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г.о. Тольятти, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ «ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР»
Аннотация
В данной статье раскрывается вопрос применения «пальчиковых игр» с детьми раннего
и младшего дошкольного возраста, способствующих эффективному развитию речи и
интеллектуальных способностей детей. Авторы статьи показывают разные подходы
включения «пальчиковых игр» в образовательную деятельность в своей работе с детьми. В
заключении авторы делают выводы, о том, что систематическое использование
«пальчиковых игр» в работе с дошкольниками способствует успешной социализации и
адаптации детей в условиях детского сада.
Ключевые слова
Развитие речи, «пальчиковые игры», ФГОС, младший дошкольный возраст, мелкая
моторика.
Основываясь на ФГОС ДО и свой педагогический опыт работы с дошкольниками, мы
стараемся не упускать из вида все разделы программы воспитания. Но особое внимание
уделяем развитию речи детей, поскольку младший возраст – это период активного
усвоения ребенком разговорного языка.
«Пальчиковые игры» - важный вид деятельности для малышей. В таких играх с другими
детьми и взрослыми ребёнок использует и развивает многие свои умственные способности,
а именно: активизируются речевые зоны коры головного мозга, развиваются мелкая
моторика, мышление, концентрация внимания, улучшается память, развивается творческая
фантазия и воображение.
В свое время И. Кант мудро изложил: «Рука — это вышедший наружу мозг человека», а
известному педагогу В. А Сухомлинскому принадлежит фраза: «Истоки способностей и
дарований детей, находится на кончиках их пальцев…».
В своей работе с детьми мы используем разные виды пальчиковых игр, а именно:
1. Игры – манипуляции. Эти упражнения дети могут выполнять самостоятельно или с
помощью взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике ребёнок видит тот
или иной образ: «Пальчик - мальчик, где ты был?..», «Мы делили апельсин…», «Этот
пальчик хочет спать…», «Этот пальчик – дедушка…», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в
моей квартире?..», «Пальчики пошли гулять…».
2. Сюжетные пальчиковые упражнения. К этой группе относятся также упражнения,
которые позволяют детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних
4

животных, птиц, насекомых, деревьев: «Пальчики здороваются», «Распускается цветок»,
«Грабли», «Ёлка».
3. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). С помощью
таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их выполнение требует от
ребёнка внимания, сосредоточенности: массажные упражнения "Надеваем перчатки",
«Колечко», «Кулак – ребро – ладонь», «Ухо – нос», «Симметричные рисунки»,
«Горизонтальная восьмёрка».
4. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. В
данных упражнениях используются традиционные для массажа движения – разминание,
растирание, надавливание, пощипывание: «Помоем руки под горячей струёй воды»,
«Надеваем перчатки», «Засолка капусты», «Согреем руки», «Молоточек», «Гуси щиплют
травку. Для более эффективного самомассажа кисти рук используются грецкий орех,
каштан, массажный мячик.
5. Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память,
снимает психоэмоциональное напряжение: упражнение "Бабочка", «Сказка».
Хотелось бы отметить огромное значение музыкального сопровождения в процессе
пальчиковых игр. Очень активно мы используем в своей работе с детьми методику
Екатерины и Сергея Железновых. Эта методика учит фокусировать внимание детей,
позволяет им лучше контролировать своё поведение, а также она развивает музыкальный
слух, речь, двигательные навыки, чувства ритма. Детям очень нравится выполнять
движения совместно с музыкой.
Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию
координации, общей и тонкой произвольной моторики. Движения становятся более
плавными, выразительными, ритмичными. Стихотворная форма всегда привлекает детей
своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок настраивая детей на игру.
Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, дают
первоначальные математические представления и экологические знания, обогащают знания
детей о собственном теле, создают положительное эмоциональное состояние, воспитывают
уверенность в себе. Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития
мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с
использованием
«пальчиковой»
гимнастики
стимулирует
развитие
речи,
пространственного, наглядно - действенного мышления, произвольного и непроизвольного
внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции и эмоциональную
выразительность, способность сосредотачиваться.
Таким образом, проводя систематическую работу по развитию мелкой моторики и речи
у детей с использованием разнообразных пальчиковых игр, дает свои результаты: дети
становятся более активными в общении, ясно и последовательно выражают свои мысли;
используют в речи образность, точность языка; умеют выражать свое отношение к
окружающему.
Список использованной литературы.
1. Фомина Л. В. Роль движений пальцев руки в развитии речи ребёнка раннего возраста
Уч. зап.МГПИя. Т. 60: Исследование языка и речи [Текст] / Л. В. Фомина. - М., 1971. - с. 47
- 60
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ УТОМЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье поднимается проблема утомления младших школьников,
подробно рассматриваются причины спада умственной работоспособности и группы
приемов и подходов по его устранению.
Ключевые слова: утомляемость, работоспособность, коррекция, дифференциация
деятельности.
Для того, чтобы определить уровень снижения здоровья необходимо соотнести
исходный уровень здоровья и энергетические траты, которые происходят при выполнении
разнообразных действий. Если энергетические траты постоянны и продолжительны, то
происходят некоторые изменения в состоянии организма – наступает утомление. Опираясь
на Руководство по физиологии труда (1969), утомление – это временное снижение
работоспособности, которое наступило в связи со сложной, утомительной, напряженной
умственной работой. По мнению Хрипковой А.Г. интенсивная, изнурительная и
длительная учебная деятельность приводит к утомлению школьников, а в некоторых
случаях и к переутомлению.
Если утомление и переутомление наступает часто и систематически (хроническое
утомление), то это может привести к патологическому состоянию организма, что в свою
очередь не только снижает степень усвоения учебной информации, но и ухудшает
состояние здоровья. В связи с этим, следует отметить, что своевременное выявление
признаков утомления у младших школьников, корректная работа по исправлению этих
признаков приводит к сохранению здоровья.
Существует два вида факторов, которые одновременно влияют на умственную
работоспособность: экзогенные и эндогенные.
К экзогенным факторам, т.е. к факторам, влияющим на организм из внешней среды,
относятся следующие факторы:
1) Порядок уроков. Известно, что качество умственной работоспособности учащихся в
течение учебного дня меняются: значимые подъемы работоспособности с 8:00 до 11:00 и с
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16:00 до 17:00 часов по местному времени. В конце недели отмечается самая низкая
умственная работоспособность. Пики умственной работоспособности отмечаются во
вторник и среду.
2) Трудность урока (объем информации для изучения). Для определения трудности
урока Сивков И.Г. в 1975 году разработал таблицу, в которой отражены по порядку самые
трудные и легкие уроки. Согласно данным таблицы самыми сложными уроками являются:
математика, иностранный язык, физика, химия, история, русский язык, литература.
Наиболее легкими являются: природоведение, музыка, ИЗО, технология, физическая
культура.
3) Ритм (темп / скорость) урока. Малоподвижная, неинтенсивная деятельность приводит
к утомлению раньше, чем активная. Согласно мнению Хрипковой А.Г. утомление у
младших школьников наступает при длительной неподвижной, малоактивной
деятельности.
4) Шум, плохая освещенность, повышенная температура.
7) Стресс во время обучения: какую оценку поставят, вызовут ли к доске, вызовут ли
родителей в школу.
К эндогенным факторам утомления относятся:
1) Состояние здоровья:
2) Резервные возможности организма;
3) Степень заинтересованности и подготовленности школьника;
4) Индивидуальные особенности.
Все методические рекомендации, к которым относятся приемы и подходы, условно
разделяют на три группы:
I – Применяются во всем классе. К этой группе относятся следующие мероприятия:
1. контроль расписания (использование таблицы Сивкова И.Г.);
2. контроль трудности урока в соответствии со средними учебными возможностями
учащихся класса;
3. разнообразие видов деятельности на уроке (снятие монотонности);
4. профилактика утомления через введение в урок физкультурных минуток,
физкультурных пауз для снятия утомления и повышения умственной работоспособности;
5. профилактика нервно - психического напряжения через введение
психотерапевтических приемов, через задачи - шутки, через юмор и т.д.;
6. создание положительной психоэмоциональной обстановки в классе.
II – Применяются в группе. К данной группе необходимо отнести следующие
мероприятия: дифференцированный подход при подаче информации, учебных знаний, при
вручении заданий, методы контроля.
III – Применяются индивидуально. К этой группе относятся следующие мероприятия:
1. дифференциацию трудности задания в зависимости от учебных возможностей
учеников;
2. индивидуализацию домашнего задания;
3. выработку индивидуальной стратегии учебного поведения.
Список использованных источников:
1. Г.И.Куценко, Ю.В.Новиков. Книга о здоровом образе жизни. СПб.,2007.
7

2. В. И. Воробьев. Слагаемые здоровья., 2010.
3. Л.С. Выготский, Л.С. Педагогическая психология. 2008. – 671 с.
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C ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Аннотация
В данной работе рассмотрены возможности включения специально подобранных
игровых элементов в спортивную подготовку подростков - пловцов с детским
церебральным параличом (ДЦП). Целью данной работы являлось повышение уровня
общей выносливости у пловцов 12 - 14 лет с ДЦП.
Ключевые слова: Адаптивное плавание, детский церебральный паралич, комплексная
методика, общая выносливость.
Введение
Общая выносливость является значимым фактором качества жизни. Общая
выносливость необходима всем инвалидам независимо от пола и возраста. Для
большинства инвалидов задача воспитания выносливости состоит в том, чтобы создавать
условия для повышения общего уровня работоспособности применительно к широкому
кругу видов деятельности. Это предполагает систематическую адаптацию к разнообразным
нагрузкам, выполнение которых сопровождается утомлением. Для спортсменов инвалидов воспитание выносливости является неотъемлемой частью их общей физической
подготовки.
Различные нозологические группы инвалидов имеют свои особенности в показателях
развития выносливости. Так, у лиц с детским церебральным параличом отмечаются более
выраженные отклонения в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем на
всех возрастных этапах развития. Лимитирующим фактором развития выносливости у
данной категории являются как низкие функциональные возможности сердечно сосудистой и дыхательной систем, так и снижение степени совершенства техники
двигательного действия, что не позволяет им эффективно и экономично расходовать
энергетические ресурсы организма.
Организация и методика исследования
Исследование проводилось на базе центра спорта и образования «Самбо 70»
В исследовании приняли участие подростки с ДЦП, разделенные на две равные группы
контрольную и экспериментальную. Две эти группы занимались 5 раз в неделю по 1, 5 часа.
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Занятия проходили в зале и в бассейне. В экспериментальной группе каждое занятие
заканчивалось 30 минутными специально подобранными подвижными играми.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, педагогический
эксперимент, тестирование работоспособности и функциональных показателей
кардиореспираторной системы. Для этого мы использовали следующие тесты:
модифицированный тест Купера (6 - ти минутное плавание), расчет МПК (непрямым
методом, при выполнении субмакимальной нагрузки на велоэргометре и используя
номограмму Астранда), проба Штанге, ЖЕЛ, коэффициент выносливости.
Результаты исследования и их обсуждение
При разработке комплексной методики, мы предположили, использование на воде игр
переменной интенсивности и с задержкой дыхания будет способствовать воспитанию
общей выносливости у пловцов 12 - 14 лет с ДЦП.
Проявление выносливости определяется следующими факторами: личностно психические (волевые качества, мотивация, целеустремленность, способность терпеть и
др.); биоэнергетические (объем энергетических ресурсов организма и способность к их
утилизации в процессе мышечной деятельности); функциональные (возможности
функциональных систем организма: сердечно - сосудистой и дыхательной); степень
совершенства техники двигательного действия, позволяющая эффективно и экономично
расходовать энергетические ресурсы организма.
Поскольку подростки с ДЦП имеют особенности психофизического развития (в том
числе быструю психическую утомляемость), использование игрового метода позволило
подросткам дольше выдерживать аэробные нагрузки за счет изменения личностно психического фактора. В результате за счёт повышения общего времени аэробных нагрузок
возросли и остальные составляющие, определяющие общую выносливость. По результатам
исследования у подростков - пловцов с ДЦП возросли показатели общей выносливости и
функционального состояния кардиореспираторной системы (таблица 1).
Таблица 1 - Изменение показателей у экспериментальной группы.
Экспериментальная группа
До исследования

После исследования

Показатели

t–критерий
Стьюдента

Xср



Xср



МПК (л / мин)

2,93

0,21

3,97

0,12

3,41

Тест Купера (м)

355,7

45,4

525,9

25,1

4,27
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Проба Штанге (с)

28,4

1,6

39,8

1,3

4,26

ЖЕЛ (мл)

3270,6

84,3

4121,3

72,8

2,82

КВ
((уд / мин) мм рт. ст.)

19,3

1,85

15,9

1,21

3,47

Литература:
1. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры: Учебн. пособие. – М.:
Физкультура и Спорт, 2007. – 192 с.
2. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Т. 1: Введение
в специальность, организация и общая характеристика адаптивной физической культуры /
Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. – 2 - е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2005. –
296 с.: ил.
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Аннотация
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Определяя условия, характеризующие возможности овладения пространством технико тактической деятельности дзюдоистами, следует выделить группы внешних и внутренних
условий.
Факторы, определяющие возможности овладения пространством
технико - тактической деятельности дзюдоистом

Внешние факторы

Внутренние факторы,
потенцирующие
возможности

Постоянно действующие и
устойчивые (правила, размеры
татами и т.п.)

Уровень физического
развития

Переменные факторы
(подготовленность соперника, его
настрой на конкретную схватку, место
проведения соревнований, поддержка
зрителей и т.п.)

Уровень функциональ ного состояния
Уровень физической подготов
ленности

Развитие
Учет

Объективная
оценка

Техническая подготовленность

Физическое состояние
Технико
- тактическая
спортсмена
подготовленность спортсмена

