных датчиков если значения контролируемого технического параметра выходят за пороговые значения выставленных пределов. Периодичность этих запросов напрямую зависит от количества
датчиков, временными характеристиками контролируемых случайных процессов и числом установленных допусковых уровней для каждого процесса.
Анализируя процедуру сбора поступающей информации от объектов мониторинга, выбирается
направление решения этой проблемы, представляющее первую подсистему в виде многоканальной
системы массового обслуживания с отказами, в которой контроллеры являются служебными каналами
(рис. 1).
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Рис. 1. Граф состояний подсистемы при обслуживании заявок, поступающих
с объектов контроля
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Приоритетность запросов на обработку, поступающих с датчиков, определяется динамикой роста
контролируемого параметра к установленному допуску. В результате чего можно спрогнозировать: чем
меньше времени до достижения допустимого значения контролируемым параметром, тем выше приоритет запроса (рис. 2).
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Рис. 2. Сопоставление важности запросов в зависимости от изменения
выхода параметра за пороговые значения
Измерительная информация приходит на контроллеры, выполняющие программный опрос датчиков, не постоянно, а в виде беспорядочного числа сигналов о состоянии аппаратуры, проходящего
через определенные пороговые уровни, которые в случае выхода значений технологических параметров за пределы допусков формируют пакеты запросов и наделяют их статусом приоритетности.
Проведенный анализ интенсивности обработки запросов в многоканальной системе массового
обслуживания выявил возможный способ «обслуживания» временных областей передаваемой измерительной информации при временном мультиплексировании.
Обслуживающими элементами в рассматриваемой многоканальной системе массового обслуживания выступают каналы, формирующие линию связи с принципом параллельного потока приемапередачи информации. В случае временного уплотнения линия связи представляет собой одноканальную систему массового обслуживания, так как пакеты информации обрабатываются по очереди, а не
параллельно.
Было выявлено, что временное уплотнение представляет собой процесс «обслуживания» временных областей передаваемой измерительной информации в одноканальной системе массового обслуживания с отказами [3].
В разрабатываемой многоканальной системе массового обслуживания потери запросов могут
быть либо в форме отказа вследствие переполнения системы, либо в форме ухода «нетерпеливых»
запросов из системы.
Построение модели многоканальной измерительной системы как одноканальной системы массового обслуживания с конечной очередью позволяет определить оптимальное количество каналов связи
между подсистемой сбора измерительной информации, расположенной возле технического объекта, и
пунктом диспетчеризации с учетом противоречивых требований к контролепригодности, помехоустойчивости и оперативности передачи измерительной информации.
Заключение
Таким образом, методика выбора рациональной тестовой проверки сложного технического объекта может быть реализована как система мониторинга технического состояния и представлена как
система обслуживания запросов, представляющих собой многофазные системы массового обслуживания, выполняющих фиксирование и замеры параметров, вышедших за предельные значения, их регистрацию и приоритетный опрос датчиков, а также производить оперативный контроль за техническими
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объектами. Система может обеспечивать своевременный сбор и обобщение достоверной информации
о техническим состоянии объектов контроля за счет использования внешних датчиков мониторинга
различных параметров и комплексов неразрушающего контроля.
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Аннотация: при постановке на производство микроэлектронных устройств важную роль играет технологическая подготовка производства. Она позволяет улучшить технические характеристики изделий,
снизить стоимость изготовления, а также уменьшить срок постановки на производство. Частью технологической подготовки производства является расчёт показателей технологичности конструкции изделий. В данной работе рассмотрена автоматизированная система расчета показателей технологичности
микроэлектронных устройств.
Ключевые слова: микроэлектронные устройства, постановка на производство, технологическая подготовка производства, технологичность, показатели технологичности.
AUTOMATED SYSTEM FOR CALCULATING INDICATORS OF MANUFACTURABILITY OF
MICROELECTRONIC DEVICES
Grouss Aleksandr Aleksandrovich
Scientific adviser: Konovalova Vera Sergeevna
Abstract: When microelectronic devices are put into production, the technological preparation of production
plays an important role. It allows you to improve the technical characteristics of products, reduce the cost of
manufacturing, as well as reduce the delivery time to production. Part of the technological preparation of production is the calculating of indicators of manufacturability of product design. In this paper, an automated system for calculating the indicators of manufacturability of microelectronic devices is considered.
Key words: Microelectronic devices, putting into production, technological preparation of production, manufacturability, manufacturability indicators.
Согласно определению, технологическая подготовка производства – совокупность мероприятий,
обеспечивающих технологическую готовность производства. Технологическая готовность производства
– наличие на предприятии полных комплектов конструкторской и технологической документации, а также средств технологического оснащения, необходимых для выпуска продукции с установленными характеристиками в заданном объеме [1, с. 1].
Технологическая подготовка используется для решения следующих задач:
- обеспечение технологичности конструкции изделий;
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- разработка технологического процесса изготовления изделий;
- проектирование средств технологического оснащения.
Для обобщения инженерных решений в области технологической подготовки была разработана
Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). Ее создание позволило сократить
сроки проведения технологической подготовки производства была. Для этой же цели применяются математические методы и средства вычислительной техники.
В обеспечении технологичности конструкции изделия заключается основная функция подготовки
производств.
Повышение производительности труда, достигается за счет взаимного решения конструкторских
и технологических задач, что позволяет оптимизировать трудовые и материальные затраты, сократить
время на производство, техническое обслуживание и ремонт изделия.
Обеспечение технологичности конструкции изделия включает в себя следующие виды работ:
- отработку конструкции изделий на технологичность на всех этапах разработки;
- совершенствование технологических процессов;
- количественную оценку технологичности конструкции изделий;
- технологический контроль конструкторской документации [2, с. 1].
В момент расчета конструкции на технологичность учитываются следующие параметры:
- степень новизны изделия,
- сложность изделия,
- условия изготовления изделия,
- объем выпуска изделия,
- опыт предприятий с аналогичным производством,
- новые технологии в данной области,
- оптимальное использование имеющихся площадей и средств производства.
Отработка конструкции на технологичность проводится разработчиками конструкторской и технологической документации совместно. По согласованию допускается привлекать дополнительных
специалистов.
Технологичность конструкции изделия оценивается количественно с помощью системы показателей, которая включает:
- базовые значения показателей технологичности, которые являются обязательными для выполнения при разработке системы;
- достигнутые значения показателей;
- показатели уровня технологичности конструкции разрабатываемой системы.
Количество показателей должно быть минимальным, но достаточным для оценки технологичности.
Базовые значения показателей технологичности указываются в техническом задании на разработку системы или в отраслевых стандартах в зависимости от вида изделия.
Выбор и обоснование технических решений осуществляется при оценке технологичности, реализуется за счет применения метода сравнения фактических количественных показателей технологичности с их базовыми значениями.
Результатом количественной оценки технологичности является уровень выполнения установленных в техническом задании требований.
Качество принимаемых технологических решений может быть повышено за счет техникоэкономического обоснования (выбора наилучшего из большого числа рассматриваемых вариантов).
Что достигается при автоматизации технологической подготовки производства новых систем [3, с. 56].
Стандартным методом расчета показателей технологичности является ручной метод, при котором
достигнутые значения показателей рассчитаются конструктором или технологом при помощи калькулятора.
В рамках же автоматизации технологической подготовки производства микроэлектронных
устройств вместо ручного метода была разработана автоматизированная система расчета показателей
технологичности, которая проводит расчет значения комплексного показателя технологичности по заwww.naukaip.ru
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данному алгоритму и сравнивает его с базовым. Также алгоритм рассчитывает уровень выполнения
требований по технологичности.
В состав разработанной автоматизированной системы входит база данных, наполняемая отдельно. В нее заносятся:
– виды частных показателей технологичности;
– значения частных показателей технологичности;
– значения коэффициента весомости составных частей.
Для начала работы алгоритма необходимо ввести технологический код разрабатываемого
устройства, который формируется разработчиком в соответствии с требованиями РД 107.7.3001-90
Конструкторско-технологический классификатор изделий с электрическим монтажом.
Расчет значения комплексного показателя технологичности системы К технол. производится по
формуле [4, с. 2]:
𝑛

Ктехнол. = ∏ К𝑖 ,
𝑖=1

(1)

где Ki – величина i-го частного показателя технологичности; n – количество частных показателей.
Значения частных показателей выбираются из встроенной базы данных на основании символов
технологического кода.
Исследуемая система разбивается на составные части согласно спецификации. Для каждой выделенной подсистемы необходимо рассчитать показатель технологичности при помощи отдельной программы согласно (1). Усредненное значение кода технологичности подсистем производится по следующей формуле [5, с. 20]:
∑сβ=1 λβ ∙ aβ ∙ Ксч β
Ксч =
,
∑сβ=1 λβ ∙ aβ
где с – количество составных частей; λ β – коэффициент весомости β-й составной части; Ксчβ –
значение комплексного показателя технологичности β-й составной части; аβ – применяемость β-й составной части. Данные коэффициенты также выбираются из встроенной базы данных. Типы и значения
частных показателей при этом могут меняться в зависимости от уровня разукрупнения составных частей.
После вычисления комплексного показателя технологичности системы проводится расчёт значения уровня выполнения требований по технологичности по следующей формуле:
Ктехнол.
у=
,
Кбаз.
где у – значения уровня выполнения требований по технологичности; К технол. – фактическое значение показателя технологичности; Кбаз. – базовое значение показателя технологичности.
Согласно техническому заданию на изделие, оператор задает базовое значение показателя технологичности.
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать общий порядок вычисления уровня выполнения требований по технологичности, состоящий из следующих шагов:
Шаг 1. Формирование технологического кода системы и анализ технических решений.
Шаг 2. Определение значений частных показателей технологичности.
Шаг 3. Расчет комплексного показателя технологичности.
Шаг 4. Сравнение комплексного показателя технологичности с базовым.
Разработанная система выполняет шаги со 2 по 4 в автоматизированном режиме. Это позволяет
заметно сократить трудоемкость и время, необходимое для расчета показателей технологичности, а
также быстрее прорабатывать различные варианты конструкции новых микроэлектронных устройств
для выбора наилучшего варианта, что в конечном счете приводит к уменьшению сроков постановки на
производство.
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Аннотация: Рассмотрена возможность разработки усилителя мощности импульсной РЛС с выходной
мощностью Pвых = 1 кВт, при входной мощности Pвх = 1 Вт. Для обеспечения использования меньшего
количества каскадов усиления, а следствие и минимизации стоимости устройства, при проектировании
усилителя мощности было отдано предпочтение связки МОП и БТ транзисторов. Данная конструкция
полностью обеспечивает необходимые показатели сигнала на выходе.
Ключевые слова: РЛС, усилитель мощности, вторичная радиолокация, радиоэлектронное оборудование, управление воздушного движения, печатная плата, микрополосковая линия.
Введение
Вопросам безопасности воздушных перелетов во всех странах уделяется самое серьезное внимание. Безопасность полетов представляет собой «состояние авиационной транспортной системы, при
котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижен до приемлемого
уровня и поддерживается на этом, либо более низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников опасности и контроля факторов риска» [1]. Контроль безопасности полетов должен
учитывать стремительное увеличение объемов перевозок, обновление авиапарка и смену поколений
специалистов, обслуживающих и разрабатывающих новую авиационную технику. Из сказанного следует, что возможность обеспечения безопасности полетов определяется успешным решением огромного
комплекса организационных и технических задач, стоящих перед специалистами, занятыми в самых
разнообразных сферах деятельности [2, с. 32]. Следует отметить, что вопросы разработки современной аппаратуры, способствующей решению поставленной задачи, играют далеко не последнюю роль.
Так, например, нельзя не отметить важности эффективной работы системы бортового радиоэлектронного оборудования, предназначенной для обнаружения разнообразных объектов (воздушных, морских,
наземных) методами радиолокации, а также предоставления информации о дальности нахождения
упомянутых объектов, их размерах и параметрах движения. Высокие требования предъявляются и к
системам наземного базирования, в задачу которых входит своевременное оповещение самолетов,
выполняющих плановые полеты, о ситуациях, представляющих для них потенциальную угрозу. В данном случае для обеспечения безопасности полета сопровождаемых авиационных объектов также используются радиолокационные методы получения информации. Таким образом, можно утверждать,
что применение радиолокационных средств, позволяющих предотвращать аварийные ситуации в воздухе, позволяет существенно повышать безопасность авиаперелетов.
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Создание новых радиолокационных станций (РЛС), соответствующих всем требованиям сегодняшнего дня, а также замена ими существующих, является чрезвычайно дорогостоящим мероприятиям
даже для наиболее развитых стран. В связи с этим высокую актуальность приобретает обеспечение возможности модернизации ныне действующих РЛС. В этом случае осуществление модернизации может
предполагать замену наиболее дорогостоящих узлов новыми, разработанными в соответствии с самыми
современными требованиями к ним. Одним из таких конструктивных элементов является выходной усилитель мощности в излучающем тракте РЛС. Расчету и проектированию данного блока посвящена настоящая работа. Авторами рассмотрена возможность разработки усилителя мощности импульсной РЛС с
выходной мощностью сигнала 1 кВт при входной мощности сигнала 2 Вт, с рабочей частотой – 1030 ±0,1
МГц.
Разработка принципиальной схемы усилителя мощности, выбор элементарной базы
Наиболее дорогостоящими элементами усилителя мощности импульсной РЛС являются активные элементы (транзисторы). В процессе их выбора при построении схемы усилителя мощности рассматривались элементы зарубежных и отечественных производителей. Требование, предъявляемое к
суммарному усилению сигнала по мощности, выраженное в децибелах, равняется G = Pвых – Pвх = 60 –
33 = 27 дБ, где Pвых – выходная мощность сигнала (дБ), Pвх – входная мощность сигнала (дБ).
Естественным стремлением разработчиков, при анализе данных, было получить меньшее количество каскадов усиления, для минимизации суммарной стоимости устройства. Подобная тактика означает уменьшение массо-габаритных показателей блока усиления мощности, упрощение процесса изготовления и настройки устройства.
В результате анализа было принято решение об использовании связки транзисторов LDMOS
MRF6V12250HR3 (Freescale Semiconductor) и БТ IB1011S1000 (Integra Technologies), работающих при
типовом значении напряжения питания равном 50 В и обеспечивающих суммарный номинальный коэффициент усиления по мощности
Gном = 20,3 + 9,8 = 30,2 дБ.
Подобный выбор удовлетворяет указанным выше требованиям. Несмотря на то, что данные
транзисторы проигрывают отечественным приборам по стоимости единицы изделия, в то же время они
превосходят последние как по показателям надежности, статичности параметров и разбросу характеристик, так и по коэффициенту усиления и коэффициенту полезного действия (КПД). Это позволяет
построить схему с меньшим количеством транзисторных каскадов усиления [3, c. 273]. Кроме того, в
устройствах подобного класса первостепенным критерием оценки является именно надежность системы, а использование в схеме элементов ведущих западных производителей зачастую является важным требованием со стороны заказчика при производстве на экспорт систем управления воздушным
движением (УВД). Выбранные транзисторы разработаны и оптимизированы для работы на частоте
f = 1030 МГц.
Структурная схема усилителя на выбранных транзисторах представлена на рис. 1. На рисунке
приняты следующие обозначения: VT1 – MRF6V12250HR; VT2 – IB1011S1000; СЦ1-СЦ4 – согласующие
цепи; ЦС1, ЦС2 – цепи смещения; ЦП1, ЦП2 – цепи питания; Атт – аттенюатор для обеспечения на
входе второго транзистора номинальной требуемой входной мощности, согласно его техническим характеристикам. Для подавления гармоник несущего сигнала на выходе усилителя стоит фильтр. Согласующие цепи служат для преобразования комплексных входных и выходных сопротивлений транзисторов, работающих в активном режиме, в стандартное активное сопротивление передатчика R = 50 Ом.
Цепи смещения и питания обладают фильтрующими свойствами и служат для предотвращения потерь
мощности высокочастотных (ВЧ) колебаний через цепи источника питания и источника смещения транзисторов. Смещение транзисторов для обеспечения меньшего уровня нелинейных искажений осуществляется сигналами с платы управления мощностью. Так как данные по смещению транзистора
VT2 отсутствуют в технической документации на него, оптимальная величина смещающего тока Iсм2
определена эмпирическим путем.
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Рис. 1. Структурная схема усилителя мощности
Выбор подложки микрополосковой платы
Подложка, являясь основным элементом печатной платы (ПП), а также несущей конструкцией
гибридных интегральных схем (ГИС) должна:
– обладать малыми диэлектрическими потерями, достаточно большой величиной эквивалентной
диэлектрической проницаемости εr и постоянством ее значения в широком диапазоне частот и температур;
– иметь хорошее сцепление с проводящим слоем;
– быть химически стойкой, механически прочной, однородной по составу;
– допускать механическую обработку – резание, сверление, полировку до 12-14 класса шероховатости (среднее арифметическое отклонение составляет 0,04-0,01 мкм);
– обладать теплопроводностью, достаточной для устранения самоперегрева компонентов и элементов ГИС.
При выборе подложки рассмотрены следующие производители: Rogers, Arlon, Poliflon, Taconic и
Neltec. При проведении детального анализа продукции данных производителей, выбор был остановлен
на продукции компании Rogers из материала RO3010 с диэлектрической проницаемостью ε = 10,2 и
значением тангенса угла диэлектрических потерь 0,0023 [4]. Большое значение диэлектрической проницаемости подложки позволило построить микрополосковые устройства более компактных размеров,
чем в случае меньших значений ε, что в целом привело к уменьшению габаритов всего устройства.
Кроме того, материал обладает высокой термостабильностью и коэффициентом теплового расширения (КТР), близкий по значению к КТР меди, при стоимости в несколько раз ниже по сравнению, например, с RT/duroid 6000. Для обеспечения механической прочности микрополосковой платы толщина
пластины выбрана равной 1,28 мм. Выбор данной толщины определялся стандартом производителя и
достаточной механической прочностью к изломам [4].
Расчет согласующих цепей
Построение согласующих цепей осуществлено с использованием четвертьволнового трансформатора, выполненного на отрезке микрополосковой линии (МПЛ). При этом отрезок линии длиной λл/4,
где λл – длина волны в линии, и характеристическим сопротивлением Z 0 преобразует сопротивление Z1
на одном конце четвертьволнового трансформатора в сопротивление Z 2 на другом его конце, согласно
следующему правилу:
Z1 Z 0
.
(1)

Z0 Z2
2

Z0
.
Z1
Длина волны в линии рассчитывается по следующей формуле
Тогда Z 0  Z 1  Z 2 и Z 2 
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f – длина волны в свободном пространстве; c – скорость света в вакууме; f – частота

ВЧ сигнала.
Эквивалентная диэлектрическая проницаемость МПЛ [5]:
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где ε – диэлектрическая проницаемость подложки МПЛ (для RO3010 ε = 10,2); h –толщина подложки (в данном случае h = 1,28 мм); w – ширина МПЛ.
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Максимальная средняя мощность в МПЛ равна P 
 , где Kt – коэффициент тепло
h
проводности подложки; ∆t° – допускаемый перегрев МПЛ относительно подложки; α – потери в под

   27,3    r  1  tg ( )  ,
ложке
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r

tg(δ) – тангенс диэлектрических потерь подложки (для RO3010: tg(δ) = 0,0023).
При расчете ширина полоски, ее допустимый перегрев и максимальная средняя мощность выбраны равными: w = 1 мм, ∆t° = 50° и P max = 5,7·10^8 Вт.
Характеристическое сопротивлении МПЛ рассчитано по следующей формуле [5, c. 87]:
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где wэфф – эффективная ширина полоски
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где t - толщина МПЛ. Данная формула справедлива для случаев:
1) w >> h при любых ε;
2) w << h при ε=1;
3) w << h при ε>>1;
и дает погрешность не более 2%.
Расчет согласующих цепей СЦ1-СЦ4
Согласно техническим характеристикам транзистора MRF6V12250HR его входное сопротивление
равно Zвх = 4,68 – 3,26j (j – мнимая единица). Ширина вывода затвора транзистора составляет
12,57 ÷ 12,83 мм. Ширина отрезка МПЛ, к которой будет припаян транзистор, выбрана равной w1 = 15
мм. Тогда, согласно формулам (5) и (6), Z 01 = 8,555 Ом. По формулам (3), (4) определена величина
λл1/4 = 24 мм. Следовательно, такой четвертьволновый трансформатор будет преобразовывать входное сопротивление транзистора VT1 Zвх в сопротивление Z2 = (8,555)2 / (4,68 – 3,26j) = 10,53+7,34j Ом.
Для компенсации реактивной составляющей применен конденсатор с емкостью [6, c. 317 ]:
1
C
,
(7)
2fX
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где X – реактивная составляющая сопротивления Z2, f – частота гармоник несущего сигнала (f =
1030 Мгц). Емкость рассчитанного конденсатора составила: С 1 = 21 пФ. Из стандартных значений емкости серийно выпускаемых конденсаторов подобран наиболее близкий номинал – 22 пФ.
Характеристическое сопротивление четвертьволнового трансформатора Z 02, необходимого для
преобразования сопротивления Z2* = 10,53 Ом в стандартное сопротивление тракта передатчика R =
50 Ом, рассчитывалось по формуле (2):
Z 02  10,53  50  22,95 Ом .
Такое характеристическое сопротивление имеет четвертьволновый отрезок МПЛ шириной w 2=
4,35 мм и длиной λл2/4 = 26 мм.
Аналогично были рассчитаны согласующие цепи СЦ2, СЦ3 и СЦ4. Параметры элементов этих
согласующих цепей представлены в табл. 1.
Таблица 1

Параметры элементов согласующих цепей
Цепь

Первый четвертьволновый
трансформатор
(w * x), мм

Величина емкости
конденсатора, пФ

Второй четвертьволновый
трансформатор
(w * x), мм

СЦ1
СЦ2
СЦ3
СЦ4

15 * 24
15 * 24
3,6 * 26
25 * 24

22
22
1200
8,2

4,35 * 26
3,15 * 26
25 * 24
1,85 * 27

Разработка конструкции усилителя мощности
Элементы усилителя мощности размещены на ПП как показано на рис. 2. Размер ПП был выбран равным 73х63 мм . Проектирование и разводка платы выполнена в среде Multisim 14.

Рис. 2. Конструкция усилителя мощности
Оборотная сторона палаты усилителя представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Конструкция усилителя мощности (обратная сторона)
Заключение
Таким образом, в работе спроектирован усилитель мощности импульсной РЛС, с подобранной
для него элементной базой и подложкой. Усилитель мощности обеспечивает выходную мощность P вых
= 1 кВт, при входной Pвх = 2 Вт, работает на частоте 1030 ±0,1 МГц с применением амплитудной модуляции. Разработанный усилитель мощности можно использовать в РЛС управления воздушным движением.
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ЧИСЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВИХРЕВОГО
ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА В ВЕТРОВОЙ ТУРБИНЕ С
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ
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АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина»

Кошумбаев Алишер Маратович
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ТОО «Лаборатория Альтернативной Энергетики»

Аннотация: в условиях современных реалий, имея большие объемы статистических данных относительно скорости и направления движения воздуха, а также уровня влажности и температуры, можно с
высокой долей вероятности рассчитать, спрогнозировать и спроектировать движение воздушных масс
внутри ветровой турбины с вертикальной осью вращения для достижения максимального коэффициента полезного действия при выработке электроэнергии.
Ключевые слова: вихревое движение воздуха, вихревой воздушный поток, ветровой генератор, ветровая турбина, возобновляемые источники энергии.
NUMERICAL DESCRIPTION OF THE VORTEX MOTION OF A FLOW IN A WIND TURBINE WITH A
VERTICAL AXIS OF ROTATION
Koshumbaev M. B.,
Koshumbaev A.M.
Abstract: in the conditions of modern realities, having large amounts of statistical data on the speed and direction of air movement, as well as the level of humidity and temperature, it is possible with a high degree of
probability to calculate, predict and design the movement of air masses inside a wind turbine with a vertical
axis of rotation to achieve the maximum coefficient useful action when generating electricity.
Key words: vortex air movement, vortex air flow, wind generator, wind turbine, renewable energy sources.
В основе исследования сложных течений воздушных масс лежит применение численных методов, базирующихся на уравнениях Навье-Стокса усредненных по временным промежуткам, на замкнутых циклах и типах турбулентности [1]. Рассматриваемые процессы течения воздушных масс в различных секторах ветровых агрегатов можно описать (К-Е) моделью, с использованием уравнений пограничного слоя, диффузии воздушных потоков, кинетической энергии и скорости диссипации энергии [2].
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Чтобы замкнуть систему (1) применена формула Прандтля-Колмогорова [3].
k2

νT = Cν 𝜀
(2)
В этом методе содержится ряд эмпирических констант: Сν = 0,09; С1 = 1,44; С2 = 1,92; Gк = 1,0; Gе
= 1,11 , βg = 4.33. Диффузия турбулентности Dт пропорциональна вязкости турбуленции νт:
νT
DT =
(3)
GT
где Gт – показатель уровня пропорции, равняется числу Прандтля-Шмидта и рассчитывается при
помощи формулы Мунка-Андерсона [4].
Показатель Ридчардсона выявляется как:
𝒈 𝝏𝑷⁄𝝏𝒚
𝑹𝒊 = −
(𝟒)
𝑺(𝝏𝑼⁄𝝏𝒚)𝟐
Чтобы решить данную задачу нужно определить начальные и граничные данные [3].
Чтобы интегрировать систему уравнений (1) нужно преобразовать ее в безразмерный вид. После
несложного преобразования можно получить уравнения в безразмерном виде [5].
В случае безразмерности кинетической энергии и уровня скорости диссипации можно использовать общеизвестные допущения
𝒌𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝑼𝟐𝟎 , 𝜺𝟎 = 𝟑

𝑲𝟏.𝟓
𝟎

(5)

𝑯𝟎

В безразмерных уравнениях системы в левой части допускается опустить члены, обусловливаемые конвективным переносом среднестатистического движения. Данный метод допустим только если,
параметры ширины и высоты концентратора ветро-агрегата близки по значению [2].
Вихревое статично-закрученное неизменное по плотности течение в цилиндрическом отсеке с
предпологаемой осевой симметрией можно описать, основываясь на уравнениях Рейнольдса, замкнутого цикла при помощи, преобразованного (К-Е) типа турбулентности. Данные уравнения в цилиндрической системе координат с осью х вдоль оси отсека и радиальной координатой r представлены ниже:
𝜕𝜌𝑈Ф
𝜕𝜌𝑟𝑉Ф
1 𝜕
𝜕Ф
𝜕
𝜕Ф
+
=
(𝑟𝑇ф ) + (𝑇ф ) + Пф
(6)
𝜕𝑥

𝑟𝜕𝑟

𝑟 𝜕𝑟

𝜕𝑟
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В данном уравнении (6) используются: Ф = U, V, W, К, Е; Тф–коэффициенты переноса, Пф–
источниковые члены. Компоненты осредненной скорости U, V, W соответствуют координатам х, r, φ.
Граничные условия которые были приняты для решения вышеупомянутой задачи: на выходе из
отсеков каналов для всех определяемых параметров задавались «мягкие» граничные условия - ∂Ф/∂r =
0; на входе для всех параметров как компонент скорости выбирались профили (предполагаемые или
экспериментальные), U принимает на входе нулевое значение; на оси трубы должно выполняться
условие – ∂Ф/∂r = 0 при Ф = V, W, К, Е и Ф = 0 при Ф = U.
Степень точности определяемых параметров во многом зависит от данных граничных условий
для К и Е. Принятие в данных переменных параметрах на входной границе естественного ступенчатого
показателя, а не однородного согласно сечению профиля, предоставило бы возможность сделать результаты расчета ближе к реальным показателям, максимальная точность была бы достигнута около
входного сечения потока воздушных масс. Не малым препятствием изучении турбулентного лимитированного движения воздуха являются граничные условия твердых поверхностей. Для ирективной интеграции систем уравнений твердых поверхностей требуется решение уравнений и внутри более вязкого
подслоя воздушной массы, примыкающей к поверхности ветро-агрегата.
Возникновение эффекта вязкости в моделируемых уравнениях сильно усложняет их расчет, особенно уравнения для К и Е. Появление широкого диапазона градиентов для почти всех усредненных и
вихревых параметров в вязком подслое означает необходимость применения мелкой числовой разбивки, что делает вычисление расчета на порядок сложнее [4].
Чтобы упростить расчет вязкого подслоя применяются околостенные функции, разработанные
Лаундером и Сполдингом [6].
Данные функции описывают связь скорости у вязкого подслоя в точке у с с силой напряжения
сдвига преходящего к стене. Ниже приведено соотношение зависимости расстояния и стены:
𝑦𝑐 𝑉Д ∈
𝑉𝐶
1
𝜏𝑊 1/2
=
𝐿𝑛
(
),
𝑉
=
(
)
(7)
Д
𝑉
𝜃
𝜈
𝜌
Д

В зависимости (7) Vд–динамическая скорость, θ = 0,4 – постоянная Кармана, Є –коэффициент
гладкости (Є = 9 для гладких стенок), у с и Vс является удаленность от стенки и показатель уровня скорости. Доказано, что данная позиция локально уравновешена, соответственно можно использовать
следующие данные граничных условий для К и Е в около-стенных точках [2]:
𝑘𝑐 = (𝐶

𝑉Д

𝜈

)1/2

, ε𝑐 =

𝑉Д3

(8)

𝜃𝑦𝑐

Система уравнений (6) допустима для расчета сильного потока в вихревых ветро-агрегатах с использованием численного метода, описанного ниже.
Используя теорему Тейлора аппроксимируем данные для перехода от систем уравнений (6) к
аналогам разностных данных конечными выражениями, т.к. произвольная функция Ф(у) и ее производные являются однозначными, ограниченными и непрерывными функциями у, получим разложения в
ряд:
1
1
Ф(у + τ) = Ф(у) + τФ΄(у) +
τ²Ф˝(у) +
τ³Ф˝´(у) + …
(9)
2
6
Ф(у – τ) = Ф(у) – τФ΄(у) +

1
2

τ²Ф˝(у) –

1
6

τ³Ф˝´(у) + …

(10)

В зависимостях (9) и (10) показано дифференцирование по у. Суммировав последние уравнения
и опустив члены от четвертого и более высоких порядков, найдем значение для производной второго
порядка с погрешностью описанной ниже:
1
Ф˝(у) = τ2 [Ф(у + τ) − 2Ф(у) + Ф(у − τ)]
(11)
Погрешность вычислений по формуле (11) имеет порядок τ². Вычитая из зависимости (10) выражение (9), выявим формулу, приближенно определяющую производную второго порядка.
1
Ф΄(у) =2𝜏 [Ф(у + τ) − Ф(у − τ)]
(12)
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Порядок погрешности в последнем случае равен τ². Уравнение (12) является центральноразностной аппроксимацией. Для определения производной первого порядка существуют другие формы:
1
Ф΄(у) = 𝑇 [ Ф(у + τ) – Ф(у ) ]
(13)
1

Ф΄(у) = 𝑇 [ Ф(у ) – Ф(у − τ) ]
(14)
Уравнения (13) и (14) называются формулами правой и левой разности и порядок точности составляет τ. Крайний правый член первого уравнения системы (6) аппроксимируется согласно вышеизложенному следующим образом:
νTi,j+0.5
νTi,j
𝜕
𝜕𝑈
𝑛
𝑛
𝑛
(𝑈
)
(νT ) =
−
𝑈
−
(𝑈 𝑛 − 𝑈𝑖,𝑗−1
)
(15)
𝑖,𝑗+1
𝑖,𝑗
𝜕𝑦
𝜕𝑦
∆𝑦 2
∆𝑦 2 𝑖,𝑗
Для экономии времени расчёта и повышения эффективности метода вычислений, при выборе
аппроксимационных данных, можно использовать устойчиво неявную схему переменных ПисменаРэкворда [7].
Смысл схемы Писмена-Рэкворда в том, что временной шаг дробится на два полушага. На каждое
основное значение параметров данных вводится промежуточные значения. Переходы от уровня к
уровню делятся в два этапа. Чем выше устойчивость схемы, тем сложнее алгебраические уравнения,
решение которых проводится методом итераций.
Для определения градиента давления используем условие, определяющее расход воздушной
массы проходящее через поперечное сечение исследуемого канала:
1
∫ U dy = 1
(16)
0
Вычисление интеграла (16) производем с применением разностной формулы, согласно формулы
трапеции [7]:
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1 )
(0.5𝑈𝑖0
+ 𝑈𝑖1
+ ⋯ + 𝑈𝑖𝑀−1
+ 0.5𝑈𝑖𝑀
∆𝑦 = 1
(17)
Предполагаемое решение (17) используем для определения градиента давления:
1

𝜕𝑃

−(0.5𝛼0 +𝛼1 +⋯+𝛼𝑀−1 +𝛼𝑀 )

(𝜕𝑥 )𝑛+1 = ∆𝑦 0.5𝛽

0 +𝛽1 +⋯+𝛽𝑀−1 +𝛽𝑀

(18)

Используя данные градиента давления, определим разброс продольной скорости U ijна (n+1)
слое. Поперечные составляющие данные скорости можно определить уравнением неразрывности:
𝒏+𝟏
𝒏+𝟏
𝑽𝒏+𝟏
− 𝟐Л𝟐 /Л𝟑 (𝑼𝒏+𝟏
− (𝑼𝒏𝒊+𝟏𝒋+𝟏 − 𝑼𝒏𝒊𝒋 ))
(19)
𝒊+𝟏𝒋+𝟏 = 𝑽𝒊𝒋
𝒊+𝟏𝒋+𝟏 − 𝑼𝒊𝒋
Равенство диффузии аппроксимируется двумя одномерными равенствами, по принципу дробления временного слоя на два полушага. По принципу итераций поочередно к двум одномерным аппроксимациям, определяем распределение дисперсии. Одномерные разностные уравнения для К и Е решаются без дробления на временном слое.
Возможность приблизить результаты расчета к экспериментальным данным позволяет математическое обеспечение, изменяя коэффициенты в уравнениях систем. Программное обеспечение можно
сильно упростить выделив метод итераций в отдельную подпрограмму. Данные программы используются при моделировании и изучении различных вихревых устройств [8].
Проблема используемых ветротурбин с горизонтальной осью вращения и трехлопастным ветроколесом связана с постоянным наведением его на ветер, переменным давлением потока на лопасти,
шумовым воздействием вращающихся лопастей на окружающих, консольным напряжением на лопастях, деструктивным воздействием осадков и отрицательной температуры на материал лопастей и узлы турбины, необходимостью размещения их вне населенных пунктов, что ведет к дополнительным
затратам на линии электропередач.
Практически все перечисленные аспекты проблемы разрешаются при использовании ветротурбин с вертикальной осью вращения, которые включают в себя концентратор и отводящую вертикальную трубу. В этом случае нет необходимости наличия механизмов наведения турбины на ветер, что
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снижает материалоемкость и количество узлов турбины. Вращающиеся элементы находятся внутри
концентратора, поэтому нет шума и осадки не попадают на лопасти ветроколеса. Так как нет консольного напряжения в креплениях лопастей и учитывая, что осадки и температура не влияют на прочность
материала и режим работы вращающихся элементов турбины, то лопасти можно изготавливать из легких и тонких материалов, что снижает вес ветроколеса. Концентратор ускоряет воздушный поток и создает внутри себя вихревое движение, что обеспечивает устойчивое течение и постоянное давление
потока на лопасти ветроколеса. Отработанный воздух удаляется из концентратора с помощью отводящей трубы за счет вертикальной тяги. Полученные результаты позволили оптимизировать конструкцию
[9]
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Аннотация. В статье рассматриваются исследования технологии послойного умягчения, позволяющей
экономить воду и улучшать мелиоративные условия при возделывании хлопчатника на засоленных
почвах.
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JUSTIFICATION OF AGROTECHNICAL MEASURES IN CONDITIONS OF WATER SCARCITY
Shakhimardanova Nigina Shavkatovna,
Toyirov Muhriddin Zoir ugli,
Sabirov Kamil Sadik ugli
Abstract. This article discusses the study of layer-by-layer softening technology, which saves water and improves the reclamation condition in the cultivation of cotton in saline soils.
Key words. Soil moisture, plant root, osmotic potential, layer-by-layer softening, irrigation regime.