Механизмы
использования факторов
при подготовке

Тактическая подготовленность

Внутренние факторы, обуславливающие возможность
реализации потенции:
психологическое состояние; мотивации к занятиям и участию в соревновании; личная
значимость схватки или соревнования; оценка «значимого другого» (учителя, тренера,
партнеров, соперников, сверстников и др.); финансовая значимость соревнования
«спортивная форма», готовность к реализации потенций в конкретный промежуток времени.
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К внешним условиям, определяющим качество и возможность овладения дзюдоистом
пространством технико - тактической деятельности, могут быть отнесены два ее вида, а
именно: постоянно действующие и устойчивые факторы, каковыми, к примеру, являются
правила проведения соревнований, размеры татами и т.п. Следует отметить, что изменения
правил, которые периодически происходят [8], не только изменили условия проведения
схваток, но и в соответствии с принципом «примата соревнований перед тренировками» [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7] привели к изменению всей структуры деятельности. И даже некоторые очень
высококвалифицированные спортсмены, выступавшие на уровне мировых соревнований,
не смогли перестроиться и вынуждены были уйти из большого спорта. Изменения этой
группы факторов связаны с мировыми тенденциями развития дзюдо. Поэтому
единственным механизмом повышения способностей овладения пространством технико тактической деятельности дзюдоиста в данном случае является учет этих факторов при
построении тренировочного и соревновательного процесса.
Другой подгруппой внешних условий могут быть признаны переменные факторы:
подготовленность соперника, его настрой на конкретную схватку, место проведения
соревнований, поддержка зрителей и т.п. Эти компоненты в спорте высших достижений
могут обеспечиваться и в ходе подготовки. Однако это связано с наличием объективной
информации о главных соперниках. По многим причинам в юношеском дзюдо подобная
подготовка и невозможна, и нецелесообразна. Поэтому доступным механизмом повышения
способностей овладения пространством технико - тактической деятельности дзюдоистом в
данном случае, так же, как и в предшествующем, являются учет данных факторов при
построении тренировочного и соревновательного процессов, соизмерение собственных
возможностей и постановка правильной целевой установки.
К регулируемым в ходе тренировочного процесса относят факторы внутреннего
характера. Среди них – две подгруппы: внутренние факторы, потенцирующие возможности
(физическое состояние человека и уровень технико - тактической подготовленности);
внутренние факторы, обуславливающие возможность реализации потенции. Механизмы их
использования – объективная собственная оценка (рефлексия), и на их основе направленное
развитие качеств спортсмена.
К внутренним факторам, обуславливающим возможность реализации потенции, относят:
психологическое состояние спортсмена; мотивации к занятиям и участию в соревновании;
личную значимость схватки или соревнования; оценку «значимого другого» (учителя,
тренера, партнеров, соперников, сверстников и др.); финансовую значимость соревнования;
«спортивную форму»; готовность к реализации потенций в конкретный промежуток
времени и многое другое. Однако данные факторы начинают доминировать на более
поздних этапах спортивного онтогенеза. Поэтому с учетом главных задач этапа начальной
подготовки дзюдоистов основное внимание в работе уделено оценке и разработке методики
развития внутренних факторов, потенцирующих возможности юных дзюдоистов к
овладению пространством технико - тактической деятельности путем повышения
физического состояния (уровня физического развития, повышение функционального
состояния и уровня физической подготовленности) и формирования технико - тактической
подготовленности.
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов, связанных с развитием учебно познавательной компетенции младших школьников на занятии по английскому языку.
Автором статьи описываются приемы развития указанной компетенции в процессе
изучения английского языка и предлагается ряд заданий, направленных на эффективное и
качественное усвоение начального иноязычного образования в условиях требований
современных ФГОС.
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Перед начальной школой стоит задача развития учебно - познавательной компетенции
младших школьников, что обеспечивается формированием у них общеучебных умений,
навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность обучения на последующих ступенях
непрерывного образования [2, с. 9].
Развитие учебно - познавательной способности младших школьников в условиях ФГОС
сегодня также тесно связано с познавательными универсальными учебными действиями,
которые охватывают широкий спектр логических действий и операций. К ним относятся
анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, подведение
под понятие, выведение следствий, установление причинно - следственных связей,
построение логической цепи рассуждений, доказательств и др.
Изучение практического опыта деятельности учителей иностранного языка в ходе
педагогической практики позволило установить, что в качестве эффективных приемов
развития учебно - познавательной компетенции младших школьников на занятии по
английскому языку могут выступать объяснение, рассказ, беседа, демонстрация,
стимулирование и мотивация, введение вымышленного персонажа, предлагающего
рекомендации по выполнению тех или иных учебных действий. Сюда же относится и
проблемный метод, когда младшим школьникам предлагается ознакомиться с вариантами
выполнения учебного действия и определить для себя наиболее эффективный путь
овладения учебным умением в процессе изучения иностранного языка [1, с. 19]. Кроме
того, развивать логическое мышление на уроке английского языка возможно при
использовании разнообразных опор. К ним относятся тексты, грамматический материал,
лингвострановедческий материал и др.
Рассмотрим примеры заданий, направленных на развитие учебно - познавательной
компетенции обучающихся 4 класса при работе над лексическим материалом по теме «At
the Zoo!». При этом для развития воображения и мышления предлагается использовать
задания такого типа:
1) Put the letters in the correct order. Write the words:
okaragon
__________
dzliar
_________
helnatep
__________
aokal
_________
hawel
__________
elsa
2) Circle the family words:
cow
rabbit
zoo
zebra
crocodile
goat
tiger
dolphin
hippo
giraffe
river
monkey
forest
cat
farm
3) Find and circle 4 animals:
E
S
C
R
O
C
O
D
I
L
E
D
S
O
L
E
Q
U
E
P
O
G
G
M
F
A
A
W
C
A
P
G
A
4) Write the sentence about animals. Use the first letters of the words:
1. E _ _ _ _ a _ _ _ t _ _ _ _ _ s _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ in the world.
2. W _ _ _ _ _ a _ _ _ _ t _ _ _ _ _ c _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ in the sea.
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3. G _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ t _ _ _ _ t _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ in the zoo.
4. I _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ t _ _ _ _ s _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ in the zoo.
В качестве одного из приемов работы по развитию указанной компетенции можно
предложить также использование игровых упражнений, например:
1) Игра «Are you?». Один из учеников (ведущий) изображает какое - то животное и
совершает разные действия, характеризующие это животное. Другие ученики стараются
отгадать, кого он изображает, например: Are you a frog? / No, I am not и т. д. Угадавший
участник становится ведущим.
2) Игра «Is it…? Does it…?». Один из учеников выбирается ведущим и задумывает
название животного. Другие ученики задают ему общие вопросы, на которые он должен
давать краткие ответы, например: Is it little? / No, it isn`t. / Does it live in the forest? / Yes, it
does. / Is it a bear? / No, it isn`t. и т. д.
Таким образом, можно говорить о том, что учебно - познавательная компетенция
представляет собой сложное многоаспектное явление, суть которого определяют
предметные знания, общеучебные умения, самообразование, самостоятельная
познавательная деятельность.
Список использованной литературы:
1. Жарова, А. М. Методика формирования учебно - познавательной компетенции
младших школьников в процессе обучения иностранному языку : автореф. дис. … канд.
пед. наук / А. М. Жарова. – Н. Новгород, 2013. – 23 с.
2. Макаренко, Е. В. Формирование учебно - познавательной компетенции младшего
школьника в образовательном пространстве школы на основе системы проектных задач:
дис. … канд. пед. наук / Е. В. Макаренко. – Пермь, 2015. – 190 с.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы развития умений устного общения обучающихся
5 - 7 классов на занятии по иностранному языку. В качестве эффективного средства
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обучения при этом выступает коммуникативная игра. В статье рассматриваются
возможности применения коммуникативных игр, раскрывается их дидактический
потенциал, описывается опыт их использования на занятии по английскому языку.
Ключевые слова:
Коммуникативная игра, устное речевое общение, английский язык, средний этап
обучения, коммуникативная компетенция.
В современной школе основной целью обучения иностранным языкам является
формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому
овладению иностранным языком. Исходя из этого, основная задача учителя заключается в
создании благоприятных условий для становления способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, а также в
реализации условий субъектных качеств личности обучающихся.
Однако опыт работы на среднем этапе обучения позволяет говорить о недостаточно
хорошо развитом умении применять освоенный языковой материал в реальных ситуациях
общения, что свидетельствует о несформированных коммуникативных способностях
обучающихся. Для решения данной задачи учителю иностранного языка необходимо
выбирать такие методы, приемы и формы обучения, которые позволили бы проявить
школьникам свою активность и творчество, совершенствовать свои способности и
склонности.
В данной связи одним из самых эффективных средств в обучении иностранным языкам в
5 - 7 классах представляется применение на занятии коммуникативных игр,
обеспечивающих возможность практиковать изучаемый язык в устной речи,
способствующих активизации учебно - речевой деятельности, повышающих мотивацию к
учению. Игра - это деятельность, в которой учащийся сначала эмоционально, а затем
интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений [1, c. 23].
Практика показывает, что использование игры помогает осуществлять целенаправленное
формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, и, следовательно,
способно ориентировать на достижение практического результата в овладении языком, а
также на образование, воспитание и развитие личности школьника в общем. При этом
очевидно, что формирование речевых навыков и умений должно идти в условиях,
максимально приближенных к тем, какие могут встретиться при естественной
коммуникации, а сам процесс обучения должен строиться на решении системы
коммуникативных задач посредством языкового материала [4, с.194].
И. А. Зимняя определяет коммуникативную игру как форму деятельности в условных
ситуациях, направленную на освоение навыков общения, развития коммуникативных
способностей, освоение диалектики общения [3, с.107].
В качестве основных целей использования коммуникативных игр на занятии по
иностранному языку можно отнести развитие инициативности, готовности к общению,
уверенности в себе, ощущение собственного эмоционального благополучия, своей
значимости в коллективе, формирование положительной самооценки.
Опыт работы по использованию коммуникативных игр в качестве средства развития
умений устного общения на занятиях по английскому языку в 5 - 7 классах показывает, что
самыми эффективными являются следующие:
Игра «Сrocodile»
Ход игры: попросите одного из обучающихся встать перед классом. Шепотом скажите
ему какое - нибудь действие, например, playing a computer game. Затем школьник
изображает это действие посредством пантомимы. Остальные дети должны догадаться,
16

задавая вопросы: - Are you writing an email? – No, I’m not. – Are you playing a computer game?
- Yes, I am. Тот, кто догадается первым, продолжает игру.
Игра «Carousel»
Ход игры: Обучающиеся образуются два круга – внутренний и внешний. Учитель задает
тему, школьники в парах обсуждают ее в течение 1 - 2 минут, делая пометки. Затем по
хлопку внешний круг сдвигается на одну позицию вправо. Обсуждение возобновляется в
новых парах, в которых обучающиеся делятся полученной информацией.
Игра «Magic pocket».
Ход игры: обучающимся предлагается положить в карман 3 любые вещи, или описать 3
вещи, которыми они пользовались утром и в течение 3 минут рассказывать о них,
остальные при этом должны будут отгадать, что в кармане.
Как видно из приведенных примеров, коммуникативные игры направлены на развитие
умений спонтанной устной речи в форме монолога или диалога, и позволяют
активизировать коммуникативную деятельность обучающихся.
Таким образом, коммуникативная игра является главной сферой общения на
иностранном языке на среднем этапе обучения. Применение коммуникативных игр
оказывает положительное влияние на развитие коммуникативных способностей и
компенсаторных умений обучающихся. Школьники учатся действовать в коллективе,
находить подходы к другим людям. Кроме того, коммуникативные игры позволяют
получать удовольствие от увлекательного процесса познания, погружая детей в мир живого
английского языка.
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1. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : пособие для
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ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности формирования навыков самостоятельной
работы на основе методов проектов на старшей ступени обучения. Описывается
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примерный проект на основе которого у обучающихся старшей ступени обучения будут
формироваться навыки самостоятельной работы.
Ключевые слова
Метод проектов, самостоятельная работа обучающихся старшей ступени обучения,
проектная методика.
Метод проектов дает возможность использовать полученные знания на практике и при
этом генерировать новые идеи, развивать учебно - познавательный процесс и творческие
способности обучающихся.
Следует отметить, что применение проектной методики в учебной деятельности
повышает интерес обучающихся к изучению иностранного языка посредством развития
внутренней мотивации. Позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению
иностранных языков. В данном случае происходит перенос центра процесса обучения с
учителя на ученика. Современные подходы к обучению языка особо отмечают важность
сотрудничества и взаимоотношения между учениками как мотивирующего фактора [1, с.
39].
Основное предназначение метода проектов состоит в представлении обучающимися
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических
задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.
Данная технология способствует развитию творческих способностей обучающихся и
развивает их воображение и любознательность. В ходе подготовки проектов раскрывается
творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся. Метод проектов учит вести
исследовательскую работу, работать в коллективе, вести дискуссию, решать проблемы.
Метод проектов может применятся при обучении иностранному языку практически по
любой теме, так как отбор тематики проведен с учетом практической значимости для
школьника.
Отличительная черта проектной методики – это особая форма организации. Организуя
работу над проектом необходимо соблюсти несколько условий:
− тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со страной
проживания, обучающиеся ориентированы на сопоставление и сравнение событий,
явлений, фактов из истории и жизни людей разных стран;
− проблема, которая предлагается ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать
учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников
информации;
− учителю необходимо вовлечь в работу всех обучающихся класса, предложив каждому
задания с учётом уровня его языковой подготовки [3, с. 43].
Использование самостоятельной работы обучающихся на уроках иностранного языка
активизирует речемыслительную деятельность обучающихся, повышает их
познавательную активность, стимулирует интерес к изучению предмета, способствует
достижению более высокого и прочного результата. Её правильная и систематическая
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организация способствует как более прочному усвоению материала, так и формированию у
обучающихся собственных мнений, взглядов, позиций [2, с. 114].
Для организации самостоятельной работы обучающихся 9 класса общеобразовательных
учреждений нами было взято задание для проекта из учебника И. Л. Бим и Л. В. Садомовой
«Немецкий язык». Тема проекта посвящена актуальной теме на сегодняшний день –
«Gesund und Munter». Тип проекта: творческий, с открытой координацией, текстовый,
продуктивный, групповой, краткосрочный монопроект. Отчетным продуктом будет
являться презентация. Рассмотрим цели и задачи данного проекта.
Цели:
 создать условия для творческой работы в рамках заданной темы, самостоятельно
добывая необходимую информацию из других источников;
 развивать у детей исследовательские умения, критическое мышление и умение искать
пути решения поставленных задач;
 расширить образовательный кругозор обучающихся;
 формировать коммуникативные умения, речевые навыки обучающихся по теме.
Задачи проекта:
1. Образовательные:
 формирование коммуникативных умений и речевых навыков, обеспечивающих
познавательно - коммуникативные потребности обучающихся старших классов;
 совершенствование умений изучающего чтения.
2. Развивающие:
 развитие интеллектуальных и творческих способностей, приобретение опыта
творческой деятельности;
 приобретение опыта проектно - исследовательской работы;
 развитие умений участвовать в беседе, высказывать и аргументировать свою точку
зрения;
 развитие общеучебных умений и навыков, в том числе учебно - организационных,
учебно - интеллектуальных, учебно - коммуникативных и учебно - информационных.
3. Воспитательные:
 воспитание интереса к изучению немецкого языка;
 формирование познавательной активности обучающихся;
 воспитание этики межличностного общения, в том числе умения работать в
сотрудничестве в процессе межкультурного общения.
Форма защиты проекта: урок - презентация.
Предварительная работа:
Прежде чем приступать к работе над проектом, учителем предлагается несколько
упражнений по теме «Gesund und Munter», которые способствуют снятию языковых
трудностей по теме.
Упражнение 1. Welche Probleme der Gesundheit weisst ihr? Antwortet ihr wie im Beispiel:
 der Alkohol;
 dick;
 der Alkoholismus;
 rauchen;
 der Alkoholiker;
 die Therapie;
 die Medizin;
 die Poliklinik.
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Упражнение 2. Das Problem der Gesundheit in Deutschland – das Problem der Gesundheit in
ihrem Land: ein Vergleich. Haltet ihr einen kurzen Vortrag im Plenum und beantwortet ihr Fragen.
Приступая к работе над проектом, обучающиеся распределяются по микрогруппам.
Каждая из них предлагает свои пути решения проблемы здоровья. Перед участниками
проекта ставятся задачи, определяются сроки, даются задания и определяется форма
защиты проектов.
Деление на микрогруппы: Рисуются картинки по теме, в количестве, соответствующем
необходимому количеству групп. Картинки разрезаются на части в соответствии с
предполагаемым количеством членов групп. Все части картинок перемешиваются, затем
каждый участник получает по картинке. В соответствии со сложенными рисунками
происходит деление на группы. Рисунки можно использовать в дальнейшей работе.
Источники информации: http: // gesundheit - krankheiten.blogspot.de, http: //
www.gesundheit.de / ernaehrung / essstoerungen / hintergrund / uebergewicht - jedes - fuenfte kind - in - deutscland - ist - zu - dick.
Далее начинается практическая деятельность обучающихся в рамках своей темы.
В данном проекте предусматривается разработка путей решения проблемы здоровья.
Каждый путь систематизируется и представляется краткой аннотацией. Презентация
содержит иллюстрации планируемых результатов. Реализовывается проект посредством
сбора информации, подбора иллюстраций, создания презентации. Предпосылками успеха
проекта является интерес к данной теме, лексические навыки по теме. История успеха –
создание презентации, ее использование как информационного материала для других
обучающихся. Проект обладает большой информационной ценностью, может быть
использован на уроке и на дополнительных занятиях.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности коммуникативных навыков
старших дошкольников с общин недоразвитием речи. Кроме того отмечаются трудности в
формировании вербальных средств общения данной категории детей.
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Д.И. Бойков [1], Л.С. Дмитриевских [2] в своих исследованиях отмечают отклонения в
формировании коммуникативных навыков старших дошкольников с общим недоразвитием
речи от нормально развивающихся сверстников. Авторы указывают то, что у данных детей
понижена потребность в коммуникации, отмечаются трудности в формировании
вербальных средств общения. Коммуникация со взрослыми носит в большой части
практический, деловой характер, а личностное общение проявляется очень резко.
Особенностью коммуникативных навыков дошкольников с общим недоразвитием речи, по
мнению авторов является незрелость мотивационно - потребностной сферы, т.е дети
испытывают трудности адаптации к изменившимся условиям среды, приводящие к
эмоциональному дискомфорту и нарушению психического равновесия. Кроме того данная
категория детей не могут выражать свои чувства, выслушивать собеседника, обращаться за
помощью и не знают, как помочь другим, не понимают, что такое «порадоваться за
другого».
Анализ литературы указывает на несформированность эмоционального поведения
дошкольников с общим недоразвитием речи, которое приводит к несформированности
устойчивых навыков и привычек дружеского общения с окружающими, проявляющиеся в
том, что во время досуга они обычно возбуждены, обижают тех, кто слабее, мешают друг
другу заниматься каким-либо делом, ссорятся[2, 46].
Л.С. Дмитриевских в своих исследованиях отмечает следущие особенности
коммуникативных навыков старших дошкольников с общим недоразвитием речи: владеют
развернутой связной речью, но с нарушениями лексики, грамматики и фонетики;
поверхностное понимание и употребление обобщенных понятий, слов с абстрактным и
отвлеченным значениями; сниженный словарный запас; проблемы в воспроизведении слов
и фраз сложной слоговой структуры; трудности дифференциация звуков на слух;
сниженная речевая активность и отсутствия критичности к своему нарушению; пониженая
потребность
в
общении,
несформированность
способов
коммуникации,
незаинтересованность во взаимоотношениях, не могут ориентироваться в ситуации
общения[2, 54].
Ряд исследователей (Д.И. Бойков, Л.С. Дмитриевских и др.) указывают на то, что в
структуре коммуникативных навыков старших дошкольников с общим недоразвитием
речи выделены внешние и внутренние характеристики, а именно: общение со взрослым,
формирование коммуникативных навыков и мотивационной включенности в речевое
высказывание; развитие произвольной регуляции сенсомоторной (двигательной)
активности; развитие вербально - логических компонентов познавательной деятельности,
формирование речевой и языковой компетентности ребенка [1,2].
Данные характеристики коммуникативно – речевой деятельности детей с общим
недоразвитием речи необходимы для адаптации в социуме. Для того чтобы ребёнок мог
легко включиться в общество, ему необходимо уметь: сотрудничать; слушать и слышать;
воспринимать и понимать информацию; разговаривать с собой. А у данной категории детей
в этом отмечаются трудности. Хотя в структуре групп детей с общим недоразвитием речи
действуют те же закономерности, что и в группе нормально говорящих дошкольников. Но
при этом дети с общим недоразвитием речи, затрудняются дать ответ о мотивах выбора
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себе друга, партнера, т.е. очень часто они ориентируются не на собственное личностное
отношение к другому ребенку, а на выбор и оценку его педагогом. Поэтому
коммуникативные навыки детей с общим недоразвитием речи отличаются своеобразием
развития и по всем параметрам формируются ниже нормы.
Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы можно
отметить то, что формирование коммуникативных навыков у старших дошкольников с
общим недоразвитием речи специфично в сравнении с их нормально развивающимися
сверстниками. Это связано с тем, что плохо развитая речь у дошкольников с общим
недоразвитием речи, особенности психической деятельности приводят к трудностям
взаимодействия с окружающим миром, что отрицательно влияет на формирование
коммуникативных навыков.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития экологических представлений у детей
младшего дошкольного возраста. Одним из эффективных средств развития экологических
представлений является прогулка. В процессе прогулки формируются представления о
растениях и животных ближайшего окружения, об их взаимосвязи со средой обитания.
Приводятся экспериментальные данные, выявляющие специфику развития экологических
представлений у детей четвертого года жизни.
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Качественное экологическое образование детей в настоящее время очень актуально, так
как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей
действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго
остаются в памяти человека. Воспитанием экологических представлений у детей младшего
дошкольного возраста в процессе организации прогулки занимались такие исследователи,
как Н. Ф. Виноградова, С. А. Веретенникова, С. Н. Новикова, Н. А. Рыжова, П. Г.
Саморукова, С. Н. Теплюк и др.
Экологические представления - это сведения о взаимосвязи растений и животных со
средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как части природы; об
использовании природных богатств, загрязнении окружающей среды [3, 1].
Начинать экологическое воспитание в дошкольном учреждении можно с момента
прихода детей младшего дошкольного возраста в ДОО. В процессе пробуждения и
развития эмоционального восприятия природы важную роль играет отношение
воспитателей и родителей к природе и интересам детей, связанным с ней. Внимание
взрослых, поддержка, одобрение содействуют развитию увлечения и успеху в
деятельности. Следует понимать, что в этом возрасте дети не могут долго заниматься
одним делом. Им необходима постоянная смена событий, частая смена впечатлений.
Задача педагога – заложить первые ориентиры в мире природы – растений и животных,
как живых существ и их зависимости от условий жизни.
Одним из методов воспитания экологических представлений является прогулка.
Прогулка — это педагогически организованная форма активного отдыха детей на свежем
воздухе, целью которой является укрепление здоровья детей, развитие их физических и
умственных способностей. В компоненты прогулки входят: разнообразные наблюдения,
дидактические задания, трудовые действия самих детей, подвижные игры и игровые
упражнения.
Наблюдения на прогулках, помогут детям в доступной форме понять и осмыслить
элементарные связи живой и неживой природы, сделать свои первые выводы [54, 3].
Посильные трудовые действия входят в наблюдение за живыми объектами окружающей
среды. В силу собственной активности дети стремятся включиться в совместный со
взрослым трудовой процесс. По мере усвоения трудовых навыков они по собственной
инициативе увлеченно действуют с разнообразным природным материалом, испытывая
радость от полученных результатов.
Дидактические задания так же можно проводить и во время прогулки. Они способствуют
закреплению полученных знаний.
Подвижные игры и игровые упражнения являются неотъемлемой частью прогулки. Ведь
в этом возрасте ребенок легче усваивает новые знания именно через игру. Прогулка сама по
себе подразумевает активный отдых. Задача воспитателя направить роль подвижных игр,
как развлечения, в образовательную деятельность.
На ежедневных прогулках и экскурсиях нужно обращать внимание детей на характерные
сезонные изменения в жизни растений и животных, и с помощью вопросов помочь им
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установить связь между изменениями в живой и неживой природе. Например: наступила
осень – цветы завяли, насекомые прячутся под кору деревьев, птицы улетают на юг [157, 2].
Таким образом, дети на прогулке попадают в среду, частично знакомую, но
меняющуюся в зависимости от разных обстоятельств. Это следует использовать
наилучшим образом для всестороннего развития и воспитания ребенка.
С целью выявления особенностей развития экологических представлений у детей
младшего дошкольного возраста в процессе организации прогулок нами была
осуществлена экспериментальная работа.
В эксперименте принимали участие 18 детей 4 - го года жизни. Опытно экспериментальная работа строилась в форме дидактических игр и бесед. Вся диагностика
проводилась индивидуально с каждым ребёнком.
1 задание было направлено на выявление характера представлений ребенка о признаках
живого.
2 задание было направлено на выяснение, знает ли ребенок части растений.
3 задание было направлено на выявление представлений ребенка о многообразии животных и местах их обитания.
4 задание было направлено на выяснение, имеет ли ребенок представление о сезонных
изменениях. Провелась индивидуальная беседа с ребенком по сюжетным картинкам:
- Какое это время года?
- Почему деревья так выглядят? Почему люди так одеты?
Так же были проведены беседы по выявлению у детей экологических представлений о
неживой природе.
Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводился в
соответствии с баллами (по 3 - х балльной шкале), характеристика которых составлена на
основе рекомендаций С. Н. Николаевой и Л. М. Маневцовой.
1 балл – ребёнок имеет небольшие по объёму знания;
2 балла – у ребёнка имеются некоторые существенные представления;
3 балла – сформирован широкий круг представлений.
Далее высчитывался средний бал и определяется уровень экологических представлений:
Низкий уровень (от 1 до 1,6 баллов)
Средний уровень (от 1,7 до 2,3 баллов)
Высокий уровень (от 2,4 до 3 баллов)
Анализ результатов показал, что на высоком уровне находятся 56 % детей. У них
сформировался широкий круг представлений об объектах живой и неживой природы.
Детям не составило труда выбрать картинки объектов живой природы и объяснить, что
цветы живые – «потому что они пьют водичку и растут», кошка живая - «потому что она
двигается, ест, дышит», машина неживая - «потому что ее сделал человек». Они правильно
назвали части цветка и дерева; назвали животных и поместили их на картины в
зависимости от места их обитания (волк и медведь – в лесу, кошка и корова - во дворе) и
объяснили свой выбор (волк и медведь – дикие животные, а кошка и корова – домашние);
хорошо ответили на вопросы о сезонных изменениях. Так же и беседа о неживой природе
не вызвала у этих детей трудностей. Они назвали все агрегатные состояния воды,
разъяснили, что сухой песок сыпучий, а из влажного можно что - то лепить. Так же
объяснили, зачем нужда вода и песок, и рассказали о природных явлениях.
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На среднем уровне находятся 34 % . Эти дети имеют недостаточные представления о
природе. Основной проблемой стало аргументирование своего выбора. Они правильно
выбрали объекты живой природы, но не смогли объяснить «почему». Ребята показали
части растения (стебель, листья, цветок), а части дерева им назвать не удалось. Так же они
смогли правильно назвать животных и места их обитания, но обосновать свой выбор им
удалось лишь при помощи наводящих вопросов взрослого. В беседе о сезонных
изменениях дети правильно описали картинки, а в названиях времен года путались: могли
про картинку с весной сказать, что это лето или осень, либо вместо «зимы» назвать весну.
Низкий уровень экологических представлений оказался только у двух детей. Эти дети не
смогли объяснить, почему объект «живой», не навали части растения и дерева, неправильно
распределили животных по местам их обитания и путались в определении времен года.
Однако беседа о неживой природе вызвала только некоторые трудности, но в целом дети
ответили на вопросы.
Таким образом, было выявлено, что дети данной группы имеют хорошие экологические
представления. Они знают признаки живого, особенности растений и животных, места их
обитания, а так же явления живой и неживой природы.
Список использованной литературы
1. Зерщикова Т.Я., Ярошевич Т. Экологическое развитие в процессе ознакомления с
окружающим [Текст] / Т.Я. Зерщикова, Т.Н. Ярошевич - М.: Дошкольное воспитание, 2005.
- С. 3 - 9
2. Лучич М.В. Детям о природе [Текст] / М.В. Лучич. - М., 2002. - 356 с.
3. Теплюк С. Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста [Текст]
/ С.Н. Теплюк / Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. - 160 с.
© Муравлева А.П., 2018