В начале ХIХ в. Бэкингем [1] ввел в науку такие понятия, как «капиллярный потенциал» и «капиллярная проницаемость». Это были первые шаги в развитии движения почвенной влаги.
Эта гипотеза движения почвенной влаги, предложенная Бэкингемом, позже была сформулирована американскими учеными Гарднером [2] и Ричардсом [3, 4] как явление диффузии.
На сегодняшний день не решены вопросы поступления воды к корням растений и передачи воды
в систему передачи. Исследования показали, что корни растений поглощают воду через межклеточные
пространства и складки эпидермиса. Мембраны эпидермальных клеток обладают способностью выдавливать растворенные вещества из влажной почвы, тем самым поглощая только те минеральные
вещества, которые необходимы растению.
Судницын И.И. [5] предполагает, что полный потенциал воды в растительном слое должен быть
описан следующим образом, как в почве:

 T   Pm   осм   g
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Здесь – потенциал воды, поглощенной клеточной матрицей; - осмотический потенциал, связанный с растворимыми модалами в клеточной жидкости; - гравитационный потенциал.
Шервердин А.А. [6] предлагает игнорировать гравитационный потенциал, который является частью полного потенциала низкогорных трав и кустарников. Потом:

 T   Pm   осм

(1.2)
Осмотический потенциал играет важную роль в поддержании тургора растений и носит отрицательный характер [7]. При полном тургоре растительных клеток полный потенциал воды в растительных клетках находится при значениях, близких к нулю. Потому что осмотический и матричный потенциалы имеют одинаковую величину независимо от отрицательных и положительных значений.
Исследования показали, что большая потеря воды клетками растений может привести к нулевому значению матричного потенциала (т.е.до атмосферного давления), и тогда растения начнут увядать.
В этом случае потенциал воды равен осмотическому потенциалу, который частично снижается. Это
связано с тем, что начальное количество солей теперь начнет растворяться в небольшом количестве
воды (восстановленная вода). Прохождение растворенных веществ контролируется полупроницаемой
мембраной растительных клеток. Следовательно, в случаях поглощения грунтовых вод корнями необходимо включить осмотический потенциал в полный потенциал влажности почвы.
В настоящее время принято устанавливать режим орошения графоаналитическими методами
акад. А.Н. Костякова и ФАО. Однако недостатки этих двух методов применяются при создании оптимизированного режима водопользования, что свидетельствует о невозможности их использования в
условиях дефицита воды и при послойном умягчении.
Исследования также показали, что динамика изменения влажности почвы под влиянием растений неодинакова. Похожее исследование было проведено M.B. Баклушин, Р.А. Наблюдается у Мурадова и соавт. В этом случае, когда влаги достаточно (в влагоемкости легко впитываемой ассимиляции
влагоемкости граничного поля), потребление влаги выше, чем влагопоглощение при угасании влаги.
Проведены теоретические исследования по моделированию влажности почвы в технологии послойного умягчения, определена динамика и коэффициенты изменения влажности почвы под действием данной технологии для ряда хозяйств. Это позволяет нам прогнозировать изменения влажности.
Согласно действующему режиму орошения, 4600 м3 / га - это сезонный режим орошения, тогда
как в случае стратификации это значение составляет 3200 м3 / га.
В настоящее время большинство районов страны подвержены разной степени засоления, и хозяйствам предоставляется ограниченное водопотребление, а не запланированное водопотребление в
условиях нехватки воды. В этом контексте важно внедрение технологии послойного умягчения из водосберегающих и мелиоративных технологий.
Эксперименты показали, что технология послойного умягчения, состоящая из 3 этапов, обеспечивает оптимальный влажно-солевой режим. Для более широкого применения предложенной технологии территория хозяйств должна быть разделена на более детальные гидромодульные зоны, а дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на полевых исследованиях стадий развития корневой системы различных сортов хлопчатника.
Режим полива разработан по методике ФАО с учетом изменения влажности при использовании
технологии послойного умягчения. Реализация вышеуказанного метода позволит оптимально планировать водопользование в засушливых зонах, эффективно использовать поливную воду и максимизировать сельскохозяйственный доход.
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Аннотация: Необходимым условием стабильного экономического развития предприятия является
обеспечение его экономической безопасности. Финансовая безопасность является одним из основных
функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. Обеспечение финансовой
безопасности предприятия является одним из главных условий его стабильной, успешной и долговременной работы.
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FINANCIAL SECURITY AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISE

Dotsenko Anna N.,
Dudkin Konstantin Yuryevich,
Mishustina Anna Evgenyevna
Abstract: A necessary condition for the stable economic development of an enterprise is to ensure its economic security. Financial security is one of the main functional components of the economic security of the
enterprise. Ensuring the financial security of the enterprise is one of the main conditions for its stable, successful and long-term operation.
Key words: economic security, financial security, financial condition, financial instruments, financial stability,
threat.
В настоящее время для обеспечения экономического роста предприятия и достижения им основных целей и высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности необходимо создавать эффективную систему экономической безопасности, обеспечивающую защиту предприятия от внешних и
внутренних угроз. Одним из основных функциональных составляющих экономической безопасности
предприятия является финансовая безопасность. Стабильное существование предприятия и обеспечение его устойчивого роста связаны с грамотным подходом к оценке финансового состояния предприятия и наличием эффективной системы его финансовой безопасности.
Проведение оценки уровня финансовой безопасности на регулярной основе позволяет комплексно определять все аспекты финансово-экономической деятельности предприятия, своевременно
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выявлять, учитывать основные опасности и угрозы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия и определять основные методы по их предотвращению и нейтрализации.
Регулярное и непрерывное определение уровня финансовой безопасности позволит руководителям своевременно принимать управленческие решения по повышению рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, эффективности деятельности предприятия и недопущению ликвидации
или банкротства предприятия [2].
Главная задача обеспечения финансовой безопасности заключается в управлении финансовыми рисками с целью их нейтрализации и минимизации негативных последствий их осуществления.
Индикаторами финансовой безопасности и стабильности предприятия выступают показатели его
ликвидности и платежеспособности.
Ликвидность предприятия – это способность его оборотных (текущих) активов быстро реализоваться с целью погашения своих краткосрочных обязательств.
Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия представлены нами на рисунке 1:

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Коэффициент абсолютной ликвидности

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить за счет абсолютно-ликвидных активов - денежных
средств.

Коэффициент промежуточной ликвидности

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить за счет денежных средств, краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент текущей ликвидности

Показывает достаточность оборотных (текущих) активов для покрытия краткосрочных обязательств
Коэффициент собственной платёжеспособности

Показывает способность капитала покрыть краткосрочные обязательства за счет свободных средств в обороте.
Рис. 1. Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия
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При оценке финансового состояния предприятия очень важно определить показатели финансовой устойчивости. Регулярно анализируя финансовую устойчивость, можно определять совокупность
перспективных финансовых возможностей предприятия. Показатели финансовой устойчивости предприятия характеризуют степень привлечения заемных средств и в этой связи зависимость предприятия
от внешних источников финансирования и степень риска вложения средств инвестором.
На рисунке 2 нами представлены виды угроз финансовой безопасности предприятия, которые
требуют регулярного анализа и оценки:

УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Угроза потери ликвидности

Угроза потери финансовой устойчивости предприятия

Угроза снижения эффективности деятельности предприятия

Угроза наращивания долгов по причине замедления инкассации
дебиторской задолженности
Угроза неплатежеспособности предприятия

Угроза снижения доходности и рыночной стоимости предприятия

Угроза разрушения стоимости предприятия
Рис. 2. Угрозы финансовой безопасности предприятия
Оценку существования угроз финансовой безопасности можно дать, сравнивая фактические расчетные показатели (коэффициенты) с пороговыми, нормативными их значениями. Тем самым, определив реальное финансовое положение предприятия, его финансовое состояние.
Таким образом, важнейшей целевой направленностью финансовой безопасности предприятия
является создание необходимых финансовых предпосылок его устойчивого роста и развития в краткосрочном и долгосрочном периодах. Процесс совершенствования управления финансовой безопасностью должен носить регулярный характер.
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития нетрадиционных источников энергии на
Дальнем Востоке. Проведен анализ среднемесячной солнечной инсоляции в Амурской области.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF UNCONVENTIONAL ENERGY SOURCES IN THE FAR EAST
Pshennikov Alexander Evgenyevich,
Izhevskiy Andrey Stanislavovich

Abstract: The article discusses the prospects for the development of non-traditional energy sources in the Far
East. The analysis of the average monthly solar insolation in the Amur region is carried out.
Key words: non-traditional energy sources, solar panels, solar insolation, solar energy, development prospects.
В наше время энергетика является отраслью экономики, которая является показателем уровня
развития производства, науки и страны в целом. Всему человечеству необходима энергия, причем потребность в ней с каждым годом рационально увеличивается. Вместе с этим запасы традиционных
природных топлив (угля, газа, нефти) истощаемы [3]. Поэтому проблема освоения нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии становится все более актуальной. Так развитие нетрадиционных
источников энергии (далее по тексту НИЭ) будет способствовать решению насущных проблем таких
как:
1) уменьшение опасных и вредных выбросов в атмосферу от энергетических установок в населенных пунктах со сложной экологической ситуацией;
2) электро- и теплоснабжение промышленного сектора и населения в зонах децентрализованного энергоснабжения;
3) предотвращение ущерба от аварийных отключений.
Экологическая чистота, а также не истощаемость НИЭ порождает нас на необходимость их интенсивного использования. Как отмечено выше запасы традиционных природных топлив истощаемы,
чем и обуславливается возрастающие цены на них, и напротив снижение стоимости оборудования и
комплексов для возобновляемой энергетики, сделают развитие НИЭ экономически привлекательным
трендом. В конечном счете, внедрение генерации на базе НИЭ составляет одну из важных частей в
поддержании энергетической безопасности России в целом [2].
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Одной из основных проблем в топливно – энергетическом комплексе [4] Амурской области считается изношенность основных производственных фондов. Помимо данной проблемы, существует потребность закупки сырья и ресурсов извне. В связи с этим так важно провести оценку эффективности
использования НИЭ в Амурской области для решения наилучшего вектора развития нашего региона.
Ветроэнергетические ресурсы. В виду географического расположения Амурская область не
предоставляет достаточными ветровыми ресурсами для их эффективного использования.
Биоэнергетические ресурсы. С развитием сельского хозяйства в Амурской области, перспективным
станет использование для целей энергетики отходов сельскохозяйственной деятельности. Путем метанового сбраживания органических отходов возможно получение биогаза с высокой теплотой сгорания.
Гидроэнергетические ресурсы. Амурская область располагает значительным гидроэнергетическим потенциалом (табл. 1). Общая длина крупных рек области превышает 77 тыс. км. Малых рек (длиной до 10 км) насчитывается 56220, и их общая длина составляет 130,3 тыс. км.
Таблица 1
Наименование
реки
1
Амур
(в Амур. обл.)
Зея
Селемджа
Гилюй
Бурея
(в Амур. обл.)
Нюкжа
(в Амур. обл.)

Характеристика рек Амурской области
Площадь водосбора,
Длина,
Среднегодовой
(тыс. км2)
(км.)
расход, (м3/с)
2
3
4

Годовой сток, (км3)
5

317,7

1246

4750

150

233
68,7
22,5

1242
647
545

1900
665
190

53,8
21
6

13,8

250

890

28,1

28,7

460

185

5,8

Солнечная энергия. Амурская область по валовому потенциалу относится к первой группе,
наиболее перспективной для использования солнечной энергии (табл. 2). Использование солнечной
энергии для целей энергоснабжения целесообразно при годовой продолжительности солнечного сияния [6] не менее 2000 часов (рис. 1,2). Этот показатель в среднем по области составляет 2000-2300
ч/год. Важным показателем солнечных ресурсов [5] является количество поступившей на фотоэлектрический преобразователь солнечной радиации.
Таблица 2
Солнечная инсоляция и среднемесячная температура для Амурской области (источник:
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA)
Среднемесячная
Солнечная инсоляция,
Оптимальный угол наклона
Месяц
2
температура, ℃
кВт×ч/ м
солнечной панели, °
1
2
3
4
Январь
-21,8
2,65
71
Февраль
-17,3
4,16
63
Март
-6,8
5,26
50
Апрель
4,2
5,44
34
Май
12,5
5,69
19
Июнь
19,2
5,99
13
Июль
21,7
5,27
15
Август
19,5
4,67
27
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Среднемесячная
температура, ℃
12,8
2,3
-10,1
-20,5

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднее за год

Продолжение таблицы 2
Оптимальный угол наклона
солнечной панели, °
43
58
68
73
44,4

Солнечная инсоляция,
кВт×ч/ м2
4,00
3,40
2,68
2,22
4,28

Солнечная инсоляция в Амурской области
Солнечаня инсоляция

Линейная (Солнечаня инсоляция)

7
6
5,26

5

5,69

5,99
5,27
4,67

4,16

4
3

5,44

4
3,4
2,68

2,65

2,22

2
1
0

Рис. 1. Солнечная инсоляция в Амурской области за 2020 год (источник: Национальное
управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ, ЧАС

Световой день в Амурской области
18

15,5

16

16
14,5

13,5

14

12,5

12

12
10

16,5

11

10

9

8,5

8

8
6
4
2

0

МЕСЯЦ

Рис. 2. Световой день в Амурской области за 2020 год
(источник: National Centers for Environmental Information)
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

103

Фотоэлектрические элементы – это твердотельные электрические устройства, предназначенные
для преобразования солнечной энергии в электрическую, посредством фотоэлектрического эффекта.
Основные виды солнечных панелей (табл. 3):
1) Монокристаллические;
2) Поликристаллические;
3) Аморфные.
Таблица 3
Разновидность солнечных панелей
Виды солнечных панелей
1
Монокристаллические
Поликристаллические
Аморфные
На основе теллурида кадмия
На основе селенида меди – индия
На основе полимеров

КПД, %
2
17 – 22
12 – 18
5–6
10 – 12
15 – 20
5–6

Наиболее распространённым для солнечных панелей являются фотоэлементы из поликристаллического кремния [7]. Поликристаллические фотоэлементы дешевле в изготовлении, чем монокристаллические аналоги, при этом разница между фотоэлементами практически неощутима. Солнечные
панели из поликристаллических ячеек наиболее распространены ввиду оптимального соотношения их
цены и КПД среди всех разновидностей панелей. КПД поликристаллического фотоэлемента составляет
12 – 18%. Поликристаллические ячейки имеют характерный синий цвет и визуально неоднородную
структуру.
Для расчёта солнечной панели, необходимо учесть, что световой день – это индивидуальный показатель для каждого региона. Выполняя расчет солнечных панелей, необходимо учесть реальное
производство энергии, которое в вечерние и утренние часы существенно падает из – за снижения интенсивности свечения солнца. Обычно в летнее время года максимальная производительность солнечных панелей достигается в период с 09 до 17 часов, в остальное время суток они выдают лишь 2030% своей мощности.
Формула расчета мощности солнечных панелей:
Р
Рсп =Еп ∙ 𝑘 ∙ Еинс ,
инс

где Рсп – мощность солнечной панели;
Еп – суточное количество энергии, необходимой для питания всех потребителей;
k – коэффициент потерь, обычно принимается в пределах от 1,2 до 1,4;
Ринс – мощность инсоляции на земной поверхности;
Еинс – табличное значение среднемесячной инсоляции в выбранном регионе.
Используя данную формулу, определяют требуемую мощность солнечной панели на 1 м2 . Далее
по мощности, возможно определить и количество солнечных панелей необходимых для питания потребителей, расчет количества панелей производится путем деления общего значения на параметры
одного элемента.
Таким образом, многообещающими направлениями развития НИЭ в Амурской области являются:
энергия биомассы (это поможет предприятиям выйти на новый уровень развития, повысить свою прибыль), гидроэнергетика (большое внимание представляет возведение малых ГЭС), гелиоэнергетика
(важно то, что энергию солнца можно использовать для генерации как электрической, так и тепловой
энергии). Согласно всему вышеизложенному можно сделать вывод, что потенциал НИЭ повысит энергетическую безопасность области, а также снизит зависимость от ввоза энергоресурсов.
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Ключевые слова: развитие, устойчивое развитие, технологии, цифровые инструменты, цифровые
технологии.
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Abstract: This article explores the topic of using digital technologies to accelerate the development of sustainability. The question of its importance and the need for use in the modern world is touched upon. Also, the
article discusses one of the most popular technologies in this area, which is used today.
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В наши дни технологии произвели революцию во многих аспектах нашей жизни и продолжают
это делать с неимоверной скоростью, что непременно решает множество проблем современности. Одной из таких проблем на данный момент является необходимость ускорения усилий по обеспечению
устойчивости. Предприниматели решают проблемы устойчивости с помощью различных цифровых
инструментов, от блокчейна до машинного обучения и датчиков, спутников и дронов.
Каждый социальный предприниматель знает, что не только способность максимизировать экономические результаты делает бизнес конкурентоспособным, но и способность оптимизировать его
социальное воздействие и воздействие на окружающую среду. В конце концов, серьезное отношение к
устойчивости в бизнесе не только полезно для планеты, но и может стать мощным двигателем ценности и способствовать инновациям. Однако на практике часто бывает трудно применить подходящие
устойчивые бизнес-модели и стратегии. Внедрение соответствующих инструментов для инноваций
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продуктов и бизнес-моделей, а также корпоративного управления устойчивостью может помочь преодолеть эту проблему [1, c.58].
Помимо отсутствия эффективных государственных стимулов и достаточного потребительского
спроса, прогрессу часто препятствуют несколько внутренних проблем бизнеса [2, c. 18]:
– Образ мышления: руководители и сотрудники часто по-прежнему считают, что серьезное отношение к устойчивости требует экономических жертв;
– Стимулы: руководители и сотрудники часто недостаточно мотивированы, чтобы принимать во
внимание устойчивость, и нет четких KPI и OKR, связанных с устойчивостью;
– Сложность: реализация стратегии устойчивого развития во всех подразделениях, иерархиях,
функциях и поставщиках компании является сложной задачей;
– Инструменты: не хватает инструментов и процессов для интеграции устойчивых методов ведения бизнеса в повседневную деятельность.
Например, устойчивость часто по-прежнему считается дорогостоящей, что ведет к увеличению
затрат. Некоторые предприниматели рассматривают устойчивость как простую маркетинговую стратегию или стратегию КСО для компенсации неустойчивой деловой практики, а не как стратегию преобразования самого бизнеса. Многие профессионалы, которые могут добиться значительных эффектов
устойчивости за счет улучшения продуктов и бизнес-моделей, не осознают свою «силу» [3, c. 46]. Не
менее важно, что многие предприниматели и сотрудники связывают устойчивость только с такими действиями, как «экономия бумаги для принтеров» и «экономия энергии» в их собственном бизнесе, а не с
влиянием, которое продукт и услуги бизнеса окажут на стадии использования.
Для изменения отношения и побуждения предприятий и предпринимателей более серьезно относиться к вопросам устойчивости, необходимы такие инструменты, которые удовлетворяют следующим требованиям:
– простота в использовании, знакомы людям;
– понятна причина использования, а также формирование нового мышления;
– разъяснение свези между устойчивостью, бизнес-возможностями и рисками;
– инструкции к ним конкретны, достижимы и мотивирующие; их реально включить в повседневную практику;
– стимулирование сотрудничества с другими заинтересованными стороны, например, регулирующие органы, конкуренты и цепочка поставок;
– польза для предприятий с любым опытом в области устойчивой деловой практики и возможный
потенциал для стандартизации;
– связь общих стратегических целей устойчивого развития с целями отдельных бизнес-единиц.
В идеале эти инструменты могут помочь изменить образ мышления. Инструменты для инноваций
в продуктах и бизнес-моделях особенно полезны в содействии принятию устойчивого развития в компаниях. Это связано с тем, что они обычно используются на ранних этапах процесса разработки продукта, когда компании все еще могут фундаментально изменить продукт и тем самым повлиять на социальные и экологические результаты [4, c.80].
На данный момент существуют различные инструменты, которые связаны с устойчивым развитием. Одним из них является Impact Canvas. Это отличный инструмент для решения этой проблемы.
Impact Canvas стимулирует разработку устойчивых продуктов и бизнес-моделей, позволяя дизайнерам
выявлять и оптимизировать положительные и отрицательные эффекты соответствующих бизнесопераций. Таким образом, холст воздействия может помочь создать первые исходные данные для реалистичной оценки воздействия. Панель воздействия структурирована по трем уровням, которые учитывают все категории потенциального воздействия на уровне технологии, уровне приложения и уровне
системы. Основным преимуществом этого инструмента является то, что он сочетает в себе тщательную методологию с простотой использования и может использоваться в качестве генератора входных
данных для основы устойчивой бизнес-модели. Однако наиболее важно то, что SIC является идеальным инструментом для стимулирования «честного учета», не позволяя дизайнерам игнорировать потенциальные негативные последствия их продуктов и бизнес-моделей, что является общей тенденциX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ей, основанной на нашей восприимчивости к ошибкам подтверждения.
Простые инструменты, которые применяются систематически, могут быть удивительно мощными
и мотивировать предпринимателей и бизнес интегрировать соображения устойчивости в инновационные продукты и повседневную деловую практику. Используя эти основанные на инструментах методологии, можно добиться значительных эффектов устойчивости при разработке продуктов и бизнесмоделей, создавая при этом ощутимые бизнес-преимущества и стимулируя инновации.
Конечно, несмотря на их эффективность, инструментов для устойчивых инноваций недостаточно
для решения проблемы устойчивости в деловом мире. Важно, чтобы директивные органы настоятельно рекомендовали предприятиям учитывать негативные внешние эффекты путем разработки четких,
последовательных и справедливых правил не только с точки зрения целевых показателей выбросов,
но и использования ресурсов как на национальном, так и на глобальном уровне [5, c.7]. Кроме того, директивным органам необходимо стимулировать циркулярную экономику и инициировать эффективную
образовательную политику, чтобы подтолкнуть потребителей к устойчивому поведению, т. е. Делая
потребляемые ресурсы более заметными и разрабатывая новые концепции, способствующие повсеместной озабоченности потребителей окружающей средой. Однако, хотя переход к устойчивой экономике может быть только результатом одновременных действий политиков, потребителей и предприятий, индивидуальные предприниматели и предприятия могут и должны проявлять инициативу и руководить с приверженностью устойчивым инновациям.
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Аннотация: В природе подземные воды являются ключевым компонентом многих геологических и геохимических процессов и выполняют определенные экологические функции. В этой статье оценивается
текущее состояние двустороннего трансграничного водного сотрудничества между Монголией и Россией, выявлены правовые, институциональные решения и недостатки в трансграничном сотрудничестве.
Рассмотрены и проанализированы соглашения между двумя странами по охране и использованию
трансграничных вод, выявлены проблемы использования подземных вод на трансграничных территориях России и Монголии. Озеро Байкал, самое большое пресноводное озеро, было выбрано в качестве
примера для исследования.
Ключевые слова: подземные воды, трансграничная территория, природопользование, озеро Байкал,
соглашение по охране трансграничных водотоков, Российская Федерация, Монголия.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF GROUNDWATER PRODUCTION IN TRANS-BOURDARY
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Abstract: In nature, groundwater is a key component of many geological and geochemical processes and has
certain ecological functions. This article describes aspects of assessing the current situation of the two countries' border Mongolian and Russian transboundary water cooperation and cross-border legal and institutional
solutions, lack of cooperation. Considered and studied the two countries' arrangements on the security and
usage of transboundary waters, as well as the issues of groundwater use in Russia's and Mongolia's transboundary territories. Lake Baikal, the largest freshwater lake, was chosen as an example for the research.
Key words: groundwater, Lake Baikal, environmental management, Agreement on Trans-boundary Watercourses Protection, transboundary territory, Russian Federation, Mongolia.
Большая часть водных ресурсов Монголии расположена в водосборных бассейнах, прилегающих
к Российской Федерации и Китаю. Большинство трансграничных водных ресурсов региона проходит
через территорию России и Монголии. Есть несколько значительных трансграничных водосборов, неX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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которые из которых имеют глобальный статус [3]. Использование подземных вод в экономическом и
социальном секторах, в основном для жилищного и питьевого водоснабжения, увеличивается с каждым
годом. В этом контексте вопрос рационального использования подземных водных ресурсов России и
Монголии является актуальным.
Основные источники подземного водоснабжения Монголии приурочены к аллювиальным отложениям крупных речных долин. Таким образом, водоснабжение за счет подземных водных ресурсов
следует рассматривать по бассейновому признаку, т.е. режим питания и разгрузки подземных вод нужно оценивать по общему балансу поверхностных водотоков. На примере оз. Байкал к такому водосборному бассейну относится река Селенга, которая значительно влияет на водно-экологический баланс
самого озера. Поэтому задачу трансграничных водотоков на Российско-Монгольской границе целесообразно рассматривать в комплексе как совокупность поверхностных и подземных водных систем как с
точки зрения баланса, так и с точки зрения загрязнения.

Рис. 1. Бассейн озера Байкал
В этом обзоре показан бассейн Байкала, политическая граница между РФ и Монголией, а также
крупные города, крупные реки и их притоки, дельта Селенги, озера Байкал и Хубсугул. Озеро Байкал
полностью находится на территории России, но его бассейн охватывает территорию Монголии.
Метод исследования. Под руководством ЮНЕСКО была сформирована проектная команда в
составе партнерских организаций из России и Монголии, а также национальных экспертов по подземным водам из обеих стран. В рамках данной статьи проанализированы основные проблемы трансграничного сотрудничества в сфере добычи подземных вод. Основным методом является анализ национального законодательства Монголии в части государственного управления добычей подземных вод, а
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также двусторонних соглашений между соседними странами по охране и использованию трансграничных вод.
В бассейнах рек Тола и Орхон в Монголии пробурено и исследовано 17 наблюдательных
скважин, 16 из них в сегодняшнее время находятся под регулярным мониторингом. Две из этих скважин
расположены недалеко от монгольско-российской границы и могут быть подключены к трансграничной
сети мониторинга подземных вод бассейна озера Байкал. С другой стороны в РФ нет сети мониторинга
подземных вод в бассейне Байкала. Однако на федеральном и национальном уровнях сети
мониторинга подземных вод существуют уже много лет, а некоторые наблюдательные скважины
расположены в бассейне о. Байкал.
На территории Монголии наибольшее воздействие на экологическое состояние оказывают следующие промышленные центры:
 Улан-Баторский – 160000 тыс. м3 сточных вод (2011 г.),
 Дарханский – 18000, Эрдэнэтский – 24000,
 СухэБаторский – 9000 [5, с.3].
Уровень подземных вод в отложениях мелового периода существенно колеблется (от 4 до 80 м),
а дебит скважины варьирует от 0,15 до 10,4 л/с. Качество подземных вод часто не соответствует требованиям стандартов питьевой воды вследствие жесткости воды и общего содержания растворенных
веществ [4, с.17].
На Российско-Монгольской границе были выявлены три области, где происходит сток трансграничных подземных вод в неглубоких водоносных горизонтах: пойма реки Селенга и смежные области
слияния рек Селенга, и Орхон, пойма реки Кяхтинка и пойма реки Чикой [4, с.56]. При этом по всем
трем участкам отмечается недостаток сведений о подземных водах. Имеется ограниченный массив
знаний о мощности водоносных горизонтов, а также о физических свойствах и химических характеристиках подземных вод. Также отсутствуют данные по подземным водам для оценки взаимодействия
между неглубокими водоносными горизонтами и прилегающими реками. На сегодняшний день работа в
рамках российско-монгольского Соглашения об охране и использовании трансграничных вод проводится только в отношении поверхностных вод. Были созданы сети мониторинга состояния трансграничных поверхностных вод и регулярно проводятся измерения стока и качества поверхностных вод.
Однако, соответствующие сети мониторинга состояния трансграничных подземных вод до сих пор не
созданы [4, с.10]. Безусловно, этот фактор обуславливает проблемы использования подземных вод на
трансграничных территориях России и Монголии.
Согласно статистике, по состоянию на 2019 год в Улан-Баторе, столице Монголии, проживает
44% от общей численности населения. Одним из факторов, позволяющих горожанам жить в здоровой и
комфортной среде, является наличие чистой воды и канализации. Из-за плохой очистки второй и третьей ступеней очистных сооружений в Монголии использование только подземных вод очень велико.
Это является огромной проблемой для Монголии. С декабря 2020 года по июль 2021 года Правительство Монголии обнулило все счета за электричество, отопление и воду в ответ на экономические трудности борьбы с Covid-19. В связи с этим потребление воды домохозяйствами стало выше, чем в прошлом, что очень сильно сказывается на водном балансе Монголии.
Правовая база для трансграничных вод восходит к Водному соглашению 1995 г., когда ряд аналогичных стран, включая Россию и Украину (1992 г.), Россию и Казахстан (1992 г.), а также Монголию и
Китай (1994 г.), заключили соглашения и договора. Основным направлением решения проблемы трансграничных вод и их сбалансированного развития является разработка правовой среды для регулирования природных ресурсов, согласованная политика использования природных ресурсов и комплексная программа социально-экономического сотрудничества между соседними странами [2].
Правительства РФ и Монголии подписали «Соглашение по охране и использование трансграничных водотоков» в феврале 1995 в г. Улан-Баторе. К ним относятся река Селенга и бассейн Байкала. А
еще в сентябре 2006 г. в г. Москве было подписано “Договор о режиме российско-монгольской государственной границы (раздел II «Режим использования пограничных вод...» статьи 10-14) [6]. Договор о
дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Монголией, подписанный 9 декабря 1993
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года, но он утратил силу 21.09.2020. В Монголии водные законы были приняты в 1974, 1995, 2004 годах
[1], есть законы о единой информации о подземных водах, их потреблении, ресурсах и сборах, но они
не совсем адекватны из-за смены правительства и выборов, которые происходят каждые четыре года.
На сегодняшний день отсутствует информация о зависимых от грунтовых вод экосистемах в
Монголии и России в бассейне озера Байкал. Снижение уровня грунтовых вод оказывает значительное
влияние на экосистемы из-за загрязнения. Чрезмерное эксплуатации ресурсов может привести к целому ряду негативных последствий, таких как оседание и дальнейшее истощение. Подземные воды, содержащиеся в вечной мерзлоте, являются важным источником питьевой воды для пастбищного скота и
для нескольких небольших сельских поселениях. К сожалению, в настоящее время подземный водоносный горизонт в вечной мерзлоте Монголии не изучен. Нехватка подземных вод вследствие роста
населения и их загрязнения отмечена в некоторых районах на монгольской территории Байкальского
бассейна. Также не проводилось гидрогеологическое изучение и оценка потенциального воздействия
горнодобывающей деятельности, в частности, горного дренажа на объем и качество ресурсов подземных вод. Более того, устойчивые темпы эксплуатации локальных ресурсов подземных вод уже превышены на территориях, где спрос на воду высок, таких как бассейны рек Туул и Шариин вблизи УланБатора [4, с.14].
Заключение. Между двумя странами существует ряд соглашений (г.1995 и г.2006) о трансграничных водах, однако эти соглашения не отражают современные концепции и принципы, такие как
принципы оплаты за загрязнение, экосистемные подходы и устойчивое водопользование. Поэтому есть
надежда, что разработка и реализация политики управления подземными водными ресурсами, а также
повышение осведомленности общественности о ценности подземных вод и рациональном использовании ресурсов уменьшат загрязнение подземных вод и воздействие на окружающую среду.
В настоящее время в Монголии в бассейне озера Байкал нет сетей мониторинга подземных вод.
Также отсутствует информация о подземных водах во многих частях Монголии, при этом социальноэкономическое развитие страны во многом зависит от ресурсов подземных вод. Поэтому Монголии
необходимо создать сеть мониторинга подземных вод в бассейнах Селенги и Байкала, проводить экологически безопасную политику для защиты ресурсов подземных вод и управления трансграничными
водами и оценить количество грунтовых вод, протекающих через поверхностный сток, особенно в засушливый сезон. В заключении также стоит отметить, что воздействие горнодобывающей деятельности на качество подземных вод является проблемой, вызывающей большую озабоченность в трансграничном масштабе.
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Аннотация: В статье автором осуществлен анализ деятельности предприятия. Расчет осуществлен на
основании данных, содержащихся в составе бухгалтерской отчетности за период с 2018 по 2019 гг.,
отчета о финансовых результатах. Проведенный анализ позволил определить проблемы, кроме того
проведен сравнительный анализ вариантов инвестирования.
Ключевые слова: инвестиционный проект, собственный капитал, финансовое положение, реализация
проекта, изменение ассортимента, изменение номенклатуры.
THE DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE INVESTMENT
OPTIONS
Klevtsov Ilya Nikolaevich
Abstract: In the article, the author analyzes the activities of the enterprise. The calculation was carried out on
the basis of the data contained in the financial statements for the period from 2018 to 2019, the statement of
financial results. The analysis made it possible to identify the problems, in addition, a comparative analysis of
investment options was carried out.
Key words: investment project, equity capital, financial position, project implementation, assortment change,
nomenclature change.