Шевченко А.А.
студентка 4 курса НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ
Научный руководитель: Воробьева Г.Е.
канд. пед. наук, доцент НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ АКТИВИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНОГО
СЛОВАРЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье рассмотрена характеристика особенностей активизации
глагольного словаря у младших школьников с задержкой психического развития.
Отмечены особенности в овладении лексической системой языка у данной категории детей.
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В настоящее время увеличилось количество детей с нарушениями в развитии, одной из
категорий которых являются дети с задержкой психического развития и речевыми
дефектами. Как отмечал еще Л.С. Выготский, что одним из основных сложностей при
задержке психического развития является недоразвитие или отставание высших
психических функций. При этом недоразвитие высших психических функций в полной
мере могут быть отнесены и к недоразвитию речевой функции. При этом речевые
нарушения, в том числе и речевая деятельность, носят системный характер [1, 65].
Как экспериментально доказано, что у младших школьников с задержкой психического
развития отмечаются трудности в формировании многих операций и уровней порождения
речевого высказывания, в наибольшей степени страдают высокоорганизованные, сложные
уровни, требующие в процессе функционирования речи наличие сформированности
операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Выше сказанное указывает на то,
что при задержки психического развития, как правило, резко задерживается развитие речи.
Исследования таких ученых как Р.И. Лалаева [2], В.Г. Петрова [3] и др. свидетельствуют о
том, что активный словарь детей характеризуется рядом особенностей: бедностью;
расплывчатостью семантики слов; применением слов, не несущих никаких значений;
включение узкого круга хорошо знакомых слов; недостаточностью процессов обобщения;
многочисленные вербальные замены; нарушением процессов тематического отбора и
семантического выбора слов при порождении речевого высказывания. Первые отдельные
слова появляются в 2 - 3 года, а короткие, скудные и аграмматичные фразы - к 4 годам
Р.И.Лалаева отмечает то, что в речевой деятельности данных детей присущи
преимущественно слова, связанные с предметным окружением, так как по лексико семантическому содержанию такие слова являются более доступными. При этом, в
глагольной лексики преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок часто и
постоянно выполняет или наблюдает. Употребляемые глаголы однообразны, число их
ограничено. Однако характерно неточное их употребление, парафазии и обнаруживаются в
речи детей с задержкой психического развития замены слов по семантическому сходству,
замены с диффузным, расплывчатым значением. Вместо приставочных глаголов очень
часто детьми употребляются бесприставочные [2, 44]. Как указывает ряд авторов
Р.И.Лалаева[2], В.Г. Петрова[3] и др., одной важной особенностью речи детей с задержкой
психического развития является более значительное, чем в норме, расхождение в объеме
пассивного и активно глагольного словаря. Они понимают значения многих слов, объем их
пассивного словаря близок к норме, при этом употребление слов в экспрессивной речи и
актуализация словаря вызывают значительные затруднения . Еще одной характерной
особенностью в формировании глагольного словаря детей этой категории являются
трудности в выделении элементов слов (приставок и суффиксов), которые обладают общим
значением, что не дает ребенку возможность увидеть разницу в значении простых и
производных слов, из - за чего дети усваивают лишь основное значение того или иного
слова.
Таким образом, на основе анализа специальной литературы можно отметить то, что у
детей с задержкой психического развития отмечается нарушение понимания и
употребления глаголов, так как важнейшая лексико - грамматическая группа в словаре,
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несет две функции - называние действий и организация предложения, то при данном
нарушении часто искаженно развивается и та и другая его функция, что приводит у детей к
несформированности дифференцировать некоторые действия, использовать глаголы более
общего, недифференцированного значения, а также заменять глаголы воспроизведением
звукоподражаний животных.
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Аннотация:
В данной статье описывается одна из успешно развитых образовательных технологий,
каковой является модульное обучение и современным педагогическим технологиям,
используемые в высших учебных заведениях, а также определению основных функций и
важности их соблюдения при организации учебного процесса, контроля знаний, умений и
навыков у студентов.
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Модульный принцип в современном преподавании иностранных языков относят к
современным инновационным методикам. Его широко используют в европейской системе
образования, и о нем часто говорят как о перспективном подходе, который имеет будущее в
нашем образовании. При этом, ожидают, прежде всего, видимых результатов в
практическом овладении языками, которые отмечаются как достоинства европейского и
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американского образования. О модулях в этой связи говорят как о самостоятельных
разделах курса преподавания языка. К самым общим свойствам модулей относят: их
логическую завершённость и, как следствие, относительную обособленность содержания
обучения модуля от остального учебного материала; детально разработанное методическое
обеспечение, адресованное и студенту, и преподавателю; заменяемость. Методическое
обеспечение модуля должно включать чётко сформулированные (и для преподавателя, и
для студента) цели обучения, планируемые результаты обучения, логическую схему,
показывающую место модуля в дисциплине или образовательной программе, логическую
схему изучения модуля, учебные материалы, необходимые для освоения модуля, включая
задания для самоконтроля, ясную, документированную процедуру контроля усвоения
содержания обучения, включённого в модуль.
Можно сказать, что каждый модуль должен быть поддержан собственным учебно методическим комплексом. Требование заменяемости не является обязательным, но
согласно модульному принципу учебную дисциплину и образовательную программу
целесообразно составлять из инвариантной части (модулей для обязательного изучения) и
вариативных, заменяемых модулей. Ими можно варьировать глубину и направленность
обучения, оперативно реагируя на потребности студентов, работодателей, рынка труда. При
относительной самостоятельности модулей учебной дисциплины предполагаются и
методически выстроенные связи между ними. [1. стр. 33]
Понятие модуля в действительности может толковаться достаточно широко: и как
обособленной части отдельной учебной дисциплины, и как модуля образовательных
программ, включающего несколько дисциплин, совокупность родственных по содержанию
дисциплин, совокупность дисциплин, изучаемых в одном семестре параллельно.
Предполагается, что модуль ориентирован на достижение определённого
запланированного результата обучения (иначе, формирования определённой
профессиональной компетенции).
Планируемым результатом обучения иностранному языку следует считать
коммуникативную компетенцию, которая является неотъемлемой частью общей
культурной компетенции и должна работать на главную цель профессионального
образования – овладение компетенцией профессиональной. Достижение ощутимых
результатов в изучении языков должно быть увязано с главной целью. Это возможно при
условии создания в процессе обучения языку профессионально обоснованных ситуаций.
Формирование модулей в процессе изучения иностранному языку должно предусматривать
такую возможность. Традиционные методы обучения иностранному языку предполагают
усвоение знаний в искусственных ситуациях, вследствие чего студент не видит связи
изучаемого предмета со своей будущей профессиональной деятельностью. Наиболее
эффективным средством развития мышления студентов является имитационное
моделирование.
В европейских университетах широко используется кредитно - модульная система,
которая объединяет два понятия – кредитную систему и модульный принцип построения
образовательных программ. Наибольшие возражения вызывает именно кредитная система,
но именно она важна, прежде всего, как инструмент обеспечения международной
академической мобильности студентов, в рамках происходящей в мире интеграции. Её
внедрение открывает широкие возможности индивидуализации образовательных
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траекторий в мировом образовательном пространстве. А вот модульный принцип
построения образовательных программ видится таким компромиссным шагом в сторону
европеизации постсоветской системы образования. В этой связи переход к модулям в
преподавании специальных профилирующих дисциплин должен учитывать и мотивацию
языковой компетенции будущих специалистов.
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В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом
будущей профессиональной деятельности специалиста. Владение иностранным языком
остается одним из элементов востребованности молодых специалистов. В связи с этим
значительно возрастает роль дисциплины «иностранный язык» на неязыковых факультетах
вузов, целью, которой является достижение уровня, достаточного для практического
использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. К тому же
одним из необходимых условий успешного изучения любого предмета, включая
иностранный язык, является потребность студентов в самообразовании. Иностранный язык
рассматривается сегодня не только как инструмент коммуникации, но, прежде всего как
средство, стимулирующее процесс познания. [3]
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Исследования показывают, что обучение в вузе должно быть построено таким образом,
чтобы не только предоставлять обучаемому некоторую сумму языковых знаний, умений и
навыков, но и научить его приобретать знания самостоятельно. Несмотря на немалый опыт
использования информационных технологий в образовании в целом, и в обучении
иностранному языку в частности, среди концептуальных педагогических вопросов,
которые поднимают учение, остается проблема поиска оптимальных форм применения
компьютеров, отвечающих требованиям учебного процесса.
Чтобы успешно развивать познавательные процессы в учебной деятельности,
необходимо искать более современные средства и методы обучения. Использование
компьютерных программ с их универсальными возможностями и будет являться одним из
таких средств. Они способствуют формированию информационной грамотности личности,
открывают каждому студенту доступ к практически неограниченному объёму информации,
повышают эффективность учебно - воспитательного процесса и качество
профессиональной подготовки студентов. Одной из самых доступных и продуктивных
программ является Microsoft Office PowerPoint – программа для создания и проведения
презентаций.
Мультимедийная презентация – это эффективный приём при развитии и
совершенствовании монологического высказывания, так как в процессе своего
выступления, студент имеет возможность использовать ключевые слова, схемы, картинки,
таблицы, которые он самостоятельно разработал. Это позволит высказываться
последовательно, развёрнуто, выразительно, с достаточной скоростью, без необоснованных
пауз между фразами. Мультимедийная презентация представляет собой сочетание
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы
в единую среду.
Следует помнить, что мультимедийная презентация – это не отчёт о проделанной работе,
не набор картинок по заданной теме и не план - конспект лекции. Презентация имеет
сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации.
Механизм презентации состоит в том, что при подготовке к ней происходит тренировка
эффективного использования речевых средств, а в ходе презентации автоматизируются
процессы более высокого уровня. В целом презентация должна предваряться подготовкой
языкового и информационного материала, а также включать знание структуры
презентации: вступления, главной части с развитием основных положений, логически
связанных между собой, и заключения.
Опыт использования техники мультимедийных презентаций наших зарубежных коллег
показал, что данный тип работы существенно повышает мотивацию студентов к
самовыражению на иностранном языке.
При подготовке презентации расширяются фоновые знания студентов, развиваются их
познавательные функции психики (внимание, память), интеллектуальные функции (синтез
- анализ, языковые обобщения, абстракции), формируется логика мышления
(последовательность изложения материала, информативность и полнота высказывания,
взаимосвязь аргументов и следствий).
В заключение отметим, что умение хорошо презентовать свою деятельность – одно из
самых продуктивных средств привлечения внимания к своей работе, что в нынешних
условиях на рынке труда является основной составляющей успеха любого специалиста.
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Важное место в политической жизни любого государства занимает борьба
заинтересованных групп за обладание, владение или распоряжение каким - либо видом
ресурсов, даже если этим ресурсом оказывается льгота на производство или продажу
определенного вида продукта. Подобного рода борьба за обладание политическими
ресурсами или влиянием на субъекты политики, с целью продвижения своих собственных
интересов и является лоббизмом.
Не смотря на абсолютно противоположные точки зрения касательно самой сущности и
роли лоббизма, это явление стало одним из важнейших в современной политике. Одни
исследователи оценивают лоббизм как легализованную разновидность коррупции, другие –
важный демократический инструмент представительства в органах власти. Но никто не
спорит с тем фактом, что лоббизм в разных его проявлениях присутствует во всех странах
мира и для более точного понимания его специфики необходимо рассмотреть, что такое
лоббизм и какие модели его реализации на практике существуют.
Исходя из контекста и отношения к данному термину, целесообразно рассматривать
лоббизм, как право социума и его структур влиять на принятие органами власти
политических решений. [3, с. 3]
А. Бентли первым обратился к исследованию явления лоббизма посредством
деятельности групп интересов в своей работе «Процесс управления» 1908 года. Автор
считал, что в абсолютно любом государстве существуют группы интересов, которые
влияют на политическую сферу общества с целью реализации своих экономических,
этнических, профессиональных, международных, региональных и других интересов.
Бентли писал, что самыми влиятельными социальными субъектами политики выступают
заинтересованные группы, которые объединены на базе общих интересов, стремятся влиять
на органы власти с определенной целью – принятие наиболее выгодных для себя решений.
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Первое официальное, за документированное проявление лоббизма было зафиксировано
в Соединенных Штатах Америки в 1829 году. В тридцатых годах прошлого столетия
политический лоббизм прочно закрепляется в сознании профессиональных политиков и
политтехнологов. Немного позже лоббизм как необходимый элемент принятия решения
органами власти появляется в ряде других стран.
Лоббизм – это система, которая ответственна за воздействие и получение необходимого
результата, что невозможно без целой базы субъектов. В.А. Тюрин предлагает следующую
типологию субъектов лоббизма [2, с. 262–265]:
1. «Политизированные» группы – бизнес и его политические представители,
добивающиеся политического влияния посредством участия в выборах и прямого участия в
политике.
2. Социальные лоббисты, которые продвигают не свои собственные интересы, а
интересы определенных социальных групп.
3. Экономические лоббисты. К этим группам относятся корпорации и отраслевые
комплексы.
4. Бюджетная группа. В данную группу входит вся та немалочисленная часть населения,
которая получает свой доход из средств государственного бюджета (бюрократия, армия и
др.).
5. «Гражданская» группа лоббистов – молодежные, женские, экологические
организации, различного рода объединения, лоббистская деятельность которых неразрывно
связана с гражданскими инициативами.
6. Группа иностранных лоббистов.
Практика непосредственной реализации лоббизма выработала несколько путей
правового регулирования деятельности подобного рода. В западных странах сложились две
модели лоббизма – англосаксонская (США, Великобритания, Канада) с обязательной
государственной регистрацией лоббистских организаций и определением допустимых
границ деятельности групп давления и континентальная (Германия, Италия). [1, с.75] В
соответствии с последней, заинтересованные группы и организации могут воздействовать
на законодательный орган, официально принимая участие в работе специально созданных
совещательных советов.
Почти всегда лоббистская деятельность осуществляется за определенное
вознаграждение, что и привлекает многих субъектов политики в разряд сторонников
легализации и регламентации лоббизма. Легальное лоббирование не нарушает нормативно
- правовые акты, нелегальное действует в обход законов.
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Использование современного компьютера не похоже на то, что было раньше;
компьютеры сейчас более взаимосвязаны, чем когда - либо; интернет - приложения сделали
шаг вперед, они стали более интеллектуальными, поэтому они способны собирать
пользовательскую информацию.
Сам процесс записи и передачи информации не представляет какой - либо проблемы.
Сложности возникают, когда информация используется против пользователя и / или
передается серверу через Интернет и хранится ненадежным способом.
Как отмечают специалисты по безопасности, знание основ правильной работы в
Интернете у большинства пользователей нулевая. В лучшем случае они используют новые
пароли для входа на разные ресурсы. Но чаще всего мы пользуемся одним и тем же
паролем, который в состоянии запомнить и не меняем его годами.
На данный момент выделяют несколько наиболее популярных направления для атаки
хакеров в Интернете, например, на пике популярности сейчас банковская сфера. Чаще
всего атаке подвергаются системы телебанкинга (банковские услуги on - line). Это легко
объяснимо, ведь имея доступ к чужим банковским счетам, можно больше не мучится над
созданием новых вредоносных программ.
Существуют два основных способа атаки на пользователя. Первый – это фишинг. Когда
пользователь получает для работы поддельную интернет страницу, и даже не подозревает
что вводит свои личные данные на сайт - копию. Часто используется вредителями для
перевода денег на поддельные счета.
И второй способ - программы - шпионы. Беспечный пользователь может запустить
шпиона на своем компьютере самыми разнообразными способами: ответив "да" на не
слишком понятный запрос с какого - то сайта, открыв из любопытства приложенный к
письму файл. Шпион будет скрыто сидеть в вашем компьютере, коллекционировать адреса
посещенных вами сайтов и записывать все, что вы вводите с клавиатуры. Периодически он
будет скрытно отправлять эту информацию своему владельцу. А уж что он сделает с этой
информацией, можно только гадать. Потому что у него могут оказаться и пароли к вашим
почтовым ящикам, и логины - пароли к электронным кошелькам, и логины - пароли к
банковским аккаунтам и т.д.
Казалось ни для кого не секрет - кем и для чего созданы социальные сети. Вопрос в
другом, почему мы, не задумываясь, выкладываем о себе явно избыточную информацию уехал отдыхать на Черное море, на выходных лечу в Москву… это прямой призыв
продвинутым грабителям квартир. Меня не будет 2 недели или 3 дня. Приходи ко мне
домой и забирай все, что тебе нравится. Также сейчас модно выкладывать фото посадочных
билетов на самолет или поезд, чтобы похвалиться предстоящей поездкой. Но мало кто
задумывается, что по коду бронирования данного билета и имени можно выяснить и
паспортные данные. Конечно во всех социальных сетях есть настройки приватности,
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которые позволяют выборочно скрывать информацию от посторонних посетителей
страницы, показывая ее только друзьям. Но даже скрытую информацию у
злоумышленника есть возможность получить, например, попросившись к вам в друзья под
именем вашего друга. Поэтому номера телефонов и банковских карт лучше не указывать
совсем.
Если вы часто совершаете покупки в интернете, то помимо проверки каждый раз, что
данная платформа является защищенной, следует так же завести вторую банковскую карту,
на которой вы не будете постоянно хранить деньги, и пополнять ее только для
определенной покупки. Таким образом, даже, если данные о карте попадут
злоумышленнику, он не сможет украсть ваши деньги, т.к. их там попросту не будет.
Запомните, что: любая информация, которую вы оставляете в Интернете, остается там
практически навсегда и ее можно найти; даже если в какой - то социальной сети
уничтожили ваш аккаунт с информацией - эту информацию можно найти в кэше
поисковых систем по соответствующему запросу; уничтожить информацию о вас в кэше
поисковых систем почти нереально; найти ваши реальные имя - фамилию по адресу
электронной почты намного проще, чем вам кажется; украсть вашу конфиденциальную
информацию в Интернете не составляет большого труда.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПСИХИКУ И ПОВЕДЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию особенностей влияния экстремальных ситуаций
на психику и поведение военнослужащих в условиях воинской деятельности. В статье дано
определение понятия «экстремальный», «ситуация», «экстремальная ситуация», «боевой
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стресс», приведена классификация экстремальных факторов воинской жизнедеятельности.
Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности военных
психологов и других должностных лиц воинских частей, а также положены в основу
психолого - педагогических программ формирования адаптивных копинг - стратегий
поведения военнослужащих в экстремальных ситуациях.
Ключевые слова:
Экстремальный, ситуация, экстремальная ситуация, боевой стресс
В современных условиях воинской деятельности экстремальные ситуации являются
существенным воздействующим фактором, влияющим на психику и поведение
военнослужащих при выполнении ими учебно - боевых и боевых задач.
Военная служба включает в себя особый специфический трудовой и жизненный ритм,
повседневную напряженную физическую и умственную деятельность, а также так
называемые экстремальные (критические) ситуации, при которых военнослужащие
сталкиваются с потенциально возможными событиями, связанные с реальной опасностью
для их жизни, человеческими жертвами и материальными потерями.
Военнослужащие постоянно подвергаются воздействию информационных, социально психологических, социально - политических и иных факторов, которые создают нагрузки и
перегрузки когнитивного, эмоционального, коммуникативного и интерактивного характера.
Понятие «экстремальный» происходит от латинского «extremus (extremum)», что означает
крайний, необычный по трудности, сложности [1, с. 2126 ]. Слово «ситуация» берет начало
от латинского «situs (situatio)» и буквально переводится как «положение, обстановка,
расположение, совокупность обстоятельств» [1, с. 1680].
В военно - психологическом словаре приводится термин «ситуация экстремальная» и
определяется как трудная нестандартная ситуация, связанная с опасностью для жизни
(здоровья) участников, выход из которой требует принятия неординарных решений в
предельно короткие сроки [2, с. 107].
В исследованиях отечественного военного психолога Шойгу Ю.С. понятие
экстремальная ситуация определяется – как внезапно возникшая ситуация, угрожающая или
субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, здоровью, личностной
целостности, благополучию [3, с. 9].
По своей сути экстремальные – это такие ситуации, которые выходят за рамки
«нормальных», обычных окружающих человека факторов и условий, «нормального»
человеческого опыта. Экстремальность ситуации определяет такие специфические
факторы, к которым человек еще не адаптирован, так как в обычных условиях он с ними не
сталкивался, поэтому и не готов действовать в их условиях.
Одно из наибольших воздействий на психику военнослужащих оказывают
экстремальные ситуации, возникающие в ходе боевых действий. Это обусловлено тем, что
личность военнослужащего, очень уязвима перед мощными стресс - факторами войны.
Известный русский военный психолог Шумков Г. Е. в своих научных трудах писал, что
каждый участник боевых действий «в самом себе переживает душевную войну, душевную
драму. И из этой личной борьбы каждый воин выходит победителем или побежденным» [4,
с. 2].
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Экстремальные ситуации, возникающие в ходе боевых действий, по своей сущности
связаны с различного рода воздействием на военнослужащих или население
противоборствующей стороны с целью их уничтожения, поражения, психологического
подавления. Данное воздействие обусловлено применением различных видов оружия
массового поражения, высокоточного оружия, оружия на новых физических принципах, а
также сил и средств информационно - психологической борьбы.
Из анализа научных исследований в области экстремальной психологии следует, что
экстремальные ситуации боевых действий (вооруженных конфликтов) имеют экзогенный
источник, то есть основными причинами их возникновения являются техногенные,
социальные и природные факторы.
По мнению отечественного исследователя Беляевой Л.И. выделяются две группы
экстремальных факторов воинской жизнедеятельности:
1. Экстремальные морально - психологические факторы:
1) наблюдаемые человеческие потери, лишения, разруха: гибель людей, трупы, жертвы,
страдания, горе людей, их нужда, переносимые тяготы, материальный ущерб, призывы о
помощи и др.;
2) общая дезорганизация жизни на территории, в городе, на дороге и пр., необычное
поведение граждан (паника, толпы, беженцы, истерия, агрессивность);
3) большая значимость происходящих событий, понимание личной причастности к ним;
4) сознание ответственности за свои решения, поступки, действия и достижение
необходимого профессионального результата;
5) опасность для здоровья и жизни граждан, находящихся в зоне происходящих
экстремальных событий, а также – своих коллег и себя лично;
6) коллективизм, солидарность, выражающиеся в понимании необходимости
действовать совместно, согласованно со своими сослуживцами и взаимодействующими
подразделениями, не подводить друг друга, оказывать взаимную поддержку и выручку,
следовать примеру других и самому показывать пример;
7) пример старших, начальников, командиров – фактор, особенно сильно
сказывающийся в трудных, опасных условиях.
2. Экстремальные профессионально - психологические факторы:
1) новизна, необычность (со сложными экстремальными ситуациями большинство
военнослужащих сталкивается не часто, поэтому они менее привычны для них);
2) внезапность (большинство экстремальных ситуаций возникают внезапно и
стремительно, крайне резко меняя обстановку);
3) стремительность, дефицит времени (экстремальные ситуации заставляют
военнослужащих действовать быстро, немедленно и адекватно реагировать на изменения
обстановки, не отставая от темпа развития событий);
4) высокие нагрузки (достигать результатов в сложных условиях, которые возникают не
по «мановению волшебной палочки», следовательно, военнослужащему приходиться
использовать все свои ресурсы, предельно мобилизоваться, показывая все, на что ты
способен);
5) длительные нагрузки (очень актуальный и характерный для воинской деятельности
фактор. Даже повседневная деятельность в пункте постоянной дислокации воинской части
обычно проходит в обстановке постоянной спешки, решения внезапных и сложных задач,
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срыва намеченных планов срочными задачами и пр., что уже по истечению некоторого
времени приводит военнослужащего в состояние, требующее проявления высокого
самообладания, сдержанности, умении мобилизовать себя на эффективное продолжение
служебной деятельности);
6) неопределенность (практически всегда военнослужащим приходится действовать в
обстановке информационной неопределенности, нехватки информации и наоборот в
условиях избытка существенной и не имеющей значения, достоверной, лживой,
устаревшей и неточной и противоречивой информации);
7) риск (в военной деятельности риск присутствует практически постоянно, при этом его
степень и вероятность неудачи здесь повышенные. Виды риска многообразны: риск
нарушения сроков выполнения боевой задачи или ее срыва, риск получения
дисциплинарного взыскания, риск отстранения от должности, риск получения физического
повреждения (ранения, контузии), риск гибели, риск для своего авторитета, престижа и т.д.)
[5, с. 10].
Факторы, оказывающие влияние на военнослужащих в экстремальных условиях боевой
обстановки, Корчемный П.А. предложил разделить на внешние и внутренние.
К внешним факторам относятся:
1) социальные (оказывают существенное воздействие на военнослужащих в боевой
обстановке, так как выступают фундаментом для формирования широкого спектра
социальных мотивов их поведения и надежных боевых установок: сплоченность воинского
коллектива отношение к войне военнослужащих и народа, умелое, четкое и эффективное
руководство боевыми действиями);
2) боевые (широкий набор переменных, определяющих реакции, состояние и поведение
военнослужащих в бою: вид, интенсивность и условия ведения боевых действий,
особенности в применении оружия, эффективность и надежность средств защиты,
временные, природно - географические, погодно - климатические условия, соотношение
сил и средств противоборствующих сторон).
К внутренним факторам относятся:
1) психофизиологические (тип нервной системы, тип темперамента военнослужащих);
2) психологические (направленность личности, особенности характера, интеллекта, воли,
эмоций и способностей военнослужащих) [6, c. 104 - 110].
Экстремальные условия боевых действий являются глубочайшей драмой для
военнослужащего, которые обусловлены потерей боевых товарищей, участием в насилии с
применением оружия по отношению к врагу, гибель местного населения. Находясь в этих
условиях военнослужащий, особенно к ним не подготовленный, испытывает большие, а
порой и запредельные физические и психические нагрузки, при этом он много и
напряженно размышляет, оценивает, делает для себя необходимые выводы, принимает
нужные решения, определяет способы поведения и действий, мобилизует свои внутренние
ресурсы, преодолевает внутреннее сопротивление и подчиняет свое поведение на успешное
выполнение поставленных задач.
В экстремальных условиях боевых действий все военнослужащие ведут себя по разному. По мнению отечественных военных психологов Караяни А.Г. и Караяни Ю.М. у
одних военнослужащих экстремальная обстановка боя вызывает боевое возбуждение,
способствующее обострению органов чувств, внимания, памяти, мышления; боевой
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активности и боеспособности бойца. У других, напротив, опасная для жизни обстановка
может способствовать понижению чувствительности, замедлению реакций на внешние
раздражители, ухудшению координации движений и устойчивости действий, ослаблению
памяти и внимания, что снижает боевые возможности воина, его шанс на выживание в бою
[7, с. 56 - 57].
В настоящее время военные психологи в своих мнениях все больше сходятся на том, что
главным психологическим феноменом боевых действий, так или иначе влияющим на всю
психическую и нравственную деятельность военнослужащего (подвиг, самоотверженность,
паника, предательство и др.), является боевой стресс [7, с. 57].
«Боевой стресс» обычно распространяется на всех военнослужащих независимо от их
воли и определяется как сложный и многоуровневый процесс адаптационной активности
личности военнослужащего в условиях боевой обстановки. Данный процесс
сопровождается значительно превосходящими по длительности и интенсивности в
повседневной жизнедеятельности уровнем психических и физических нагрузок
(ранениями, травмами, переживанием наблюдаемых случаев гибели сослуживцев),
напряжением
механизмов
саморегуляции
и
закреплением
специфических
приспособительных психофизиологических и личностных изменений [8, с. 37].
Караяни А.Г. и Караяни Ю.М. в развитии реакции на боевой стресс у военнослужащих
выделяются три стадии:
1. Стадия тревоги, продолжающаяся от нескольких часов до двух суток и включающая
две фазы: шока и противошока. На стадии противошока происходит мобилизация
защитных сил организма.
2. На стадии сопротивляемости (резистентности) повышается устойчивость организма к
различным воздействиям. Эта стадия либо приводит к стабилизации состояния и
выздоровлению, либо к третьей стадии адаптационного синдрома.
3. Стадия истощения – характеризуется расходованием энергии и истощением
возможностей организма, повышением тревоги, появлением дистресса, перенапряжения [7,
с. 57].
На плохо подготовленных в профессиональном и психологическом отношении
военнослужащих экстремальные ситуации и сопутствующие им факторы оказывают
отрицательное воздействие. В психической деятельности этих военнослужащих
преобладают переход интенсивности психического напряжения за пределы полезности,
беспокойство, нерешительность, растерянность, замедленность действий, страх перед
ответственностью, боязнь неудачи, ухудшение наблюдательности, постоянное чувство
слабости, усталости, неумения мобилизоваться, обострение чувства самосохранения, рост
раздражительности, потеря контроля над собой и др.
При росте интенсивности психического напряжения под влиянием возникших
отрицательных явлений у военнослужащих начинают появляться ошибки даже в
отработанных умениях и навыках. Со временем число ошибок постепенно увеличивается, а
сами они становятся все более грубыми, при этом результативность деятельности
военнослужащих быстро уменьшается.
При возникновении предельного напряжения у военнослужащих появляются грубейшие
ошибки в их деятельности (например, военнослужащий в боевой обстановке начинает
вести неприцельный беспорядочный огонь длинными очередями по противнику, тем
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самым, не нанося ему урона и выдавая свое местоположение), всякие инструкции и
рекомендации «вылетают из головы», возникают проявления откровенной трусости, отказа
от выполнения приказов командиров (начальников), обмана, безволия и др.
Если в экстремальной ситуации перенапряжение у военнослужащих продолжает
увеличиваться и дальше переходит точку невозврата, то наступает запредельное
напряжение и происходит срыв психической деятельности – потеря всякой способности
понимать окружающую обстановку и отдавать отчет в своем поведении. Срыв может
выражаться в тормозной форме (психологический шок, ступор, безразличие, полное
равнодушие, потеря сознания и т.д.) или истерической (паническое, бессмысленное,
хаотическое поведение).
Отрицательные явления экстремальных условий боевой обстановки могут возникать в
плохо подготовленных группах. К ним относятся: пессимистические настроения,
противоречивые слухи, недовольство, отрицательные мнения, ослабление воинской
дисциплины, нарушения уставных норм поведения, склонность к чрезмерному
употреблению алкоголя, употребление наркотиков, конфликты во взаимоотношениях,
паника.
В ходе исследований доказано, что экстремально - психологические факторы могут
оказывать и положительное влияние на психику военнослужащих, если они хорошо
подготовлены морально и профессионально - психологически.
Для этой группы военнослужащих в их психической деятельности в экстремальных
условиях характерны обостренное чувство воинского долга, ответственности в принятии
решений, желание безусловно и эффективно решать стоящие задачи, высокая
мобилизованность, максимальное проявление всех сил и возможностей в ходе решения
задач, боевое возбуждение, повышенная активность, настойчивость и упорство в
достижении поставленных целей, повышенная бдительность, наблюдательность в
окружающей обстановке, собранная и рациональная работа мыслей военнослужащего,
оптимальная собранность и постоянная готовность к любым неожиданностям, к быстрым
адекватным реакциям на изменение окружающей обстановки и т.д.
Действия военнослужащих хорошо подготовленных в морально - психологическом
отношении отличаются высокой эффективностью в их повседневной и боевой
деятельности, повышенной четкостью реакций, меткостью стрельбы и т.д. Многие из таких
военнослужащих в экстремальных условиях боевой обстановки испытывают
профессиональный азарт и удовольствие.
Положительные изменения в психической деятельности военнослужащего имеют не
только индивидуальный, но и групповой характер. Так, в боевых группах, подразделениях,
воинских частях, отличающихся высокой боевой и психологической подготовленностью,
наблюдаются укрепление морально - психологического климата, сплочение воинских
коллективов, здоровое общественное мнение и оптимистическое настроение, дружеские
взаимоотношения, подчиненные боевым и служебным интересам, улучшается
взаимодействие, взаимопонимание и взаимопомощь, взаимной поддержки и др. [5, с. 15].
Каждая экстремальная ситуация повседневной и боевой воинской деятельности имеет
свою специфику и особенности, различные психические последствия для ее участников и
свидетелей, и переживается каждым военнослужащим сугубо индивидуально. Глубина
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переживания военнослужащего во - многом зависит от индивидуальных особенностей его
личности, его внутренних ресурсов и механизмов совладания со стрессовыми ситуациями.
Практические исследования позволяют утверждать, что при качественной
психологической подготовке и серьезной внутриличностной работе военнослужащего над
собой, умения влиять на свое поведение, все возможные негативные влияния
экстремальных условий на него могут быть успешно нейтрализованы и, следовательно,
будет достигнуто необходимое морально - психологическое превосходство над
противником.
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Многие пользователи даже не догадываются, что их компьютеры заражены
вредоносным программным обеспечением, которое поддерживает связь с удаленным
сервером или с иными зараженными устройствами.
Такие компьютеры создают сеть, называемую ботнетами (англ. botnet; произошло от
слов robot и network). Они представляют собой множество инфицированных устройств,
которые находятся под контролем злоумышленников. Ботнеты появились в начале 90 - х
годов для управления каналами, предназначенными для передачи моментальных
сообщений. Но постепенно ими стали пользоваться злоумышленники для рассылки спама,
кражи конфиденциальной информации, перебору паролей и многое другое.
Создание ботнета начинается с распространения файла, либо сообщений с файлом,
содержащим скрытое вредоносное ПО. Например, открытие письма на электронной почте,
скачивание нелицензионного ПО или переход на сомнительный сайт. После этого Ваш
компьютер становится частью сети ботов.
Если Ваш компьютер стал медленнее работать, потреблять больше интернет - трафика,
выдавать различные ошибки, активнее работать, то возможно он заражен. Определить
инфицированность компьютера довольно сложно, поскольку вирус может быть
активирован не сразу, либо работать скрытно. Например, при разного рода нагрузках для
операционной системы, вредоносная программа автоматически подбирает, как расходовать
ресурсы, чтобы даже опытный пользователь не догадывался о наличии вируса на ПК.
В настоящее время вопрос о ботнетах как никогда актуален, в связи с распространением
и добычей криптовалют. Злоумышленники используют сети инфицированных
компьютеров в различных сферах. Самыми популярными на сегодняшний день являются:
 Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Они до сих пор
являются самой распространенной областью использования ботнетов. Суть атак состоит в
том, что владелец сети использует тысячи зараженных компьютеров для атаки,
направленной на вывод из строя, путем многочисленных одновременных запросов,
определенных сайтов или служб. Основными причинами для проведения DDoS - атак
являются: конкуренция, мошенничество и развлечение.
 Майнинг. Инфицированные компьютеры используются для добычи разного рода
криптовалют на благо владельца ботнета. Один компьютер добывает криптовалюту не
настолько эффективнее, как их сеть. Другим преимуществом является выгодное положение
злоумышленника, так как за электричество платят жертвы.
 Рассылка спама. В настоящее время с помощью ботнетов происходит
распространение огромного числа спама на электронную почту.
 Хищение данных. Ботнеты используются для кражи персональной информации,
конфиденциальных данных или учетных записей с компьютеров пользователей, чаще всего
с целью последующей продажи в дарквебе.
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 Применение средств навязывания рекламы. Вредоносная программа на
зараженном компьютере учитывает просматриваемые страницы пользователей, и, в
зависимости от них, отображает рекламу в браузере.
 Фишинг. Ботнеты ищут уязвимые серверы, на которых можно разместить
фишинговые сайты, с целью кражи персональных данных, учетных записей и другой
конфиденциальной информации.
 Применение хакерского ПО. Вредоносные программы на инфицированном
компьютере незаметно для пользователя отслеживают его работу на устройстве и передают
данные злоумышленнику. Эта информация, используется в различных целях преступника,
например вымогательства или кража денежных средств. Кроме того, на зараженный
компьютер может загружаться хакерское ПО без ведома пользователя.
Опасность ботнетов заключается не в масштабах, а в том, что пользователь может не
догадываться о подозрительной активности своего компьютера и о том, что работает
вредоносное ПО, даже несмотря на установленные антивирусные программные средства.
Сети «компьютеров - зомби» создают дополнительную опасность, так как могут
взаимодействовать с финансовыми транзакциями.
Чтобы компьютер не стал частью ботнета, требуется исключить загрузку
подозрительных файлов с непроверенных источников, не переходить по сомнительным
ссылкам и не открывать файлы из писем неизвестных отправителей и быть предельно
внимательным и осторожным при установке сторонних программ на компьютер. Регулярно
обновляйте ПО и не устанавливайте старые версии ОС, поскольку именно в них
содержатся уязвимости.
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НИЗКИЙ САМОКОНТРОЛЬ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР РИСКА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - АДДИКЦИИ1
Аннотация. В статье рассмотрен один из видов нехимической зависимости – Интернет аддикция. Актуальность ее изучения обусловлена компьютеризацией и «интернетизацией»
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«Индикаторная модель изучения нехимических зависимостей у подростков (на примере
исследования в г. Череповце)»