В современных условиях развития экономики Российской Федерации, характеризующихся
высокой степенью материального и морального износа оборудования, особое значение приобретают
вопросы модернизации основных производственных фондов крупных предприятий, и порядок
финансирования таких проектов. Указанные обстоятельства, плюс хронический недостаток денежной
наличности у предприятий и организаций, обусловили актуальность выбранной темы исследования [1].
В рамках данной статьи автором осуществлен анализ деятельности ООО «Лениногорская
птицефабрика» с 2018 по 2019 гг., выявлены основные проблемы, проведен сравнительный анализ
вариантов инвестирования.
Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы.
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку
основные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО «Лениногорская
птицефабрика» за весь рассматриваемый период.
Деятельность предприятия характеризуется показателями с хорошим значением, такими как:
- размер доли собственного капитала составляет 67%, увеличение данного показателя
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опережает общее изменение активов предприятия;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,33;
- размер чистых активов предприятия выше размера уставного капитала, кроме того за
анализируемый период они имеют тенденцию на увеличение;
- наглядна за последний год положительная динамика по сравнению с предшествующим годом
(+4 302 тыс. руб.) показателя прибыль от продаж (7 868 тыс. руб.);
- прибыль, если сравнивать с общей стоимостью активов организации, можно признать как
значительную (10,2% за 2019 год);
- произошел рост показателя чистой прибыли за 2019 год на 4 762 тыс. руб. по сравнению с
прошлым годом;
- рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО
«Лениногорская птицефабрика» (+3,2 коп. к 2,3 коп. с рубля выручки за 2018 год).
- за анализируемый период показатель рентабельности продаж вырос на 3,2 процентных пункта.
Кроме того, в ходе анализа деятельности предприятия установлено наличие показателей,
характеризующих финансовое положение предприятия, с неудовлетворительными значениями:
- коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы;
- коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных
обязательств составляет только 67% от общего капитала организации).
Также, в ходе анализа выявлены показатели с критическими значениями:
- размер коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже своего
нормативного значения;
- размер коэффициента абсолютной ликвидности значительно ниже своего нормативного
значения.
В рамках анализа финансового состояния предприятия, сочетавшего в себе анализ финансового
положения и результаты деятельности, предприятию присвоено нормальное состояние (BB).
В случае если предприятию присвоен данный рейтинг, то при построении взаимоотношении с
ним необходим осмотрительный подход к управлению рисками.
Следовательно, на основании данных анализа хозяйственной деятельности предприятия сделан
вывод об устойчивом финансовом положении данного предприятия [2].
В ходе анализа финансового состояния предприятия установлено, что значение Z-счета на
31.12.2019 составляет 3,54, что позволяет говорить о незначительной вероятности банкротства.
По итогам анализа деятельности предприятия, в целях повышения инвестиционной
привлекательности, автором предлагается проект, согласно которому на территории предприятия
будут построены тепличное хозяйство, а также консервный цех. Предполагается, что на территории
будут выращиваться свежие огурцы и томаты, далее планируется их реализация как в свежем, так и в
консервированном виде.
В рамках плановой деятельности необходимо приобрести систему, обеспечивающую капельный
полив овощных культур, а также перечень оборудования в целях дальнейшего консервирования.
Известно, что инвестиционные проекты проходят несколько стадий обоснования. В нашем
случае также рассмотрены несколько вариантов инвестирования.
В первом варианте инвестиционного проекта предполагаются следующие параметры:
Таблица 1
Первый вариант инвестиционного проекта
Параметр проекта
Значение, млн. рублей
Величина инвестиций в оборудование
37,5
Величина кредитов в основной и оборотный капитал
67
График получения кредитов
Единовременно
График оплаты оборудования поставщиков
Единовременно
Ввод теплицы в строй
Сразу весь объем
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Расчеты, проведенные в программном продукте «Альт –инвест», показали, что при данных
параметрах инвестиционного проекта он становится нерентабельным. Поскольку получаемые доходы
полностью уходят на покрытие процентов по кредитам и выплату основного долга. Более того, на
ведение операционной деятельности приходится привлекать дополнительные кредиты, которые
ложатся тяжким бременем на предприятие. Соответственно, предприятие никак не может выпутаться
из долговой ямы и проект не может окупить себя.
В связи с этим мы решили улучшить параметры инвестиционного проекта и предложили
следующие меры:
1. Уменьшение величины привлекаемых ресурсов для реализации проекта за счет поиска более
дешевых вариантов оборудования [3];
2. Выплата стоимости оборудования траншами;
3. Замена единовременного финансирования проекта на кредитную линию в банке для того,
чтобы избежать ситуации избыточного финансирования;
4. Более продуманная ценовая политика предприятия, нацеленная на увеличение цен на продукции
за счет добавления ей ценности (предварительная упаковка продуктов, хороший товарный вид);
5. Поэтапный ввод в строй мощностей теплицы для постепенного выхода на проектную мощность [4].
Данные меры позволили обеспечить приемлемый вариант инвестиционного проекта и добиться
резкого роста его эффективности. В таблице 2 приведены величины основных показателей
эффективности проекта.
Таблица 2

Показатели эффективности проекта
Единица
Показатели эффективности
измерения
Чистая приведенная стоимость (NPV)
тысяч рублей
Средняя рентабельность продаж
%
Внутренняя норма доходности (IRR)
%
Накопленный денежный поток на конец периода расчета
тысяч рублей
Срок окупаемости (PBP)
лет
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
лет

Значение
26210
44%
39,3
52118
2,94
3,45

Итоги анализа чувствительности приведены в таблице 3.

Влияющий
фактор
Уровень цен на
реализуемую
продукцию
Объем продаж

85%

90%

6 225
6 514

12 898
13 091

Анализ чувствительности
Отклонение
95%
100%
105%
19 560
19 656

26 210
26 210

32 856
32 760

Таблица 3
110%

115%

39 502
39 311

46 149
45 862

Проект имеет большой запас прочности.
Расчетные значения точки безубыточности в 2021 году в натуральном и стоимостном выражении
представлены в таблице 4.
Параметры проекта представляется возможным регулировать путем изменения внешних и
внутренних факторов. При этом, изменениям могут подвергнуться:
- только номенклатура выпускаемой продукции без соответствующего изменения ассортимента
выращиваемых культур;
- одновременно и номенклатура выпускаемой продукции, и ассортимент выращиваемых культур.
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Таблица 4

Точка безубыточности в 2021 году
Параметр

Значение

Выручка
Затраты постоянные
Затраты переменные
Точка безубыточности
Доля в объеме проектной мощности
Объем производства
Переменные затраты на 1 кг
Цена единицы
Точка безубыточнсти

115

56 568
14 307
21 460
23 052
41%
547 200
39,21843
80
350,8174

Единица
измерения
тысяч рублей
тысяч рублей
тысяч рублей
тысяч рублей
тысяч рублей
кг
рублей
рублей
тн

Таблица 5
Проектные риски
Вид риска

Финансовые

Маркетинговые
Экологические

Политические

Экономические

Инжиниринговые

Эксплуатационные
риски

Возможные причины
возникновения риска

Негативные последствия, вызванные
риском

Предпринимательские
недостаточность денежне реализация или частичных средств для финанная реализация проекта;
сирования проекта;
невозвращение кредитных
привлечение кредитных
средств в запланировансредств
ные сроки
Неправильная организаНедополучение запланиция сбытовой политики
рованных доходов от реализации проекта.
Нарушение экологического Возникновение непредвибаланса региона при стро- денных экологических сиительстве объекта
туаций
Государственные
Смена власти
Изменение политической
ситуации в стране и как
следствие изменение
внешней и внутренней политики государства.
колебания валютного кур- Увеличение инфляции и
са;
как следствие увеличение
государственное регулиобъема средств, необхорование учетной банковдимых для реализации
ской ставки
проекта
Технико-технологические
Ошибки в проектировании Невозможность строительства тепличного комплекса
Низкое качество строительства объектов и поставляемого оборудования.

Дополнительные затраты
на ремонт зданий и оборудования.
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Возможные мероприятия,
позволяющие минимизировать последствия реализации риска
привлечение инвестиционных
кредитов;
выбор оптимальной формы
финансирования проекта
Тщательная проработка договоров с покупателями
Привлечение экологов к участию в проекте на стадии проектных и строительных работ
Невозможно влиять на ситуацию

Разработка сценариев развития неблагоприятных ситуаций,
в том числе с учетом возможного ухудшения внешнеэкономического окружения
Привлечение профессиональных компаний с опытом ведения проектирования к разработке и реализации проекта
постоянный контроль качества
строительства;
использование качественных
материалов и оборудования
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Анализируя первый вариант, можно прийти к выводу, что идет расширение выпускаемой продукции за счет производства разных вариантов овощных консервов - овощное ассорти, томаты дольками,
кетчуп, томатная паста, овощные соки и других.
Вариация с изменением и номенклатуры, и ассортимента предполагает замену овощных культур
(томатов и огурцов) на другие культуры – например, зелень. В данном случае положительными являются относительно короткие сроки созревания, а также неприхотливость. При этом, показатели спроса
согласно наблюдениям на данный продукт являются высокими.
При этом, не стоит забывать и о наличии рисков, с которыми сопряжена будет деятельность теплицы. Перечислим основные из них в таблице 5.
Проведенные расчеты позволяют сделать автору выводы приемлемости экономических показателей проекта с точки зрения финансового состояния предприятия ввиду того, что он обладает высокой
чувствительностью к изменению параметров внешней внутренней среды.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Алиев Асиф Низами оглы

Магистр,
Бакинский Государственный Университет
Аннотация: Сегодня миграционные процессы в глобальном мире довольно часты и, со второй половины 20-ого века, приобрели большие масштаб который охватил весь мир, социальные слои и группы
людей, различные сферы социальной жизнедеятельности. Можно сказать, что основные проблемы
миграции в боьшом объеме обрушились на сегодняшнюю Азербайджанскюу Республику, которая была
связано с распадом СССР: открытие новых государственных границ, отсутствие каких-либо законов и
миграционных органов, и также отсутствие достаточного эффективности договорно-правовой базы с
государствами ближнего и дальнего ближнего зарубежья.
Ключевые слова: миграция, население, процесс, перемещение.
Annotation: Today, migration processes in the global world are quite frequent and, since the second half of
the 20th century, have acquired a large scale that embraced the whole world, social strata and groups of people, various spheres of social life. It can be said that the main problems of migration in a large volume fell on
the present Republic of Azerbaijan, which was associated with the collapse of the USSR: the opening of new
state borders, the absence of any laws and migration authorities, and also the lack of sufficient efficiency of
the legal framework with the states of the near and far near abroad.
Key words: migration, population, process, migration.
С получением независимости Aзербайджан стал субъектом международных отношений и международного права в глобализационном мире. В нынешнее время участие государства в международной
политике также дополняется его вовлечённостью в миграционные процессы. Однако считать дату обретения независимости началом процесса его вовлечения в миграционные процессы является неверным
высказыванием, так как, наша республика и ранее была активным субъектом процесса миграции, которая
в большей степени проходила в рамках СССР. Распад Союза придал миграционным процессам, которые
охватывали, в том числе и Азербайджан, что в дальнейшем привело и к изменению форм процессов.
Проблемы, с которыми сталкивается функционирование объектов социальной инфраструктуры в
регионах, являются следствием низкого уровня средств, выделяемых на эту сферу в течение многих
лет, и их неэффективного использования. Поэтому, прежде всего, проблемы с жилищными условиями
населения, с жильем по-прежнему серьезны, их деятельность слабая из-за разряженной сети предприятий, оказывающих бытовые услуги населению.
Сложившаяся ситуация остается серьезным препятствием на пути формирования и развития системы расселения в регионах. Слабая экономическая и социальная база поселка не позволила увеличить его демографический потенциал. Демографический потенциал ослабевает из-за интенсивного миграционного потока из сельской местности.
На основании сравнительного анализа естественного прироста населения с миграционными показателями определено, что естественный прирост в сельской местности в 1970-1980 гг. снизился, а
годовой баланс миграции составил -20-35 тыс. чел. Помимо высокого естественного прироста в городах (45-55 тысяч человек в год), в городах сосредоточено большое количество мигрантов из сельской
местности (20-30 тысяч человек в год). В результате годовой прирост населения в городах составил 60www.naukaip.ru
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75 тыс. Человек, в селах 35-40 тыс. чел.
В 1980–1990 годах естественный прирост увеличился, и годовая величина сальдо миграции в
сельской местности составляла 25–35 тысяч человек. Однако небольшая часть из них осталась в городах и покинула республику. Напряженность в регионе в конце 1980-х годов, а также преобладание русскоязычного населения в городах привели к массовой миграции и слабому росту городского населения.
В 1990 г. численность населения уменьшилась на 53,6 тыс. Человек за счет миграции. В том же году из
республики выехало 137,9 тыс. Человек, в страну приехало 84,3 тыс. чел.
Социально-политическая напряженность на Южном Кавказе с 1980-х и 1990-х годов, экономический кризис, ухудшение условий жизни населения, проблемы в области социальной защиты и занятости, возникновение национальных конфликтов и войны в республике. увеличилась интенсивность миграции. В результате в стране уже много лет наблюдается отрицательное сальдо миграции. Таким образом, в 1991-1995 гг. Сальдо миграции в стране составляло 250,5 тыс. чел.(рисунок 1). Основная его
часть приходится на население каждого города. Именно в этот период из страны уехали армяне, русские и евреи, проживавшие в городах. В последующие периоды интенсивность миграции населения
снизилась, что в основном было представлено внешней миграцией местного населения. Таким образом, в 1996-2000 гг. Сальдо миграции в стране снизилось до -83,1 тыс. Человек, в 2001-2005 гг. -10,4
тыс. Человек. Естественный прирост в этот период также намного ниже. Спад привел к сокращению
населения. По сравнению с 1991-1995 гг. Естественный прирост в 1996-2000 гг. Составил 214,8 тыс.
Человек или на 35,9% меньше.
В нижней таблице 1 указаны необходимые данные о миграции населения Азербайджана за 2020 г.

№
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
9.
11.
12.
14.
14.2.
14.2.1.
15.
16.

Таблица 1
Статистические данные к аналитической справке о миграционной ситуации в
Азербайджанской Республике
Показатели
За 2020 год
Въехало иностранных граждан (всего)
795 761
в том числе из государств – участников СНГ
273 452
Поставлено на миграционный учет (зарегистрировано)
145 895
в том числе из государств – участников СНГ
71 626
Выдано разрешений на трудовую деятельность
6106
Выдано разрешений на временное проживание
38 065
Выдано разрешений на постоянное проживание
1669
Получено гражданство
409
Выехало иностранных граждан (всего)
848 761
в том числе из государств – участников СНГ
293 892
Количество лиц, обратившихся с ходатайством о предоставлении
52 (вместе с
статуса беженца и временного убежища (дополнительной защиты)
членами семьи 93)
Признаны беженцами
1
Отказано в предоставлении статуса беженца и временного убежища
45 (вместе с
членами семьи 85)
Состоит на учете лиц, которым предоставлен статус беженца
45 (вместе с
членами семьи 78)
Выявлено нарушителей миграционного законодательства (всего)
6930
в том числе:
нарушений установленного порядка осуществления трудовой дея113
тельности
из них совершенных гражданами государств – участников СНГ
18
Выдворено в админ. порядке
45
Передано по договорам о реадмисии
–
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Вывод: Миграционные процессы всегда охватывал и будет охватывать большую часть актуальности повестки дня как и в мире так и в Азербайджане. Причины и факторы миграционных процессов
в Азербайджане являются в основном из-за экономических соображениях, с целью хорошего зарабатка
и условий жизни. Для предотвращения миграционных процессов из страны государство предпринимает
значительные меры и целенаправленно улучшает свою экономическую экосистему во благо населения.
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Аннотация: В статье автором осуществлен анализ эффективности управления оборотным капиталом
предприятия. Расчет осуществлен на основании данных, содержащихся в составе бухгалтерской отчетности за период с 2018 по 2019 гг., отчета о финансовых результатах. Проведенный анализ позволил определить направления мероприятий по повышению данных показателей.
Ключевые слова: оборотный капитал, снижение себестоимости, сокращение цикла, совокупный капитал, управление, эффективность мероприятий.
THE INCREASING EFFICIENCY OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT
Gumerov Anvar Vazykhovich,
Ilyin Dmitry Grigorievich
Abstract: The article analyzes the efficiency of enterprise working capital management. The calculation was
carried out on the basis of the data contained in the financial statements for the period from 2018 to 2019. The
analysis of the possibilities was carried out to determine the directions of measures to improve these
indicators.
Key words: working capital, cost reduction, cycle reduction, total capital, management, efficiency of activities.
Важное место в имуществе предприятия занимает оборотный капитал – часть капитала, вложенная в текущие активы, что является важным фактором для эффективного развития предприятие. Актуальность проблемы состоит в том, чтобы выявить проблемы обеспеченности оборотными активами, их
структуры и уровня использования, от которых во многом зависят эффективность функционирования и
финансовая устойчивость предприятий [1].
В рамках данной статьи автором осуществлен анализ состояния движения оборотных активов
ООО «ЛениногорскРемСервис» с 2018 по 2019 гг., выявлены основные проблемы движения оборотных
активов в хозяйственной деятельности предприятия.
Основным видом деятельности является - предоставление прочих услуг в области добычи нефти
и природного газа. Основными потребителями продукции являются предприятия г. Лениногорска и других городов Российской Федерации. В процессе управления оборотными активами ООО «ЛениногорскРемСервис» разрабатывает отдельные финансовые нормативы, которые используются для контроля эффективности их формирования и функционирования.
Для разработки основных направлений роста оборачиваемости оборотных активов необходимо
предварительно определить основные факторы, влияющие ни изменение уровня оборачиваемости
активов [2].
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За период с 01.01.2018г. по 31.12.2019г. годовая выручка равнялась 7342360 тыс. руб. Годовая
выручка за два последних года несколько выросла (на 1621090 тыс. руб., или на 23%).
За период с 01.01.2018г. по 31.12.2019г. прибыль от продаж составила 474774 тыс. руб. За весь
анализируемый период финансовый результат от продаж существенно вырос (на 48380 тыс. руб.).
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала вырос с 2,76 до 3,07 в то время как коэффициент оборачиваемости оборотного капитала вырос с 3,16 до 3,47. Время оборота совокупного капитала упало с 132,1 до 117,3 дней, в то время как время оборота оборотного капитала снизилось с 115,4
до 105,1 дней. Это является благоприятным явлением для предприятия, так как повышает частоту получения прибыли предприятием.
Согласно данным, полученным в ходе анализа установлено, что на оборачиваемость совокупного капитала повлияли два фактора – структура капитала и скорость оборота оборотного капитала [3].
Структура капитала повлияла позитивно, так как выросла доля оборотного капитала в общем объеме
активов, при этом рост скорости оборота оборотного капитала повлиял положительно на динамику
оборота совокупного капитала [4].
При этом можно отметить, что произошло возрастание времени нахождения оборотного капитала
в запасах с 7,9 до 9,9 дней, рост периода дебиторской задолженности с 76,9 до 81,2 дней, а также замедление скорости оборота капитала в форме денежной наличности. Следовательно, на предприятии
произошло ухудшение показателей управления запасами, и в то же время немного ухудшило показатели работы с дебиторами [5].
По итогам анализа оборачиваемости оборотного капитала разработанодерево целей программы
повышения эффективности управления оборотного капитала.
Цель – рост оборачиваемости
оборотных активов предприятия

Изменение ценовой
политики предприятия
для роста выручки

Внедрение
прогрессивных
технологий

Сокращение времени
производственного цикла

Внедрение нового оборудования

Сокращение общей
величины оборотного
капитала

Ликвидация
непроизводительных
потерь времени

Рис. 1. Дерево целей программы роста эффективности управления оборотными средствами
Экономический эффект при ускорении оборачиваемости капитала выражается в более частой
генерации выручки в единицу времени, соответственно росте выручки за определенный период и росте
прибыли, получаемой предприятием от своей деятельности.
Рассчитаем эффективность мероприятий по росту оборачиваемости оборотных активов. Фирма
производит продукт А – Металлические каркасы. Менеджеры предприятия принимают решение о
сокращении производственного цикла и снижении себестоимости. Предполагаемый комплекс
мероприятий представлен в табл. 1.
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Таблица 1

Предполагаемый комплекс мероприятий
Предлагаемое мероприятие
Внедрение инструментов бережливого производства: картирование
ценностей, поточная карта процессов, выявление потерь, 5С и другие
Внедрение оборудования, сокращающего время выполнения
технологических операций – лазерная резка.
Внедрение оборудования для 3D –печати новых изделий

Затраты, млн. руб.
3,6
4,8
4,1

Так как средств на оба мероприятия не хватает, возникает проблема выбора мероприятия. Исходные данные для расчетов даны в табл. 2.
Таблица 2

Исходные данные для расчетов
Показатели
Себестоимость производства, р.
Цена реализации, р.
Производственный цикл, нед.
Объем поставок за одну сделку, шт.
Объем производства за месяц, шт.

Продукт А
307158
355000
4
1
1

При внедрении мероприятий параметры будут иметь следующий вид (табл. 3).
Параметры производства продукции при внедрении мероприятий
Показатели
Себестоимость производства, ед.
Цена реализации, ед.
Производственный цикл, неделя
Объем поставок за одну сделку, шт.
Объем производства за месяц, шт.

При отказе от мероприятий
307158
355000
4
1
1

Продукт А
При сокращении
цикла
307158
355000
3
1
1,3

Таблица 3

При снижении себестоимости
285436
355000
4
1
1

Рассчитаем суммарную выручку и затраты при разных мероприятиях. Результаты расчетов даны
в таблице 4.
Таблица 4
Выручка и затраты для разных ситуаций
Продукт А
Показатели
Затраты на производство, ед.
Выручка за одну сделку, ед.
Затраты на закупку за месяц, ед.
Выручка за месяц, ед.
Прибыль за месяц, ед.

При отказе от мероприятий
307158,0
355000,0
307158,0
355000,0
47842,0

При сокращении цикла
307158,0
355000,0
409544,0
473333,3
63789,3

При снижении себестоимости
285436,0
355000,0
285436,0
355000,0
69564,0

Видно, что прибыль от продукта А при отказе от мероприятия равна 47842 рублям, при сокращении цикла составляет 63789,3 рубля, а при снижении себестоимости равна 69564,3 рубля.
Видно, что при снижении себестоимости прибыль равна 69564 рубля.
Все это отражается на таком показателе, как экономическая рентабельность предприятия. По
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формуле Дюпона экономическая рентабельность определяется через произведение рентабельности
продаж и оборачиваемости активов фирмы. Результаты расчетов рентабельности продаж и оборачиваемости даны в таблице 5.
Таблица 5
Показатели рентабельности и оборачиваемости предприятия
Продукт А
Показатели
При отказе от
При сокращении
При снижении семероприятий
цикла
бестоимости
Рентабельность продаж,%
13%
13%
20%
Среднее значение оборотных активов за
331079
339052,6
320218
месяц, ед.
Оборачиваемость активов, раз.
1,1
1,4
1,1
Экономическая рентабельность активов
14,5%
18,8%
21,7%
предприятия, %
Как видно из таблицы, рентабельность продаж при отказе от мероприятий равна 13%, при сокращении цикла 13%, при снижении себестоимости вырастает до 20%.
Средняя величина активов за период при отказе от мероприятий равна 331079 рублей (в начале
периода фирма имела 307158 рублей денег на приобретение ресурсов, в конце периода ее оборотный
капитала вырос до 355000 рублей. Среднее значение за период составляет 331079 рублей.
Средняя величина активов за период при сокращении цикла равна 339052,6 рублей (в начале
периода фирма имела 307158 рублей денег на приобретение продукции, в конце периода ее оборотный капитала вырос до 473333,3 рублей. Среднее значение за период составляет 339052,6 рублей.
Средняя величина активов за период при снижении себестоимости равна 320218 рублей (в начале периода фирма имела 285436,0 рублей денег на приобретение продукции, в конце периода ее оборотный капитала вырос до 355000,0 рублей. Среднее значение за период составляет 320218 рублей.
Экономическая рентабельность фирмы при отказе от мероприятий составляет 14,5%. Экономическая рентабельность фирмы при сокращении цикла составляет 18,8%. Экономическая рентабельность фирмы при снижении себестоимости составляет 21,7%. Отсюда вывод: при данных исходных
параметрах снижение себестоимости приносит фирме более высокий результат как по уровню прибыли, так и по уровню экономической рентабельности. Данный вывод не является постоянным. При изменении исходных параметров (цен, частоты закупок, сроков оплаты и т.д.) вывод может быть изменен.
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения системы критериев отнесения объектов к категории потенциально опасных и соответствующих им показателей. Для ее решения использованы методы содержательного и системного анализа. Проанализирована нормативная правовая база на предмет
вводимых понятий, классификации потенциально опасных объектов, критериев отнесения объекта к
таковым, а также соответствующих им показателей. Показано, что проблема обусловлена, в первую
очередь, существующими пробелами в законодательстве.
Ключевые слова: анализ, нормативная правовая база, потенциально опасный объект, критерий, показатель, риск, чрезвычайная ситуация.
TO POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS ASSIGNING FOR CRITERIA AND INDICATORS ANALYSIS
Zhukovа Liliya Anatoliyevna,
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: the article is devoted to the problem of determining the system of criteria for classifying objects as
potentially dangerous and their corresponding indicators. To solve it, the methods of content and system analysis were used. The regulatory legal framework is analyzed for the introduced concepts, classification of potentially dangerous objects, criteria for classifying an object as such, as well as the corresponding indicators. It
is shown that the problem is caused, first of all, by the existing gaps in the legislation.
Key words: analysis, regulatory framework, potentially dangerous object, criterion, indicator, risk, emergency.
Сегодня на повестке дня остро встает вопрос безопасности объектов, относящихся к потенциально опасным объектам (далее – ПОО).
С целью осуществления научно обоснованного, системного анализа используемых критериев и
показателей для отнесения объектов к ПОО, представляется целесообразным начать исследование с
нормативной правовой базы (далее – НПБ) (ПБ – рис.1), и, с ее помощью, дать определения основным
понятиям (дефинициям).
Определение ПОО и связанных с ним понятий приведены на схеме (рис.2).
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Рис. 2. Схема основных понятий, связанных с ПОО, регламентируемая законодательством
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Рис. 1. Правовая база, регламентирующая дефиниции основных понятий, связанных с ПОО
Градация ОПО по классам в соответствии с критериями, указанными в приложении 2, регламентируемая Федеральным законом [4], приведена на схеме (рис. 3).

Рис. 3. Классификация опасных производственных объектов

Рис. 4. Категории опасности ПОО
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Для разработки критериев и соответствующих показателей отнесения объектов к ПОО, особую
значимость обретают Правила [5]. Вводимые правилами «категории опасности ПОО» представлены на
схеме (рис. 4).
Правилами введено 6 категорий опасности ПОО: от 1, – особо высокого уровня опасности – такие объекты, аварии на которых могут стать источником ЧС федерального характера, до 6, – низкого
уровня опасности, – объекты, аварии на которых могут стать источником ЧС не выше локального характера.
Даны дефиниции, в частности, таких понятий как «объект», «сооружение», «здание».
Кроме того, закреплено, что критерии отнесения объектов к ПОО должны состоять из конкретных
(качественных и количественных) показателей и соответствующих им значений, на основании которых
объекты включаются в одну из категорий опасности
Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых актов, регламентирующих потенциально опасные объекты, показал, что НПБ содержит дефиниции понятий, таких как ПОО, ОПО, классификацию, категории опасности потенциально опасных объектов. Однако, несмотря на оперирование
в НПА такими правовыми нормами как «критерии» и «показатели», дефиниции этих понятий отсутствуют.
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Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрены проблемы использования таможенной процедуры
переработки товаров на таможенной территории и вне таможенной территории, проблемы, касающиеся как поставщиков участников ВЭД, так и государства в целом. Так же пути решения проблем связанных с переработкой товаров.
Ключевые слова: Таможенный режим, таможенная процедура, таможенная территория, таможенный
кодекс, процедура переработки, участники ВЭД, законодательство, ЕАЭС.
PROBLEMS OF THE CUSTOMS PROCEDURE FOR PROCESSING GOODS
Sviridova J.A.
Abstract: The proposed article considers the problems of using the customs procedure for processing goods
in the customs territory and outside the customs territory, problems concerning both suppliers of foreign trade
participants and the state as a whole. There are also ways to solve problems related to the processing of
goods.
Key words: Customs regime, customs procedure, customs territory, customs code, processing procedure,
foreign trade participants, legislation, EAEU.
Применение российским законодательством таможенных процедур по переработке товаров в
наше время особенно актуально. Таможенный режим переработки товаров содержит в себе достаточное количество процедур, которые складываются в единую деятельность по утилизации, так же созданию новых товаров или же ремонт старых. Важным аспектом в таможенных режимах переработки является возможность частичного уничтожения или частичной переработки, что в будущем позволяет
использовать сохраненные части в производстве новых товаров. Товары, которые были получены посредством процедур переработки, наделяются статусом «продукты таможенной переработки». Если
рассматривать классификацию в РФ, то таможенные режимы переработки принято относить к группе
экономически таможенных режимов. Так как они затрагивают именно экономическую сферу международных отношений. Таможенный режим переработки является инструментом регулирования и развития внешнеэкономической деятельности.
Важными предпосылками возникновения для создания режимов по переработке подвигли два
взаимосвязанных процесса мировой экономики глобализация и регионализация. Государства, осознавая всю важность и значимость переработки для развития экономики, осознают необходимость усовершенствования таможенных правил в этой сфере, закрепив операции по переработки товаров в организационных рамках таможенных режимов.
Для России цель таможенного режима переработки состоит в обеспечении содействии таможенными органами интеграции России в мировую экономическую систему на основе использования прогрессивных форм международного сотрудничества, при соблюдении интересов государства и граждан.
Одной из основных и главных проблем применения процедуры переработки за пределами тамоX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женной территории является переработка сырья - неспособность таможенных органов идентифицировать их в продуктах переработки, и поэтому помещение их на процедуру противоречит закону. Вот приведу простой пример: пусть фирма под названием ООО «БЕТТА» отправляет, допустим, на китайский
завод по изготовлению ювелирной продукции сырье в виде золота и серебра, следовательно, в полной
мере идентифицировать сырье таможенный орган не может, нашей фирме конечно же выгодно производить ювелирную продукцию именно на китайском заводе. Но гарантий, что вся продукция выполнена
строго из их материала, очень мала, так как сырьевую базу продуктов очень сложно идентифицировать
и провести полный контроль. Я считаю это основной проблемой процедуры переработки вне таможенной территории.
Я бы предложила усовершенствовать процедуру переработки сырьевых товаров используя не
только пломбы, печати, знаки, штампы, но и например именно для сырьевых товаров нано порошок,
который никак не влияет на качество готовой продукции, но под использованием особого детектора,
предназначенного именно для сырьевых товаров позволяет полностью идентифицировать нужный нам
товар.
Разрешения, выданные таможенными органами на переработку товаров, вышестоящие таможенные органы считают незаконными.
Также основная проблема - недобросовестные участники ВЭД, которые с помощью предусмотренных законом льгот уклоняются от уплаты таможенных платежей при ввозе сырья и товаров под видом переработки продукции, конечно, не забываем и о Фирмах-однодневках, эти фирмы очень умело
изымают полученную прибыль из-под налогообложения. Что тоже вредит экономике государства.
Изучая современные исследования по применению таможенных процедур, основной упор делается на изучение использования современных технологий информационного взаимодействия таможенных
органов и участников внешней торговли в экспортно-импортных операциях. Но опять же, в этом случае
эффективность таможенного контроля, особенно контроля, таможенной процедуры переработки товаров напрямую зависит от возможности идентификации товаров и полноты достоверности информации,
содержащейся в документах, предоставленных участниками ВЭД, для таможенных операций и таможенного контроля. При изучении вопросов правового регулирования процедур таможенного оформления
становится очевидным, что основным критерием оценки регулирующего воздействия Таможенного кодекса, а также действующего законодательства ЕАЭС для предприятия является время, необходимое
для обработки заявлений и выдачи разрешений. Если учесть действия таможенных органов и перерабатывающих предприятий в связи с получением разрешения на переработку в качестве таможенной операции, то это занимает довольно много времени. В этой связи следует напомнить, что Таможенный кодекс ЕАЭС устанавливает общее правило, согласно которому таможенные операции могут осуществляться с использованием информационных систем и информационных технологий, в том числе основанных на электронных методах передачи информации, а также средств их обеспечения. Необходимость сокращения временных потерь значима для всех предприятий, поскольку выполнение взятых на
себя обязательств, происходит в определенные сроки, нарушение которых влечет штрафные санкции.
Также хочу отметить стремление таможенных органов, участников ВЭД и переработчиков к разработке и внедрению современных информационных таможенных технологий при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля, что, безусловно, является прогрессом для дальнейшего
совершенствования и упрощения процедуры обработки и связанных с ней операций.
Однако, по мнению ряда ученых, такая практика позволяет прийти к пониманию того, что остается еще много вопросов, связанных с этой областью, над которыми в ближайшее время следует интенсивно проработать.
Причем совместно с разработчиками программных продуктов и систем обмена информацией,
юристами, практиками таможенных органов, а также учеными. Особое значение имеет сокращение
временных затрат для предприятий, например, отрасль машиностроения, поскольку простая и очень
дорогостоящая автомобильная техника (из-за значительной длительности таможенных операций) влечет за собой значительные последствия и убытки. Выходом в этой ситуации и упрощения таможенных
операций считается, например, ускорение процессов поставки нужных запчастей, быстрого, но качеwww.naukaip.ru
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ственного ремонта оборудования желательно в определенные сжатые сроки. Все это поможет эффективно снизить убытки от долгого оформления таможенных операций и значительно сохранит экономически выгодную для российских производителей рынка сбыта отрасли машиностроения. Но не только
именно эта отрасль терпит убытки, но так же в список могу включить такие отрасли как: Судостроительная, авиационная, космическая промышленность, оборонная, железнодорожная, энергетическая и
двигателестроения. Поэтому вопрос о сокращении временных затрат носит существенных характер
для предприятий российского сбыта и требует обязательного рассмотрения.
Для получения разрешения на переработку в таможенный орган подается заявление, содержащее ряд сведений:
о заявителе;
смежные предприятия;
на изделиях, предназначенных для переработки;
продукты переработки;
отходы и остатки;
о переработке товаров, о способах и сроках их выполнения;
расположение производственных мощностей;
о норме выхода продуктов переработки;
как идентифицировать импортные товары в продуктах переработки;
замена импортных товаров эквивалентными товарами;
период обработки товаров и др.
Получение разрешения на переработку - это своего рода является своеобразной предварительной процедурой для осуществления ремонта (модернизации) на территории ЕАЭС. Следует отметить,
что ремонт ряда изделий может занять от 10 до 30 дней, то есть меньше, чем подготовка документов
для подачи заявки и рассмотрение заявки в таможенном органе. Для проверки такого количества информации требуется много времени. Таможенный орган рассматривает заявление и прилагаемые к
нему документы, как правило, в течение 30 дней со дня их принятия. При этом таможенный орган
вправе продлить срок рассмотрения заявления, но не более чем на два месяца со дня его принятия.
Если рассматривать действия таможенных служб и законодательства РФ, могу отметить их
стремление к решению проблем, связанных с общественной безопасностью и внедрение общепринятых стандартов безопасности что бы сделать проще мировую торговлю, так же полным ходом идет
развитие информационных систем и технологий совместно с учеными и участниками внешнеэкономической деятельности, это, конечно же, положительно складывается на мировой экономике, на сокращении временных затрат для предприятий и поставщиков, а так же для ускорения торговли и естественно получении прибыли в определенные сроки.
Но если рассматривать с другой стороны, правоприменительная практика находит и проявляет
действительно важные проблемы в правовых основах, которые не позволяют грамотно использовать
таможенные процедуры в полной мере. Существующие правовые конфликты, а также проблемы применения процедур таможенного оформления актуализируют вопрос усиления информационного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и таможни в ЕАЭС за счет использования
современных информационных программных продуктов для таможенных целей. Но при всем этом технические разработки должны быть скорректированы с учетом существующей практики правового регулирования таможенных правоотношений, а также интересов участников ВЭД.
Следовательно, отмечу, что, как отмечалось выше, таможенная операция по получению документа, который определяет условия переработки товаров ( то есть разрешений), выдаваемых таможенными органами, все еще остается одним из самых актуальных вопросов касающихся партнеровпереработчиков. Время, затрачиваемое таможенными органами и экономическими агентами на эту
операцию, превышает время, затрачиваемое на другие таможенные операции. На мой взгляд, одним
из способов решения этой правовой проблемы, которая напрямую связана с упрощением процедур
таможенного оформления, является совершенствование правового регулирования выдачи разрешений
на обработку.
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Вариант заключается в возможности упрощения оформления разрешений вне статуса уполномоченного экономического оператора. Такая схема может применяться на основе разработанных критериев для перерабатывающих предприятий, например, высокотехнологичной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на внешних рынках и в таможенных органах. Как и в первом случае, разрешения
на обработку выдаются в уведомительном порядке на основании документов, отправленных предприятием уполномоченному лицу через электронные информационные системы.
В заключение отметим, что в отношении процедур обработки положительный опыт электронного
декларирования товаров может быть использован для системы выдачи разрешений на переработку.
Для этого нужна как соответствующая правовая основа, так и техническое решение. Конечно, это дискуссионный вопрос. Однако решение вышеперечисленных проблемных аспектов правового регулирования процедур переработки в ЕАЭС актуально и требует внимания со стороны таможенных органов.
Процедуры таможенного оформления являются мощным таможенно-правовым инструментом
регулирования внешнеэкономической деятельности, поэтому отсутствие контроля, за их применением
представляет серьезную угрозу интересам экономики государств-членов ЕАЭС.
Каждая таможенная процедура представляет собой отдельную юридическую схему перемещения товаров через таможенную границу. Выбор и применение таможенной процедуры являются основополагающими условиями реализации прав лиц на ввоз (вывоз) товаров.
Однако эти права могут быть реализованы только при соблюдении всех требований выбранной
таможенной процедуры. При этом выполнение требований заявленной таможенной процедуры и последующий выпуск товаров таможенными органами еще не гарантирует их эффективное использование на таможенной территории ЕАЭС (за его пределами).
Перспективы совершенствования таможенных процедур в ЕАЭС, включая процедуры обработки:
1) совершенствование законодательства в этой сфере;
2) вводить в действие единые технические регламенты, единые принципы санитарного, ветеринарного и других видов контроля;
3) реализация и соблюдение административных норм принятого Закона о таможенном регулировании в России;
4) совершенствование лицензионной деятельности в ЕАЭС.
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Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности потенциально опасных объектов в рамках реализации механизма
«регуляторной гильотины». Проблема обусловлена необходимостью создания новой системы четких
требований к хозяйствующим субъектам, снятия избыточной административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности, снижения рисков причинения вреда (ущерба) защищаемым ценностям. Для определения принципов и порядка подготовки НПА проводится логический и системный
анализ действующей правовой базы.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, принцип, порядок подготовки, потенциально опасный
объект, «регуляторная гильотина», административная реформа.
REGULATORY LEGAL ACTS REGULATING THE ISSUES OF ENSURING THE SAFETY OF
POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE «REGULATORY
GUILLOTINE» MECHANISM IMPLEMENTATION ANALYSIS
Zhukovа Liliya Anatoliyevna
Abstract: the article is devoted to the problem of preparing regulatory legal acts regulating the issues of ensuring the safety of potentially dangerous objects within the framework of the «regulatory guillotine» mechanism. The problem is caused by the need to create a new system of clear requirements for economic entities,
remove the excessive administrative burden on business entities, and reduce the risks of harm (damage) to
protected values. A logical and systematic analysis of the current legal framework is carried out to determine
principles and the procedure for preparing the NLA.
Key words: regulatory legal act, principle, preparation procedure, potentially dangerous object, "regulatory
guillotine", administrative reform.
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С целью выявления состава, принципов и порядка подготовки НПА, с учетом того, что названные
элементы определяются постановлениями Правительства, проведем системный анализ действующей
нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения безопасности потенциально опасных объектов в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» (рис. 1).
В нашем случае основным документом выступает Постановление Правительства РФ [1], утвердившее Правила подготовки НПА (далее – Правила). В соответствии с [1] нормативно правовые акты
выпускаются в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений.
Проект НПА, устанавливающего требования пожарной безопасности, подлежит согласованию с
МЧС России.
При подготовке НПА проводится его правовая и антикоррупционная экспертиза в порядке, предусмотренном законодательством.