43

современного общества. Одним из факторов риска формирования и развития Интернет зависимости является низкий самоконтроль. Его наиболее яркое проявление характерно для
подросткового возраста, когда личность находится на стадии становления. Изучение
степени самоконтроля среди подростков города Череповца показало его низкий уровень,
что отражается в их Интернет - зависимом поведении.
Ключевые слова: Интернет - зависимость, нехимическая зависимость, аддикция,
самоконтроль.
Развитие современного общества ориентировано на создание новых благ, которые
улучшают и значительно упрощают жизнь человека, наполняя ее новыми возможностями.
Однако за ширмой прогресса и позитивных преобразований скрываются острые
социальные проблемы, одной из которых является распространение зависимостей.
Результатом их проникновения в жизнь человека выступает формирование слабого,
уязвимого и ограниченного социума. Осознав значимость выделенной проблемы, общество
нацелилось на ее решение, однако, ведя борьбу с химическими зависимостями, оно
упустило развитие не менее опасного ее вида – нехимических зависимостей.
Нехимическая или поведенческая зависимость – это аддикция, ощущаемая человеком
навязчивая потребность в определенной деятельности, при которой роль агента выполняет
поведенческий паттерн, а не психоактивное химическое вещество (ПАВ). Возникновение
Интернет - зависимости обусловили явления компьютеризации и «интернетизации»
общества. Интернет - аддикция впервые была изучена клиническим психологом К. Янгом и
психиатром И. Гольдбергом. Последний рассматривает Интернет - аддикцию как
расстройство поведения в результате использования Интернета и компьютера,
оказывающее пагубное воздействие на социальную, учебную, бытовую, рабочую,
семейную, финансовую и психологическую сферы деятельности человека [1].
Интернет - зависимое поведение обуславливается рядом факторов: биологическими,
социальными и индивидуально - психологическими. Среди индивидуально психологических факторов риска формирования Интернет - аддикции выделяются
характерные личные особенности, к которым относятся:
 эмоциональная неустойчивость;
 возбудимость и беспокойство;
 робость;
 низкий самоконтроль [2].
Большой вклад в изучение последнего фактора вложили Т. Хирши и Р. Готтфредсон.
Они рассматривают самоконтроль как свойство индивидов, объясняющее вероятность
вовлечения в противоправные действия. Следовательно, самоконтроль, по мнению ученых,
тесно связан с девиантным поведением. Так, индивиды с низким самоконтролем с большей
вероятностью совершают какие - либо девиантные или преступные действия. Примеры
поведения, когда немедленно удовлетворяя желания, люди не задумываются о
долгосрочных последствиях, — курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками,
беспорядочные сексуальные связи, азартные игры и т. д. [3] Таким образом, конструкт
«самоконтроль» может объяснить и Интернет - зависимое поведение.
При этом, согласно теории Т. Хирши и Р. Готтфредсона, у человека с Интернет аддиктивным поведением нет каких - либо отличительных психологических черт,
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личностных особенностей, по которым можно было бы спрогнозировать отклоняющееся
поведение, потому что низкий самоконтроль — это социальное качество, связанное с
воспитанием, ослаблением или разрывом связей человека с обществом или с его группой.
Сложности с налаживанием контактов, проблемы с воспитанием в большей мере
характерны для подростков, которые находятся на стадии личностного становления.
Изучению низкого самоконтроля как фактора риска формирования и развития Интернет
- зависимости у подростков был посвящен блок исследования кафедры социологии и
социальных технологий Череповецкого государственного университета, реализованного в
октябре 2017 года. При его проведении использовался метод опроса, выборка – кластерная,
стратифицированная по полу и возрасту. Статистическая погрешность не превышает 3,5 - 4
%.
В ходе проведения исследования было выявлено, что в повседневной жизни
череповецких подростков Интернет непроизвольно занимает больше времени, чем им бы
хотелось. Более того, обычно они сами не замечают, как их затягивает Интернет - среда.
Значительная часть опрошенных школьников подтверждают, что забывают о времени,
когда «сидят» в Интернете, и часто проводят там больше времени, чем намеревались (39
%), что показано на Рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько ты согласен (на) или не
согласен(на) с суждением: я забываю о времени, когда «сижу» в Интернете, и часто
провожу там больше времени, чем намеревался?» (в % )
Иногда пренебрегают домашними делами, выполнением домашнего задания, чтобы
провести больше времени в Интернете, в сети, 23 % опрошенных подростков (см. Рисунок
2).

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Насколько ты согласен (на) или не
согласен(на) с суждением: иногда я пренебрегаю домашними делами, выполнением
домашнего задания, чтобы провести больше времени в Интернете, в сети?» (в % )
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Больше половины детей, когда садятся за компьютер, чтобы делать домашнее задание,
обязательно сначала проверяют, кто и что написал им в соцсетях, в почте, какие новости у
друзей (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Насколько ты согласен(на) или не
согласен(на) с суждением: когда я сажусь за компьютер, чтобы делать домашнее задание, я
обязательно сначала проверяю, кто и что мне написал в соцсетях, в почте, какие новости у
друзей?» (в % )
Часто, наткнувшись на интересную информацию в Интернете, подростки забывают о
своем первоначальном намерении. На это указали 45 % школьников, что отражено на
Рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Насколько ты согласен (на) или не
согласен(на) с суждением: часто, наткнувшись на интересную информацию в Интернете, я
забываю о своем первоначальном намерении?» (в % )
Каждый четвертый подросток отметил, что ему нелегко сразу же прекратить свое
пребывание за компьютером, что показано на Рисунке 5.

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Насколько ты согласен(на) или не
согласен(на) с суждением: если надо, я мгновенно, легко, без всякого недовольства
прекращаю пребывание за компьютером / планшетом / смартфоном (игру, интернет общение и т.д.)?» (в % )
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12 % детей отметили, что часто забывают поесть из - за пребывания в сети. Причем,
согласно Рисунку 6, чаще с такой проблемой сталкиваются младшие школьники.