Рис. 1. Нормативная правовая база, регулирующая вопросы обеспечения безопасности
потенциально опасных объектов в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
Правила разработаны и утверждены в целях совершенствования работы по подготовке НПА.

Рис. 2. Опорные пункты Правил
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1. Основные принципы «Методики исполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утв. Правительством Российской Федерации 9 июля
2019 г.

Рис. 3. Базовые принципы системы регулирования
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Таким образом, для определения принципов и порядка подготовки НПА проведен логический и
системный анализ действующей правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения безопасности
потенциально опасных объектов в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». С целью
создания новой системы четких требований к хозяйствующим субъектам, снятия избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, снижения рисков причинения
вреда (ущерба) защищаемым ценностям, выявлены базовые принципы создаваемой системы регулирования.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ
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Аннотация: Рассмотрены возможности использования палинологии в целях криминалистики. Определено новое направление криминалистических исследований – изучение пыльцы растений и спор грибов, изъятых с объектов материального мира. Предложен экспресс-метод отбора, пробоподготовки и
интерпретации спорово-пыльцевых спектров, полученных с объектов материального мира. Отмечены
достоинства и перспективы применения метода. Сделан вывод, что применение экспресс-метода позволит значительно расширить круг объектов исследования, следовательно, и количество решаемых
экспертных задач.
Ключевые слова: судебная палинология, спорово-пыльцевой анализ, экспресс-метод, источник доказывания, криминалистические исследования.
NEW APPROACHES TO IMPLEMENTING FORENSIC PALINOLOGICAL EXAMINATIONS
Zanko Yulia Svyatoslavovna
Abstract: The possibilities of using palynology for forensic purposes are considered. A new direction of forensic research has been determined - the study of plant pollen and fungal spores taken from objects of the material world. An express method of selection, sample preparation and interpretation of spore-pollen spectra obtained from objects of the material world is proposed. The advantages and prospects of the application of the
method are noted. It is concluded that the use of the express method will significantly expand the range of research objects, hence, the number of solved expert problems.
Key words: forensic palynology, sporo-pollen analysis, source of evidence, forensic processing, express
method, trace evidence.
При расследовании преступлений эксперты сталкиваются с необходимостью получить максимум
информации из имеющихся в их распоряжении вещественных доказательств, подчас крайне скудных. В
ряде случаев самая важная информация попадает к ним в руки благодаря применению споровопыльцевого (палинологического) анализа (далее ‒ СПА). Так, даже в помещении невозможно укрыться
от «пыльцевого дождя» – циркулирующих в воздухе пыльцы и спор. Пыльца имеет свойство сохраняться и накапливаться, попадая в помещения на предметах обихода и одежде, на кожных покровах и
волосах людей и шерсти животных, в частицах почвы на обуви, а также оседая на поверхностях, проникая через открытые двери или окна.
В Республике Беларусь СПА чаще всего находит применение при выполнении судебных почвоведческих экспертиз, а также судебных ботанических экспертиз [1-5]. В зависимости от решаемых задач, он может играть роль, как самостоятельного экспертного инструментария, так и использоваться
комплексно с другими видами судебных экспертиз при исследовании сложных объектов.
В судебной почвоведческой экспертизе спорово-пыльцевой анализ чаще всего необходим для
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решения экспертных задач, связанных с:
- установлением принадлежности почвенных наслоений на вещественных доказательствах
участку местности и даже единого целого, например, с почвой, отобранной из ямы (могилы);
- определением участка местности по характеру растительности, воссозданной по совокупности
спорово-пыльцевых зерен, имеющихся в почвенных наслоениях;
- уточнением обстоятельств дела, например, времени совершения преступления и т.д.
В судебной ботанической экспертизе спорово-пыльцевой анализ в основном используется для
установления принадлежности растительных объектов, в том числе наркотических и психотропных к
единой или разным растительным массам [6].
Для выделения пыльцы и спор из почв применяется сепарационный метод В.П. Гричука [7], а из
измельченных вегетативных и генеративных частей растений ‒ способ, изложенный в методике «Экспертное исследование объектов растительного происхождения, в том числе наркотических и психотропных, методом спорово-пыльцевого анализа» [2].
Следует отметить, что в обоих случаях пробоподготовка объектов занимает длительный промежуток времени и отличается большой трудоемкостью. Так, при исследовании растительных частиц
пробоподготовка занимает не менее 48 часов.
С развитием метода СПА в экспертной практике Республики Беларусь, круг экспертных задач
расширился. В настоящее время палинологические экспертные исследования не ограничиваются только растительными смесями и почвенными наслоениями. Во многих случаях эксперт сталкивается с совершенно новыми задачами, для выполнения которых вышеуказанные методы не подходят.
Данный факт обуславливает необходимость разработки экспресс-методов анализа пыльцы растений и спор грибов, которые могли бы использоваться как на предварительной стадии исследования,
так и на стадиях лабораторной обработки. С 2020 года в лаборатории исследования материалов веществ и изделий ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» разрабатывается методика, которая позволит эксперту проводить оценку качественного и количественного состава спорово-пыльцевых комплексов внутренних помещений и транспортных средств. До настоящего времени исследования, посвященные вопросам динамики накопления
и распределения спорово-пыльцевых комплексов в таких, достаточно изолированных, помещениях/транспорте в пространстве и времени, практически не проводились за исключением нескольких зарубежных исследований [8-9]. Вместе с тем, уже на основании полученной информации можно констатировать, что поиски пыльцы в судебной экспертизе не должны быть ограничены только открытым
воздухом.
В отличие от уже упомянутых методик, предложенный нами экспресс-метод является неразрушающим, что дает возможность отбирать пробы со всевозможных поверхностей, без ущерба для
предмета-носителя. Для изъятия проб с предметов используются фрагменты ткани, а в исключительных случаях, когда изъять образцы другим способом крайне трудно, клейкая лента. Эти способы позволяют наиболее полно изъять микрообъекты с предметов-носителей и получить максимум криминалистически значимой информации.
Выделение пыльцы и спор из образцов проходит без химической обработки, что значительно сокращает сроки работы и удешевляет процесс, при этом полученные результаты остаются достоверными. Вероятность потери материала также сводится к минимуму, поскольку не используется химическая
обработка, а количество промывок образцов сводится к минимуму.
Анализ спорово-пыльцевых спектров в используемых методиках предполагают наличие, как минимум, 300 пыльцевых зерен. Как показывает практика, при отборе проб с поверхностей, количество
пыльцы и спор редко будет превышать 100, в связи с чем был пересмотрен подход к подсчету и интерпретации спорово-пыльцевых спектров. В зависимости от вопроса, поставленного на разрешение эксперта, предлагаются несколько вариантов трактовки полученных результатов. Так, при наличии индивидуализирующих признаков, даже относительно небольшого количества выявленных пыльцевых зерен может быть достаточно для категорического вывода.
Таким образом, исследование совокупностей пыльцы и спор растений, изъятых с поверхностей
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внутренних помещений и транспортных средств, является новым направлением криминалистических
исследований в Республике Беларусь, которое позволяет определять давность какого-либо события,
во время которого пыльца и споры могли попасть на исследуемый объект. Уже сейчас очевидно, что,
используя результаты исследования спор и пыльцы на поверхности объектов материального мира
можно ответить на многие вопросы, на которые другие методы достоверных ответов не дают.
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При рассмотрении определений разными учёными термина «ограничение прав человека» можно
выделить следующие мнения. Малько А.В. определяет ограничение прав человека как «правовое
сдержание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения потребностей
контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите», которое заключается в «исключении
возможностей в деятельности лиц» . Более развёрнутое и содержащее не только признаки, но и цели
ограничения, понятие приводит А.Ф. Квитко, который понимает под ним «установленные законодательством пределы (границы) реализации (осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), выражающееся в запретах, вторжениях, обязанности, ответственности, существование которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты конституционных ценностей, и назначением которых является обеспечение необходимого баланса между интересами личности, общества, государства».
Пожалуй, предпочтительнее согласиться с комплексным подходом И.Д. Ягофаровой, который, по
сути, объединяет две вышеназванные позиции. Автор предлагает посмотреть на понятие ограничения
прав и свобод человека с двух точек зрения. Во-первых, ограничение прав – это исключение из общей
совокупности принадлежащих и (или) предоставленных человеку прав и свобод отдельных правомочий
ввиду различного рода обстоятельств, которые могут носить как и объективный, так и субъективный
характер, и которые, как отмечает автор, обычно носят политический характер. Во-вторых, ограничение
прав – это ещё и определённого рода сужение объёма и (или) содержания конкретных прав и свобод
путём установления временных, пространственных рамок, круга лиц или определённого поведения.
Итак, на основе вышеприведённых точек зрения на понятие правомерных ограничений прав,
можно выделить следующие базовые признаки: выраженность в негативном влиянии на статус индивида; правомерность; обусловленность необходимостью охраны сложившегося общественного порядка
и предупреждения его нарушений. Остановимся на каждом из признаков поподробнее.
Первый признак – выраженность в негативном влиянии – указывает на форму ограничения, и заключается в исключении и (или) сужении объёма правомочий, а также возложении обязанностей на
индивида или определённый круг лиц. При ограничении прав и свобод содержанию правового статуса
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субъекта всегда наносится ущерб в виде изъятия, обременения и сужения правомочий и гарантий, содержащихся в нём.
Под правомерностью в данном случае следует понимать то, что ограничение прав и свобод человека может наступить только по основаниям и в случаях, предусмотренных правовыми нормами, а
также и то, что осуществляться такое ограничение может лишь государством посредством специально
уполномоченных на то органов власти и должностных лиц по строго определённой процедуре. Данный
признак перекликается с общеправовым принципом законности, однако несёт в себе иную функциональную роль, поскольку он является неотъемлемым элементом для определения сущности правомерного ограничения государством прав человека. Подробнее о данном признаке будет изложено ниже.
Последний признак касается целей ограничения. Для освещения же данного параметра ограничения прав как его признака стоит обозначить то, что правомерное ограничение государством прав и
свобод человека всегда преследует защиты существующего общественного строя и общепризнаваемых интересов общества и государства. Данный признак определяет и сущность ограничения прав человека как такового: можно сказать, что государство, ограничивая права одного индивида для защиты
общественно значимых интересов, которые, в конечном счёте, охватывают и интересы этого индивида,
а, следовательно, определённую парадоксальность такого правового явления. Применяя свои легитимные возможности по такому ограничению, государство в лице уполномоченных на это органов и
должностных лиц идёт по пути выбора из наименьших зол. Именно цель как признак является главным
критерием отграничения правомерного ограничения прав человека от неправомерного: даже будучи
предусмотренным законом, выполненным строго в соответствии с установленной процедурой, ограничение прав и свобод человека никогда не будет правомерным, если не преследует целей защиты важного общественного интереса, охраны социальной ценности.
Указав на признаки правомерного ограничения государством прав и свобод, сформулируем его
понятие: «Правомерное ограничение государством прав и свобод человека – это предусмотренное законодательством негативное влияние на правовой статус конкретного человека или круга лиц, осуществляемое уполномоченными органами и должностными лицами по строго регламентированной
процедуре для охраны и защиты социально значимых ценностей и общественных интересов».
Прежде чем переходить к исследованию критериев правомерного ограничения государством
прав и свобод человека, необходимо обозначить, что же понимается под категорией «критерия». С
древнегреческого данное слово переводится как «средство для решения» и в современном понимании
представляет собой признак, на основании которого производится оценка. Следовательно, исследуя
критерии правомерности ограничения прав и свобод человека государством, нужно рассматривать
определённые признаки ограничения прав, которые как раз и будут свидетельствовать об этой самой
правомерности.
Выше уже были перечислены некоторые критерии правомерности, и в основном они все касались формальной стороны ограничений прав человека и принципа законности. Конституционный Суд
РФ, толкуя нормы ст. 55 Конституции РФ, выделил такие критерии ограничения прав и свобод человека, как соразмерность ограничений конституционно признаваемым целям и сохранение существа и реального содержания права . В связи с этим, с одной стороны, была преодолена правовая коллизия, но,
с другой стороны, отсутствие общетеоретических оснований для определения категорий соразмерности права конституционно охраняемым ценностям и сохранения существа и реального содержания
права даёт возможность применять ограничение произвольно в случае уравнивания разных правовых
объектов (например, права на объединение и безопасность государства), а также затрудняет сам процесс правоприменения.
В рамках рассмотрения критериев целесообразно упомянуть закреплённые в Конституции РФ
принцип неумаления прав и свобод человека и запрета на ограничения неотъемлемых прав и свобод
человека. Так, согласно чч. 1 и 2 ст. 55 Конституции РФ, перечисление в Конституции РФ основных
прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, а также в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяюwww.naukaip.ru
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щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Неотъемлемые права и свободы человека охраняются ч. 3 ст. 56 Конституции. Согласно указанному предписанию, не должны ограничиваться права на жизнь; достоинство личности; неприкосновенность частной жизни; личную и семейную тайну; защиту своей чести и доброго имени; получение информации, непосредственно касающейся прав и
свобод; жилище; судебную защиту и ряд процессуальных прав; свободы совести и вероисповедания;
труда и экономической деятельности.
Н.С. Никитенко, основываясь на нормах российской Конституции, выделяет 4 правила ограничения государством прав и свобод: 1) общее правило, устанавливающее меру свободы и закреплённое в
ч. 3 ст. 17 для недопущения вседозволенности и злоупотребления субъективными правами, которое
наиболее полно выражается в законодательной формулировке «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц»; 2) правило поддержания основ конституционного строя, связанное с такими оговорками Основного Закона, как запрет на дискриминацию
социальных групп и пропаганду такой дискриминации; запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; запрет на создание и деятельность общественных объединений, целью которых является насильственное изменение основ конституционного строя государства; запрет на свободное пользование природными ресурсами, если таковое наносит
ущерб окружающей среде и нарушает права и законные интересы других лиц; 3) правило о законности
способ осуществления субъективных прав, которое вытекает из таких требований норм Конституции,
как требование заниматься такой экономической деятельностью, которая не запрещена законом или
работать с информацией любыми не запрещёнными законом средствами; 4) правило дискреционного
права государства устанавливать определённые ограничения для лиц, состоящих в особых отношениях с таким государством, т.е. для граждан иностранных государств и апатридов, которое касается,
прежде всего, правового статуса указанных лиц в политической сфере.
Таким образом, учитывая вышеизложенные научные и законодательные позиции, можно сформулировать следующие критерии правомерного ограничения прав и свобод человека государством:
критерий законности как основополагающий; запрет ограничений неотъемлемых прав и свобод, который вытекает из естественно-правовой концепции и составляет базовую, основную часть правового
статуса человека; критерий соразмерности степени вмешательства государства в правовой статус человека охраняемым общественно значимым и охраняемым законом ценностям; критерий необходимости и целесообразности, то есть требование того, что только с помощью ограничения права можно добиться сохранения защищаемой общественной ценности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается важная и актуальная тема, связанная с проектной деятельностью обучающихся в поварской деятельности в сфере среднего профессионального образования с целью подготовки к профессиональным олимпиадам и конкурсам обучающихся. Почему мы решили остановиться на азиатской кухни? Ответ прост. Азиатская кухня во всем своем многообразии
давно завоевала популярность за пределами Азии. Сейчас повсюду открываться различные заведения с направленностью на Азию, особенно это заметно на различных Фуд-кортах при торговых центрах и рынках, где мы видим ряды точек тайской, индийской, вьетнамской, японской и китайской кухонь.
Ключевые слова: образование; педагогика; контроль; решение; задачи.
PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS IN THE SPECIALTY "COOKERY AND CONFECTIONERY" IN THE
FIELD OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Tomilov Yuri Alexandrovich,
Albikova Tatyana Vasilyevna
Abstract: This article deals with an important and relevant topic related to the project activities of students in
the field of cookery in the field of secondary vocational education in order to prepare for professional Olympiads and competitions of students. Why did we decide to stay on Asian cuisine? The answer is simple. Asian
cuisine in all its diversity has long gained popularity outside of Asia. Now various establishments with a focus
on Asia are opening everywhere, especially at various Food courts at shopping centers and markets, where
we see rows of outlets of Thai, Indian, Vietnamese, Japanese and Chinese cuisine.
Key words: education; pedagogy; control; solution; tasks.
В данной статье рассматривается важная и актуальная тема, связанная с проектной деятельностью обучающихся в поварской деятельности в сфере среднего профессионального образования с целью подготовки к профессиональным олимпиадам и конкурсам обучающихся.
Почему мы решили остановиться на азиатской кухни? Ответ прост. Азиатская кухня во всем своем многообразии давно завоевала популярность за пределами Азии. Сейчас повсюду открываться
различные заведения с направленностью на Азию, особенно это заметно на различных Фуд-кортах
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при торговых центрах и рынках, где мы видим ряды точек тайской, индийской, вьетнамской, японской и
китайской кухонь.
Но, как водится, все экзотическое и непривычное путешествует по миру в несколько адаптированном виде и живет уже своей особой жизнью. Так сформировалась паназиатская кухня, в которой
переплелись кулинарные традиции разных стран Азии: Таиланда, Вьетнама, Японии, Китая, Кореи и
других стран.
В них есть немало общего. Например, в большинстве стран основным продуктом является рис,
соевый соус и другие приправы на основе соевых бобов, рыба и морепродукты. Особенность приготовления ряда блюд — это минимальная термообработка продуктов, благодаря которой сохраняются
их полезные свойства.
На вопрос какое самое популярное корейское блюдо мы знаем, большенство из нас ответит морковь по-корейски, хе, капуста кимчи. Однако, ассортимент блюд корейской кухни значительно шире. В
корейской кухне много общего с китайской и японской. В национальной корейской кухне много супов и
большая их часть – острая. Это сказалось и на особенностях сервировки. Хотя в Корее едят металлическими палочками (проблемы с бамбуком), для супов подают ложку. Супы в корейской национальной
кухне имеют два названия – «кук» и «тхан».
Не смотря на то, что оба слова применяются как название первого блюда – разница между ними
есть: «кук» – корейское слово, им обозначают жидкие и почти все овощные супы в корейской домашней
кухне; тхан – китайское слово, им обозначают более густые, чем «кук» супы, которые подаются в ресторанах.
Супы «кук» делят условно на несколько групп: с прозрачным бульоном из рыбы, морепродуктов,
мяса или овощей с добавлением специй; с молочно-белым бульоном, для его приготовления долго вываривают ребра, хвосты или другие части мясной туши; с бульоном из воды после промывки риса, в
которой растворяют острую приправу, приготовленную из отжима сои; холодные овощные супы, которые готовят преимущественно летом. Подаются супы в порционных чашках и всегда сопровождаются
мисочкой риса. В чашку супа кладут рис в желаемом количестве и едят суп ложкой.
С обучающимися проводили мастер-классы по приготовлению популярных азиатских супов, таких как «Мисо-суп» – который готовиться из пасты мисо, при этом можно добавить рис, лапшу, рыбу,
водоросли, морепродукты, тофу. С курицей — том ям кай; с креветками — том ям кунг; с морепродуктами — том ям тхале; с рыбой — том ям пла; с лапшой — куай тиеу том ям.
К популярным относят такие горячие супы: соллонтхан. Основной ингредиент-различные части
говядины. Чтобы получить молочно-белый цвет, суп долго варят, поэтому корейцы предпочитают заказывать его в кафе. Твендян тиге. Необычный вкус и остроту бульон на основе морепродуктов, вод рослей, анчоусов с соевой с пастой. В него добавляют грибы, овощи, овощи, мясо
Мугук. Блюдо делают из тонко нарезанной редьки дайкон и говядины. Мясо, маринованное в кунжутном масле, обжаривают и кладут в жидкость. Тямпон. Пряный суп включает морепродукты, мясо,
лапшу и большое количество овощей. Приправляют его хлопьями сухого чили, измельченным чесноком, имбирём, рыбным соусом. Самгетанг. Главные компоненты – корень женьшеня и целая курица,
фаршированная клейким рисом и китайскими финиками. Дополнительно в суп кладут имбирь, лукпорей, редис, чеснок, травы.
Отдельную группу составляют холодные супы нэнгук. Наиболее распространенными из них считаться миеккук и кукси. Первый делают из маринованной говядины и морской капусты. Корейцы очень
гордятся этим супом и всегда едят его на день рождения. Для приготовления кукси используют квашенную капусту, лапшу, мясо.
Основной задачей на следующий учебный год, считаю, создание учебно-методического комплекса для реализации программы дополнительного образования паназиатской кухни, где будут переплетаться кулинарные традиции стран Азии: Таиланда, Вьетнама, Японии, Китая, Кореи и других. С привлечением детей и взрослого населения, которые познакомятся с культурой, кулинарными традициями
и секретами приготовления различных блюд. [1]
Очень важно для педагога уметь создать свою систему контроля, которая будет соответствовать
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общим стандартам, и которая будет эффективной. Эффективность зависит от четкого понимания педагога, как он ведет проектную деятельность с обучающимися, на что она направлена, на повторение и
закрепление или на результат.
Четко организованная система контроля позволяет планомерно и оперативно управлять процессом создания продукта, который в дальнейшем можно внедрять на предприятия общественного питания.[2]
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Аннотация. В статье представлены данные, которые отражают эффективность применения подвижных игр на уроках физической культуры, как средства развития скоростных способностей у детей 9-10
лет. Изложена методика применения подвижных игр и статистические данные.
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Во всех жизненных периодах ребенка большую роль в формировании его здоровья играют физические упражнения. Поэтому уроки физической культуры должны не только способствовать формированию ответственного отношения к своему здоровью, но и способствовать улучшению физической подготовленности учащихся и расширению их арсенала двигательных умений и навыков, большинство из
которых пригодятся в повседневной жизни детей [1].
Организация учебного процесса на уроках физической культуры требует учета особенностей
развития ребенка, среди которых физиологические и психологические особенности детей разного возраста имеют большое влияние на содержание и нагрузки на уроках [5].
Подвижные игры сопровождают человека почти на протяжении всей жизни. Дети, подростки,
юноши охотно участвуют в любой игре и проявляют в ней ловкость, быстроту, силу, смекалку.
Но этим не исчерпывается значение подвижных игр. Они, как известно, положительно влияют на
сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма, способствуют укреплению здоровья
человека. Именно поэтому они являются самой распространенной и доступной формой активного отX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дыха после длительного умственного и физического труда в любое время года [3].
Подвижные игры помогают также закреплять и совершенствовать навыки в беге, прыжках, метаниях, преодолении препятствий и т.п., так как в них достаточно четко выявляются индивидуальные
особенности каждого ученика. Подвижные игры способствуют развитию скоростных качеств, координации движений, вестибулярной устойчивости, оживляют процесс обучения, особенно когда ослабляется
внимание учащихся, вызывают у них новую волну интереса к усвоению основного материала [2].
По вышеуказанным причинам опытные учителя физической культуры, тренеры, инструкторы в
своей практической деятельности охотно прибегают к играм. Однако, им часто приходится идти наугад,
тратить драгоценное время, чтобы найти именно такие игры, которые были бы полезны для целенаправленного развития конкретных физических качеств.
Актуальность темы исследования, связана с тем, что к настоящему времени недостаточно обоснованы содержание и методика развития скоростных способностей у детей младшего школьного возраста в условиях общеобразовательного учреждения с учетом возрастных особенностей организма
средствами подвижных их. При этом практическое использование подвижных игр, для целенаправленного развития скоростных способностей, связано с отсутствием четких и научно обоснованных рекомендаций по влиянию подвижных игр на анатомо-физиологические системы организма, формирующие
функциональную систему развития скоростных способностей.
Вопросами развития и улучшения физических качеств школьников занимались Л. П. Матвеев, В.
П. Филин, Ю. Ф. Курамшин и многие другие отечественные ученые. Однако, теоретические исследования механизмов формирования скоростных способностей с использованием подвижных игр в динамике
образовательного процесса практически не используются при разработке рекомендаций по развитию
скоростных способностей детей младшего школьного возраста. Возникают противоречия между потребностью научного и методического обеспечения развития скоростных способностей младших
школьников и отсутствием методики развития скоростных способностей детей младшего школьного
возраста с помощью игрового метода.
Гипотеза исследования – предполагается, что применение разработанной методики развития
скоростных качеств у школьников 9-10 лет на уроках физической культуры с использованием подвижных игр обеспечит повышение уровня их скоростной подготовленности.
Объект исследования – развитие скоростных качеств у школьников 9-10 лет на уроках физической культуры.
Предмет исследования – методика развития скоростных качеств у школьников 9-10 лет на уроках физической культуры с использованием подвижных игр.
Цель исследования – совершенствование процесса развития скоростных качеств школьников 910 на основе использования подвижных игр.
Задачи исследования: конкретизировать состояние исследования проблемы использования
подвижных игр для развития физических качеств детей младшего школьного возраста; разработать
методику развития скоростных качеств у школьников 9-10 лет на уроках физической культуры с использованием подвижных игр; оценить эффективность методики развития скоростных качеств у
школьников 9-10 лет на уроках физической культуры с использованием подвижных игр.
Методы исследования: теоретический анализ научной и научно-методической литературы по
теме исследования; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Педагогический эксперимент проводился с целью определения влияния применения разработанной методики развития скоростных качеств школьниками младших классов с использованием
средств подвижных игр на уроках физической культуры на их скоростную подготовленность.
Условно педагогический эксперимент делился на три последовательных этапа: 1) отбор контингента экспериментальной и контрольной групп; 2) первичное измерения исходных показателей педагогического тестирования и их сравнение их между собой; 3) контрольный этап – выявление динамики
исследуемых показателей в контрольной и экспериментальной группах.
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На первом этапе экспериментального исследования проведено предварительное тестирование с
целью определения исходного уровня развития скоростных качеств. Предварительное тестирование
позволило установить идентичность экспериментальной и контрольной групп, мы не обнаружили достоверных различий между ними.
Второй этап - формирующий. В эксперименте приняли участие 30 школьника 9-10 лет, которые
были распределены в контрольную и экспериментальную группы, при этом, в контрольную группу вошли 15 школьников одного из 4-х классов, включая девочек (n=7) и мальчиков (n=8), в экспериментальную группу входили школьники параллельного 4-го класса, состав группы был идентичен по числу и
поло-возрастным параметрам участников. В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента
в экспериментальной группе проводились уроки физической культуры, в содержание каждого из которых вводились подвижные игры, в том числе, с элементами легкой атлетики, направленные на развитие скоростных качеств. Игры включались в начало основной части занятия и проводились в течение
10-15 минут. В контрольной группе подвижные игры для развития скоростных способностей целенаправленно не использовались, однако, в конце основной или в заключительной части занятия применялись разнообразные подвижные игры в качестве средства эмоциональной и физической разгрузки.
Третий этап - контрольный. На контрольном этапе выявлялась динамика показателей уровня
развития скоростных качеств в экспериментальной и контрольной группах, а также их сравнение между
собой. Измерение осуществлялось по тем же критериям и показателям, что и на исходном этапе эксперимента, и с помощью тех же методик.
Продолжительность педагогического эксперимента составила 6 месяцев - с октября по март
2019– 2020 г.г.
Одним из наиболее эффективных методов организации занятий физическими упражнениями детей младшего школьного возраста является игровой и спортивно-игровой (соревновательный), который
в большей степени, чем традиционные методики, способствующие совершенствованию основных физических способностей в данном возрасте.
Однако, на сегодняшний день еще недостаточно изучены механизмы влияния различных факторов (количества игр, количества повторений и интервалов отдыха) и их взаимодействий на изменение
показателей двигательных способностей учащихся младших классов. Поэтому, для достижения
наилучшего эффекта в двигательной подготовке учащихся необходимо определение оптимальных соотношений этих факторов как в одном занятии, так и в течение учебного процесса, что и стало предметом нашего исследования.
Уроки физической культуры со школьниками младших классов проводились 3 раза в неделю.
Длительность каждого занятия - 45 минут: 15-20 % времени отводилось для подготовительной части,
70-75 % времени - для основной и 10-15 % - для заключительной. Всего за период эксперимента с октября по март (2019-2020 уч.г) было проведено 72 урока.
Подвижные игры, направленные на развитие скоростных качеств школьников отбирались на основе анализа специальной литературы [1, 2, 6, 12, 21, 33, 34, 39] с учетом данных тестирования физической подготовленности детей, участвующих в эксперименте.
Подготовительную часть занятия составляют разминочные упражнения, непосредственно воздействующие на весь организм ребенка. Это движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки.
В табл. 1 представлено содержание методики развития скоростных качеств у школьников 9-10
лет на уроках физической культуры с использованием подвижных игр.
В содержание первого урока физической культуры каждой недели в начало его основной части, в
рамках экспериментальной методики, включались 1-2 подвижные игры и/или эстафеты, направленные
на развитие скоростных способностей, продолжительность данной направленности педагогических
воздействий составляла 10 минут, во втором уроке недели продолжительность применения средств и
методов экспериментальной методики составляла 10-15 минут, количество применяемых игр и эстафет
увеличилось до 3-х, важно отметить, что игры менялись каждую неделю с целью сохранения интереса
и мотивации младших школьников. Третий урок недели включал вариативное содержание программы с
преимущественным применением, как подвижных игр, направленных на комплексное развитие физиX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих качеств, так и специальных игр с элементами легкой атлетики.
Таблица 1
Содержание методики развития скоростных качеств у школьников 9-10 лет на уроках
физической культуры с использованием подвижных игр
№
урока

Часть
занятия

Содержание занятий

Продолжительность Интенсивность,
в минутах,
ЧСС (уд/мин)
дозировка

1

Подготовительная

ОРУ

5-7 мин

140-160

Основная
(30 мин)

Подвижные игры,
направленные на
развитие скоростных качеств

10 минут,
1-2 игры (игры
меняются
каждый месяц)
20 мин

130-150

Упражнения на
расслабление, дыхательные
упражнения, стретчинг
ОРУ

5 мин

90-110

5

140-160

Подвижные игры и эстафеты,
направленные на
развитие скоростных
качеств
Программное
содержание занятия

10-15 минут
2-3 игры

150-180

15-20 мин

150-170

Упражнения на расслабление,
дыхательные упражнения
ОРУ

5 минут

90-110

5

140-160

Подвижные игры и
эстафеты с элементами
легкой атлетики
Подвижные игры и
упражнения на развитие
различных физических
способностей
(скоростно-силовых, силовых,
координационных
выносливости, гибкости)
Упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, стретчинг

15-20 минут
2-3 игры

150-180

10-15 минут

150-180

5 минут

90-110

Программное
содержание занятия

Заключительная

2

Подготовительная
Основная

Заключительная
3

Подготовительная
Основная

Заключительная
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150-170

Развиваемые
физические качества и
психофизиологические
параметры
Внимание,
координационные,
скоростно-силовые,
гибкость
Скоростные, внимание,
мышление
Комплексное развитие
физических
способностей,
внимания, мышления,
восприятия
Внимание, восприятие,
гибкость
Внимание, скоростные
скоростно-силовые,
гибкость
Скоростные качества,
внимание, мышление,
память
Комплексное развитие
физических
способностей,
внимания, мышления,
восприятия
Внимание, восприятие,
гибкость
Внимание, скоростные
скоростно-силовые,
гибкость
Скоростные и
скоростно-силовые
способности, внимание
Координационные,
скоростно-силовые
способности, внимание, мышление, восприятие

Внимание, восприятие,
гибкость
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Эффективность экспериментальной методики скоростных качеств у школьников 9-10 лет на уроках физической культуры с использованием подвижных игр подтверждена в ходе педагогического эксперимента:
- прирост результата в тесте «бег на месте в течение 5 с» в экспериментальной группе составил
29,7% (t=5,09; p<0,01), различия между экспериментальной и контрольной группами статистически достоверны (t=4,22; p<0,01);
- прирост результатов в теппинг-тесте составил в экспериментальной группе 17,6% (t=3,56;
p<0,01), различия между группами статистически достоверны (t=3,89; p<0,01);
- результат в тесте бег 30 м в экспериментальной группе улучшился на 11,3% (t=2,99; p<0,05),
различия между группами статистически достоверны (t=3,21; p<0,01);
- в тесте «прыжки через скакалку» в экспериментальной группе показатель повысился на 34,6%
(t=5,19; p<0,01), различия между группами статистически достоверны (t=4,09; p<0,01);
- прирост результатов в тесте «линейка» составил в экспериментальной группе на 29,5% (t=4,89;
p<0,01), различия между группами статистически достоверны (t=2,89; p<0,05);
- в тесте на скорость реакции с мячом результат улучшился в экспериментальной группе на
49,6% (t=6,11; p<0,01), различия между группами статистически достоверны (t=5,97; p<0,05).
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СИНГАПУРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
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Аннотация: авторы статьи описывают проблему формирования межличностных отношений в инклюзивном классе и способ преодоления этих затруднений с помощью сингапурских технологий. Выделены
особенности детей с ОВЗ. Описаны основные сингапурские структуры с помощью, которых ведётся
обучение.
Ключевые слова: Инклюзивное образование; дети с овз; дети-инвалиды; сингапурские технологии;
младшие школьники; межличностные отношения.
SINGAPORE TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN AN
INCLUSIVE CLASSROOM
Solovykh Maxim Vladimirovich,
Kukarkina Anastasia Yuryevna
Abstract: The authors describe the problem of forming interpersonal relationships in an inclusive classroom
and how to overcome these difficulties with the help of Singapore technologies. The features of children with
disabilities are highlighted. The main Singapore structures that are used for training are described.
Key words: Inclusive education; children with disabilities; children with disabilities; Singapore technologies;
primary school students; interpersonal relations.
Проблема организации образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья была и остается актуальной для современной России. По данным Росстата количество детей-инвалидов состовлят 688000 человек. 24 сентября 2008 года Российская Федерация ратифицировала «Конвенцию о правах инвалидов». Был принят Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29
декабря 2012 года № 273-фз. После принятия этого закона в российском образовании появилось понятие: Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Для успешного создания инклюзивного класса требуется построение межличностных отношений
в нутри этого класса.
По определению А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, «межличностные отношения – это субъективно переживаемые связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах межличностного взаимодействия, т.е. взаимных влияниях, оказываемых людьми друг на друга в процессе
их совместной деятельности и общения» [1, 10 с.].
Межличностные отношения в классе начальной школы – являются для каждого ученика младшего школьного возрастата способом проявления социальной активности для удовлетворения потребwww.naukaip.ru
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ностей в общении. Что в свою очередь создаёт основу сплоченного классного коллектива. В отличии от
ребенка дошкольного возраста у ребенка младшего школьного возраста появляется желание влиться в
новый социум, стать значимым для него. В связи с этим, он пытается следовать правилам, которые
приняты в его новом окружении, для того, чтоб стать частью класса. Для достижения данной цели он
начинает взаимодействовать с одноклассниками. Правила которые существуют в классном коллективе
начальной школы устанавливает взрослый человек – учитель.
Непоколебимым авторитетом в первом и втором классе обладает преподаватель. Ученики прислушиваются к тому, что скажет учитель. От детей часто можно услышать слова: «Нам в школе сказали… Нам так учитель объяснил... и т.д.».
Но существует категория детей, которым сложно влиться в коллектив. Это дети-инвалиды и дети
с ограниченными возможностями здоровья. В связи с особенностями развития организма и психики им
сложно выстроить взаимоотношения со сверстниками. Данная категория детей часто остается отстраненной от основного класса. Их поведение, манера общаться, вырождение чувств и эмоций делает их
изгоями, одноклассники начинают их избегать, издеваться. Это связано в первую очередь с отсутствием толерантности у одноклассников. Эгоцентризм младшего школьника мешает ему принять особенности другого человека. При условии, что если находится ученики, которые готовы к общению с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ, то неодыкватная реакция на внешние факторы, пугает и в следствии отталкивает от них готовых к взаимодействию детей.
Межличностные отношения являются основой для формирования коллектива. Также они способствуют формированию коммуникативных навыков. При взаимодействии со сверстниками дети учатся
вежливости, терпимости, тактичности, адекватно проявлять свои эмоции.
Именно поэтому учителю важно создать условия для формирования межличностных отношений
в классе, чтоб все дети без исключения взаимодействовали между собой.
Ведь младший школьный возраст – это самая благоприятное время этапа жизни ребенка для
воспитания в нем нравственности, формирования гуманизма и «высоких» моральных установок (добрата, честность, отзывчивость и т.д.). Но без общения детей друг с другом, мы можем упустить эту
возможность. И будет уже поздно формировать у учащихся положительных черт и качевст личности.
Один из способов формирования межличностных отношений являются сингапурские технологии.
Сингапурский метод обучения строится на основе обучающих структур. Каждая структура предполагает групповую и активную работу на уроке. Преподавателю не нужно менять содержания урока, а
только форму взаимодействия учеников и учителя.
Первая структура называется Таймд пэа шэа. Суть заключается в том, что ученики разделенны
по группам по два человека в каждой. Преподаватель задаёт вопрос и затем каждый участник группы
даёт свой ответ в развернутом виде.
Такая работа помогает развить умение логически выстроить свои мысли, не бояться высказывать свое мнение окружающим.
Вторая структура – Микс пэа шэа. Она немного похожа на выше описанную структуру. Отличие
заключается в том, дети найти себе пару пока музыка не закончится и затем дать ответ на поставленный вопрос.
Структура помогает выстроить благоприятную атмосферу для работы на уроке. Ученики при таком подходе снимают появившиеся напряжение. Также помогает при диагностике межличностных отношений (обнаружить детей, которых выбирают в последнюю очередь).
Ол Райт раунд Робин – третья структура, при которой ученики садятся в круг затем по очереди
дают ответ на поставленную задачу учителем, а другие записывают выводы своих одноклассников.
При такой работе ребенок ощущает свою значимость и важность для в своем классе. Следовательно повышается самооценка у говорящего. Также дети учатся выслушивать мнение других людей,
воспитывается уважение к окружающим людям. Развиваются коммуникативные навыки.
Четвертая структура называется Микс фриз групп – дети начинают ходить по классу под музыку,
когда музыкальная композиция заканчиватся ученики замирают на месте. Учитель задаёт вопрос:
«Сколько углов у квадрата?». Дети должны дать ответ: «четыре» и поделиться на группы. Участников
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каждой группы должно быть равным ответом на вопрос в данном случае четыре. И так можно повторить несколько раз задавая разные вопросы. Важно чтоб ответ был дан определенной цифрой.
Такая работа поможет детям снять нагрузку, быстро реагировать на изменяющиеся условия.
Пятая структура – Конэрс. Идея заключается в том, чтоб дети умели различать понятия. Суть в
том, что дети в зависимости от ответа должны выбрать определенную сторону и объяснить почему они
сделали именно этот выбор. Пример: Педагог раздает предметы или картинки с изображением предметов. После даёт утверждение: «большое или маленькое; живое или не живое и т.д.» и дети делятся в
зависимости от того что у них изображеннно на картинке.
Данное упражнение помогает детям не путаться в понятиях, определять их существенные признаки. И быстро ориентироваться в поставленных условиях.
Тейк оф - тач даун – шестая структура сингапурской техники обучения. Она предназначена для
проверки знаний учащихся. Педагог дал классу задание, у которого есть несколько путей ее решения.
После учитель по очереди опрашивает каждого ученика: «Каким образом он решил задачу?». Подобным образом можно знакомиться с новым классным коллективом и их учащимися. Например каждого
опросить о том, что он любит и т.д.
Подобные задания помогают детям не боятся публичных выступлений. А учитель сможет определить насколько хорошо дети усвоили прошлый материал.
Седьмая обучающая структура: Джот тотс. Суть заключается в придумке слова под указанные на
листочке условия. Детей делят на команды (количество команд и число участников в них определяет
учитель) Преподаватель кладет в центре стола листочки с инструкциями:
1. Придумать слово с мягким знаком;
2. Громко проговорить слово;
3. Записать слово на листочке;
4. Положить его в центре стола.
Как только ребенок справилс с первым листочком он бежит за вторым и проделывает тоже самое, что и с первым листком. Сделать всё нужно, как можно быстрее, каждый ребенок должен придумать минимум три слова.
Такая работа помогает закрепить пройденный материал. Громкое проговаривание слова позволяет улучшить речевой аппарат у детей. Командная работа помогает укреплению межличностных отношений в классе.
Восьмая структура называется: Стё зе кдасс. Идея проверить и дополнить полученные ответы
входе полученного задания. Каждый ребенок молча подходит к выполненной работе однаклассника и
добавляет что-нибудь от себя. Дети должны все сделать молча.
Организовать работу в данной структуре педагог может по разному, ученики могут передавать
свои ответы по кругу. Можно выбрать двух ребят и они на скорость должны собрать ответы у других
детей, как собирут на весь класс зачитывать результаты, а остальные дополняют ответы своими умозаключениями.
Дети при такой работе накаплюват больше идей и знаний об проходимом занятии на уроке. Учатся не боятся высказать свое мнение и выслушивать аргументы своих одноклассников.
По данным международной экономической организации ОЭСР, образование Сингапура входит в
Топ – 5 стран по уровню и качеству образования в мире.
Сингапурская технология образования позволяет не только эффективно обучать детей по различным дисциплинам, но и активно формировать межличностные отношения в классе как и в обычном,
так и в инклюзивном.
Каждая работа на уроке основанная на выше упомянутой технологии предполагает групповую
работу, где задействован каждый ученик класса. При таком взаимодействии дети учатся грамотно взаимодействовать друг с другом; уважать мнение каждого; адекватно проявлять свои эмоции по отношению к окружающим; развивать у детей речевой аппарат.
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Аннотация: Целью исследования является выяснить насколько WEB-квест эффективен при изучении
химии в дистанционном формате обучения. Исследование проводится в казахстанской средней школе
№4 имени Касыма Кайсенова города Капчагай Алматинской области. Изучено понятие и виды образовательного WEB-квеста, их положительное влияние на успеваемость и усвоение тем по предмету химия в 8-х классах в дистанционном формате обучения. Результаты показывают, что WEB-квесты в
групповой работе развивают у учеников критическое и творческое мышление, повышают интерес к
предмету в целом.
Ключевые слова: WEB-квест, образовательный WEB-квест, WEB-сайт, дистанционное обучение,
предмет химия, успеваемость учащихся, творческое мышление.
IDENTIFICATION OF THE MOST EFFECTIVE APPLICATION OF WEB-QUESTS IN CHEMISTRY
LESSONS IN 8 CLASSES IN DISTANCE LEARNING FORMAT
Yeslyamova Aigerim Amankeldyevna
Scientific adviser: Romanova Sofiya Maksimovna
Abstract: The aim of the study is to find out how effective the WEB-quest is when studying chemistry in a distance learning format. The study is being conducted at the Kazakh secondary school No. 4 named after
Kasym Kaysenov in the city of Kapchagai, Almaty region. The concept and types of an educational WEBquest, their positive impact on academic performance and the assimilation of topics in the subject of chemistry
in 8 grades in a distance learning format have been studied. The results show that WEB-quests develop students' critical and creative thinking, group work, and increase interest in the subject as a whole.
Key words: WEB-quest, educational WEB-quest, WEB-site, distance learning, chemistry subject, student performance, creative thinking.
В современном образовании в период карантина по причине пандемии учащиеся 8-х классов, как
и многие другие ученики, в следствии необходимости учатся в дистанционном формате с марта 2020г.
У учащихся пропал интерес к учебе, мотивация и стремление получать новые знания. Т.е. происходит
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снижение качества образования, а это является большой проблемой образования в целом. Это означает, что традиционные методы устарели и не эффективны в дистанционном формате обучения. Поскольку не известно сколько времени обучение будет проходить в онлайн формате, появилась острая
необходимость в разработке и введении методов, которые нацелены в основном на дистанционный
режим обучения, не исключая, естественно, и традиционные формы обучения.
Квест (англ quest) – «поиск», «предмет поисков», «поиск приключений». Образовательный квест
– организованное образовательное пространство, которое содержит теоретический материал (увлекательную историю, где каждый ученик - это какой-то персонаж), систему заданий и систему управления
деятельностью детей. Образовательный квест на уроках химии: приключение с химическими загадками, задачами, которые дети могут решать, не только применяя свои знания, приобретенные на уроках,
но и их анализировать. WEB-квест отличается тем, что некоторая часть этого приключения или все
приключение происходит на WEB-сайте [1].
Актуальность проведения такого образовательного процесса на данный момент не вызывает сомнений, поскольку в связи с карантином пандемии каронавируса практически все ученики очень много
времени проводят за гаджетами, играя в различные игры. Однако с WEB-квестами это же время они
будут проводить с пользой для изучения и усвоения материала. Можно использовать как групповое
задание, так и индивидуальное, ведь ученики будут его проходить в дистанционном режиме. Применение WEB-квестов на уроке химии эффективно тем, что ученики применяют свои знания на практике,
тем самым закрепляя пройденный на уроке материал.
Все квесты можно разделить на 4 вида: формирование новых знаний, закрепление знаний, систематизация и обобщение знаний, контроль знаний [1].
Web-квест имеет определенную структуру, с которой должен быть знаком каждый участник работы:
1. вступление с описанием сценария квеста и предварительным планом работы;
2. формулировка задания (постановка проблемы) с четко определенными результатами самостоятельной работы;
3. список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания;
4. распределение ролей - список ролей, от лица которых можно выполнить задания;
5. описание плана работы (этапов) и задания для каждой роли;
6. описание критериев оценки Web-квеста;
7. указания к форме представления собранной информации;
8. заключение (выводы) по итогам выполнения самостоятельной работы над Web-квестом.
Web-квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, но это удобная форма работы и
для дистанционного обучения, так как поставленная проблема может быть решена как одним учащимся с постепенным освоением предложенных ролей, так и несколькими учащимися, обучающимися дистанционно, с распределением ролей между ними. В таком случае следует использовать Web-квест,
размещенный в сети Интернет [2].
Практическая часть заключается в проведении уроков с применением WEB-квестов в трех параллелях восьмого класса (8 «В», 8 «Г» 8 «Д») в четвертой четверти в средней школе №4 имени Касыма Кайсенова города Капчагай Алматинской области. На темы «оксиды», «кислоты», «основания»,
«соли» на плаформе Learnis под названием «выберись из комнаты». Учитывая тот факт, что три четверти ученики учились в дистанционном формате, не применяя квест технологию, а в 4-й четверти
применили, поэтому к концу 4-й четверти будет осуществлен контроль с помощью теста или контрольной работы по данным темам, с последующим сравнением успеваемости 4-й четверти с предыдущими
четвертями. Будет выявлена положительная или отрицательная динамика, тем самым будет осуществлен анализ влияния WEB-квестов на качество знаний по предмету химия. Далее ученикам будут
предоставлены анонимные анкеты, и осуществлен опрос с примерными вопросами: интересно ли изучение материала с помощью WEB-квеста; как бы они хотели дальше заниматься и т.п.
На момент написания данной статьи пройдены только 3 темы из четырех и соответственно выполнены три WEB-квеста.
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Классы разделены на 5 команд, примерно по 4-6 учеников в каждой из них, в зависимости от
класса и от присутствующих. Урок проводится на платформе ZOOM, учитель как организатор конференции делит класс в хаотичном порядке, с помощью специальной возможности платформы. Предоставляет список информационных ресурсов, которыми ученики будут пользоваться при выполнении
этих заданий (это может быть учебник с конкретной страницей, таблица, сайт или видеоролик). Чем
быстрее команда выберется из комнаты, тем больше баллов естественно получит. Учитель полностью
контролирует процесс, заходит в каждую из комнат, слушает обсуждения, при надобности подсказывает. В конце урока учитель может похвалить кого-то, ответить на вопросы, или задать риторический
вопрос, с целью вызвать у учащихся интерес к более углубленному изучению пройднной темы.
Наблюдается положительная динамика, детям очень интересно находить задания, особенно решать
химические задачи.
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Аннотация: В настоящее время преподаватели химии и в том числе преподаватели неорганической
химии, использующие виртуальные лаборатории, в основном применяют их только для внеаудиторной
деятельности студентов, организации проектной формы работы. С целью выявления причин, ограничивающих применение виртуальных лабораторий на практических занятиях по неорганической химии,
было проведено исследование. А также с целью создания методологии оптимального использования
лабораторий на практических занятиях по неорганической химии.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, виртуальный химический эксперимент, неорганическая
химия, практическое занятие, педагогический эксперимент.
METHODOLOGY FOR THE OPTIMAL USE OF VIRTUAL LABORATORIES IN THE PRACTICAL
CHEMISTRY LESSONS ON INORGANIC CHEMISTRY
Assanova Zhamila
Scientific adviser: Yarovaya Elena Yuryevna
Abstract: Currently, teachers of chemistry, including teachers of inorganic chemistry, who use virtual laboratories, mainly use them only for extracurricular activities of students, organizing a project form of work. In order
to identify the reasons limiting the use of virtual laboratories in practical classes in inorganic chemistry, a study
was carried out. And also with the aim of creating a methodology for the optimal use of laboratories in practical
classes in inorganic chemistry.
Key words: virtual laboratory, virtual chemical experiment, inorganic chemistry, practical lesson, pedagogical
experiment.
Виртуальная лаборатория (ВЛ) – это цифровой инструмент, расширяющий возможности образовательного процесса. На сегодняшний день данная тема хорошо изучена, т.к. инновационные подходы
в образовании повышают эффектность обучения, интерес со стороны обучающихся, и несут в себе
здоровье сберегающие аспекты. Однако теоретико-методические основы их внедрения еще не до конца разработаны. Особенно важно внедрять виртуальные лабораторные на начальных этапах освоения
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предмета, т.к. у учащихся отсутствует опыт проведения лабораторных работ, что может привести к
различным нежелательным исходам. Наряду с этим, виртуальные лабораторные имеют большое значение для тех стран и отдельных слоев населения, где осуществление классических видов лабораторных работ является финансово неподъемным.
Виртуальная лаборатория на практических занятиях по неорганической химии может выступить в
роли замены или дополнения к классической лабораторной работе, которая является обязательным
элементом образовательной программы по химическим дисциплинам. Однако теоретико-методические
основы их внедрения не до конца разработаны и только начитают складываться в настоящее время.
Само понятие «виртуальная химическая лаборатория» до сих пор не имеет точного определения. С
точки зрения ряда авторов [1] виртуальной лабораторией является программное обеспечение, позволяющее моделировать лабораторные опыты. Сюда можно отнести компьютерную программу, программный комплекс, набор компьютерной информации. Другие исследователи [2] под виртуальной лабораторией понимают лабораторную установку с удаленным доступом -цифровые и дистанционные
химические лаборатории. Третья точка зрения [3] свидетельствует о том, что виртуальная лаборатория
- это обучающая система как часть информационной или виртуальной образовательной среды, включающей учебные, учебно-методические, практические, справочные, контрольно-обучающие и контрольно-тестирующие материалы.
Внедрение виртуальных лабораторных значительно расширяет диапазон проводимых опытов, а
это ведет к повышению знаний учащихся, всестороннему его охвату. Данная тема является актуальной
еще и потому, что на сегодняшний день большинство школ имеют в распоряжении компьютерные
классы, подключение к сети Интернет – эти условия делают еще более возможным интеграцию виртуальных лабораторных в процесс обучения.
Целью данного исследования является повышение качества знаний студентов и их познавательной активности с помощью применения ВЛ. В качестве задач для достижения цели были разработаны
три основные. Первая задача заключается в определении наиболее подходящих платформ для прохождения ВЛ. Вторая задача состоит в том, чтобы проанализировать проблемы и определить условия
использования ВЛ для организации практических занятий по неорганической химии. И, наконец, третьей задачей является разработка методологии оптимального использования ВЛ и проверка ее
эффективности.
Первый этап исследования включает в себя анализ психолого-педагогической, методической литературы по теме исследования, изучение опыта применения ВЛ за рубежом. Проведение бесед с преподавателями и студентами, анкетирование с целью выявления проблем, ограничивающих применение ВЛ на педагогической практике. Проведение лабораторных опытов на практических занятиях по
неорганической химии с использованием ВЛ по методикам, разработанным зарубежными авторами.
Выявление возможности создания проблемных ситуаций и постановки проблем с использованием количественного эксперимента. Выявление проблем использования ВЛ, определение возможности создания проблемных ситуаций с использованием количественного эксперимента, формулирование понятийного аппарата исследования и его методологической основы. Результатами первого этапа
исследования стали проведенный анализ литературы по теме исследования, изученный опыт применения ВЛ за рубежом. Далее были проведены беседы с преподавателями и студентами на предмет
выявления сложностей, ограничивающих использование ВЛ. В качестве платформы для прохождения
ВЛ была выбрана The ChemCollective, представляющая собой подборку виртуальных лабораторий,
учебных мероприятий, пособий и проверочных тестов по предмету химии.
Виртуальные лаборатории, размещенные на платформе The ChemCollective, позволяют студентам разрабатывать и проводить свои собственные эксперименты. Разработчики вовлекают студентов в
более аутентичные действия по решению проблем, чем те, которые можно найти в большинстве учебников. Цель разработчиков - создать занятия, позволяющие студентам использовать свои знания в
области химии способами, которые напоминают деятельность практикующих химиков. Их основная гипотеза состоит в том, что лучшее концептуальное понимание достигается, если алгебраические вычисления дополняются планированием и интерпретацией экспериментов.
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Второй этап исследования состоит в работе над созданием методологии оптимального использования ВЛ на практических занятиях по неорганической химии на основании анализа выявленных
проблем и оценки возможности создания проблемных ситуаций с использованием количественного
эксперимента; определение с основными направлениями проверки педагогической эффективности
разработанной методологии.
Третий этап исследования заключается в осуществлении формирующего и контролирующего
этапов педагогического эксперимента, проведение обработки полученных результатов, завершение
работы над созданием методологии оптимального использования ВЛ на практических занятиях по неорганической химии.
Таким образом, после завершения всех этапов исследования, будут применены теоретические и
практические методы исследования, и на их основе получены окончательные результаты исследования.
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Аннотация: Учебник играет только организационную роль как способ организации деятельности учителей и учащихся, работающих с ним. В этом направлении есть только одна точка - самореализация
преподаваемых предметов - преподавателем и учеником.
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TEXTBOOK AS A MEANS OF SELF-REALIZATION OF A STUDENT AND TEACHER IN CHEMISTRY
LESSONS IN HIGH SCHOOL
Asan Aknur Muhanovna
Scientific adviser: Romanova Sofiya Maksimovna
Abstract: The textbook plays only an organizational role as a way to organize the activities of teachers and
students working with it. In this direction, there is only one point - the self-realization of the subjects taught - by
the teacher and the student.
Key words: textbook, teacher, teaching techniques and methods with a textbook, school teaching.
Сегодня во многих учебных пособиях, используемых в процессе обучения, важнейшее место сохраняется за учебником. Учебник содержит весь материал, необходимый для овладения процессом
обучения, включая ряд методик и приемов. В то же время нельзя однозначно сказать, что именно концепция книги будет считаться лучшей и единственно правильной, или что эта концепция может быть
применена во всех учебных заведениях и во всех учебных часах. Поэтому она является проблемой,
опирающейся именно на ее сложную научно-методологическую основу.
Учебник играет особую роль в управлении работой учителей и учеников. В этом направлении
есть только один момент - самореализация субъектов обучения - учителя и учащихся. Относительно
учащихся, это проблема знаний, и есть определенный опыт в ее решении. Что касается самореализации учителя, то здесь проблема более менее решена. Ведь известно, что возможности традиционного
образования в школах ограничены. В классическом обучении учитель назначается путем передаточных
и трансляционных функций, а значит, он не подает образцов самодвижения. Ученики, для которых учитель - всего лишь повторитель, не видят и не знают вида познавательной деятельности.
Есть ещё одна позиция, которая сводит совместное знание, то есть совместное изучение меж
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учащимися и учителями. Этим образом, наставник делается «учителем» за это время, когда он максимально снимает с себя функции учителя и делается в схожую сделку с учащимся, располагается в той
же позиции, собственно что и учащиеся по материалу или же учебным задачкам. Будучи учащимся, он
отыскивает для себя и добивается конкретных целей, находясь совместно с учащимся в одной позиции
[1].
Итак, с поддержкой учебника нам предоставляется возможность увидеть, что преподаватель
представляется преимущественно самореализующимся. Ему не скучновато прибегать на занятия поскольку он нашел что-то новое в том предмете, который он преподает, возможно, не первый год. Вот
почему функционирование по самореализации устроена не лишь только для учащихся, но и для учителя. Конкретно организованная работа с учебником считается неподменным прибавлением к практическим работам, в тоже время являясь их основой, например как без теоретических познаний практическая работа невыполнима [2].
В рамках этой цели необходимо выявить принципы проектирования в учебнике химии для учителей и учеников с целью их достижения.
Выделим кратко вопросы организации работы с учебником на уроке химии, а именно: дидактические аспекты оперативной деятельности с учебником и приемы работы с учебником.
Работа с книгой может быть сопоставлена в двух формах по новым способностям понимания:
под прямым контролем учителя и в виде самостоятельной работы ученика по учебнику или учебной
литературе. Ученик пытается изучить материал учебника и осмыслить факты, примеры, закономерности и т. д., в то же время он приобретает умение работать с учебником. В этом подходе можно выделить два взаимозависимых аспекта: накопление опыта работы с учебником и усвоение материала
учебника. А эффективность работы с пособием во многом зависит от его хорошей организации. Поэтому важно, чтобы учитель перед уроком определил, в каком порядке наиболее целесообразно использовать пособие на уроке для решения учебных, воспитательных и развивающих задач, с учетом общепризнанных дидактических требований. Например, мы рекомендуем действовать более целенаправленно с вопросами, которые присутствуют в учебниках в конце параграфа, то есть составить план того,
что вы читаете, используя систему вопросов, ответы на которые являются семантическими ориентирами в проанализированный текст. Кроме того, ученики должны находить самые важные точки опоры в
процессе работы с учебником, не пытаясь запомнить все. Также необходимо широко использовать
графический материал в учебнике для представления материала и самостоятельной работы. Мы
убеждены, что в результате работа с книгой, несомненно, развивает последовательность и обобщенность мышления, тренирует память, а навыки, приобретенные при работе с книгой, положительно влияют на дальнейшую учебу учеников в школе, затем в университете.
В настоящее время существует более десятка методов самостоятельной работы с печатными
источниками, которые широко используются в практике продвинутых учителей. Комплексное использование приемов (заданий) в окончательном результате создает определенную систему в работе с учебником. Остановимся на наиболее распространенных приемах работы с учебником.
1. Учитель готовит систему вопросов, на которые ученику необходимо найти ответ в учебнике.
2. Своими словами повторить основную идею прочитанного абзаца и его обоснование.
3. Разделите текст на смысловые части и выделите в них смысловые ориентиры (короткие и точные предложения), которые составляют основу абзаца или текста.
4. Разработка различных вариантов текста (простой, развернутый, устный, письменный в виде
вопросов, цитат, тезисов и т. д.).
5. Выделение материала, характеризующего любой знак, понятие, положение, процесс.
6. Сравнение различных объектов и понятий, составление сравнительных свойств химических
веществ, процессов, взаимосвязей и т. д.
7. Провести работы по обобщению и систематизации знаний по химии.
8. Выполнение работы с первоисточниками (справочники, энциклопедии, методическая литература, проблемные тетради).
В учебнике вопросы и задания используются для организации наблюдений, экспериментов, для
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проверки знаний диалога на разных этапах урока, а также для изучения материала в домашних условиях. Работа с материалами учебника позволяет приобрести навыки общения с другой научной литературой и подготовить ученика к самостоятельной деятельности. [3, c. 236].
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Аннотация: Мотивация считается основным гарантом успешного обучения. Мотивация является одним
из факторов, облегчающих изучение иностранного языка. По этой причине в диссертации рассматриваются различные методы мотивации, определенные на основе исследования мотивации в обучении
иностранному языку, а также различные интерактивные методы и подходы, которые будут полезны для
преподавателей иностранных языков в мотивации младших школьников. В результате я должен сказать, что если мы будем учить студентов с использованием различных инструментов, их мотивация
будет возрастать, их интерес к предмету возрастет.
Ключевые слова: начальная школа, мотивация к обучению, стратегии обучения, игровые технологии,
современные подходы.
THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN INCREASING EDUCATIONAL MOTIVATION IN YOUNG
LEARNERS
Abdullayeva Gulnar Mirzaaga gizi
Abstract: Motivation is the key to successful education. Motivation is one of the factors that facilitates
learning a foreign language. For this reason, the thesis discusses various motivational methods identified
based on research on motivation in foreign language teaching, and then various interactive methods and
approaches that will be useful for foreign language teachers in motivating younger students. As a result, I must
say that if we teach students using various tools, their motivation will rise, their interest in the subject will
increase.
Key words: primary school, learning motivation, learning strategies, game technology, modern approaches.
Новая эра начинается в жизни детей, поступающих в школу. У большинства детей младшего
возраста, которые отправляются в школу, есть определенные идеи и высокая мотивация. Основная
задача школьного учителя - сформировать продолжение этой мотивации, развить свои учебные усилия. Потому что одним из самых важных элементов, влияющих на успех студентов, является мотивация. Непрерывное применение успешного учебного процесса повышает мотивацию и укрепляет позиции детей в этой области. Зайферт (1991) определил мотивацию как необходимость или желание, которое человек активизирует для достижения конкретной цели. Есть много теорий, которые объясняют
мотивацию. Поведенческий подход, теория социального обучения, гуманистический подход и когнитивный подход являются наиболее широко используемыми. Поведенческий подход предполагает, что студенты должны поощряться внешними стимулами, такими как получение положительного опыта и вознаграждение устными сообщениями. Одним из недостатков этого подхода является то, что студенты,
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как правило, делают полезные действия вместо того, чтобы действовать в своих собственных целях.
Согласно теоретикам социального обучения, ожидание индивида цели, ценность цели для индивида и
эмоциональный отклик индивида на проделанную работу являются основными факторами, влияющими
на мотивацию. По словам Бандуры, одного из ведущих сторонников теории социального обучения, человек основывается на своей прошлой жизни. Оценивает, наблюдая будущие результаты работы или
жизни других людей. Если ожидаемые результаты будут положительными, и он считает, что его работа
принесет ему пользу, он будет мотивирован. Маслоу, один из пионеров гуманистического подхода, дал
одно из наиболее полных объяснений мотивации, утверждая, что эти потребности должны быть удовлетворены, чтобы мотивировать студентов, расставляя потребности людей в порядке важности. Согласно теоретикам познания, цели играют очень важную роль в мотивации студентов. Кроме того, существует тесная связь между причинами и высокой мотивацией, которую студенты получают, объясняя
свои успехи и неудачи. По словам Дэвида Макклелланда и Джона Аткинсона, успех и предотвращение
неудач играют важную роль в мотивации личности. Те, кто должен быть успешным при таком подходе,
могут рисковать и стремиться к успеху. Мотивация - это способность людей действовать в соответствии со своими желаниями для достижения определенной цели. Мотивация - это сила, которая движет
человеком для определенных целей. Разные подходы педагога к мотивации различаются в зависимости от объектов зрения:
 Согласно Палмеру, мотивация - это внутренняя сила, которая направляет людей к их целям
и может быть направлена только на самого человека.
 Согласно W.E. Vinacke, мотивация связана с условиями, которые ответственны за серьезность, качество и изменения в поведении, которое происходит. Эти условия делятся на два типа: внутренние и внешние.
 Морган определяет мотивацию как общий термин для работы над потребностями и выражения целенаправленного поведения.
 Согласно Энн Тейлор, В.Слукин, термин мотивация часто определяется психологами как
процесс или цепь, которая инициирует, направляет, поддерживает и в конечном итоге останавливает
последовательность поведения.
Мотивация, с другой стороны, является общей концепцией, которая охватывает желания, потребности, побуждения и интересы человека. Мотивы стимулируют, активизируют тело и направляют
поведение организма к конкретной цели. Желание студентов участвовать в учебном процессе называется мотивацией студентов. Нравится вам это или нет, академические задания важны, ценны, полезны
и мотивируют к обучению.
Как я упоминал выше, теоретики пытались объяснить процесс мотивации в широком смысле,
изучая различные теории в соответствии с подходами, которые они защищают. Эти теории, безусловно, очень важны для объяснения процесса мотивации. С другой стороны, мотивация человека важна
для достижения цели поведения и получения удовлетворения. В этом случае следует подчеркнуть типы мотивации. Теоретики различают два типа мотивации: внутреннюю (естественную) и внешнюю.
Внутренняя мотивация - это движение желания и силы внутри человека, не ожидающее никакой награды в конце поведения. Например, читательское поведение ученика - это внутренняя мотивация получать удовольствие от чтения, потому что человек наслаждается им, не обещая никакой награды учителю или родителям.
Внешняя мотивация - это ожидание, когда человек получит вознаграждение или положительный отзыв в результате своего поведения. Например, ученики получат нужный сборник рассказов, если
они более активны в нашем классе сегодня и решат эту задачу быстро и правильно. В этот момент мы
видим, что учитель мотивирует ученика извне. Если ученик обращается к поведению, чтобы выиграть
любимую книгу, мы наблюдаем, что внешняя мотивация оказывает влияние [3 ,с.26].
Внутренняя мотивация сочетает в себе внутреннюю и внешнюю мотивацию, включает внешние
факторы мотивации. Внутренние факторы включают в себя собственные внутренние потребности и
желания поэта. Языковая проблема, которая возникает для того, чтобы передать внутреннюю мотивацию, которая существует во время изучения английского языка, является внутренней потребностью, в
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зависимости от страны, истории, культуры, населения языка, который вы хотите изучать, и так далее.
Интерес и склонность можно рассматривать как желание ученика. Внутренние потребности обеспечивают непрерывность, продолжительность и устойчивость мотивации учащихся. Качество и количество
вопросов, задаваемых учащимися в процессе обучения, оценивается как их внутренняя мотивация и
потребности. Внешняя мотивация находится в конфликте с внутренней мотивацией. В отличие от внутренней мотивации, внешняя мотивация является результатом внешних факторов, в том числе социальной жизни учащихся, учителей, методов обучения и среды обучения. Например, отношение к языку
в обществе влияет на отношение учащихся к языку, который они изучают. Учитель также является
движущей силой внешнего фактора мотивации. Высокая и низкая мотивация учащихся зависит от учителя. Помимо того, что он является организатором активного учебного процесса, он является поставщиком разнообразных и эффективных учебных материалов и создателем самостоятельной деятельности студентов. В процессе обучения учитель должен уметь следить за каждым этапом начальной школы и оценивать даже свои небольшие успехи. Поскольку младшие ученики знают, что учитель верит в
них и ожидает от них обучения, это также может мотивировать учеников. Выбор правильных методов
обучения для хода учебного процесса и достижения результатов обучения является внешним мотивирующим фактором. Выбранный метод может повлиять на мотивацию учащихся. В процессе организации активного обучения учителя должны сосредоточиться на организации урока, правильном использовании интерактивных методов обучения, создании целей, которые необходимо достичь, мотивации
учащихся.
Несмотря на большое исследование мотивации, определение ее как темы является сложной
концепцией. Конечно, эта трудность связана с тем, что разные школы подходят к понятию мотивации с
разных точек зрения. Как говорит Морис, «если в классе нет веселья, обучение становится трудным».
Младшие уроки английского должны быть максимально интересными. После изучения типов мотивов,
которые эффективны в обучении иностранному языку, мы думаем о том, какие методы мы можем использовать, чтобы мотивировать студентов при организации обучения иностранному языку. Как гласит
китайская пословица: «Я забуду, если вы будете учить, я буду помнить, я узнаю, что вы делаете». Поэтому, если мы активируем учеников веселыми методами, мы сможем дать более интересное и эффективное образование. Но как мы можем сделать уроки веселыми для студентов? В этот момент Морис сделал несколько предложений:
 начать урок с загадок, учитывая возраст учеников начальной школы;
 организовывать исследования путем организации работы для пар;
 использовать классные соревнования много;
 Используйте развлекательные мультфильмы, видео и слайды в классе;
 Делайте наброски на английском со своими учениками [5,с.142].
Роль игровых технологий в мотивации студентов к занятиям иностранным языком велика. Учащиеся начальных классов особенно заинтересованы в игре. Практически невозможно не использовать
игровые технологии при обучении английскому языку молодых студентов. У младших школьников, которые любят игру, не только веселая и стимулирующая обстановка, но и они выполняют различные
грамматические задания и расширяют свой словарный запас с помощью игр.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ
Соловых Максим Владимирович

Магистрант
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Аннотация: Автор статьи подчеркивает актуальность проблемы. Приводит в пример учённых, которые
исследуют и публикуют работы по изучению межличностных отношений. Так же данной статье описывается исследование, проводимое среди младших школьников, для изучения межличностных отношений в инклюзивном классе начального образования.
Ключевые слова: Инклюзивное образование; дети с овз; дети-инвалиды; межличностные отношения;
младшие школьники.
RESEARCH ON THE STATE OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN AN INCLUSIVE CLASSROOM
Solovyh Maksim Vladimirovich
Abstract: The author of the article emphasizes the relevance of the problem. He cites the example of scientists who research and publish works on the study of interpersonal relationships. This article also describes a
study conducted among primary school students to study interpersonal relationships in an inclusive primary
education class.
Key words: Inclusive education; children with disabilities; children with disabilities; interpersonal relationships;
primary school students.
Проблема обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья была
всегда актуальна в России. Было посвящено множество научных трудов таких отечественных учёных,
как: Было посвящено множество научных трудов таких отечественных учёных, как: Н.Л. Белопольская;
Е.Е. Дмитриева [2; с. 356]; М.В. Жигорева[3; с. 356]; Н.А. Киселева; И.А. Коробейников [4; с. 192]; Т.Н.
Князева; Е.А. Медведева; Н.М. Назарова [5;6 с.]; Л.И. Плаксина; К. Рейсвепкван; Л.Э. Семенова; Т.Н.
Симонова; Е.А. Стребелев; В.В. Ткачева; О.Н. Усанова; У.В. Ульенкова; Н.В. Шутова и др [1; с. 145].
24 сентября 2008 года Российская федерация приняла «Конвенцию о правах инвалидов». Страны принявшие условия этого документа, обязуются повышать качество жизни инвалидов, предоставлять равные возможности с людьми, у которых не наблюдается особенностей развития организма.
В 2010 году была принята новая образовательная инициатива «Наша новая школа», в ее рамках
образовательные учреждение должны создать среду для успешной социализации детей с отклонениями в физическом развитии.
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В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-фз, впервые задокументировано понятие «инклюзивное образование» как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможности.
Было написано множество теоретических трудов по реализации инклюзивного образования, вышло множество законов закрепляющие права инвалидов на получение образования. Но очень мало
было проведено практических исследований направленных на изучение межличностных отношений в
инклюзивном классе.
Поэтому было решено провести исследование, которое направленно на изучение межличностных отношений между детьми-инвалидами детьми с овз со сверстниками не имеющих особенностей
развития организма.
Цель исследования проводимого исследования звучит следующим образом: изучить уровень
межличностных отношений в инклюзивном классе.
Задачи:
1) Найти подходящие диагностические методики;
2) Провести методики на учениках 2-ого класса;
3) Интерпретировать полученные результаты.
Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы города Челябинска. В констатирующем этапе эксперимента участвовало 22 ученика 2-ого класса, 6 из которых являются дети с
ОВЗ. Применялась социометрическая методика Р. Жиля. Результаты получились следующие (см. Таблицу 1): 10 человек, что составляет 45 % опрошенных имеют низкую социовалентность потребности
ребёнка в общении и о его установке на удовлетворение этой потребности именно в данной группе. Из
них 6 человек имеют ограничения возможностей здоровья. Остальные 65 % имеют высокую степень
социовалидности (см. рис. 1).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ребенок с ОВЗ
18 ребенок с ОВЗ
19 ребенок с ОВЗ
20 ребенок с ОВЗ
21 ребенок с ОВЗ
22 ребенок с ОВЗ

Таблица 1
Результаты констатирующего этапа исследования
8
Ученики у которых наблюдается
высокая социовалентность
13
55 %
25
18
24
13
14
22
12
11
13
2
0
Ученики у которых наблюдается
низкая социовалентность
-1
45 %
-2
-1
-57
0
-18
-34
-18
-39
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Уровень социовалидности
65%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

27%
18%

Ученики с высоким
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Уровень социовалидности
Рис. 1. Результаты по методике социометрии Р. Жиля
Также было проведена диагностика по методике «Оценка привлекательности классного
коллектива (см. Таблицу 2).