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Насколько ты согласен (на) или не
согласен(на) с суждением: часто я забываю поесть, когда играю в компьютерные игры,
общаюсь в сети или просто гуляю по Интернету?» в зависимости от класса (в % )
Распределение ответов на вопросы в разрезе классов позволяет выявить следующую
закономерность: более низкий уровень самоконтроля демонстрируют старшеклассники.
Можно предположить, что это связано с тем, что их родители не уделяют должного
внимания за контролем их пребывания в Интернете, никак его не ограничивают.
Соответственно, проблема самоконтроля подростков тесно взаимосвязана с проблемой
осуществления родительского контроля.
Его низкий уровень, характерный для подростков города Череповца, повышает
вероятность формирования и развития Интернет - аддикции, последствия которой ведут к
физическим, психическим нарушениям и социальным отклонениям: потеря во времени,
пренебрежение домашними делами, пропуск приема пищи и т.п. Учитывая постоянно
возрастающую роль Интернета, работа в области подросткового самоконтроля в
современном обществе чрезвычайно актуальна и важна. Это новое исследовательское поле,
требующее теоретических и практических разработок, которые позволят минимизировать
негативные последствия технического прогресса.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА (С АНГЛИЙСКОГО)
Перевод заголовков кинофильмов является важнейшей этнолингвистической проблемой,
представляет собой серьезный научный интерес в виду современных тенденций
глобализации, что обуславливает актуальность данной работы.
В настоящее время требования кинопрокатных компаний являются первым
экстралингвистическим фактором, осложняющим перевод названий фильмов. Вторым
эсктралингвистическим фактором является цензура. Примером является уже ставшее
классикой название «В джазе только девушки» (англ. Some Like It Hot).
Другими, наиболее важными факторами, затрудняющими перевод названий фильмов,
являются лингвокультурологические, или – по определению Л.К. Латышева –
лингвоэтнические. Л.К. Латышев различает следующие факторы, относящиеся к
лингвоэтническому барьеру:
– различие систем ИЯ и ПЯ.
– несовпадение норм ИЯ и ПЯ.
– несовпадение речевых норм (узусов) носителей ИЯ и ПЯ.
– расхождение преинформационных запасов носителей ИЯ и ПЯ.
Расхождение преинформационных (преинформация – предварительная информация,
необходимая для адекватной интерпретации текста) запасов носителей языка
представляется нам фактором, находящимся на стыке экстралингвистических и
лингвокультурологических факторов и вызывающим наибольшее количество проблем при
передаче названий кинофильмов. Расхождения лингвоэтнического характера между
носителями ИЯ и ПЯ в части предварительной информированности по теме общения могут
носить культурно - исторический или актуально - событийный характер [Латышев, 2000, с.
33].
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Приведем примеры. Широко известный фильм «Я соблазнила Энди Уорхола» 2006 г. в
оригинале называется Factory girl, то есть «Девушка с
Фабрики». «Фабрикой» (англ. The Factory) называлась знаменитая арт - студия Энди
Уорхола в Нью - Йорке, однако русский зритель не обладает подобной преинформацией,
поэтому при локализации фильм назвали по аналогии с ранее вышедшей картиной 1996
года «Я стреляла в Энди Уорхола» (англ. I Shot Andy Warhol).
Другим примером может служить мультфильм «Монстры на каникулах» (англ. «Hotel
Transylvania»). Очевидно, что название «Отель Трансильвания» не вызывает никаких
ассоциаций у русского кинозрителя, однако для американцев Трансильвания не просто
историческая область в Румынии: согласно роману Брэма Стокера 1987 это место
жительства знаменитого графа Дракулы. Впоследствии Дракула, а вместе с ним и
Трансильвания, стали частью массовой культуры.
Фильм «Public Enemies» («Враги общества») 2009 года вышел в отечественный прокат
под названием Джонни Д. Причиной этому послужил ряд причин. В первую очередь, это
отсутствие преинформации у носителей ПЯ. Термин «враг общества» применялся в США в
1930 годах по отношению к лицам, деятельность которых рассматривалась как уголовная и
крайне разрушительная для общества. Кроме того, «враги общества» имеют некоторое
сходство с «врагами народа», поэтому назвали фильм по инициалам главного героя,
которые, к тому же, совпадают с инициалами исполнителя главной роли (Джонни Деппа).
Следующим примером является фильм «Не брать живыми» (англ. Green Zone).
Оригинальное английское название Зеленая зона происходит от наименования района в
центре Багдада, где располагаются иностранные и правительственные объекты.
Официально этот район называется «международной зоной», однако благодаря СМИ
западному зрителю он известен под названием «зеленая зона».
Несовпадение речевых норм носителей языка также осложняет перевод названий
фильмов. Классикой стал перевод названия фильма Die hard 1988 г. – Крепкий орешек. В
основе названия лежит выражение «die hard» (букв.
медленно умирать, быть живучим), привычное для носителей английского языка, но не
входящее в узус русского языка.
Другим классическим примером может служить фильм Lock, stock and two smoking
barrels (букв. затвор, ложе и два дымящихся ствола) при локализации названный Карты,
деньги, два ствола. В этом названии обыгрываются сразу две идиомы: первая «lock, stock,
and barrel» обозначает «всѐ целиком», «от начала до конца», в то время как вторая «smoking
gun» – «явная улика», «неопровержимое доказательство».
Интересным представляется название фильма The Whole Nine Yards 2000 г., что означает
«все до конца, все возможное». На русский название было переведено дословно «девять
ярдов», при этом смысл его был утрачен, так как это выражение не является узуальным для
носителей русского языка и не вызывает никаких ассоциаций.
Названием фильма The Usual Suspects (букв. обычные подозреваемые) 1995 г. послужила
ставшая крылатой фраза из фильма «Касабланка». В русском прокате фильм вышел под
названием «Подозрительные лица», поскольку это выражение является более узуальным.
Не менее интересный пример предлагает фильм, вышедший в России как «Мой парень –
псих» (в оригинале Silver Linings Playbook). В основе названия этого фильма также лежит
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фразеологизм «silver lining» (букв. серебряная подкладка), которому соответствует русское
выражение «луч надежды», или даже «луч света в темном царстве» А.Н.Островского.
Различие систем и несовпадение норм ИЯ и ПЯ являются составляющими
лингвоэтнического барьера и затрудняют перевод названий фильмов.
Именно норма, являющаяся «своего рода фильтром», затрудняет перевод на русский
язык названия фильма Cinderella Man (букв. Мужчина - золушка), который вышел в
русский прокат как Нокдаун.
Интересным с этой точки зрения представляется фильм Доказательство смерти (англ.
Death Proof). Оригинальное название построено по следующей
модели: waterproof (водостойкий, водонепроницаемый), wearproof, tearproof
(износостойкий), bulletproof (пуленепробиваемый). Таким образом, название фильма можно
было бы перевести как «смертестойкий», что противоречит языковой норме.
Возможности русского словообразования осложняют перевод названий таких фильмов,
как Thumbsucker (в русском прокате «Дурная привычка») и Looper («Петля времени»). В
первом случае слово «thumbsucker» образовано от «thumb» (большой палец) и «suck»
(сосать, высасывать). В русском языке нет подобной словообразовательной модели,
поэтому « thumbsucker» можно было бы передать с помощью выражения «сосущий
большой палец», что кажется достаточно неблагозвучным. Поскольку сосать большой
палец – действительно, дурная детская привычка, название фильма было переведено как
«дурная привычка». Во втором случае слово «looper» образовано от «loop» (сокращенное от
«time (temporal) loop»), что означает «временная петля», «петля времени». Само слово
«looper» обозначает «профессию» людей, связанных с перемещением во времени. Однако
возможности русского словообразования не позволяют образовать аналогичное слово.
Итак, название фильма призвано выполнять многие функции, в том числе такие, как
рекламная и соединительная, поэтому адекватный перевод названий фильмов
представляется крайне важным. Перевод этот должен осуществляться с учетом таких
факторов, как различие систем ИЯ и ПЯ, несовпадение норм ИЯ и ПЯ, несовпадение
речевых норм носителей ИЯ и ПЯ и расхождение преинформационных запасов носителей
ИЯ и ПЯ, иначе, как мы видим из приведенных выше примеров, цель коммуникации не
будет достигнута, название фильма окажется не понятным для русского зрителя.
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Аннотация
Статья посвящена изучению вопросов, связанных с особенностями перевода текстов
произведений немецкого миннезанга как одного из направлений в куртуазной литературе
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эпохи средневековья. В статье определяются характерные черты лирической любовной
поэзии миннезингеров раннего периода, а также рассматриваются проблемы, возникающие
в процессе перевода указанных текстов в историко - культурном аспекте.
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Как известно, история литературы непосредственно связана с историческими
процессами и событиями, происходящими в той или иной стране в определенный период.
При этом литературные памятники в своем содержании в полной мере отражают всю
картину происходящего конкретной эпохи, дают представление о языковой ситуации,
сообщают о внутренних закономерностях развития языка [1, с. 145]. Осмысление
переводчиком всех указанных особенностей является одним из необходимых аспектов в
процессе создания текстов перевода и достижения его эквивалентности и представляется
актуальным в данной работе.
Миннезанг, или любовная песня является ведущим жанром рыцарской лирики
последней трети XII - XIII вв. Интерес к ней обусловлен тем, что данное направление
отразило существенные стороны немецкой действительности в эпоху расцвета феодализма
в Германии. Ранний миннезанг (1150 – 1180 г.) по своему духу и поэтике близок к народной
песенной поэзии.
Говоря о проблемах перевода данного литературного памятника, можно утверждать, что
одну из существенных сложностей представляют особенности формы построения самой
песни, которая является чаще всего однострофным стихотворением простейшей
метрической конструкции, объединенным парными неточными рифмами. При этом
строение стиха определяется числом ударений, тогда как число неударных слогов между
ударениями различно. В качестве примера рассмотрим отрывок из одной из «утренних
песен» Дитмара фон Айста в переводе Р. Шор:
Slâfst du, friedel ziere?
«Спишь ли, друг мой ясноокий?
man weckt uns leider schiere:
Ах, будит нас жестоко
ein vogellîn sô wol getân
Птичка - певунья злая,
Daz ist der linden an daz zwî gegân».
Среди веток липы порхая».
«Ich was vil sanfte entslâfen:
«Был сладок сон мой прекрасный.
nu ruofestu, kint, wâfen.
Не горюй, дитя, понапрасну!
lieb âne leit mac niht gesîn.
Нет любви без терзанья.
swaz du gebiutst, daz leiste ich, friwendin». Лишь скажи — я исполню желанье.
Diu frowe begunde weinen.
Безутешно дама рыдает:
«du rîtst und lâst mich eine.
«Милый мой меня покидает.
wenn wilt du wider her zuo mir?
Друга увижу ли вновь я?
owê du fuorst mîn froude samet dir!»
Он уводит всю радость с моею любовью!»
[2, с. 66].
Данный пример наглядно демонстрирует, что поэзия на средневерхненемецком языке
предназначалась в первую очередь для исполнения перед слушателями, следовательно,
большое значение придавалось форме произведения, его звуковому воздействию, красоте
языка, строф и рифм, что особенно явно прослеживается в представленном тексте перевода.
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В данном примере используются мужская и женская строфы как лирические монологи,
объединяющиеся по смыслу в драматический диалог влюбленных на рассвете перед
расставанием. Поэтому переводчик делает акцент на описании поэтических образов (friedel
ziere / друг мой ясноокий) и значимых фразах героев (lieb âne leit mac niht gesîn / нет любви
без терзанья; du rîtst und lâst mich eine / милый мой меня покидает) для передачи
эмоционального состояния оригинала. Тем самым текст перевода отражает суть
исторической и культурной эпохи Средневековья, пронизанной рыцарским служением
даме.
Оригинал песни демонстрирует излюбленный образ ранней поэзии немецкого
рыцарского общества, каким является образ девушки, который представлен в тексте такими
лексемами как «kint», «friwendin», «frowe», передающими лингвокультурные концепты
куртуазного направления средневековой литературы. Так, например, лексема frouwa / frowe,
восходит к общегерманскому корню со значением «первая / первый, господин / госпожа».
Однако она применяется для обозначения возлюбленной главного героя и переводится как
«дама». В этом же значении (возлюбленная, невеста) используется в данной песне лексема
«friedel», однако переводчик использует прием ограничения понятия, в результате чего
происходит сужение значения «друг». Лексема mine / minna (в древневерхненемецкий
период - «воспоминание», «память») под влиянием старофранцузской куртуазной
лингвокультуры получает значение «любовь».
Кроме того, при переводе поэтических текстов особенно заметным является
столкновение формы и содержания, что нередко приводит «к потерям» в процессе
перевода. Так, при переводе лексемы ziere переводчик использует эпитет «ясноокий», хотя
слово имеет значение «ценный, прекрасный, красивый». При переводе предложения Man
weckt uns leider schiere автор использует прием антонимического перевода, когда лексема
«schiere» имея значение «ясный, проницательный, быстрый», в тексте перевода
переводится словом «жестоко». Это значение усиливает лексема «leider», что позволяет
автору применить лексико - грамматическую трансформацию, основанную на
противопоставлении понятий. В этом отношении представленный текст перевода
оказывается равнозначным тексту оригинала, где автор соблюдает характерные для
народной песни особенности. Однако при переводе последней строфы du rîtst und lâst mich
eine / Милый мой меня покидает или wenn wilt du wider her zuo mir? / Друга увижу ли вновь
я? автор прибегает к замене текста на исходном языке, добавляя в тест перевода слова
«милый», «друг», подчеркивая тем самым переживания девушки. Этот прием используется
для того, чтобы сохранить структурную организацию стихотворного произведения и
эстетически воздействовать на читателя.
Таким образом, миннезанг как жанр по - своему отразил существенные стороны
немецкой действительности в эпоху расцвета феодализма в Германии и ознаменовал собой
дальнейшее укрепление светских тенденций в немецкой литературе эпохи Средневековья.
Для того чтобы перевод получился качественным и соответствовал оригиналу по форме и
содержанию, необходимо не только найти компромисс между двумя языками для передачи
эмоционального настроения оригинала, и в то же время сохранить неповторимый
авторский стиль и почерк, необходимо обладать особыми приемами перевода.
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ЭВОЛЮЦИЯ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА
Аннотация. Статья посвящена истории развития машинного перевода (англ. Machine
Translation, MT). Раскрываются особенности существующих систем машинного перевода,
работающих на основе грамматических правил (англ. Rule - Based Machine Translation,
RBMT) и систем статистического перевода (англ. Statistical Machine Translation, SMT).
Значительную часть статьи занимает анализ новой концепции MT, основанной на
рекуррентных нейронных сетях. Метод называется нейронным машинным переводом
(англ. Neural MT, NMT), и интерес к нему в настоящее время очень высок. Статья
разъясняет, что такое рекуррентные нейронные сети и проводит анализ основных отличий
NMT от классических статистических или аналитических систем MT. Делаются выводы о
назначении и целесообразности использования машинного перевода в практической
деятельности человека.
Ключевые слова: машинный перевод, МТ, RBMT, статистический перевод, SMT,
нейронный машинный перевод, NMT, рекуррентные нейронные сети, BRNN
Машинным (или автоматическим, компьютерным) переводом называется перевод
текстов с одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной
программы. Тот же термин используют для обозначения направления научных
исследований, связанных с построением подобных систем.
Начало развитию идеи использовать компьютеры для перевода положили дискуссии и
переписка между Эндрю Д. Бутом, британским кристаллографом, и Уорреном Уивером из
Фонда Рокфеллера в 1947 г. Широкий интерес к МТ начался после Второй мировой войны,
после публикации в 1995 г. известной работы Уоррена Уивера [19].
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Вначале казалось, что достигнуть поставленной цели очень просто. Однако после
первоначальной эйфории пришло понимание того, что естественный язык – слишком
сложный объект для машинного перевода. Даже современные компьютерные программы
перевода, которые стали намного совершеннее, до сих пор не могут разрешить самую
сложную проблему в процессе перевода, с которой без труда справляется переводчик человек. Речь идет о выборе нужного по контексту значения слова.
На данный момент мы можем выделить три основных подхода машинного перевода
(англ. Machine Translation, MT): машинный перевод, основанный на правилах (англ. Rule based systems MT, RBMT), статистический машинный перевод (англ. Statistical MT, SMT), а
также набирающие все большую популярность нейронные сети. Коротко рассмотрим
принципы работы первых двух подходов.
В подходе, основанном на правилах, используется обширный сопоставительный словарь
и определяются наборы правил для перевода и описания каждого языка (например,
согласование окончаний в словосочетаниях в русском языке, формы неправильных
глаголов в английском языке и так далее). Данные правила составляются специалистами,
лингвистами. Исследователи стремились достичь компромисса между глубиной анализа
или пониманием исходного текста и необходимостью вычисления абстрактного
представления, то есть смыслового описания текста на программном языке, которое в
дальнейшем будет переведено на нужный естественный язык. Считалось, что с
увеличением лингвистических знаний, RBМТ - системы, основанные на лингвистических
правилах, должны улучшаться. Эта позиция основана на фундаментальном
предположении, что возможно MT может дать абстрактное смысловое описание текста [3].
Однако, для данных систем перевода это предположение оказалось неверным.
В 1990 - х годах правила грамматики, которые закладывались в системы перевода,
заменили статистическими методами [5]. Статистический подход не использует правила и
лингвистику – основная идея подхода заключается в попытке угадать наилучший
возможный перевод слова или словосочетания. Рассмотрим простейший пословный
перевод системой SMT. В этом случае одно предложение на двух языках разбивается на
слова, и соответствующие друг другу слова сопоставляются. Данная операция повторяется
множество раз, в то время программа считает, сколько раз встречались различные переводы
одного и того же слова. При переводе нового текста будет использован наиболее часто
используемый в обучающих текстах перевод слов. Стоит заметить, что правила и
двуязычный словарь не были заданы. Программа руководствуется статистикой,
полученной на основе обучающих корпусов. Таким образом, в данном подходе не
требуется участие лингвистов, и можно предположить,что чем больше текстов, тем более
точной становится статистика, и, как следствие, сам перевод.
Точность таких переводчиков оказалась заметно выше предыдущих. Однако данный
подход имеет свои недостатки. Практика показывает, что SMT работает хорошо лишь для
небольших предложений, но перевод длинных предложений иногда может оказаться
совершенно бессмысленным. Это связано с тем, что SMT позволяет переводить слово лишь
в контексте нескольких слов до и после него.
За последние годы произошел ряд технологических прорывов и существенный рост
вычислительной мощности компьютеров, благодаря чему интенсивное развитие получила
технология машинного обучения, использующая глубокие нейронные сети. Эта концепция
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нашла применение и в области MT. Так, в ноябре 2016 года сразу несколько крупных
компаний объявили о создании новейших технологий нейронного машинного перевода
(англ. Neural MT (NMT))[20,14,7].
Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, имитирующая структуру
организации и функционирования центральной нервной системы людей и животных, в
которых нейроны формируют сложную, способную к адаптации и обучению сеть. Она
состоит из входного слоя, где сеть принимает внешние входные данные, а также
нескольких скрытых слоев и одного выходного. Нейроны предыдущего слоя соединены и
взаимодействуют с нейронами последующего слоя, принимая и посылая сигналы, до тех
пор, пока не будет достигнут выходной слой. После этого сеть выдает ответ на решаемую
задачу и степень уверенности в том, что он верный [4].
Рекуррентная нейронная сеть (англ. Recurrent Neural Networks (RNN)) [15] – это
разновидность нейронной сети, в которой имеются взвешенные связи внутри слоя, что
отличает ее от нейронных сетей прямого распространения, в которых нейроны отправляют
данные лишь нейронам последующего слоя. Поскольку RNN включает циклические связи,
она может хранить информацию и использовать ее при обработке новых данных. Такая
память делает эти сети идеальными для обработки задач, в которых необходимо учитывать
предыдущие данные (например, вместо какого слова выступает какое либо местоимение).
По этой причине современные сети, используемые в машинном переводе, основаны на
RNN. Ниже на изображении Рисунок 1. представлена простая архитектура рекуррентной
нейронной сети с одним рекуррентным скрытым слоем:

Рисунок 1. Простая рекуррентная нейронная сеть
В основе современных моделей MT лежит механизм двунаправленных рекуррентных
нейронных сетей (англ. Bidirectional Recurrent Neural Networks (BRNN)) [18], состоящих из
кодера, декодера и механизма внимания(attention mechanism). Их особенность состоит в
том, что нейроны могут передавать и получать сигналы в обоих направлениях. С помощью
кодировщика сеть кодирует слова исходного предложения в контекстные векторы для
второй рекуррентной сети (декодировщика), используемой для предсказания слов в
конечном языке. Механизм внимания позволяет системе фокусироваться на отдельных
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частях исходного предложения и контролировать точность перевода. Поскольку BRNN
построены на матричных вычислениях, они позволяют строить более сложные
вероятностные модели по сравнению с SMT.
Как правило, кодер и декодер выполняются в виде нескольких слоев долгой
краткосрочной памяти (англ. Long short - term memory (LSTM)) [10] – разновидности RNN
[15] – для длительного хранения контекста перевода. Это позволяет параллельно вычислять
несколько контекстных векторов одновременно как на стороне исходного, так и на стороне
целевого предложения. Таким образом, существенно повышается скорость и точность
работы системы.
В моделях NMT используется глубокое обучение (англ. Deep learning) [13] и обучение
признаков. В отличие от предыдущих систем, все части данной модели обучаются
совместно, что позволяет максимизировать эффективность перевода.
Системы нейронного машинного перевода обучаются в процессе обработки огромных
массивов данных, представленных в виде существующих переводов текстов в различных
языковых парах. Как и в статических переводчиках, NMT обучается с помощью
параллельных корпусов, которые позволяют сравнить машинный перевод с человеческим.
Однако технология NMT обладает существенным преимуществом за счет самого подхода к
обработке текста. В то время как предыдущие технологии перевода оперируют лишь
отдельными словами или словосочетаниями, нейронная сеть анализирует каждый отрывок
текста, пытаясь распознать его контекст и определяя смысл слов в переводимом секторе.
Нейросеть переводит целые предложения в контексте всего текста, а затем перестраивает
результат, сверяясь при этом с грамматическими правилами, семантикой и языковой
структурой человеческого языка.
Таким образом, нейросеть может выполнять интерлингвистический машинный перевод,
не запоминая перевод отдельных фраз, а кодируя семантику предложения. В нейронном
машинном переводе не просто сопоставляются слова и фразы в двуязычных текстах, но и
изучаются взаимоотношения между этими языками. Способность обобщать данные,
обучаться и совершенствоваться в процессе использования делает данную модель довольно
гибкой по сравнению с RBMT и SMT, в которых увеличение объема данных уже не
приводило к улучшению перевода. Однако стоит отметить, что тренировка подобных
систем требует более мощных вычислительных ресурсов.
Важным достижением данной технологии является то, что стал возможным прямой
перевод между языковыми парами, для которых не существует ни одного общего словаря.
До этого традиционные системы перевода всегда работали через английский язык, который
выступал в качестве посредника между исходным и целевым языками. Также отметим, что
перевод стал более осмысленным и качественным для языковых пар, в которых структура
предложений совершенно разная.
Одними из первых, кто разработал и внедрил технологию NMT, стали Google, Microsoft
и SYSTRAN. Технология GNMT от Google демонстрирует улучшение качества перевода в
среднем на 10 % по сравнению со статистическими методами [20]. По последним
исследованиям Microsoft, им удалось разработать систему MT, способную переводить с
такой же точностью, как и человек с китайского языка на английский [9]. Переводчик от
компании Яндекс использует гибридную модель, которая предлагает два варианта
перевода, основанных на статистическом и нейронном подходах, после чего алгоритм
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машинного обучения CatBoost [6] выбирает наилучший вариант перевода [1]. О
разработках в области технологии NMT объявили также компании Baidu [17], Amazon [2],
Facebook (DeepText) [11,21], Harvard natural language processing (OpenNMT) [12], SDL [16],
Globalese [8].
Касаясь роли нейронной технологии в профессиональном переводе и применении для
бизнеса, отметим, что нейросеть на данный момент неэффективно использует глоссарии и
плохо справляется с редкими словами, поэтому ее нежелательно применять без оглядки на
саму задачу. Это означает необходимость настройки и адаптации системы к целям
конкретной решаемой задачи путем обучения нейронной сети терминологии выбранной
тематики. Так, например, технология Purely NMT от SYSTRAN обрабатывает текст с
учетом пользовательских запросов и специфики предметной области, к которой этот текст
относится. Проведенное исследование оценки качества перевода показало, что в 46 %
случаев нейронный перевод предпочитают человеческому.[7]
Автоматический перевод находит широкое применение в различных областях
повседневной жизни и позволяет эффективно решать задачи быстрого перевода слов и
текстов для разных целей: облегчает чтение статей, новостей, а также процесс общения в
социальных сетях и форумах, выступает в качестве мобильного переводчика в
путешествиях, помогает при переводе пользовательского контента, описании продуктов,
инструкций и др.
В настоящее время на машинный перевод смотрят как на вспомогательное средство. Уже
ясно, что компьютер не может полностью заменить переводчика - человека, но может быть
ему полезным. Компьютер дает человеку возможность получить так называемый
сигнальный перевод, т.е. ознакомиться с общим содержанием иноязычного текста и понять,
интересует его данный текст или нет. Также он значительно упрощает процесс
постредактирования, а зачастую и вовсе грамматически не уступает профессиональному
переводу.
Несмотря на то, что нейронные сети стали применять в машинном переводе
относительно недавно, уже на ранних стадиях NMT обеспечивает лучшие переводы для
многих языков по сравнению с традиционными системами. Таким образом, технология
NMT позволила поднять качество перевода на совершенно новый уровень и имеет
огромный потенциал для развития.
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ДОЛГИЙ ПУТЬ К НАГРАДЕ (ИСТОРИЯ МАКСИМА ПАССАРА)
Аннотация: статья отражает историю награждения известного снайпера из рода
Пассаров, показывает невероятную настойчивость земляков, на протяжении многих лет
добивавшихся присуждения ему высшей правительственной награды. Станет примером
тем, кто ходатайствует о присвоении звания «Герой Советского Союза» своим
согражданам, достойным самых высоких наград, памяти и уважения.
Ключевые слова: М. Пассар, снайпер, медаль «Золотая Звезда», звание «Герой
Советского Союза»
Героизм советского народа проявился с первых дней Великой Отечественной войны.
Простые люди, встав в ряды защитников Родины, продемонстрировали всему миру
мужество и отвагу. Многим из них едва исполнилось 18 лет. Жители Нанайского района
Хабаровского края, мои земляки из рода Пассаров, за мужество и героизм, проявленные в
боях, отмечены орденами и медалями. Высшей награды удостоены двое из них: сержант
Пассар Александр Падалиевич, получивший медаль «Золотая Звезда» и звание «Герой
Советского Союза» в 1944 г. [7; л. 33] и старший сержант Максим Александрович Пассар,
признанный Героем России в 2010 г., спустя 65 лет после окончания Великой
Отечественной войны.
Нам, ученикам средней школы с. Найхин, с детства рассказывали о Максиме.
Знаменитый земляк родился в 1923 г. в с. Нижний Катар Нанайского района в семье
охотника Александра Даниловича Пассара. В Найхинской средней школе учился с
упорством, готовился поступать в Ленинградский институт народов Севера, но его планы
нарушила война. В 1942 г. ушел на фронт добровольцем, дав клятву отомстить за погибшего
брата. Боевое крещение принял на озере Селигер. Служил минометчиком, а с мая 1942 г. –
снайпером 117 стрелкового полка 23 стрелковой дивизии 21 армии.
В сентябре 1942 г. М. Пассара назначили командиром снайперского отделения и
поручили обучение других солдат. Так родилось пассаровское снайперское движение.
Обучая искусству сверхметкой стрельбы, М. Пассар рассказывал как можно «легко» бить
врага, призывал вести точный учет уничтоженных фашистов. В результате им были
подготовлены мастера снайперского дела: В. Г. Салбиев, А. И. Фролов и другие. Взвод
снайперов, которым он командовал, к февралю 1943 г. уничтожил 775 фашистов [1].
На счету самого М. Пассара к началу сентября 1942 г. было 56 фашистов [9, л. 134]. За
образцовое выполнение задания командования «на фронте борьбы с немецкими
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захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» в октябре 1942 г. он был
награжден первым Орденом Красного Знамени [4, л. 108 – 109].О нем писали фронтовые
листовки: «Выстрел без промаха – пассаровский выстрел. Бей по - пассаровски – в сердце
фашиста».
В газетных заметках его называли бесстрашным, смелым, ловким, хитрым. В дни
наступления под Сталинградом в газете «Сталинградская правда» появилась заметка,
подписанная Максимом. Вот что он писал: «Мы наступаем. С каким волнением каждый из
нас ждал этого часа. Как все сразу изменилось и словно ярче солнце засияло. Мы прошли с
боями всю излучину Дона, немцев гнали... Нелегко было нам под огнем врага через Дон
перебираться, нелегка походная жизнь в зимних условиях, нам не привыкать. Никакие
лишения не страшны, если знаешь, что для победы нужно. Хорошее у каждого из нас
сейчас настроение, радостное. Много мы все о Сталинграде думаем. Вот хорошо будет туда
прийти, руку защитникам города подать – здравствуйте, мол, мы к вам по немецким трупам
путь проложили. Сейчас уже на моем счету 215 истребленных фрицев. Сегодня мы
отдыхали, но я в этот день списал в расход 5 гитлеровцев. Завтра снова в бой. Мы сведем
счеты с поганой немчурой, ни одного не выпустим из кольца! Слишком много злобы у нас
накипело в сердце. Настал радостный час расплаты с врагом» [6].
Боевой путь снайпера был недолгим: он погиб 22 января 1943 г. во время боев по
уничтожению группировки немецких войск в районе станции Гумрак Сталинградской
области. К этому времени М. Пассар уничтожил 237 фрицев [10].
Знаменитый снайпер был похоронен в братской могиле с. Городище Сталинградской
области. 23 января 1943 г. П. И. Батов, генерал армии, в которой сражался М. Пассар,
представил его к званию «Герой Советского Союза» посмертно. Военный совет армии в
заключении указал, что М. Пассар «достоин высшей правительственной награды «Герой
Советского Союза», но Военный совет Воронежского фронта «заменил» награду. За
образцовое выполнение задания командования старший сержант М. Пассар посмертно был
награжден вторым Орденом Красного Знамени [3, л. 267].
Решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов
трудящихся от 2 июля 1943 г. № 703 имя Максима Пассара присвоено средней школе с.
Найхин, колхозу с. Сикачи - Алян. Улица Набережная с. Троицкого Нанайского района
переименована в улицу имени М. Пассара.
В 1956 г. его именем названа улица в Советском районе г. Волгограда (ранее –
Сталинград). На доме № 33 по ул. Максима Пассара 28 сентября 1984 г. открыта
мемориальная доска со следующим текстом: «Улица названа именем защитника
Сталинграда Пассара Максима Александровича, отважного снайпера, уничтожившего 328
фашистских захватчиков. 22 января 1943 г. пал смертью храбрых» [2]. На Площади скорби
мемориального комплекса «Мамаев Курган» установлена гранитная плита с его именем [5,
с. 55]. В музее обороны г. Волгограда есть экспозиция, посвященная знаменитому снайперу.
Память о Максиме увековечена, но, как считали его командиры, боевые товарищи и
земляки, награды, равной вкладу в победу, он не получил. В 1960 - е гг. с ходатайством о
посмертном присвоении М. Пассару звания «Герой Советского Союза» обращался дважды
Герой Советского Союза генерал армии П. И. Батов. В 1965 г., в связи с 20 - летием Победы,
направляли ходатайства о присвоении М. Пассару звания «Герой Советского Союза»
жители Нанайского района. В отрицательном ответе Министерства обороны СССР
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говорилось: «Поскольку в период Великой Отечественной войны боевые заслуги тов.
Пассар М. А. высоко оценены: он награждён двумя орденами Красного Знамени и
командованием в то время к присвоению звания «Герой Советского Союза» он не
представлялся, положительно решить этот вопрос в настоящее время оснований нет» [1].
Отказ не убедил земляков. Ходатайства о награждении М. Пассара медалью «Золотая
Звезда» направлялись и в последующие годы. В 1994 г. с подобной просьбой обращалась
глава администрации Нанайского района А. В. Курочкина, в 2003 г. – собрание депутатов
Нанайского района. Министерство обороны России вновь признало «нецелесообразным
пересмотр решения военного командования о награждении и перенаграждении, поскольку
это может поставить под сомнение обоснованность награждения миллионов фронтовиков».
Вера нанайского народа в победу над бюрократизмом укреплялась в преддверии
юбилейных дат Великой Отечественной войны, к которым приурочивались награждения
героев, погибших в Сталинградской битве. Так, получили посмертно высшие награды
Родины красноармеец - бронебойщик М. А. Паникаха (1990 г.), летчица Л. В. Литвяк (1990
г.), танкист Ф. Г. Ганус (1996 г.), санинструктор Н. А. Качуевская (1997 г.).
В 2009 г. директор школы И. Г. Суслова предложила к 65 - годовщине Великой Победы
СССР над фашистской Германий начать акцию «Звезда Герою». Подготовили новое
письмо, под которым поставили подписи жители Нанайского района. Ученик 10 класса Е.
Шумилов на сайте Президента Российской Федерации разместил рассказ о М. Пассаре, а
также просьбу нанайского народа о присвоении своему земляку звания «Герой России»
посмертно. Подготовить письмо помогла корреспондент журнала «Боевое Братство» Е.
Ушакова, а журналистка, член Общественной палаты Российской Федерации, И.
Полникова передала письмо и фотодокументы Президенту Российской Федерации Д. А.
Медведеву. В письме были следующие строки: «Мы, представители немногочисленного
нанайского народа, который подарил России немало талантливых людей, просим Вас
рассмотреть вопрос о присвоении звания «Герой Российской Федерации» (посмертно)
сержанту Максиму Александровичу Пассару, 1923 г. рождения, снайперу 117 стрелкового
полка 213 стрелковой дивизии, воевавшему в годы Великой Отечественной войны в
составе 65 - й армии под командованием дважды Героя Советского Союза, генерала Павла
Ивановича Батова».
Результатом акции «Звезда Герою» стал Указ Президента Российской Федерации от 16
февраля 2010 г. № 199 о присвоении старшему сержанту М. Пассару звания «Герой
России» (посмертно) [8]. Медаль «Золотая Звезда» по решению родственников М. Пассара
была передана на вечное хранение в Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.
В 2010 г. в связи с этим знаменательным событием было опубликовано большое
количество статей, посвященных М. Пассару, прошел цикл телевизионных передач о
нашем знаменитом земляке. Самым значительным стал фильм «Герой нанайского народа».
После присвоения М. Пассару звания «Герой Российской Федерации» мемориальная
доска на средней школе с. Найхин с надписью: «Школа носит имя Максима
Александровича Пассара 1923 – 1943, снайпера, героически погибшего в битве за
Сталинград 22 января 1943 года» была заменена на новую: «Школа носит имя Героя
Российской Федерации Максима Пассара».
Подводя итог, отметим, что эта история может укрепить веру тех, кто настойчиво, на
протяжении многих лет ходатайствует о награждении воевавших и прославивших страну
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сограждан. Известно, что пока не получили золотых звезд героев А. И. Фролов,
сражавшийся вместе с М. А. Пасаром, В. Г. Салбиев, лично уничтоживший 601 фашиста и
другие воины. Уверены, что каждый солдат, принимавший участие в историческом
сражении на берегах Волги, достоин самых высоких наград, памяти и уважения своих
земляков.
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ENERGY CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE
Abstract: the article deals with the issues of energy security (EB) of rural regions. It is proved
that the Stability of energy supply is a prerequisite for the progressive development of the economy
and a favorable social environment in rural areas, contributing to the growth of the welfare of the
population. The emergence of critical situations in the energy sector in addition to the difficulties of
limited energy facilities, causes social conflicts, rising prices, inflation and other threats to the
security Council. The elimination of these problems is an urgent task in the energy sector of rural
regions.
Key words: energy security of rural regions, sustainability of energy supply.
One of the most important tasks of the state's economic policy has been and remains the task of
developing the energy sector in rural areas.
The main objectives of the" Energy strategy of Russia for the period up to 2020" (ES - 2020)
are: identification of ways and formation of conditions of functioning of power sector for ensuring
social and economic development of the country - qualitative improvement of living conditions of
the population and revival of Russia; radical reduction of specific expenses of the company for
power supply;
ensuring the energy security of the country and its regions, creating a system of state monitoring
of the energy sector in Russia.
The target aspect of the energy policy of the agricultural region is to increase the well - being of
the population by increasing the efficiency, scale and quality of development and operation of
energy systems (ECS) both in the field of energy supply and energy consumption. Due to the
negative phenomena of fuel and energy complex, recent years have been characterized by an
unsatisfactory state of energy supply to rural consumers, which is enhanced by low efficiency of
energy use both in production and in the domestic sphere of rural areas. This, in turn, leads to a
decrease in the level of socio - economic development of the village, i.e. contributes to a decrease in
productivity and deterioration of working conditions, a decrease in the living standards of the
population. In this regard, the development of measures to ensure the security of rural areas is one
of the important topical problems of our time.The energy features of the agricultural regions
include the following provisions [1, 2]:
1. Dispersion of energy consumption, i.e. low territorial density of energy loads.
2. Relatively low energy loads in individual consumers (the total volume of energy consumption
on average for an economic enterprise is about 2 thousand tons).t. in year). Prevalence of
decentralization of heating systems.
3. Prevalence of power plants of small unit power with low technical and economic indicators
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4. Pronounced seasonal fluctuations in energy consumption.
5. The dependence of energy consumption on weather conditions.
6. Relatively small number of hours of use of installed power capacities.
7. The need of energy of biological objects – farm animals, whose energy is characteristic of the
relationship between the cost of heat, costs of feed and productivity.
8. Complicated conditions for the delivery of energy resources, high losses of fuel during its
transport and storage at the consumer level. Associated costs for transportation of energy, storage of
fuel. High cost of thermal, electrical and gas distribution networks.
9. The need for the use of high - quality energy resources in accordance with the basic fuel
supply rule: "the less the consumer, the better energy it should be provided."
10. Increased requirements to the level of reservation due to significant damage from
interruptions or shortages of energy (failure of energy supply in one of the phases of agricultural
production can lead to the loss of all final products).
11. The relatively low level of qualification of the personnel serving the energy sector. Increased
requirements for reliability and control system.
12. The inefficiency of the contents of small capacity, and difficulties with repairs, renovations,
equipment in each farm and rural village.
13. Lower than the average for the national economy, the efficiency (KPI) of energy.
14. Broad possibility and relative simplicity of interchangeability of energy resources for low temperature thermal processes. Favorable conditions for the electrification of technological
processes and the use of non - traditional energy sources.
Sustainability of energy supply is a prerequisite for the progressive development of the economy
and a favourable social environment in rural areas, contributing to the growth of the welfare of the
population. The emergence of CS in the energy sector, in addition to the difficulties of limited
energy facilities, causes social conflicts, rising prices, inflation and other threats to the security
Council. The elimination of these problems is an urgent task in the energy sector of rural regions.
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THE DIFFICULTIES OF COMMUNICATION DEVELOPMENT IN RUSSIA
ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ В РОССИИ
Annotation
This article deals with a number of issues related to the sphere of communication sciences in
Russia. In the modern socio - cultural situation in our country there is a dual existence of this
sphere, which is caused by insufficient level of institutionalization. Communication Sciences in the
Russian Federation are not recognized, but in fact, they exist. There are many studies on
communication issues, but they are related to other scientific areas.
In addition, as mentioned earlier, this article shows that the scope of communication research,
considered as part of the humanities and social sciences, has duality. On the one hand, these studies
are aimed at solving specific problems of society in a particular historical period. On the other hand,
there are zones that are of common interest to all societies, among which there are at least two areas
of concern: global communications and the search for the communicative characteristics of a
person common to all societies. In modern Russian communication researches there are two
«continents» crossing each other: directions «communicativistics» and «media - communication».
They are the one that sets the vectors for further development of the sphere of communication
research in Russia. Rapid development of information and communication technologies and their
social adaptation gradually forms the differentiated structure of the sphere of communication
sciences. In the future it is necessary to expect development of the emerging differentiation of the
sphere of communication sciences, their penetration into new spheres of knowledge and activity.
The purpose of this article is to identify the difficulties of developing communication in Russia
and to try to understand in which direction the field of knowledge about communication in Russia
will develop. Three questions appear in this regard.
1. What place in the general system of scientific knowledge is occupied by communication
sciences?
2. Are communication sciences universal or are they tied to a particular socio - cultural
situation and do not have universality?
3. What trends are observed in structuring the general field of communication sciences? What
are the prospects for their further development?
But it is worth starting with the word communication.
Key words: communication, networking, information technology
First of all, it is important to note that communication is a new, not fully articulated concept in
the Russian.
«Networking» can be traced to the spread of mail and journalism in Russia, and information
transfer by technical means came to Russia with the telegraph and radio (besides, an 1837 sci - fi
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novel Year 4338, by the 19th - century Russian philosopher Vladimir Odoevsky, contains
predictions such as «friends’ houses are connected by means of magnetic telegraphs that allow
people who live far from each other to talk to each other» and «household journals», «having
replaced regular correspondence» with «information about the hosts’ good or bad health, family
news, various thoughts and comments, small inventions, as well as invitations»).
Computing systems became known in the USSR by the 1950s. Starting from 1952, works were
held in the Moscow - based Institute of Precision Mechanics and Computer Engineering (headed
by Sergei Lebedev) on automated missile defense system which used a «computer network» which
calculated radar data on test missiles through central machine called M - 40 and was interchanging
information with smaller remote terminals about 100—200 kilometers distant. The scientists used
several locations in the USSR for their works, the largest was a massive test range to the West from
Lake Balkhash. In the meantime amateur radio users all over USSR were conducting "P2P"
connections with their comrades worldwide using data codes. Later, a massive «automated data
network» called Express was launched in 1972 to serve needs of Russian Railways.
From the early 1980s the All Union Scientific Research Institute for Applied Computerized
Systems (VNIIPAS) was working to implement data connections over the X.25 telephone
protocol. A test Soviet connection to Austria in 1982 existed, in 1982 and 1983 there were series of
"world computer conferences" at VNIIPAS initiated by the U. N. where USSR was represented by
a team of scientists from many Soviet Republics headed by biochemist Anatole Klyosov; the other
participating countries were UK, USA, Canada, Denmark, Sweden, FRG, GDR, Italy, Finland,
New Zealand, Philippines, Guatemala, Japan, Luxembourg, Brazil and Thailand.
Also, in 1983 the San Francisco Moscow Teleport (SFMT) project was started by VNIIPAS and
an American team which included George Soros. It resulted in the creation in the latter 80s of the
data transfer operator SovAm (Soviet - American) Teleport. Meanwhile, on April 1, 1984 a Fool's
Day hoax about "Kremlin computer" Kremvax was made in English - speaking Usenet. There are
reports of spontaneous Internet (UUCP and telnet) connections "from home" through X.25 in the
USSR in as early as 1988. In 1990 a GlasNet non - profit initiative by the US - based Association
for Progressive Communications sponsored Internet usage in several educational projects in the
USSR (through Sovam).
One of the factors negatively influencing the level of information technology diffusion and the
development of the information society in Russia is the inadequate level of development of many
subjects of the Russian Federation in this regard. Thus, there remains a high level of difference in
the use of information technology by the population in different regions.
The main objectives of the ICT industry at the state level in Russia are: - to increase the
efficiency of coordination of public expenditures on information technologies;
 updating of legislation and normative - reference information in accordance with
international standards;
 Introduction of "e - government", electronic state and municipal services to solve internal
problems aimed at improving the efficiency of government agencies and the convenience of their
use by the population and business at the world level;
 To provide access to modern communication services for small and remote communities
and to overcome the problem of digital inequality.
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СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ «SOLATUBE»
КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время все более актуальной становится проблема экономии потребления.
Для сокращения потребления электроэнергии создана система солнечного освещения
«Solatube». Данная система днем освещает помещение естественным светом, а вечером
светодиодами, которые встроены в систему.
Ключевые слова:
Естественный свет, солнечное освещение, система освещения «Solatube»,
энергоэффективность, экономия, солнечный свет.
В настоящее время используется большое количество разных электрических приборов.
Все они потребляют электроэнергию. Поэтому все более актуальной и значимой становится
проблема экономии потребления.
Экономия электроэнергии является самым важным направлением развития в области
освещения. Поэтому сегодня активно используется светодиодное освещение и освещение с
помощью естественного света.
Энергоэффективное освещение, а именно освещение с использованием солнечного
света, способствует экономии электричества и защите окружающей среды.
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В зданиях различного назначения имеются помещения, куда не поступает солнечный
свет или же оконных проемов недостаточно для полного освещения помещения. В этом
случае устанавливается искусственное освещение, но при этом увеличивается расход
электроэнергии. Так появилась система солнечного освещения «Solatube», которая
освещает темные пространства, куда невозможно впустить солнечный свет. При этом
данная система позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии на освещение.
Данная система сокращает использование электричества на освещение помещения на 94
% . Эта система объединяет модуль с системой солнечного освещения и модуль с
искусственным освещением. Днем «люстра» дает естественный солнечный свет, а в
вечерние часы и при значительном снижении освещенности начинает работать
светодиодный модуль, встроенный внутрь световода, который как бы доосвещает
помещение до требуемого уровня освещенности.
Система представляет собой светоприемный купол с линзами, расположенный на
крыше. Линзы улавливают и перенаправляют лучи вниз в световод, который проходит по
подкрышному пространству. Отражаясь, свет выходит в помещение через потолочный
светильник - рассеиватель и равномерно освещает помещение (рисунок 1). Такой световод
во много раз эффективнее обычной полносборной световой шахты, в которой более
половины улавливаемого света может быть утеряно [1].