Ученики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ребенок с ОВЗ
18 ребенок с ОВЗ
19 ребенок с ОВЗ
20 ребенок с ОВЗ
21 ребенок с ОВЗ
22 ребенок с ОВЗ

Таблица 2
Результаты констатирующего этапа исследования
Результаты
Оценка привлекательности
классного коллектива
%
24
Классный коллектив является
для ребенка очень
23
привлекательным 22, 7 %
20
21
21
16
Ребенок хорошо адаптирован в
классном коллективе 31,8 %
16
15
14
13
12
16
10
Нейтральное отношение
ребенка к коллективу
11
22,7 %
9
7
7
5
негативное отношение к классу
22,7 %
4
3
2
1

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

173

С помощью данной методики были выявлены уровни отношений детей к собственному коллективу.
Высокий уровень показали 31,8 % опрошенных. Средний уровень показали 22,7 % респондентов.
Нейтральный уровень показали 22,7 % учеников. Негативный уровень показали 22,7 детей, все из которых
являются дети с ОВЗ, только один ребенок с ОВЗ показал нейтральное отношение к классу (см. рис. 2).

Уровень положительного отношения к классу
35

31,8

30
25

22,7

22,7

22,7

Средний уровень

Нейтральный
уровень

Негативный уровень
показали дети с ОВЗ

20
15

10
5
0
Высокий уровень

Уровень положительного отношения к классу
Рис. 2. Результаты по методике «Оценка привлекательности классного коллектива»
Вывод по полученным данным: В данном школьном коллективе дети с ОВЗ отстраненны от основной группы. Это показывает социометрическая методика Р. Жиля. Большинство детей с низкой социовалидностью составляют дети с ОВЗ. Результаты методике «Оценка привлекательности классного
коллектива» показала, что 5 детей с особенностями в развитии относятся негативно к своему классу. А
один относится нейтрально к ученическому коллективу.
Результаты данного исследования показывают, что дети с овз чувствуют себя некомфортно в
классе, где проводилось исследование. Сложившаяся ситуация могла появиться в следствии не принятия личностных и физиологических особенностей детей с овз остальными одноклассниками. Отсутствие должной работы по формированию межличностных отношений и т.д.
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Аннотация: Проведено исследование требований, структуры, необходимых функций, предъявляемых
к учебно-методическому комплексу. Приведены преимущества применения учебно-методического комплекса на уроках химии, который будет способствовать лучшему усвоению материала и поможет гибко
манипулировать предлагаемой учебной информацией в соответствии с индивидуальным планом, не
прерывая дидактический цикл, при этом ученику постепенно прививают навык к самообучению.
Ключевые слова: дистанционное обучение, учебно-методический комплекс, неорганическая химия,
образование, учебные модули, образовательная программа, учитель, ученик.
DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPLEX IN INORGANIC
CHEMISTRY FOR DISTANCE LEARNING OF THE 8TH GRADE
Gadylshina Rufina Ilyasovna
Scientific adviser: Sofiуa Maksimovna Romanova
Abstract: The study of the requirements, structure, and necessary functions of the educational and methodological complex is carried out. The advantages of using the educational and methodological complex in chemistry lessons are given, which will contribute to better assimilation of the material and help to flexibly manipulate the proposed educational information in accordance with the individual plan, without interrupting the didactic cycle, while the student is gradually instilled with the skill for self-learning.
Key words: distance learning, educational and methodological complex, inorganic chemistry, education, training modules, educational program, teacher, student.
Изменение парадигмы образования и усиление роли самообразования на современном этапе
требуют кардинального пересмотра подхода к созданию электронных методических ресурсов учебного
процесса. В настоящее время речь идет о комплексном подходе к методическому обеспечению учебного процесса, заключающемся в разработке электронных учебно-методических комплексов (УМК) для
каждой дисциплины.
В работе представлены основные идеи разработки УМК – как основного электронного образовательного продукта, в том числе обучения в онлайн формате.
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Применение такого инструмента в процессе самообучения учащихся позволит изменить стандартную форму обучения, где функция обучения полностью принадлежала учителю. УМК позволит
учителям наиболее гибко манипулировать предлагаемой учебной информацией в соответствии со своими индивидуальными планами и возможностями, не прерывая дидактический цикл, при этом ребенок
постепенно переходит к самообучению [1, с. 191]. Учителю будет достаточно только поддерживать ученика, ориентировать в потоках учебной информации и помогает в решении возникающих проблем, тем
самым интенсифицируя его способности.
Учебно-методический комплекс - часть основной образовательной программы учебного заведения, набор учебно-методических материалов, повышающих качество обучения, знакомящих с последними достижениями науки и практики в учебный процесс, способствующие эффективному усвоению
учебного материала, включенного в учебный план предмета [2, с. 150].
Цель УМК - повышение эффективности управления учебным процессом и самостоятельной работы учащихся по освоению дисциплины за счет внедрения в учебный процесс современных технологий обучения.
Основные задачи, решаемые УМК:
• определение содержания, объема и последовательности изучения разделов дисциплины,
установление требований к уровню усвоения учащимися содержания дисциплины в соответствии с
общеобразовательной программой;
• определение содержания и объема самостоятельной работы учеников, форм и средств контроля за ее выполнением;
• осуществление методического и информационного обеспечения учебного процесса и реализация инновационных подходов к обучению студента.
Для создания совершенного учебно-методического комплекса учебной дисциплины во многом
важно знание ее компонентного состава. Объективно установленный состав УМК позволяет понять ее
структурную структуру, более полно выявить и систематизировать ее содержание и сформулировать
требования к ее созданию. Прежде всего, под составом учебных материалов понимаются все те структурные компоненты, из которых он состоит в целом, необходимые и достаточные для построения и качественной реализации учебного процесса по научным дисциплинам. Составляющие части- элементы
или модули- электронного учебно-методического комплекса должны быть логически взаимосвязаны и
дополнять друг друга. Каждый отдельный элемент на различных носителях информации должен сопровождаться в отдельном электронном окне, должен отвечать за решение конкретных задач. Программная реализация УMK должна учитывать возможность технологически простого улучшения и усовершенствования содержания учебной дисциплины в будущем.
Для решения вопроса о составе учебных материалов необходимо использовать деятельностный
подход, позволяющий с точки зрения деятельности учителя объективно выделить и закрепить все составляющие учебных материалов. Такой подход предполагает проведение структурнофункционального анализа деятельности учителя в рамках учебного занятия.
В состав методики преподавания и обучения входят в качестве структурных компонентов: нормативная и учебно-методическая документация, средства обучения и средства контроля [3, с. 176].
УМК разрабатывается преподавателем, коллективом преподавателей предметно-цикловой комиссии, обеспечивающим изучение дисциплины в соответствии с требованиями ГОСТ и рабочим учебным планом по обучению учеников.
Разработка методики преподавания и обучения включает следующие этапы:
1. разработка рабочего учебного плана по дисциплине;
2. разработка конспектов, тренингов, учебных пособий;
3. оформление документации на учебные материалы;
4. апробация учебных материалов в учебном процессе;
5. корректировка материалов учебных материалов.
Рабочие учебные планы разрабатываются и утверждаются до начала освоения учащимися дисциплины.
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Проблема, которая возникает при формировании УМК, заключается в следующем: в каком виде
ее следует сохранять и использовать - в электронном виде, на бумаге или в обеих формах одновременно. Также нет единой точки зрения, и обычно решение принимается исходя из личных предпочтений руководства учебного заведения. Одной из основных проблем, возникающих при разработке таких
продуктов, является проблема найти универсального создателя. Дело в том, что программисты не знакомы с самой дисциплиной и ее предметной областью, а авторы учебных материалов обладают недостаточными навыками в программировании для создания подобных мультимедиа-продуктов. Как правило, в целях перестрахования отделам поручается подготовить и сохранить УМК в обеих формах.
Каждая из форм представления УМК (в электронном виде или на бумаге) имеет свои достоинства и
недостатки, о которых речь пойдет ниже.
Материалы, представленные в электронном виде, имеют следующие преимущества:
• компактность (не требуют для хранения громоздких папок и офисной мебели);
• мобильность (сохранение файлов на флешках позволяет всегда иметь «под рукой» необходимую документацию, работать с ней и при необходимости передавать другим);
• простота редактирования (можно без значительных затрат ресурсов вносить изменения в
содержание электронных документов);
• удобство поиска документов (формируя УМК в виде текстового документа с гиперссылками
или в виде электронной базы данных, обеспечивается удобство поиска отдельных материалов и доступа к их содержанию).
К недостаткам электронной формы подачи документации можно отнести:
• необходимость наличия соответствующей компьютерной техники (при нынешнем уровне
компьютеризации этот недостаток кажется незначительным);
• меньшее визуальное восприятие документа (восприятие текстовой информации с бумажных
носителей все же более привычно и комфортно для многих пользователей, чем чтение с монитора);
• наличие проблем с согласованием электронных форм документов (на наш взгляд, это проблема не столько учебного процесса, сколько бюрократических процедур).
Повседневная практика показывает, что многочисленные согласования практически не влияют на
функциональность создаваемых внутришкольных и внутривузовских нормативных, методических и
учебных материалов, но требуют дополнительных затрат сил и времени и создают иллюзию серьезного и активного создания документа [4, с. 320].
Что касается преимуществ и недостатков по отношению к материалам на бумаге, то они противоположны указанным выше соответствующим характеристикам электронной формы документов, и их
подробное обсуждение представляется излишним. Если УМК рассматривать как единый документ относительно небольшого объема (20-30 страниц текста), то его наличие на бумаге оправдано.
Осуществляя функцию обучения на методическом уровне, можно выделить следующие:
• УMК следует рассматривать как модель педагогического процесса;
• УMК должен сочетать объективное содержание и виды познавательной деятельности;
• УMК должна учитывать весь процесс организации учебного процесса.
Основным методом исследования является метод электронного анкетирования. Существующие
анкеты по выявлению личностных характеристик учащихся [5, с. 53] модифицировали путем замены
терминологии на соответствующую дистанционному обучению, а также «эмоциональным окрашиванием» ключей к анкетам.
Анкетирование, выявляющее личностные характеристики школьников, позволяет диагностировать уровни субъектности, мотивации достижения успеха, ценностных ориентаций и стремления к самоактуализации [5, с. 53]. Уже разработаны вопросы анкетирования для учителей и школьников 8-го
класса. Опрос школьников включает тестирование и открытые вопросы. Оно направлено на выявлении проблем неуспеваемости и способах их решения и мотивации путем внедрения УМК. Анкетирование 8-го класса средней школы ГКУ №4 имени Касыма Кайсенов уже проведено, данные собраны, теперь необходимо обработать, анализировать и представить данные в виде диаграммы. В опросе
участвовали 27 человек. Анкетирование учителей осложнено, тем что преподавателей химии недостаX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точно в одной школе. Предстоит их поиск в других школах, готовых пройти анкетирование. Пройден
первый этап разработки УМК:
• разработана рабочая программа химии, входящих в рабочий учебный план подготовки учеников;
• разработка материалов тестирования.
Второй этап заключен в разработке конспекта обучающих материалов и разработке методических рекомендаций по выполнению самостоятельных работ по химии для учеников. Уже подготовлены
конспекты по темам первой четверти согласно календарно- тематическому планированию раздела
«Движение электронов в атомах» таким как:
• Распределение электронов в атомах;
• Энергетические уровни. Лабораторный опыт № 1 «Изготовление моделей атомов»;
• Образование ионов;
• Составление формул соединений.
Результаты анкетирований на выявление личностных характеристик и предпочтений в дистанционном обучении обрабатываются статистически в программе Excel. В соответствии с полученными результатами разрабатываются задания и комментарии к ним личностно-ориентированной направленности. После апробирования заданий планируется проводить итоговое анкетирование на выявление недостатков/достоинств введенных новшеств.
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования, целью которого стало изучение
проблем, связанных с белково-энергетической недостаточностью у вегетарианцев и злоупотребляющих диетами. Также приведены результаты социологического опроса, с помощью которого можно
узнать: насколько ответственно люди подходят к вопросам своего питания, как часто люди встречаются
с признаками дефицита нутриентов, степень осведомленности о болезни и доверия в вопросах своего
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VEGETARIANS AND ABUSERS OF DIETS. METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION
Kovalenko Ksenia Olegovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna, Nadezhda Viktorovna Nesterova
Abstract: This article presents the results of a study aimed at studying the problems associated with proteinenergy deficiency in vegetarians and abusers of diets. The results of a social survey are also presented with
the help of which you can find out: how responsibly people approach their nutrition, how often people meet
with signs of nutrient deficiency, the degree of awareness of the disease and trust in their nutrition.
Key words: protein-energy deficiency, vegetarianism, nutritional deficiencies, diets, lack of macronutrients,
protein.
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Еда играет очень важную роль в жизни каждого человека. Это то, без чего не может обойтись ни
один из нас. Мы организовываем свое питание по-разному, у нас разные предпочтения. Так, в силу
различных обстоятельств некоторые люди приходят к диетам и вегетарианству. Но ко всему необходимо подходить ответственно, а иначе не получится избежать негативных последствий. К одним из таких последствий можно отнести белково-энергетическую недостаточность.
Актуальность моего исследования обусловлена ростом популярности диет и вегетарианства.
Целью исследования являлось изучение проблем, связанных с белково-энергетической недостаточностью у вегетарианцев и злоупотребляющих диетами.
Научная новизна исследования: по итогам проведенных исследований разработан тест для выявления частоты встречаемости симптомов белково-энергетической недостаточности у опрошенных.
Практическая значимость исследования: результаты исследования могут быть использованы в
практической медицине.
Белково-энергетическая недостаточность – это патологическое состояние организма, характеризующееся дефицитом или дисбалансом энергии из-за нехватки макронутриентов.
К основным причинам данного заболевания можно отнести: соблюдение строгих диет, необдуманное вегетарианство, повышенная потребность в нутриентах, психонейроэндокринные расстройства.
Основные признаки белково-энергетической недостаточности: низкая масса тела по отношению к
росту; вялость и повышенная утомляемость; ломкость, сухость и выпадение волос; ослабление иммунитета; нарушенная толерантность к пище; ломкость ногтей; апатия.
К последствиям белково-энергетической недостаточности относятся: снижение сопротивляемости организма к вирусам и инфекциям; болезни кожи, волос и ногтей; нарушение полового развития;
болезни костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем; бесплодие; снижение потенции.
В ходе исследования был проведен социологический опрос, который проходил на протяжении
трех месяцев. Участниками стали 100 человек от 12 лет. Опрошенные были разделены на три группы: те,
кто не ограничивает свое питание; те, кто соблюдал или соблюдает диету для снижения веса и те, кто
является вегетарианцем. Каждый участник анкетирования ответил на вопрос: «С чем из перечисленного
вы сталкиваетесь на данный момент?». Варианты ответа: отеки; ломкость ногтей; ломкость, сухость и
выпадение волос; вялость и повышенная утомляемость; повышенная тяга к сладкому; мышечная слабость; ничего из перечисленного. Это сделано для того, чтобы выявить проблемы со здоровьем у каждой
из групп.

Рис. 1. Встречаемость симптомов белково-энергетической недостаточности у тех, кто не
ограничивает свое питание
21% из тех, кто не ограничивает себя в питании, не находят какие-либо проблемы у себя в этом
списке. 22% сталкиваются с вялостью и повышенной утомляемостью, 19% с ломкостью, сухостью и
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выпадением волос, 15% с повышенной тягой к сладкому, 10% с мышечной слабостью, 7% с ломкостью
ногтей и 6% с отеками.

Рис. 2. Встречаемость симптомов белково-энергетической недостаточности у тех, кто соблюдал
или соблюдает диету для снижения веса
7% из тех, кто соблюдал или соблюдает диету для снижения веса не сталкивается ни с чем из
перечня, 23% сталкиваются с вялостью и повышенной усталостью, 20% с повышенной тягой к сладкому, 14% с ломкостью, сухостью и выпадением волос; мышечной слабостью, 12% с отеками, 10% с ломкостью ногтей.

Рис. 3. Встречаемость симптомов белково-энергетической недостаточности у вегетарианцев
К сожалению, в группе тех, кто является веганом или вегетарианцем не нашлось человека, который бы отметил, что ни с чем из перечня не сталкивается. 31% отметил у себя вялость и повышенную
утомляемость. Также, 31% повышенную тягу к сладкому.13% сталкиваются с ломкостью ногтей; мышечной слабостью. 6% сталкиваются с отеками; ломкостью, сухостью и выпадением волос.
Таким образом, мы можем понять, что те, кто ограничивает себя в питании, зачастую делают это
неправильно. Например, большинство из них испытывают повышенную тягу к сладкому, а это один из
признаков дефицита нутриентов.
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Заключение
Целью настоящего исследования являлось изучение проблем, связанных с белковоэнергетической недостаточностью у вегетарианцев и злоупотребляющих диетами. Эта цель была успешно достигнута.
Был разработан тест для выявления встречаемости людей с симптомами белковоэнергетической недостаточности, было проведено тестирование 100 человек, произведен анализ результатов опроса.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы. Здоровье населения является ключевым элементом человеческий капитал каждой страны также является важным компонентом качества жизни.
Здоровье-это ресурс основополагающее значение для отдельных лиц, общин и обществ в целом. Хороший уровень общественного здравоохранения способствует, незаменимому, экономическому росту и
развитию человеческого общества.
Ключевые слова: качество жизни, благосостояние населения, заболеваемость населения, смертность, продолжительность жизни, меры здравоохранения, плохое здоровье, медицинская помощь.
IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON POPULATION HEALTH AND QUALITY OF LIFE
Kaushan Korina Semenovna,
Pishchenko Elena Efimovna,
Yaskova Natalya Pavlovna,
Narbutavichyus Vladislav Iozasovich
Abstract: Relevance of the issue under consideration. Health is a key element of each country's human capital and is also an important component of quality of life. Health is a resource that is fundamental to individuals,
communities and societies in general. A good level of public health contributes to the irreplaceable economic
growth and development of human society.
The current scientific proposal considers the mutual relations between the categories of socio-economic quality of life of the population and its health. Starting from the determination of the quality of life and the argument
of its dependence on public health, observed through the lens of the quality of services, the provided medical
services, the longevity of life of the population, morbidity, the citizens of Pridnestrovie accumulated throughout
their lives draw the corresponding conclusions that the state invests modest amounts of public money to ensure public health compared to the countries of the European Union.
Key words: quality of life, well-being of the population, morbidity of the population, mortality, life expectancy,
health measures, poor health, medical care.
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В нынешнем научном предложении рассматриваются взаимные связи между категориями: социально-экономическое качество жизни населения и его здоровье. Начиная с определения качество жизни и аргументирования ее зависимости от общественного здоровья, наблюдаемое сквозь призму качества услуг оказанные медицинские услуги, долголетие жизни населения, заболеваемости, накопленные
населением на протяжении всей жизни граждане Приднестровья делают соответствующие выводы о
том, что государство инвестирует скромные суммы государственных денег для обеспечения общественного здоровья по сравнению со странами Европейского Союза.
В то же время качество жизни на позиции общественного здравоохранения обозначает физические последствия, психологические и социальные патологии на жизнь пациента. Продолжительность
жизни, заболеваемость, смертность, рождаемость населения, субъективная оценка благосостояния,
уровень расходов на здоровье и др. описывают дифференцированные диагнозы здоровья, имеющие
особую значимость в контексте оценки качества жизни.
Разработка концепции качества жизни (КЖ) (Cl) в контексте общественного здравоохранения является очень важным алгоритмом. При анализе состояния здоровья и мониторизирования, исходили из
того, какие факторы могут повлиять на него. Путем неформализированного (логическое и субъективное
исследование), экспертного (оценке ситуации и показателей ведущими специалистами в данных областях), рейтингового, а также фактографического методов были установлены следующие факторы: образ жизни (50%), наследственность (20%), экология (20%), медицинское обеспечение (10%).
Здоровье населения является одним из решающих факторов социально-экономического развития государства. Эффективное управление общественным здоровьем невозможно осуществлять без
получения информации, результатов воздействия на систему здравоохранения, которые должны отражать эффективность проводимых реформ. Источниками такой информации могут быть как статистические данные демографического и медицинского характера, так и субъективные показатели на основе
самооценки населения на здоровье, качества жизни, удовлетворения медицинскими и социальными
услугами. Хороший уровень общественного здравоохранения по своей сути способствует экономическому росту и развитию человеческого общества. При этом качество жизни, с позиции общественного
здравоохранения, обозначает физические, психологические и социальные последствия патологии на
жизнь индивида. Плохое здоровье, как фактор экономического и социального снижения, в контексте
ожидаемой продолжительности жизни, актуально. Известно, что приднестровское общество в целом и
экономика, в частности, страдают большими сокращениями численности населения, вызванными особенно высоким уровнем смертности, особенно среди мужчин в трудоспособном возрасте. Исходя из
новой научной парадигмы непрерывного развития человеческого фактора, рассматриваемой как человеческий капитал, авторы разделяют мнение профессора университета С. Горобиевской, согласно которому "качество жизни определяется как ценность, для человека, его жизни, порядок и степень, в которой условия жизни дают человеку возможность удовлетворить его многочисленные потребности,
степень, в которой жизнь удовлетворительна для него" [2, стр. 16]. Используя сравнительный метод
анализа данных, представленных БС, медицинские услуги, оказываемые сельскому населению в местных медицинских пунктах, составляют 46,7%, но в городских условиях в семейных центрах - 83,3%
населения. Если сравнивать по полу, то 29,3% мужчин и 57,3% женщин обращаются к медицинским
услугам соответственно. Мужчины в меньшей пропорции прибегают к услугам в больницах и аптеках с
разницей в 1,6 процентных пункта по сравнению с женщинами. По возрастным группам можно отметить
большую долю услуг, предоставляемых на дому, для населения в возрасте 70-75 лет-33,4%. В среднем, к медицинским услугам, предоставляемым в аптеках, прибегают 6,3% населения, а в случае пожилых людей каждый девятый случай обращения зарегистрирован в аптеке [4].
Тем не менее, как общество, так и экономика оказывают негативное влияние не только из-за
преждевременной смертности, но и из-за плохого здоровья, что может привести к полной или частичной инвалидности даже в самом высоком трудовом возрасте. В литературе меньше внимания уделяется этим потерям активного населения, хотя нельзя сказать, что они не изучены. В целом, нет никаких
сомнений в том, что плохое состояние здоровья населения оказывает многостороннее негативное влияние и на экономику, труд, экономическую эффективность и благосостояние населения. В частности,
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это увеличивает среднюю продолжительность медицинского отпуска, снижает производительность
труда, вызывает вероятность досрочного выхода на пенсию и влияет на средний доход на душу населения в домашних хозяйствах (ДХ). Например, появление хронического заболевания снижает средний
доход на душу населения, человека в среднем на 5,6% [6]. Повышенная степень неопределенности
доходов, на которую может рассчитывать население, может стимулировать тенденции к изменению
потребительских расходов, и по умолчанию модель потребления домашних хозяйств. Следует обозначить тенденции и особенности потребительского поведения, полезное для изложения предпринятых
действий, определения приоритетов стратегии как государственных, так и коммерческих организаций.
Только путем оптимального использования ресурсов, приоритетных областей вмешательства государство может принять меры для защиты различных групп населения от неблагоприятных последствий
экономической эволюции. В то же время, путем продвижения политик, направленных на увеличение
доходов население, увеличивая возможности справиться с трудностями, сможет обеспечить сокращение риски и негативные последствия пандемии COVID 19 в различных ситуациях.
Концепция исследования качества жизни в медицине включает в себя следующие основные
элементы [1]:
– определение понятия «качество жизни»
– составляющие концепции исследования качества жизни
– методологию исследования качества жизни – основные направления применения в медицине»
[7 стр.91].
Качество жизни – интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального
и социального функционирования здорового или больного человека, основанная на его субъективном
восприятии. Необходимо обозначить, что российский профессор Ионова Татьяна, подтверждает:
«Сферы применения исследования качества жизни в клинической медицине достаточно обширны» [7
стр.91]. «К наиболее важным относятся следующие:
– оптимизация критериев эффективности лечения;
– разработка методов экспертизы новых лекарственных препаратов;
– изучение прогностических факторов;
– экспертиза эффективности реабилитационных программ;
– оценка эффективности программ паллиативной терапии;
– создание систем индивидуального мониторинга состояния больного» [7 стр.91].
Применяемые методы
Мы прибегли к таким методам, как: документирование, анализ и библиографический синтез теоретико-практических основ в области здравоохранения. Для четкой и репрезентативной интерпретации
были использованы графические, табличные и сравнительные методы. Средняя продолжительность
жизни в 2019 году у мужчин было 67,3 года, а у женщин-72,4 года.
Состояние здоровья населения на 2018-2019 гг.
Город
Тирасполь
Днестровск
Бендеры
Григориополь
Дубоссары
Каменка
Рыбница
Слободзея
Всего

Всего
2018
111530
6176
62984
19853
17918
9126
39380
48116
315144

2019
110938
5853
64329
20304
17675
9113
41172
47353
316792

Первичная заболеваемость
2018
2019
8246,9
8243,3
6425,0
6144,2
7000,2
7181,5
5055,8
5216,3
5825,2
5780,7
4549,0
2980,4
5761,1
6059,9
6286,3
6220,8
6707,9
6782,8

Источник: http://minzdrav.gospmr.org
www.naukaip.ru

Таблица 1

Общая заболеваемость
2018
2019
11881,2
11991,2
9732,1
9187,5
10710,6
11116,1
9087,0
9344,5
10635,7
10461,1
8665,4
8683,0
9837,4
10134,1
8975,1
8856,9
10394,4
10527,9
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Несмотря на колеблющиеся тенденции к уменьшению общего числа заболевших, количества
первично заболевших и общую заболеваемость по городам и районам, мы видим, что общие показатели все же стремятся к увеличению, что говорит о не самом хорошем состоянии населения Приднестровья.
Таблица 2
Медицинские осмотры за 2018-2019 гг.
Осмотренные в
порядке
периодических
осмотров
Всего
Тирасполь
Днестровск
Бендеры
Григориополь
Дубоссары
Каменка
Рыбница
Слободзея

2018

2019

Подлежало
осмотру

Осмотрено

%
осмотренных

Подлежало
осмотру

Осмотрено

% осмотренных

99 503
28185
6738
27333
5368
3814
3700
20157
4208

98 617
28165
6654
27333
5290
3812
3602
19742
4019

99,1%
99,9%
98,8%
100,0%
98,5%
99,9%
97,4%
97,9%
95,5%

87 379
19523
6725
27592
4193
4520
3708
17506
3612

86 258
19501
6477
27592
4180
4485
3637
16966
3420

98,7%
99,9%
96,3%
100,0%
99,7%
99,2%
98,1%
96,9%
94,7%

Источник: http://minzdrav.gospmr.org
Следует обозначить,несмотря на колеблющиеся тенденции к увеличению процента осмотренных
в порядке периодических осмотров в некоторых городах и районах, мы видим, что общие показатели
все же стремятся к уменьшению, что говорит о не до конца выработанной системе организации периодических осмотров и об остроте существующих социальных проблем, что не позволяет судить о настоящем состоянии здоровья населения Приднестровья.
Целью исследования является выявление основных социальных и экономических последствий
пандемии COVID 19 у пожилых людей в жилых центрах.
Конкретные целевые исследования были:
- Выявление влияния пандемии на качество жизни.
- Определение социальных и экономических изменений, которые произошли с появлением пандемии.
Возникает вопрос о том, что случится с пожилыми людьми в контексте пандемии. Исследования
показали, что они потеряют работу и больше не смогут поддерживать социальное финансирование для
проживания. В результате интерпретации полученных количественных результатов были выявлены
последствия социального и экономического характера по отношению к лицам, имеющим право на
пользование государственными льготными услугами. Среди последствий, выделяются проблемы, связанные с физическим расстоянием, и социальные проблемы, проблемы взаимоотношений и социализации, эмоциональные проблемы, низкая самооценка, депрессивные тенденции, изолирующие в среде
проживания, экономические дисфункции, а также другие специфические проблемы. Следует дополнить, что пандемия - порожденный социальный, экономический и санитарный кризис с долгосрочными
последствиями, в основном влияющими на особо уязвимые группы, такие как, как пожилые люди, так и
другие группы. И медицинские, и социальные учреждения уже столкнулись с рядом проблем до пандемии, которые обострились во время пандемии и которые повлияли на качество предоставляемых услуг
и, следовательно, качество жизни населения.
Результаты и обсуждения
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние годы, повестка дня - реформы в системе здравоохранения Приднестровья, далека от завершения, а достигнутые до сих пор успехи не
означали и успехи в основных показателях, таких как: качество медицинских услуг, доступ населения к
ним, в частности, в сельских районах, - что также свидетельствует о низкой функциональной эффекX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности существующей инфраструктуры медицинских и фармацевтических услуг. Предлагается внедрить международную практику, модели обслуживания пациентов через призму алгоритма семейного
врача-пациента-фармацевта. С учетом изменений, внесенных в действующее законодательство и
утверждения Министерством здравоохранения норм и стандартов применения хорошей международной фармацевтической практики, и хранения, и транспортировки лекарственных средств, проблемы
развития и внедрения менеджмента качества для медицинских и фармацевтических организаций.
Последствия пандемии, а особенно негативное влияние на экономику, повлияет на динамику
населения в будущем. Недавние исследования показывают, что демографическая структура развивалась как определяющий фактор динамика распространения COVID-19. Было отмечено, что страны с
высокими масштабами лиц в возраст, скорее всего, имеют более высокий уровень заболеваемости и
смертности из-за короновируса. Следует обозначить что страны Италия и Испания, которая имеет значительно более старое население, на 23%,21%, старше 65 лет в течение многих лет это пример этого.
По мнению авторов, в среднесрочной и устойчивой перспективе сельской среды мы будем иметь преобладание количества пожилых людей над количеством активных людей на рынке труда. Из-за беспрецедентных изменений в демографической структуре, Приднестровье сталкивается со значительными социально-экономическими изменениями, поскольку они связаны с рядом проблем: сокращение
предложения на рынке труда, усиление давления на финансовые и человеческие ресурсы в системе
здравоохранения, социальное страхование системы здравоохранения, качество жизненных вопросов
после выхода на пенсию. Последствия старения ощущаются еще больше из-за увеличения бремени,
которое ложится на плечи трудоспособного населения, которое продолжает сокращаться, вызывая
глубокий демографический кризис в сельской местности. Для них характерна небольшая численность
населения по сравнению с городской зоной.
Заключение/выводы
1. Из статистической информации, изложенной и проанализированной ранее, мы наблюдаем
наличие причинно-следственной связи между долей медицинского страхования и долголетием жизни
населения.
2. CL/ КЖ на одного гражданина имеет прямо пропорционально качеству медицинских услуг,
предоставляемых системой здравоохранения, и размеру премий медицинского страхования, собранных государством.
Клинические фармакологические услуги имеют решающее значение в современном обществе,
включающем контроль за адекватным использованием лекарств, в корреляции эффективности фармацевтической помощи населения.
3. Существуют также прямые связи и между долей медицинского страхования и долголетием
жизни население. CV на одного гражданина прямо пропорциональна качеству медицинских услуг,
предоставляемых системой здоровья, зависит от значений премий государственного медицинского
страхования это российская практика, и на базе этого суждения предлагается внедрить обязательное
медицинское страхование.
3. В последнее время Приднестровье не уделяла должного внимания общественному здоровью
в качестве компонента качество жизни, по этим причинам в 2019 году полный показатель здоровья
,среднее значение долголетия общественной жизни - он не изменился.
4. Очевидно и прискорбно, что в период пандемии Ковид-19 медицинских учреждений не справляются в полном объёме, с требованиями медицинского обслуживания пациентов с этим заболеванием, поэтому уровень состояния здоровья в Приднестровье в 2020 году снизится, на него повлияет высокий уровень заболеваемости и смертности зарегистрированного населения.
3. В самом разгаре проводятся мероприятия по укреплению здоровья и профилактике инфекционных заболеваний, увеличению доступа населения к информации и мотивации личной заботы о собственном здоровье через различные источники средств массовой информации. Клинические фармацевтические услуги имеют решающее значение в современном обществе, включая контроль над адекватным использованием лекарств.
4. Значительный вклад в укрепление национального потенциала имеет процесс обучения специwww.naukaip.ru
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алистов медико-санитарных учреждений и других услуг с целью повышения уровня знаний, развития
теоретических и практических навыков и навыков в области профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний, а также создания активной позиции специалистов для достижения и укрепления здоровья
населения [1, стр. 43].
6. Очевидно, что городское население имеет более высокие доходы, одновременно потребительские расходы выше, чем в сельской местности в 1,5 раза.
7. Уровень жизни недостаточен, что индивиды не могут позволить себе приобрести качественные
и оригинальные препараты, прибегая к альтернативным, которые дешевле, но, как следствие, имеют
низкий эффект. Соответственно, здоровье индивида ухудшается, качество жизни уменьшается.
8. Чрезвычайно важным является внедрение международной практики, касающейся эффективности, улучшения качества, повышения эффективности здоровья, как компонента качества жизни.
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Аннотация: В статье предоставлены результаты маркетингового анализа снотворных препаратов на
Российском рынке для лечения бессонницы, проведенного авторами. Анализ показал, что отечественная продукция заняла 34% всего рынка. Лекарственные препараты сравнивали по странам производителей, ценовым категориям, действующим веществам и лекарственным формам. Авторами было
сформировано представление о текущем состоянии рынка лекарственных препаратов против бессонницы.
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MARKETING ANALYSIS OF SLEEPING PILLS ON THE RUSSIAN MARKET FOR THE TREATMENT OF
INSOMNIA
Babanskaya Marina Vitalievna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: The article presents the results of the marketing analysis of sleeping pills on the Russian market
for the treatment of insomnia, conducted by the authors. The analysis showed that domestic products occupied 34% of the total market. Medicines were compared by country of origin, price categories, active substances and dosage forms. The authors formed an idea of the current state of the market of medicines for insomnia.
Key words: insomnia, sleeping pills, marketing analysis, pharmaceutical market.
Сон играет огромную роль в жизни человека. Самая большая потребность во сне наблюдается у
детей, но с возрастом она снижается, и у людей пожилого возраста она достигает своего минимального
значения. Оптимальным количеством сна для взрослого человека являются 7-8 часов [1]. Исследовательская программа LifeGuide подсчитала, что в среднем мы тратим на сон около 25 лет из своей жизни. По данным ВОЗ около 26%-45%населения планеты подвержены инсомнии. В России от проблемы
www.naukaip.ru
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со сном страдает около 30% населения. Учитывая высокие стрессовые нагрузки, неблагоприятную
экологическую обстановку в стране и мире, в целом, с каждым годом этот процент увеличивается, причем не только среди взрослых, но и среди подростков и детей младшего школьного возраста. Учитывая
вышесказанное, актуальным остается профилактическая и медикаментозная терапия данного состояния.
Цель: Целью данного исследования является проведение маркетингового анализа ассортимента
препаратов на Российском рынке для профилактики и лечения бессонницы для формирования представления о текущем состоянии фармацевтического рынка.
Материалы и методы:
1. Анализ патентной документации и научной литературы, для проведения которого были использованы базы данных PubMed, CyberLeninka.
2. Маркетинговый анализ проводился авторами по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ и Регистра ЛС России, а также анализ проводился в аптеках сети «Доктор Столетов», «Столички», «Планета Здоровья», в интернет аптеке «Ютека», «Аптеки ЛРС»
Результаты и обсуждения
Авторами в данной работе были рассмотрены ценовые категории, страны производителей, лекарственные формы и действующие вещества 41 вида снотворных препаратов [2]. По данным маркетингового анализа нами было выявлено, что отечественная продукция занимает 34% всего рынка,
снотворные препараты Германии – 9,9% рынка, Польши – 7,4%, Франции – 7,4%, Индии – 7,4%, Венгрии- 4,9%, Швейцарии – 4,9%, США - 4,9%, Словакии -2,4%, Пуэрто-Рико – 2,4%, Латвии – 2,4%, Украины – 2,4%, Чехии – 2,4%, Аргентины -2,4%, Испании – 2,4%, Словении – 2,4%.

Страны-производители снотворных препаратов
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Рис. 1. Страны производителей снотворных препаратов
Самым распространенным видом лекарственных форм стали таблетки - 88%, капли составили
всего 7% рынка, порошки – 3%, растворы – 2% (рис.2). Таблетки стали самой популярной формой лекарств за счёт удобства в применении и уже рассчитанной дозировке веществ, в отличие от капель и
порошков.
В ходе маркетингового анализа было выявлено, что в производстве снотворных препаратов активно применяются антагонисты ГАМКА рецепторов – бензодиазепины и препараты различного химического строения (49%), снотворные средства с наркотическим эффектом – барбитураты (7%), блокаторы H1-гистаминовых рецепторов и препараты гормона эпифиза (рис.3) [3,4,5,6]. Самыми распростраX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненными действующими веществами в снотворных препаратах стали мелатонин (22%), доксиламин
(17%), золпидем (15%). Также в составах были выявлены зопиклон (12%), нитразепам (8%), залепнол
(5%), фенобарбитал и циклобарбитал (7%) и другие [7].

Лекарственная форма снотворных препаратов
3% 2%
7%
Таблетки
Капли

Порошки
88%

Растворы

Рис. 2. Лекарственная форма снотворных препаратов

Действующие вещества в снотворных препаратах
Мелатонин

2% 2% 2% 2%
3% 2%

Доксиламин
22%

Золпидем

5%

Зопиклон

7%

Нитразепам
17%

10%
12%

Циклобарбитал, фенобарбитал
Залепнол

14%

Суворексант
Мидазолам
Темазепам

Эстазолам
Диазепам

Рис. 3. Действующие вещества в снотворных препаратах
Средняя цена снотворных препаратов на Российском рынке составила 426,9 рублей.
Выводы
Авторами в работе проводился маркетинговый анализ препаратов снотворного действия, который позволил определить наиболее популярные компоненты в составе препаратов, показал, что доля
отечественной продукции составляет 34%. Средняя цена лекарств РФ составила 255 рублей, в то время как зарубежных – 443 рубля.
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Аннотация: в ходе исследования научной литературы был составлен список свойств эфирных масел
хвойных растений, а именно сосны и можжевельника, обогащённых от 20 до 60 различных биологических активных компонентов, состоящих из органических летучих соединений, с целью использования их
в практике.
Ключевые слова: эфирные масла, эфирное масло можжевельника, эфирное масло сосны, антисептические свойства масел, состав эфирных масел, способ применения эфирных масел.
ANTISEPTIC PROPERTIES STUDY ESSENTIAL OILS
Poteeva Kira Alexandrovna
Scientific advisers: Nesterova Olga,
Nesterova Nadezhda
Abstract: During the study of scientific literature, a list of the properties of essential oils of coniferous plants,
namely pine and juniper, enriched from 20 to 60 different biological active components, consisting of organic
volatile compounds, was compiled with the aim of using them in practice.
Key words: essential oils, juniper essential oil, pine essential oil, antiseptic properties of oils, composition of
essential oils, method of using essential oils.
Исследование антисептических свойств эфирных масел в настоящее время обладает актуальностью в связи с важностью антисептических мероприятий, как в бытовой жизни, так и в медицинских
целях.
Большая доля заболеваний приходится на инфекционные болезни, которые вызываются микроорганизмами и неклеточными формами жизни, такими как: бактерии и вирусы. Зачастую возбудители
инфекционных заболеваний передаются и поражают большое количество людей за короткий период
времени, в связи с их высокой контагиозностью.
Как известно, антисептические средства способны предотвращать передачу этих патогенных организмов. Не только синтезированные вещества способны оказывать такое антисептическое действие,
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но и средства растительного происхождения. В данном исследовании мы изучаем антисептические
свойства хвойных растений, а именно сосны и можжевельника.
Цель работы: исследовать антисептические свойства эфирных масел сосны и можжевельника,
с целью использования их в практике.
Предмет исследования: масло можжевельника, масло сосны.
Методы исследования: анализ специальной научной литературы.
Результаты и обсуждения: В ходе анализа научной литературы нами были представлены антисептические свойства эфирных масел хвойных растений - сосны и можжевельника, которые являются многокомпонентными смесями летучих душистых веществ, относящиеся к различным классам органических соединений.
Древесина, живица и почки сосны содержат эфирное масло, получаемое паровой дистилляции
хвои, шишек, побегов. Оно имеет яркий смоляной запах и светло-желтый цвет. Основными компонентами являются: пинен, камфен, кадиен, борнеол, борнилацетат, анисовый альдегид, лимонен и другие.
Эфирное масло имеет антисептическое, противовоспалительное, тонизирующее, бактерицидное
свойства, и вдобавок обладает липотропным действием. Его используют в качестве обезболивающего
и иммуностимулирующего средства, а также при заболеваниях дыхательных путей и мочевыделительной системы. Эфирное масло сосны широко распространенно среди лекарственных препаратов,
например: «Пинабин», «Роватинекс» и другие;
В настоящее время выявлены такие свойства эфирного масла можжевельника, как антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное, отхаркивающее и ранозаживляющее. Основными компонентами являются: пинен, кадиен, камфен, борнеол, терпениол, цимол и другие. Средство позволяет выводить из организма мочевую кислоту и токсины, так же его применяют при простуде, гриппе и подобных
заболеваниях. Это эфирное масло может при помощи аромалампы обеззараживать воздух и оказывать
положительное воздействие на нервную систему, поэтому его рекомендуют людям с нервной работой.
Запрещено использование при язвенных болезнях желудка, острых воспалительных заболеваниях почек, гастритах и колитах, а так же нельзя употреблять беременным женщинам, т.к масло усиливает прилив крови к тазовым органам, что может спровоцировать выкидыш.
Влияние эфирных масел на содержание микроорганизмов в воздухе закрытых помещений. Некоторые лекарственные препараты, содержащие эфирные масла можжевельника и сосны, представлены ниже (табл. 1).
Таблица 1
Лекарственные препараты, содержащие эфирные масла можжевельника и сосны
Кол-во масла
Эфирное масло
Препарат
Способ применения препарата
в нем
Можжевельника
Можжевельника
Оказывает диуретическое, противовоспаплоды
лительное, противомикробное, жаропонижающее, отхаркивающее и другие действия.
Сосны
Долобене
0,25 г
Гель наружного применения. Применяется
при отеках, гематомах и воспалении мягких тканей, мышц, сухожилий; при закрытых ушибах и травмах; острой невралгии;
воспалении сухожилий, сухожильных влагалищ, слизистой сумки сустава и тд.
Фитозолин
200 мг
Обладает мочегонным, противовоспалительным и спазмолитическим действием.
Применяют
при
инфекционновоспалительных заболеваниях мочевых
путей; нефроуролитиазе.
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Эфирное масло

Препарат
Гепатромбин

Кол-во масла
в нем
80 г

Пиносол

3,752 г

Эвкабал Бальзам С

3г

Туссамаг бальзам от
простуды.

15 г

Продолжение таблицы 1
Способ применения препарата
Мазь для ректального и наружного применения.
Применяют при наружном и внутреннем
геморрое; трещинах в анусе; тромбофлебите вен заднего прохода и тд.
Капли назальные. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием. Применяют при остром и хроническом
атрофическом рините; воспалительных
заболеваниях слизистых оболочек носа
(сухость).
Используют для растирания, паровых ингаляций и ванн.
Оказывает бактерицидное, противомикробное отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Исследования антисептических свойств эфирных масел показали, что эфирное масло «Можжевельник» не проявляет антимикотического и антимикробного эффекта.
Эфирное масло сосны имеет антимикробный эффект, но малоэффективно (диаметр зоны ингибирования роста S. aureus составил 8,1 ± 0,04 мм (рис. 1), E. coli – 8,1 ± 0,07 мм (рис. 2)).

Рис. 1. Диаметр зоны ингибирования
роста S. Aureus

Рис. 2. Диаметр зоны ингибирования
роста E. Coli

ВЫВОД: В ходе исследования антисептических свойств эфирных масел можжевельника и сосны
был сделан вывод о том, что эфирное масло можжевельника малоэффективно против микроорганизмов (S. aureus и E. coli) и редко используется в практике, а эфирное масло сосны обладает определенной антимикробной активностью против S. aureus и E. coli и чаще используется в практике.
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Аннотация. Статья посвящена изучению результативности методик борьбы с повышенным уровнем
тревожности и пониженным уровнем самооценки личности с целью использования их для предотвращения возникновения тревожных расстройств. По результатам психоаналитического исследования составлена памятка для людей, находящихся в зоне риска появления тревожных расстройств.
Ключевые слова. Психоаналитическое исследование, генерализованное тревожное расстройство,
самооценка, уровень тревожности, подростки, музыкальная терапия, дыхательная гимнастика, аутогенная тренировка, глубокое сенсорное давление, арт-терапия.
RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF METHODS TO COMBAT INCREASED LEVELS OF ANXIETY
AND LOW SELF-ESTEEM AS WAYS TO PREVENT THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS
Barygina Darya Sergeena
Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Аnnotation. The article is devoted to the study of the effectiveness of methods to combat the increased level
of anxiety and low self-esteem of the individual in order to use them to prevent the occurrence of anxiety disorders. According to the results of a psychoanalytic study, a memo was compiled for people who are at risk of
developing anxiety disorders.
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music therapy, respiratory gymnastics, autogenic training, deep sensory pressure, art therapy.
В современном мире люди начинают забывать, что для мирной и благополучной жизни в человеческом обществе необходимо следовать нормам культурного общения, знать о существовании такого
понятия, как личное пространство и уважать интересы и выбор окружающих. Такое отношение провоцирует увеличение степени жестокости и безнаказанности одних людей. Каждый понимает, что может
стать «жертвой», боится как таких малых вещей, как осуждение и слабый буллинг, так и чего-то, переходящего все возможные рамки, например неконтролируемой травли. Это приводит к колоссальному
снижению стрессоустойчивости, самооценки личности и повышению уровня тревожности, что оказывает наиболее сильное воздействие на психику человека и может стать первопричиной появления у человека тревожных расстройств,
Слабо развитым чувством эмпатии отличаются не только подростки, но и некоторые родители.
Проходя через сложный период и сталкиваясь с рядом проблем с одноклассниками и учителями в школе, ребёнок надеется найти поддержку в семье, но не всегда её получает. Мириться с такой ситуаций
непозволительно, ведь именно в подростковом возрасте начинается зарождение проблем, в последствии приводящих к неврозам и иным нарушениям психического здоровья человека, что в свою очередь оказывает сильное негативное влияние на его жизнь и работу.
Существует статистика, показывающая, что только 36,9% людей с тревожными расстройствами
или предпосылками к ним получают должное профессиональное медицинское лечение или консультацию. Это может быть обусловлено различными факторами: в загруженном графике своей жизни люди
не могут найти время для посещения специалиста, они подвержены ятрофобии (страху перед врачами), неуверенны в своих симптомах или бояться осуждения со стороны знакомых. Последние два пункта являются основными причинами избегания медицинской помощи для людей с предпосылками к возникновению тревожных расстройств.
Предотвратить развитие любого заболевание легче всего на его начальных этапах, когда фармакологическое лечение не требуется и возможно преимущественное использование практических методов борьбы с первичными симптомами расстройств, в нашем случае к ним относятся: сниженная самооценка и стрессоустойчивость, повышенная тревожность, нервозность, проблемы со сном.
Путём изучение научной литературы о методах борьбы с тревогой были выделены среди них
следующие способы:
 Музыкальная терапия (30-90 минут)
Возможно выполнение как в специально отведённое время, так и совмещение с другими делами.
Алгоритм действий для целенаправленной терапии:
1. Примите удобное лежачее или сидячее положение
2. Приступите к прослушиванию классической или поп музыки.
3. Необходимо сконцентрировать своё сознание на мелодии и ритме, постараться не думать о
причинах вашей тревоги, проблемах и делах.
4. Задумайтесь, какие образы возникают перед Вами во время прослушивания мелодии? Какую
цветовую гамму Вы бы выбрали для картины, вдохновлённой данным произведением?
5. Постарайтесь понять, какую эмоцию в вашей душе рождает данное произведение?
6. Делайте перерывы в несколько минут между композициями, чтобы дать более точные ответы
на предложенные выше вопросы.
Данные жанры следует чередовать. 2-3 дня подряд уделять внимание классическим композициям, зачем такой же промежуток времени – другим жанрам. Рекомендованные произведения представлены ниже (внесение небольших корректировок согласно личностным предпочтениям допустимо, но
они должны соответствовать критериям музыки для подобного вида терапии). К выбору музыки для
проведения данной терапии нужно относиться достаточно ответственно, особое внимание следует
уделить классической музыке, джазу, поп и к-поп жанрам, а рок, в свою очередь, следует исключать,
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ведь он, наоборот, может усилить чувство беспокойства и повысить тревожность [1, с. 90].
Классические композиции: В.А. Моцарт: сонаты №5, 11, 16, , 40, фортепьянный концерт №21
Людвиг ванн Бетховен сонаты №3,6,17, П.И. Чайковский «Щелкунчик: вальс цветов», «Лебединое озеро: тема лебедя».
Музыка других жанров: Halsey – Drive, Ghost, Without Me, BTS- Butterfly, Your eyes tell, 00:00, A
Supplementary Story: You Never Walk Alone, ATEEZ –Sunrise, Imagine Dragons – Dream, Birds, Dean Lewis-Waves.
 Аутогенная тренировка по методике И.Шульца.
Алгоритм действий:
1. Подготовка. Примите одно из положений, позволяющих вашему организму прийти в состояние
покоя: 1) сядьте на стул, голову слегка опустите вниз, кисти и предплечья опустите на поверхности бёдер; 2) примите состояние полусидя в мягком кресле, немного запрокиньте голову. Ноги расставлены и
слегка вытянуты. 3) лягте на спину, под голову подложите низкую подушку, руки лежат вдоль туловища
в немного согнутом положении
2. Погружение в аутогенный трансовый фон.
1) Тренирующий старается представить ощущение тяжести во всех конечностях, с начала по
очереди, начиная с ведущей руки (у правшей-правой, левшей- левой), затем во всём теле
2) Добившись ощущения тяжести во всём теле, необходимо по той же методике вызвать ощущение тепла
3) Сконцентрируйтесь на ритме своего сердца и постарайтесь привести его в спокойствие
4) Следите за дыханием, необходимо дышать размеренно
5) Вызовите ощущение тепла в районе солнечного сплетения и холода в области лба
6) Выходите из состояния покоя с помощью резких движений руками и широкого раскрытия глаз
Перед выполнением данной терапии и после неё необходимо произнести фразу: «Я совершенно
спокоен».
 Арт-терапия (1,5-2 часа)
Одним из широко используемых методов арт-терапии является раскрашивание мандалы.
Для данного исследования важен тот факт, что, согласно исследованиям, раскрашивание мандал
снижает уровень тревожности человека [2, с. 83], поэтому их можно использовать для профилактики
развития ГТР. Существует мнение, что рисование в целом может способствовать расслаблению, повышению самооценки и избавлению от тревожности и стресса, но этот род занятия подходит не каждому, его действие очень индивидуально, в то время как работа с определённым узором подходит
большему числу лиц [3, с. 195].
Самым важным правилом при работе с мандалой является соблюдение верного порядка и
направления раскрашивания. Для создания мандалы вам потребуется чистый лист бумаги, циркуль
или любой
предмет с округлым контуром и цветные карандаши, могут быть также использованы цветные
ручки, фломастеры, краски.
Необходимо полностью сконцентрироваться на создании рисунка, нужно постараться исключить
всевозможные внешние раздражители, которые могут отвлечь вас от процесса. Во время рисования
мандалы старайтесь не думать, а довериться своему подсознанию, постараться прочувствовать каждый использованный цвет и линию.
Алгоритм действий:
1. На листе нарисуйте круг
2. Центр круга необходимо закрасить одним из цветных карандашей
3. Оставшееся пространство круга можно заполнить любыми узорами, геометрическими фигурами. Необходимо рисовать их, накладывая один узор/рисунок на другой, постепенно двигаясь от центра
окружности к краю. Старайтесь избегать жёстких линий и острых углов.
4. Закрасьте получившиеся узоры
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5. Изучите свою мандалу. Какие узоры вы изобразили? Навеяны ли они какими-то воспоминаниями, или это лишь плод вашего воображения? Оцените выбранные вами цвета, чтобы оценить своё
эмоциональное состояние на данный момент, понять, над чем следует работать. Значения цветов
представлены далее. Чёрный – страх, отчаяние; красный- любовь, счастье, подозрения; синий - тайны,
страхи, конфликты; фиолетовый - творчество, фантазия, зависимость от кого-то, непостоянство; жёлтый - счастье, благополучие, оптимизм; зелёный - понимание, желание помочь, гармония; оранжевый эмоциональность, амбиции, уникальность; розовый – чувственность; серый – скромность, простота.
 Дыхательная гимнастика.
Она помогает справиться с учащённым сердцебиением и дыханием, вызванными приступами
тревоги. Алгоритм действий:
1. Для осуществления данной техники необходимо прямое положение спины, его можно принять
как лёжа, так и стоя или сидя.
2. Положите руку на живот и старайтесь проследить ей за движениям грудной клетки и живота.
3. Старайтесь дышать таким образом, чтобы в большей степени в процессе дыхания были задействованы мышцы живота, а грудная клетка оставалась неподвижной.
4. Сделайте вдох, контролируя дыхание «животом», и сосчитайте до 5.
5. Задержите дыхание на 5 секунд.
6. Медленно выдыхайте через нос в течение 5 секунд, аккуратно надавливая рукой на мышцы
живота
7. Повторяйте данные действия в течение 5 минут.
8. Если во время выполнения данной техники вы почувствуете усиление тревоги, то необходимо
прервать упражнение.
 Глубокое сенсорное давление
Эта методика является хорошим средством в борьбе со стрессом и тревожностью [4, с. 463],
ведь сенсорное давление оказывает успокаивающее действие на людей, воздействуя на симпатическую и парасимпатическую системы. Она способствует улучшению сна и концентрации внимания. Чтобы ощутить воздействие глубокого сенсорного давления необходимо завернуться в утяжелённое одеяло/совместить несколько обычных или накрыться им [5, с. 85]. Продолжительность выполнения не
ограничена, необходимо самостоятельно проследить за изменениями в Вашем эмоциональном состоянии и завершить процедуру, когда почувствуете улучшение самочувствия.
Отобранные мной методы обладают следующими преимуществами:
 Они не требуют материальных затрат, что часто является преградой для людей
 Они подходят для неподготовленной аудитории – для выполнения выбранных мной методов
нет необходимости обладать специальными навыками или оборудованием
 Их возможно осуществить в одиночку, без чьей-либо помощи
 Многие из отобранных мной способов можно совмещать с другими повседневными делами,
или на их выполнение требуется не больше 15 минут в день на их выполнение.
 Некоторые методы тесно связаны с распространёнными среди подростков увлечениями
Данные критерии были созданы на основе социологического опроса школьников, в котором их
просили указать, какими характеристиками должны обладать методы борьбы с тревожность, чтобы они
обрели максимальное распространение. Результаты данного опроса представлены в диаграмме (1).
Для осуществления этого мной была собрана группа добровольцев, в которую вошли 52 подростка в возрасте от 15 до 17 лет, 16 участников и 34 участницы. Каждый из них, согласно проведённому ранее тестированию, имел высокий или средний уровень тревожности и низкий или средний уровень самооценки. Участники были разделены на четыре группы, состоящие из 13 человек, на основе их
пожеланий и интересов. Для групп были составлены различные комплексы действия, в каждом из которых преобладал один из предложенных мной методов.
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Не требуют много времени

21,50%

Связаны с хобби
5,40%

Просты в выполнении
Не нужна помощь

14,70%
33,60%

Бесплатно

Рис. 1. Процент респондентов, отдавших бы своё предпочтение методике с представленной
характеристикой методов борьбы с тревожностью
Чтобы увеличить результативность выбранных мной методик, необходимо верно составить из
них комплекс (памятку) на основе изучения их эффективности.
Таблица 1

Программа исследования
Преобладающая в
Комплекс действий
комплексе методика
Испытуемая
13 человек
Глубокое
сенсорное 1. Проведение первичной психопрофигруппа №1
( 7-М, 6-Ж)
давление
лактики тревожных расстройств
2. Дыхательная гимнастика
3. Уменьшение потребления кофеина
4. Глубокое сенсорное давление
Испытуемая
13 человек
Музыкальная терапия
1. Проведение первичной психопрофигруппа №2
(6-М, 7-Ж)
лактики тревожных расстройств
2. Дыхательная гимнастика
3. Уменьшение потребления кофеина
4. Музыкальная терапия
Испытуемая
13 человек
Аутогенная тренировка 1. Проведение первичной психопрофигруппа №3
(3-М, 10-Ж)
лактики тревожных расстройств
2. Дыхательная гимнастика
3. Уменьшение потребления кофеина
4. Аутогенная тренировка
Испытуемая
13 человек
Арт-терапия
1. Проведение первичной психопрофигруппа №4
(2-М, 11-Ж)
лактики тревожных расстройств
2. Дыхательная гимнастика
3. Уменьшение потребления кофеина
4. Арт-терапия
*М-испытуемые мужского пола, *Ж- испытуемые женского пола
Участники

Перед началом исследования среди участников были проведены тестирования на определение
уровня тревожности по шкале реактивной и личностной тревожности Спилберга-Ханина и самооценки
личности с помощью теста-опросника «Определение уровня самооценки» (автор С.В. Ковалёв). Это
было необходимо, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для составления статистики изменения показателей до и после прохождения предложенного комплекса действий.
Исследование было начато 22 октября 2020 года, продолжалось 3 месяца, финальные результаwww.naukaip.ru
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ты участников были собраны 22 января 2021 года. На протяжении исследования проводились еженедельные контроли выполнения предоставленных методик и мотивационные беседы. Для наиболее
точной оценки эффективности использованных методов ежемесячно проводились тестирования участников. В диаграммах 2-3 представлены результаты участников, находящихся в зоне риска появления
тревожных расстройств.
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Рис. 2. Изменение уровня самооценки
среди участников с низким уровнем
самооценки
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Рис. 3. Изменение уровня тревожности
среди участников с высоким
уровнем тревожности

Исходя из анализа графиков, сделаем следующие выводы:
 Используемые в исследовании методики показали невысокую результативность в повышении уровня самооценки среди участников исследования с ранее выявленным низким уровнем самооценки личности. Наибольший эффект оказала аутогенная тренировка, действие которой изучалось в
группе №3: результат тестирования снизился с 87 до 78 баллов. В остальных группах заметного изменения результатов тестирования не наблюдается.
 Данные методики оказали заметное воздействие на эмоциональное состояние добровольцев и изменение их уровня тревожности. Максимальная степень снижения тревожности была достигнута у испытуемых из группы №3 вследствие применения аутогенной тренировки – результаты тестирования снизился с 76-47 баллов. Хорошие показатели наблюдаются также у группы №1, у которой ведущей методикой являлось глубокое сенсорное давление – снижении баллов с 76 до 55. В остальных
группах прогресс виден, но он выражен умеренно.
Результат исследования
Составлена памятка для подростков, находящихся в зоне риска появления тревожных расстройств:
 Осуществление первичной психопрофилактики тревожных расстройств
1. Ознакомление с понятием «психической саморегуляции»
2. Проведение медицинских исследований с целью выявления у пациента соматических заболеваний, которые могут влиять на возникновение и развитие тревожных расстройств. При их
обнаружении рекомендуется прохождение необходимого лечения.
3. Исключение из жизни вредных привычек, таких как курение, алкоголизм, употребление психоактивных веществ. Нормализация режима, соблюдение водного баланса и питания.
 Ежедневное проведение аутогенной тренировки, как самого результативного способа борьбы с повышенным уровнем тревожности и низкой самооценкой. Возможны перерывы
продолжительностью не более двух дней.
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 Включение музыкальной терапии и арт-терапии в свой привычный распорядок дня. Частота
выполнения может варьироваться в зависимости от занятости пациента и степени проявления симптомов генерализованного тревожного расстройства.
 Использование дыхательной гимнастики и терапии глубокого сенсорного давления, как способов успокоения во время приступов сильной тревоги.
Вывод
Выявленный в ходе исследования уровень тревожности и самооценки предвещает отрицательную судьбу для подростков XXI века, но на ранних стадиях развития тревожных расстройств нет необходимости в применении медикаментозного лечения, что и было показано в данном исследовании.
Аутогенная тренировка и терапия глубокого сенсорного давления, применяемые в сочетании с другими
методами борьбы с тревожностью (например: музыкальной терапии и арт-терапии), при регулярном их
выполнении приносят положительный результат и могут быть использованы для профилактики развития тревожных расстройств, в частности генерализованного тревожного расстройства.
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Abstract: the article describes the characteristic features of modern electronic educational platforms that carry
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on such parameters as the organization of the educational process, psychological and pedagogical methods of
forming educational motivation, advantages over full-time education in primary school.
Keywords: electronic educational platform, online. school, information resources, primary school students,
students, first-graders.
Стремительные изменения в организации образовательного процесса, произошедшие за последний год, напрямую коснулись всех существующих форм образования. Цифровые технологии и образовательные электронные платформы стали максимально активно использоваться в обучении школьников
начиная с начальной ступени и на протяжении всех школьных лет. Появилось множество предложений от
электронных образовательных ресурсов, предлагающих выбор дистанционного формата как основного
уже начиная с первого класса. Мы проанализировали сайты нескольких цифровых платформ (онлайншкола «Фоксфорд», онлайн-школа «БИН», электронная платформа «Учи.ру» по следующим психологопедагогическим критериям: условия образовательного процесса, методы мотивации обучающихся к
учебной деятельности, формы осуществления контроля учебной деятельности [1, 2, 3].
Среди представленных школ есть аккредитованные лицензированные организации, в которых
школьник может пройти итоговую аттестацию, например онлайн-школа «БИТ». Есть платформыX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

207

организующие процесс дополнительного образования, репетиторские услуги, ученики таких школ обязательно должны быть прикреплены для аттестации к лицензированной образовательной организации.
По данным открытых опросов об использовании электронных платформ как дополнительного обучающего средства в массовой школе положительно высказались до 80% учителей и 65% родителей младших школьников г. Москвы. И если раньше школы, могли отказывать семье в их желании перевести
ребенка на очно-заочную, либо заочную форму обучения, ссылаясь на отсутствие опыта в реализации
данного формата в конкретной школе, то на сегодняшний день часто сами выступают инициаторами
данного события.
Нами был проведен опрос родителей, выбирающих данный формат обучения, который показал,
что основной запрос поступает от родителей, мотивированных на семейное обучение (заочную форму).
Опишем данные опроса, показывающие основную мотивацию родителей при выборе дистанционного формата обучения в начальной школе как основного. Мы выделили несколько основных групп
ответов, опишем их по принципу популярности выбора: страх за здоровье ребенка либо проблемы со
здоровьем (ОВЗ), желание обучать ребенка в российской школе, из-за проживания за рубежом, ценностные установки родителей, ранняя профориентация/специализация (обучение в спортивной или
музыкальной/художественной школах), иные обстоятельства, например, некому водить в школу, особенности характера ребенка, отказ идти в школу.
Большинство рассматриваемых нами электронных образовательных платформ уже несколько
лет являются достаточно успешными и известными центрами репетиторства, предлагают множество
образовательных продуктов, но обучение учеников начальной школы и набор первоклассников осуществляется достаточно краткий период. Такая услуга, предлагаемая электронными школами, возникла буквально в последние годы.
Необходимо отметить, что дистанционного формата обучения как формы обучения по закону образования нет, ближе всех к нему стоит заочная очно-заочные формы. Дистанционный формат выступает основным средством организации образовательного процесса для достижения результатов в
формировании у обучающихся универсальных учебных действий разных видов.
Как же чувствует себя ребенок в таком новом формате школы? Как воспринимает такую школу
первоклассник, не имеющий до этого опыта обучения в массовой школе? Как онлайн-образование ставит перед собой цели достичь результатов в освоении личностных, предметных и метапредметных
универсальных учебных действий. Как формируется его учебная мотивация?
Мы проанализировали психолого-педагогические подходы к формированию интереса к школе и
мотивации к учению у выбранных нами образовательных платформ по следующим критериям: внешние стимулы, осуществление контроля за учебной деятельностью, подходы к стимулированию обучения и достижению. Сравнили данные подходы с традиционными, присущими большинству массовых
школ.
Главным преимуществом перед обычной школой всеми субъектами онлайн-школ (администрацией онлайн-школ, педагогами, родителями, обучающимися) называется гибкость учебного графика и
меньшее количество часов на освоение учебных дисциплин. Что для многих первоклассников, имеющих устойчивые интересы и больше времени на занятия своим любимым увлечением является важным плюсом. Возможность высыпаться, так как уроки часто начинаются позже, чем в обычной школе,
так же указывается как одна из значимых причин выбора дистанционного формата обучения.
Есть ли у этих, казалось бы, неоспоримых с точки зрения онлайн-школ преимуществ, недостатки. На наш взгляд, основной недостаток для младшего школьника заключается в том, что ему для
построения системы учебной мотивации и встраивания учебной деятельности в иерархию его собственных ценностей нужна четкая система. Как мы знаем, для освоения учебной деятельности (являющейся одой из самых сложных видов деятельности) необходимо достаточное время, чтобы овладеть
всеми ее компонентами и для интериоризации данного процесса. Для этого необходимо формировать
устойчивую мотивацию к учению, обычно от внешней к внутренней мотивации. А онлайн-обучение все
же больше увлекает уже мотивированных детей, которые могут соблюдать правила учебного процесса
и овладевшие необходимыми навыками учебной деятельности.
www.naukaip.ru
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Увлечь первоклассника так, чтобы тот захотел заниматься, достаточно сложно, сделать это в
удаленном формате большой труд. Мы выявили несколько основных способов организации учебного
процесса в онлайн-школах: удобное расписание, меньшее количество учебных часов в неделю (9-10ч.),
разнообразие предлагаемых развивающих занятий. Реализация такой системы преподавания и организации обучения учеников младшей школы, когда каждый предмет ведет преподаватель с соответствующей подготовкой и квалификацией. Мы не проводили анализ педагогических сотрудников онлайн-школ, но даже поверхностный взгляд на проблему организации обучения показывает их высокий
уровень подготовки в области филологии или математики.
Что отличает подходы онлайн-школы от традиционных. Так мы уже указали, что каждый предмет
ведет отдельный специалист, для параллели класса есть классный руководитель, который раз в месяц
организует встречи с родителями, с детьми, всегда на связи и отвечает на любые организационносодержательные вопросы. У каждого ребенка есть личный наставник, который обсуждает с ребенком
разнообразные вопросы (сложности в отношениях с одноклассниками, в учебе), мотивирует его и контролирует его успехи в учебной деятельности. Успешность на платформе представлена статистикой
успеваемости за неделю, месяц, четверть и так далее в процентах, графиках, сертификатах, баллах.
Все это функционирует на постоянной основе. Любой успех, как в электронной игре, это пройденный
уровень (этап), и на экране обязательно это отмечается праздничным фейерверком, серпантином,
иными визуальными стимулами. Есть функция отправки смс родителям, сообщающая об успехах и достижениях ребенка. Самое важное, на наш взгляд отличие этих методов контроля от массовой школы в
том, что все эти стимулы постоянны, не зависят от настроения учителя или его отношения к конкретному ребенку, сохранение приватности результатов, то есть объективности намного больше. Но есть
очень значительный минус, слишком узкий канал взаимодействия или воздействия электронной платформы на личность обучающегося. Для ребенка, особенно младшего школьника, все, что происходит
удаленно, не затрагивает большинство каналов восприятия, все обучение и общение происходит через
экран. Ребенок не имеет возможности почувствовать себя услышанным и значимым, в определенной
мере может испытывать сенсорную депривацию. Этот факт подтверждает то обстоятельство, что из
120 учеников, набранных в первый класс в одной из школ, к марту в режиме онлайн выходило на
трансляцию урока не более 15 человек. Чаще всего это были дети из других стран.
Итак, отметим основные преимущества, выявленные нами в ходе анализа сайтов электронных
образовательных платформ и опроса родителей обучающихся онлайн школ: максимальная вариативность в организации образовательного процесса (удобство расписания, меньшее количество занятий
для освоения предложенной программы); разнообразие мотивационных методов; систематичность и
разнообразие содержательных форм контроля.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ понятия «имидж» и дано его обобщенное определение,
также проанализирована сущность имиджа организации. Рассмотрены выгоды от работы, связанной с
формированием и укреплением позитивного образа компании. Дана характеристика элементам, влияющим на имидж компании, проанализирован процесс управления имиджем.
Ключевые слова: имидж, фирма, компания, позитивный, образ, отзывы, потребители.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE COMPANY'S IMAGE
Potasheva Kristina Armonovna
Abstract: this article analyzes the concept of "image" and gives its generalized definition, as well as analyzes
the essence of the organization's image. The benefits of the work associated with the formation and strengthening of a positive image of the company are considered. The characteristics of the elements that affect the
company's image are given, and the process of image management is analyzed.
Key words: image, firm, company, positive, image, reviews, consumers.
Имидж – это не постоянная величина и он способен меняться. Также имидж является относительным критерием оценки организации, ввиду того, что он основан на субъективном сравнении не
только с другими участниками рынка, но также и с абсолютно любыми известными компаниями.
Наиболее ярким примером относительности имиджа можно считать сеть McDonalds. Люди, которые любят фаст-фуд считают, что данная сеть – это лучший бренд, который существует в сфере общественного питания. В это же время люди, которых можно отнести к приверженцам здорового питания относятся к данной сети как к «всемирному злу».
Известно, что на практике такие понятия как «имидж» и «репутация» довольно часто отождествляют. В научной литературе мы можем найти огромное количество определений понятия «имидж» и
обобщая их, мы можем выделить общее: имидж – это определенная совокупность мнений и суждений,
а также различных устойчивых ассоциаций, которые существуют у потенциальных потребителей, связанных с компанией, товарами, которые она производит и услугами, которые предоставляет.
Работа, которая связана с процессом формирования и укрепления позитивного образа дает компании определенные выгоды:
- процесс роста доли лояльных к компании потребителей;
- способность выделиться на рынке предоставляемых продуктов и услуг;
- рост продаж предоставляемых услуг и производимых товаров;
- процесс по привлечению целевой аудитории;
- «сарафанное радио»;
- процесс, направленный на побуждение потребителей к совершению покупки;
- процесс, направленный на упрощение для потребителя момента принятия решения о покупке и
другое. [2].
Мы можем выделить следующие элементы, которые способны оказать влияние на процесс, связанный с формированием образа компании.
1. Эмоциональная окраска имиджа. У любой компании в процесс ее создания образ можно
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назвать нулевым, ввиду того, что на рынке она еще никому абсолютно не известна.
Однако на ее восприятие может влиять опыт предыдущего сотрудничества потребителя с ее основателями. Если речь в данном случае идет о стартапе, у создателей которого отсутствует серьезный бэкграунд, на начальном этапе помочь с процессом формирования имиджа могут партнеры,
наставники, государственные органы поддержки или инвесторы. Далее, по мере того как компания будет развиваться, стихийно или целенаправленно будет формироваться ее имидж, который постепенно
будет приобретать либо позитивную, либо негативную окраску.
2. Позитивный имидж состоит в положительной оценке компании потребителями. Он базируется
на том положительном опыте, который появляется во взаимодействии с организацией. Причем в данной ситуации речь идет не только о покупке товаров, услуг, но также любых других точках соприкосновения (это может быть просмотр рекламы, посещение сайта орагинзации, обращение в компанию без
приобретения товаров или услуг, прочтение статей в СМИ и др.).
Также хорошее мнение о компании и выпускаемой ею продукции способно быть сформированным при взаимодействии коммуникаций потребителей с адвокатами бренда, которые не только лояльны к нему, но также готовы встать на его сторону в различных спорных, а также кризисных ситуациях.
3. Негативный имидж может быть сформирован из-за частого отрицательного потребительского
опыта (это могут быть дефекты в товаре, либо услуга, которая была некачественно оказана и др.), полученного потребителями.
Процесс, связанный с развитием социальных сетей, а также виртуальное «сарафанное радио»
вполне способны помочь негативу распространиться с высокой скоростью. Порой всего лишь одного
такого негативного эпизода бывает более чем достаточно для того, чтобы организация потеряла
наибольшую часть своих клиентов.
Рассмотрим примеры таких ситуаций, когда компания портит свой имидж:
- грубые ответы персонала организации по телефону, также невозможность дозвониться до
фирмы, либо же ожидание ответного звонка в течении нескольких часов вместо указанных на сайте 15
минут;
- вялые и незаинтересованные сотрудники, которые работают в отделе продаж;
- неправильная реакция бизнеса, возникающая на обращения недовольных потребителей – это
могут быть стертые комментарии в социальных сетях и др.;
- провокационные активности, которые вызывают абсолютное непонимание у части целевой
аудитории;
- ущемление различных прав конкретных групп потребителей ввиду наличия внутренних регламентов организации.
Позитивный имидж – это положительные отзывы, которые оставляют потребители, их оправдавшиеся надежды, достаточно высокий уровень удовлетворенности и лояльности [3].
Негативный имидж – это, конечно же, недовольные потребители, у которые падает уровень доверия к фирме, ввиду этого снижаюся продажи и уходят к конкурентам клиенты.
Существует в отношении имиджа множество раз проверенное правило, которое заключается в
том, что позитивный образ необходимо формировать годами, а вот для негативного вполне достаточно нескольких дней или даже часов.
Если организация не уделяет внимания процессу формирования и усиления своего образа целенаправленно, то ее имидж становится стихийным. В таком случае он будет подвержен различным
скачкам под влиянием всевозможных неблагоприятных факторов и будет зависеть от отзывов клиентов. Однако, стоит компании взять под контроль свой имидж и он практически сразу же становится управляемым.
Идеальный образ практически всегда связан с миссией компании. Инструментами формирования
благоприятного имиджа предприятия являются:
- работа со СМИ по формированию экспертной позиции компании и формированию положительного отношения к ней;
- организация клиентских мероприятий, конференций, круглых столов, презентаций и др.;
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- управление репутацией в интернете, в том числе, в социальных сетях (отслеживание негативной информации и ее отработка);
- ведение социальных сетей и блогов с вовлечением подписчиков в коммуникацию;
- современный информационно наполненный сайт;
- имиджевая реклама;
- постоянная работа над сохранением и повышением качества товаров и услуг;
- обучение персонала;
- партнерские программы, работающие на усиление имиджа всех участников;
- работа по увеличению количества адвокатов бренда формирование пула бренд-амбассадоров
(конкретных лиц с высокой репутацией и соответствующим имиджем для продвижения компании среди
их друзей, знакомых и подписчиков) [1].
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В наши дни становится все более популярным использование компьютерных технологий и электронных ресурсов в сфере образования. В связи с повсеместным распространением инфекции коронавируса (COVID-19), дистанционное обучение стало необходимой мерой предотвращения распространения болезни. Однако, довольно резкий переход от привычного ученикам очного формата обучения
стал причиной множества проблем: выбор подходящей платформы для проведения занятий, определенное техническое оснащение и неподготовленность обучающихся и преподавателей к данному формату.
Для начала разберемся, что же означает термин “дистанционное обучение”. Дистанционное обучение—это взаимодействие обучающегося и преподавателя на расстоянии через электронные ресурсы
для передачи информации, с использованием образовательных технологий или видеосвязи на специализированных платформах. [1, c. 36]
Дистанционное обучение предполагает сохранение всех присущих учебному процессу компонентов (по Ю.К. Бабанскому):
1) Целевой (совместная постановка обучающимся и преподавателем цели)
2) Стимулирующе-мотивационный (стимулирование преподавателем интереса, формирование
познавательных потребностей обучающегося)
3) Содержательный (разработка программы, соответствующей государственным стандартам;
подбор необходимых учебных пособий)
4) Операционно-действенный (сам процесс достижения цели; методы и средства)
5) Контрольно-регулировочный (контроль процесса работы преподавателем, самоконтроль
обучающегося и обратная связь)
6) Оценочно-результативный (оценка работы преподавателем, самооценка обучающимся и
проверка соответствия результатов поставленной цели; подведение итогов проделанной работы) [2, c.
53]
Дистанционное обучение прошло через несколько важных этапов развития, прежде чем приобрело привычный и известный нам сегодня вид.
1) Ранняя форма дистанционного обучения — заочное обучение, которое впервые стало практиковаться в Европе в XVIIIвеке. Обратная связь тогда осуществлялась с помощью писем — учащиеся
и преподаватели посылали по почте конспекты, работы, оценки и все необходимые для урока материалы.
2) Основоположником дистанционного обучения принято считать британского ученогостенографа Айзека Питмана, который в 1837 году стал преподавать стенографическое письмо посредством обмена почтой. Такая эффективная система обратной связи стала важнейшим достижением в
истории развития заочного обучения.
3) Лондонский университет — первый университет, который ввел в программу обучения заочный курс и предоставил возможность сдавать экзамены иностранным студентам. Множество учебных
заведений в будущем последовало его примеру.
4) Значимое событие в истории развития дистанционного обучения— основание Открытого
университета Великобритании в 1969 году. В этом университете впервые были разработаны учебные и
методические материалы, ориентированные именно на дистанционное обучение. [3, c. 117]
5) За Открытым университетом последовали Национальный университет дистанционного обучения (Испания), Хагенский заочный университет (Германия), университет Атабаски (Канада) и др.
6) В России дистанционное обучение начало развиваться чуть позже, однако вскоре в Национальном открытом институте (г. Санкт-Петербург) уже появились смешанные программы.
7) С началом активного использования радио дистанционное обучение вышло на новый уровень. Колледжи и университеты стали транслировать различные дополнительные курсы и лекции в
общеобразовательные заведения.
8) В конце 1980-хдистанционное обучение достигло наиболее привычный нам вид благодаря
развитию телевизионной системы, ведь теперь появилась возможность использовать аудио- и видеосвязь.
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9) Наивысшую популярность дистанционное обучение достигло с появлением Интернета. Обучающиеся и преподаватели теперь могут общаться на любом расстоянии в режиме реального времени,
а также наглядно демонстрировать и объяснять материал на платформах видеосвязи. [3, c. 118]
Среди московских школьников 13-19 лет был проведен социальный опрос для выяснения эффективности полного перехода на дистанционное обучение. Вопросы были направлены в несколько
аспектов процесса обучения, чтобы собрать наиболее объемную информацию.
Опрос имел несколько задач:
1) Выявление влияния дистанционного обучения на эмоциональное и физическое здоровье
обучающихся;
2) Сбор информации по поводу того, хотят ли обучающиеся учиться дистанционно;
3) Сбор информации по поводу того, как лучше усваиваются получаемые знания;
4) Выявление посещаемости обучающихся;
Из 247 респондентов было опрошено 155 человек возраста 15-16 лет, 101 человек 17-19 лет и 18
человек 13-14 лет.

Подходит ли вам дистанционное обучение?

Да

48%
52%

Нет

Рис. 1. Статистика по количеству людей, которым подходит дистанционное обучение

Вы посещали все удаленные занятия?
4%
Да, все

46%

50%

Нет, я пропустила
несколько занятий
Нет,я почти на них
не ходила

Рис. 2. Статистика посещаемости на дистанционном обучении
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Анализ ответов подростков показал следующие результаты:
 Большая часть проголосовавших ответили, что дистанционное обучение им не подходит,
однако разрыв в процентном соотношении между двумя группами небольшой, так что можно сказать,
что голоса разделились практически поровну.
 Большинство проголосовавших (50%) не пропускали дистанционные занятия, почти столько
же подростков (46%) пропустили несколько уроков и лишь 4% почти не посещали онлайн-занятия.

Влияло ли дистанционное обучение на самочувствие?
60
50
40
30

20
10
0
Да, часто чувствовал/-а упадок сил

Никак не повлияло

Рис. 3. Самочувствие подростков на дистанционном обучении

Уставали сильнее, чем в школе?
70
60

50
40
30

20
10
0
Да, сильнее

Нет, ничего не изменилось

Рис. 4. Уровень усталости подростков на дистанционном обучении
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По анализу графика можно сделать некоторые выводы:
 На дистанционном обучении у большей части респондентов (56,1%) был достаточно высокий уровень утомляемости, подростки часто чувствовали упадок сил.
 Однако большинство (58,6%) опрашиваемых считают, что уровень усталости остался таким
же, как и при очном обучении.
Итого:
 Проанализировав результаты опросов выше, можно сформулировать утверждение о том, что
подростки справляются со значительными учебными нагрузками и на очном обучении, и на дистанционном.
По результатам ответов опрошенных можно сделать следующие выводы о физических и психологических нагрузках на респондентов во время дистанционного обучения:
 Более 50% подростков отметили ухудшение физического и ментального здоровья в период
дистанционного обучения, обострение хронических заболеваний произошло у 37% респондентов.
 Около 30% опрошенных не отметили никаких изменений по состоянию здоровья, 21% подростков -- улучшение показателей.

Как усваивается лучше информация--очно или
дистанционно?

Очно
Дистанционно

Рис. 5. Статистика по уровню усваивания полученной на занятиях информации

Хотели бы вы учиться дистанционно?

Да
Нет

Рис. 6. Статистика по желанию обучающихся учиться дистанционно
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По статистике опрошенных можно сделать выводы:
 Подавляющее большинство (81,3%) отметили, что полученная на занятиях информация
лучше усваивается очно, 18,7% --дистанционно.
 Большинство респондентов (62,9%) не хотели бы учиться дистанционно.
 Только 37,1% проявили желание получать образование дистанционно.
Подводя итоги социального исследования на тему эффективности дистанционного обучения,
можно сформировать несколько главных выводов на основе опроса:
1. Основываясь на ответах опрошенных, можно сказать, что дистанционное обучение отрицательно сказывается не только на физическом здоровье, но и на эмоциональном;
2. Результаты опроса показали, что, несмотря на факт того, что дистанционное обучение подходит большинству учащихся, они бы не хотели получать образование в данном формате;
3. Подавляющее большинство участников опроса считают, что информация усваивается лучше при взаимодействии с преподавателем вживую, чем при общении с помощью интернет-ресурсов;
4. Согласно проведенному опросу, показатели посещаемости при дистанционном обучении не
сильно отличаются от таковых при очном формате.
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Аннотация: в рамках данной работы проводится анализ основных положений военной реформы, проводимой в России в 2008 – 2020. Автором проводится анализ некоторых итогов реформ военных сил и
формулируются выводы о необходимости реформирования армии России.
Ключевые слова: рефора, военная реформа, вооруженные силы, армия, НАТО, правительство.
RESULTS OF THE RUSSIAN MILITARY REFORM 2008-2020
Zuev Alexander Gennadievich
Annotation: this paper analyzes the main provisions of the military reform carried out in Russia in 2008-2020.
The author analyzes some of the results of the reforms of the military forces and draws conclusions about the
need to reform the Russian army.
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Конец прошлого века ознаменовался большими сложностями для внешней политики России.
НАТО стремительно расширялось на Восток, подбираясь к нашим западным границам. Только в 1999
году членами Североатлантического альянса стали Венгрия, Польша и Чехия. Однако военная политика России оставляла желать лучшего, Россия была фактически беспомощна что-либо противопоставить НАТО.
Именно поэтому с самого начала своего правления Владимир Путин начал уделять огромное
внимание военной политике страны. Сегодняшнее состояние Вооруженных Сил - это во многом его заслуга.
За последние годы боеспособность и мощь вооруженных сил РФ выросли в разы. Виной этому
является проводимая в России военная реформа.
Военная реформа в России была проведена в 2008-2020 гг. Главной задачей данной реформы
являлось строительство и развитие вооруженных сил. При этом необходимо развитие и совершенствование не только армии, но и других структур, отвечающих за безопасность страны и населения [2, c.40].
Реформа проходила в три этапа. На первом этапе были реализованы следующие задачи: оптимизация численности и управления, а также изменения подготовки военных.
Как итог мы имеем иную систему военного планирования, иную структуру управления вооруженными силами: военный округ, оперативное командование, бригада. Именно на этом этапе были образованы нынешние военные округа. Сегодня их четыре: Центр, Запад, Восток и Юг. Был создан новый
состав ВС с численностью в 1 миллион. Также все войска одного округа подчиняются одному командующему, который персонально за все ответственен. Это привело к тому, что увеличились боевые возможности новых округов благодаря сокращению времени реакции в боевых ситуациях.
По окончании вузов в 2020 году в войска направлено 13 тыс. офицеров-выпускников. Уровень
укомплектованности офицерских должностей составляет более 96%.
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Растет количество контрактников во всех видах и родах войск Вооруженных Сил. По численности
они почти в 2 раза превышают призывников.
Второй этап включал в себя ряд социальных вопросов в части реформирования материального
обеспечения военных: повышение заработной платы, обеспечение жилым помещением, квалифицированная переподготовка военных кадров
С 1 октября 2020 года проиндексировано денежное довольствие, эффективно работает и система обеспечения жильем. За три года собственные дома и квартиры при помощи субсидий купили 15
тысяч военнослужащих. В два года новоселье отметят еще 10 тысяч семей.
И, наконец, третий этап реформы - перевооружение. Основные задачи данного этапа:
- поддержание высокой боеготовности стратегических ядерных сил, развитие воздушной, наземной и подводной составляющих ядерной триады,
- развитие сил неядерного сдерживания и высокоточного оружия.
- переоснащение армии и флота на современные вооружение и технику.
К концу 2015 года вооружённые силы оснастили современным вооружением на 30 %, а по итогам 2020-го - доля современных вооружений в армии достигла рекордных 70%. В стратегических ядерных силах и того выше - 86% всей техники передовые образцы. [3, c.231].
Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Президентом РФ в майском Указе
2012 года, выполнена. Уровень современности в Вооружённых Силах составляет 70,1%.
В ходе реализации реформы в российские вооруженные силы было передано: 109 МБР «Ярс», 4
стратегических атомных подводных лодки проекта «Борей» и 108 новых баллистических ракет для
подводных лодок, 161 надводный корабль, 17 современных ракетных комплексов противокорабельной
обороны «Бастион» и «Бал», более тысячи современных боевых самолетов и вертолетов, а также более 3,5 тыс. единиц различной современной бронетехники. При этом лучших показателей удалось добиться в РВСН, где, по данным на 2020 год, доля современных вооружений достигла 83 процентов.
Может показаться интересным, что в самом начале реформы информации о ней не наблюдалось. Была только одна публикация в конце 2008 года в Российской газете, в которой содержалась информация о реформе, но такая информация не была опубликована на официальных источниках Минобороны. Спустя полтора месяца был наложен запрет на разглашение информации о ходе реформирования, а также о связанных с этим проблемах.
Была даже принята директива «О недопущении разглашения сведений о реформировании Вооружённых сил России» от 29.11.2008.
В этом прослеживается мудрое решение: распространение информации могло привести к "просачиванию" в определенные недружелюбные для России круги. Также к руководству НАТО, которая
могла бы сразу предпринять ответные меры.
В заключение хотелось бы выразить мысль, что благодаря военным реформам российская армия уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире. Из сырьевого придатка Запада, не имевшего
права на самостоятельные решения, оставившего на растерзание союзную Югославию, Россия уверенно преобразовалась в самостоятельный геополитический центр, проводящий независимую военную
политику и способный на защиту своих интересов.
В ходе проведения реформы российская армия защитила народы Южной Осетии и Абхазии, подарив им осуществление вековой мечты о самостоятельности. Сегодня именно российская армия
наносит мощнейшие удары по позициям ИГИЛ в Сирии, защищая весь мир от угрозы терроризма. Отечественные военные готовы стать главной силой в борьбе с террористами и уверенно идут по заданному пути.
В результате военных реформ вооруженные силы РФ получили абсолютное превосходство на
постсоветском пространстве за исключением границы с Китаем. Однако невиданный размах милитаризации обернулся новым витком противостояния с Западом, что заставит Кремль вернуться к концепции
массовой мобилизации. Одну из главных задач – остановить продвижение НАТО к границам России –
военная реформа выполнила.
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Аннотация. В данной статье рассматривается действующее состояние малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, а также рассматриваются основные проблемы ведения бизнеса
малыми и средними предприятиями, а также то, как государство может помочь малым и средним предприятиям в решении выявленных проблем.
Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, бизнес, проблемы бизнеса
SMALL AND MIDDLE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA: STATE AND PROBLEMS
Kharchenko Anastasia Andreevna
Annotation. This article discusses the current state of small and medium-sized enterprises in the Russian
Federation, and also discusses the main problems of doing business with small and medium enterprises, as
well as how the state can help small and medium enterprises in solving the problems identified.
Key words: Small and medium enterprises, business, business problems.
Введение
Малое и среднее предпринимательство имеет особое значение для развития экономики Российской Федерации. Субъекты малого и среднего предпринимательства не только производят определенный набор товаров, работ и услуг, которые необходимы для благоприятной жизни в обществе, но также
и создают рабочие места, которые также способны создать благоприятные условия для повышения
уровня жизни населения. Государство реализует множество как государственных программ, так и
национальных проектов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории страны. При реализации данных инициатив, необходимо опираться не только на возможные
льготы, которые может предоставить государство, но также и оперировать действующей ситуацией, в
которой на данный момент находится малое и среднее предпринимательство, а точнее, находится в
состоянии больших рисков, которые они несут на данный момент. Для того, чтобы более эффективно
реализовывать государственные программы, а также национальные проекты по развитию малого и
среднего предпринимательства, необходимо для начала проанализировать состояние малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Для анализа состояния малого и среднего предпринимательства в России, необходимо сначала
рассмотреть их количество, а также, какой удельный вес имеют данные предприятия в общем состоянии бизнеса на территории Российской Федерации.
Исходя из данных статистики, предоставленной сайтом федеральной налоговой службы, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) в России на 2019 год составляют: [6, c.5]
Таким образом, на основании данных можно говорить о том, что большую часть в Российской
Федерации составляют микропредприятия и малые предприятия, что говорит о том, что на территории
Российской Федерации необходимо осуществление политики в сфере государственной поддержки
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предпринимательства и малого бизнеса. По данным, представленным Быковской Ю.В. Юридические
лица (микро, малые и средние предприятия) составляли менее половины всех предприятий малого
бизнеса – 44-48 %. [4, с.4] Таким образом, мы говорим о том, что малые и средние предприятия занимают практически доминирующее положение среди всех субъектов предпринимательства.
Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: Юридические лица
всего
Из них
Микро
Малых
Средних
предприятий
предприятий
предприятий
Российская Федерация 2 917 371
2 661 202
236 495
19 674
Центральный ФО
1 053 243
958 864
86 411
7 968
Северо-Западный ФО
398 966
365 728
30 925
2 313
Южный ФО
217 921
198 485
17 930
1 506
Северо-Кавказский ФО
50 614
45 743
4 439
432
Приволжский ФО
497 647
450 917
43 314
3 416
Уральский ФО
250 843
230 103
19 228
1 512
Сибирский ФО
333 478
306 297
25 277
1 904
Дальневосточный ФО
114 659
105 065
8 971
623
Если говорить о доминирующей форме организации субъектов малого и среднего предпринимательства, то можно говорить о том, что большинство из них составляют индивидуальные предприниматели. Росстат предоставляет следующие данные о количествах индивидуальных предпринимателей,
которые также являются субъектами малого и среднего предпринимательства: [7, c.10]
Таблица 2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: Индивидуальные
предприниматели
Всего
Микро предприятий Малых предприятий
Средних
Российская Федерация 3 253 592
3 225 786
27 460
346
Центральный ФО
874 932
868 626
6 219
87
Северо-Западный ФО
318 007
315 571
2 406
30
Южный ФО
499 481
495 962
3 487
32
Северо-Кавказский ФО
152 549
151 724
815
10
Приволжский ФО
602 070
595 639
6 349
82
Уральский ФО
277 948
275 199
2 715
34
Сибирский ФО
377 991
374 153
3 787
51
Дальневосточный ФО
150 614
148 912
1 682
20
Таким образом, большую часть малых и средних предпринимателей составляют непосредственно индивидуальные предприниматели, так как для данной категории предпринимателей существуют
определенные меры государственной поддержки, которые привлекают население открывать предприятия именно как индивидуальные предприниматели. Помимо этого, можно говорить о том, что в Российской Федерации на 10 мая 2019 года открыто 6 170 963 субъекта малого и среднего предпринимательства, что является достаточно большой цифрой. Но в тоже время можно говорить о том, что данные предприятия зачастую закрываются из-за финансирования. На основании этого, для государства
важно развивать предпринимательство на территории государства.
Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 «О мерах по дальнейшему развитию
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малого и среднего предпринимательства» [3, c.1] закреплены основные меры по поддержке малого и
среднего предпринимательства. Такими мерами являются:
1. оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и
иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2. привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. организацию информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
4. организацию мероприятий, направленных на увеличение доли закупок (в годовом объеме) товаров, работ, услуг государственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными
обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, и дочерними хозяйственными обществами, более 50 процентов уставного капитала которых принадлежит указанным юридическим лицам, а также иными заказчиками у субъектов малого и среднего
предпринимательства;
5. осуществление оценки соответствия закупок товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающего участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках;
Таким образом, меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства достаточно разнообразны, государство оказывает и финансовую, и правовую, и информационную поддержку малого и среднего предпринимательства. Но в тоже время, стоит заметить, что финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства нужна больше, чем нежели
все остальные. Субъекты малого и среднего предпринимательства несут достаточно большие убытки,
связанные с амортизацией, а также с иными рисками падения прибыли и появлением дополнительных
издержек.
В качестве финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству, государство
предоставляет таковым субсидии. Субсидия – это денежные средства, предоставляемые из бюджетов
и/или внебюджетных фондов в счет юридических лиц (кроме "государственных" учреждений) и физических лиц в целях софинансирования расходных обязательств. [1, ст. 6] Таким образом, субсидии выдаются малому и среднему предпринимательству на их собственные цели и нужды, которые могут
быть связаны как с погашением долгов, так и с осуществлением амортизационных и других оперативных расходов субъекта малого и среднего предпринимательства. Такие субсидии достаточно тяжело
получить и их предоставляется достаточно немного
Подведя итог можно говорить о том, что нынешняя поддержка малого и среднего предпринимательства включает в себя не только финансовые и экономические механизмы развития малого и среднего предпринимательства, но также и информационные и правовые механизмы. В тоже время, для
субъектов малого и среднего предпринимательства является финансовая поддержка, которая так или
иначе позволяет им развиваться, а также сокращать различные производственные риски.
Не для кого не секрет, что на данный момент времени существуют определенные проблемы малого и среднего предпринимательства, которые связаны со многими факторам. Проблемами малого и
среднего предпринимательства интересовались многие авторы. И большинство из них выделяет следующие проблемы в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства: [5, c.129]
1. Экономическая политика государства
2. Недоступность кредитов
3. Недостатки налоговой системы.
С данными тремя проблемами, на уровне законодательных нормативных актов, а также создание дополнительных структур поддержки малого и среднего предпринимательства, государство так или
иначе борется. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, налоговый кодекс предусматривает переход на упрощенную систему налогообложения. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также налога на добавленную стоимость. [2,
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ст. 346] В плане двух первых налогов, это реальная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, а налог на добавленную стоимость взымается все равно с партнеров или тех организаций,
которые сотрудничают с таким субъектом малого и среднего предпринимательства. Это отпугивает
партнеров, поэтому некоторые субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены переходить на обычную систему налогообложения.
В рамках доступности кредитов, государством создаются специальные гарантийные фонды, которые могут поручиться кредиторам за предпринимателей, чтобы банки одобряли им кредиты на собственные цели развития.
Отдельной проблемой, по мнению автора работы, является проблема экономической поддержки
от государства субъектам малого и среднего предпринимательства. Достаточно низкая доля субсидий,
которые выделяются государством на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, далеко не каждый нуждающийся субъект малого и среднего предпринимательства может получить субсидии на собственное развитие, так как на данное направление выделяется достаточно мало средств, что на уровне федерального бюджета, что на уровне бюджетов субъектов Российской
Федерации. Таким образом, по мнению автора работы, необходимо также увеличивать субсидирование
малого и среднего предпринимательства в целях их собственного развития. Данная рекомендация может способствовать расширению и приросту объема малых и средних предприятий, в том числе, и с
целью создания крупных и надежных налогоплательщиков.
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Аннотация: В городской среде изменения в ситуации местности происходит довольно интенсивно:
строятся и сносятся целые кварталы, появляются здания и строения точечного характера застройки,
выполняется благоустройство, строятся новые дороги и развязки, прокладываются новые подземные
коммуникации. Все эти изменения необходимо отображать на новом топографическом плане.
Ключевые слова: топографическая съемка, карты, аэрофотосъемка, беспилотные летательные аппараты, топографический план местности, аэрофотоснимки.
Abstract: In the urban environment, changes in the situation of the area are quite intense: entire blocks are
being built and demolished, buildings and structures of a point-like nature are being built, landscaping is being
carried out, new roads and interchanges are being built, new underground communications are being laid. All
these changes must be displayed on the new topographic plan.
Key words: topographic survey, maps, aerial photography, unmanned aerial vehicles, topographic map of the
area, aerial photographs.
Согласно действующему нормативу СП 11-104-97 топографические планы в масштабах 1:5001:10 000 должны создаваться в результате топографических съемок или составлением по материалам
съемок более крупного масштаба со сроком давности, как правило, не более 2 лет. Топографические и
кадастровые планы городской территории, созданные в графической, цифровой и иных формах, должны обновляться с целью приведения их содержания (отображаемой на них информации) в соответствии с современным состоянием элементов ситуации и рельефа местности, существующих зданий и
сооружений с их техническими характеристиками [4].
При обновлении цифровых топографических и кадастровых планов должна выполняться топографическая съемка вновь появившихся контуров, элементов ситуации, зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) и рельефа местности в местах их изменений [2].
Топографические геодезические изыскания охватывают следующие виды работ:
─ тахеометрическая съемка,
─ нивелирование поверхности,
─ лазерное сканирование,
─ аэрофотосъемка.
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Аэрофототопографическая съёмка - вид топографической съёмки, которая выполняется по
аэрофотоснимкам и другим материалам аэрофотосъёмки при помощи фотограмметрических приборов.
Выполняется такими аппаратами, как квадрокоптер (рис. 1а), беспилотный летательный аппарат самолетного типа (рис. 1б) и иными аппаратами из серии беспилотных летательных аппаратов.

а)
б)
Рис. 1. а) Квадрокоптер Spark DJI, б) Беспилотный летательный аппарат Геоскан
При аэрофотосъемке с целью создания топографических карт съемочные маршруты самолета
прокладываются прямолинейно (рис. 2а), на постоянной высоте. Фотографирование местности происходит с перекрытием снимков, с таким расчетом, чтобы каждый участок местности изобразился дважды — на соседних снимках (рис. 2б). Перекрытия необходимы для дальнейшей обработки снимков и
для гарантии сплошной съемки.

а)
б)
Рис. 2. а) Прямолинейный съемчный маршрут, б) Перекрытие аэрофотоснимков
Далее происходит процесс дешифрирования полученных снимков, под ним понимают извлечение разнообразной информации из фотоизображений земной поверхности. При этом производится обнаружение, распознавание объектов, определение их географической сущности, установление их качественных и количественных характеристик и закрепление результатов изучения на снимке или карте
условными знаками [3].
После дешифрирования снимков, по полученным растровым изображениям создается цифровой
топографический план местности (рис. 3).
Данный метод обладает рядом преимуществ:
─ Сокращение времени на проведение съемки.
─ Уменьшение объема работ на местности.
─ Возможность использовать менее дорогое съемочное оборудование.
─ Удобство и экономичность транспортировки.
─ Простота работ.
─ Достоверность и объективность результатов.
─ Высокая точность.
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Простота анализа и восприятия данных [1].

Рис. 3. Топографический план земельного участка
В последние годы во всем мире повысился интерес к проведению геодезических изысканий с
применением беспилотных аэрофотосъемочных устройств. Аэрофотосъемка беспилотником стала достойной альтернативой традиционной съемке местности с использованием управляемых пилотами самолетов и вертолетов. Благодаря этому методу, процесс обновления и актуализации информации о
территории, а также составление топографических планов местности для различного вида работ стал
более быстрым, простым и менее затратным.
Список литературы
1. Маклакова Т.В. Использование беспилотных летательных аппаратов в кадастре, землеустройстве и градостроительстве // Наука и просвещение: лучшая научно-исследовательская работа
2018, сборник статей XVII международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 20 ноября
2018 г., C 95-97.
2. Заварин, Д.А. Современное оборудование, приборы и методы исследования землеустройства и кадастров // Проблемы предпринимательской и инвестиционно-строительной деятельности: Материалы XVII научно-технической конференции. Под научной редакцией А.Н. Асаула. 2015. С. 114-120.
3. Маклакова Т.В. Современные системы управления беспилотными летательными аппаратами // сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 5 июня 2019
г. в г. Пенза. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2019. — С. 240-243.
4. Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. М.: Недра, 1982.

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 27 апреля 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 28.04.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 12,9
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

www.naukaip.ru

231

232

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата

5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
7 июня
7 июня
10 июня
10 июня
10 июня
12 июня
12 июня

15 июня

15 июня
15 июня
15 июня
17 июня
17 июня
20 июня

Название конференции
XIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
IV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
V Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XXVI Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
VII Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXXIV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
II Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION
XXV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XI Всероссийская научно-практическая конференция
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XLVI Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Международная научно-практическая конференция
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
III Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1112

90 руб.
за 1 стр.

МК-1113

90 руб.
за 1 стр.

МК-1114

90 руб.
за 1 стр.

МК-1115

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1116
МК-1117

90 руб.
за 1 стр.

МК-1118

90 руб.
за 1 стр.

МК-1119

90 руб.
за 1 стр.

МК-1120

90 руб.
за 1 стр.

МК-1121

90 руб.
за 1 стр.

МК-1122

90 руб.
за 1 стр.

МК-1123

90 руб.
за 1 стр.

МК-1124

90 руб.
за 1 стр.

МК-1125

90 руб.
за 1 стр.

МК-1126

90 руб.
за 1 стр.

МК-1127

90 руб.
за 1 стр.

МК-1128

90 руб.
за 1 стр.

МК-1129

www.naukaip.ru
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