Рисунок 1 - Система солнечного освещения «Solatube»
Купол системы способен улавливать не только прямые солнечные лучи, но и собирать
свет всей полусферой, обеспечивая освещение помещений даже в облачные дни, зимние
месяцы, раннее утро и к концу дня, когда солнце низко над горизонтом, на что не способны
традиционные световые проемы.
На уровне потолка диффузор - рассеиватель, напоминающий светильник, утопленный в
потолке, равномерно распространяет свет по помещению [1]. Установка систем возможна
на этапе строительства и эксплуатации здания.
По результатам анализа, описываемого в [2] выявили, что система «Solatube» является
более эффективной по сравнению с мансардными окнами, так как:
 передает прямой солнечный свет независимо от ориентации здания;
 передает 92 % солнечного света в помещение;
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 имеет больший коэффициент сопротивления теплопередачи;
 позволяет выполнить освещение естественным светом подвальных, цокольных и
поземных помещений.
Также данная система вместе с системой искусственного освещения на основе
светодиодов в данное время является самой энергоэффективной [2].
Таким образом, использовав систему солнечного освещения «Solatube», можно
сократить потребление электроэнергии за счет использования естественного солнечного
света.
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КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН
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Аннотация
В этой статье рассматриваются основные перспективы развития технологии blockchain в
ближайшее время.
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Немногие новшества в технологической сфере привлекли к себе столько внимания в
последнее время, как смогла технология блокчейн. Одной из причин является полемика,
беспокойство и восприятие возможностей криптовалют на основе блочной технологии,
таких как Биткоин. Другой фактор — рост количества стартапов, реализуемых за счет
привлечения средств путем проведения ICO. В наши дни все большее компаний
количество начинает испытывать мощь блочной технологии, чтобы упростить транзакции
и отслеживать активы через свою собственную децентрализованную сеть.
Блокчейн уже используется во многих пилотных проектах. По мере их развития многие
из них останутся на уровне концепции, в то время как некоторые перейдут на следующий
этап — реализацию в повседневной жизни. Этот процесс являются необходимым, так как
способен помочь лидерам в технологической сфере определить перспективы и направления
применения blockchain.
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Блокчейн ожидает легитимизация. Смарт - контракты являются мощными
инструментами для автоматизации операций в рамках бизнес - процессов. В будущем они
станут ключевыми для предприятий, которые хотят использовать технологию blockchain.
Однако имеется одна проблема — возникновение спорных ситуаций при реализации
интеллектуальных контрактов. Обычно такие вопросы решаются через суд, но он не имеет
полномочий в отношении сетей блокчейн, которые децентрализованы. Голосование
участников сети может стать одним из способов разрешения споров, но это также может
привести и к ряду проблем, если одна сторона имеет серьезные юридические требования, а
вторая — более популярна в сообществе. Участники сетей блокчейнов обычно
соглашаются на определенные правила, прежде чем присоединиться к сети. Однако не
ясно, как применять эти правила в случае возникновения споров. Это задача, которую
предстоит решить в 2018 году.
Блок сети блокчейна залючен в один мегабайт. И это еще одна проблема, над которой
стоило бы поработать. При условии массового рынка, если будут задействованы все
ресурсы и сервера мира, система блокчейна не сможет справляться со всеми операциями
проведения платежа. Пока вопрос об увеличении блока не стоит ребром, так как торговля
битоинами еще не ведется в таком объеме, но дискуссии об этом заставляют задуматься.
В феврале 2018 года компания IBM объявила, что видит в блокчейне огромный
потенциал – причем не только в отношении криптовалют. Теперь компания желает убедить
правительства в том, что использование блокчейна снизит риск, а также затраты времени и
средств во многих областях производства и услуг.
Использование блокчейна имеет свои преимущества для правительства – эта технология
облегчает процесс оцифровки документации и доступ к общественным услугам. Эстония
уже использует блокчейн в программе e - Estonia, которая позволяет голосовать, вести
медицинскую документацию и оплачивать налоги онлайн. Технология блокчейна
позволяет Эстонии экономить до 2 % ВВП в год. Правительство Дубая вместе с IBM и
ConsenSys работает над пилотным проектом, который охватит всю страну. По планам
компаний, этот проект упростит проверку идентификационных данных и позволит
оцифровывать и отслеживать медицинские записи, завещания и различные контракты.
В последнее время США, Китай и другие страны рассматривают более практичный
подход к криптовалютам. Власти считают, что цифровая «золотая лихорадка» требует
контроля. В экономических кругах растет опасение, что криптовалюта может представлять
угрозу для глобальной финансовой системы за счет спекуляций. IBM уже работает с
Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США
(FDA) и Центром профилактики заболеваний над возможным использованием блокчейна в
этой сфере.
Для того чтобы блокчейн мог полностью реализовать свой потенциал, он должен быть
открытым и работать по непатентованной технологии с полной функциональной
совместимостью. Блокчейн помогает сэкономить время на переговорах, снижает
финансовые затраты, исключая цепочку посредников между производителем и
потребителем, а также уменьшает риск для обоих благодаря полному открытому контролю.
Это открывает неисчислимые возможности для использования блокчейна.
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В настоящий момент промышленность нефтепереработки имеет множество нерешенных
проблем, которые связаны с введением ужесточённых требований, с целью получения
экологически чистых моторных топлив высокого класса. Сравнительно быстро в других
странах меняются требования на бензин, керосин и дизельное топливо, тем самым
вынуждая инвестировать денежные средства в постройку новых и в модернизацию
действующих установок [1].
Развитие современных процессов гидроочистки бензиновых керосиновых и дизельных
фракций направлено главным образом на снижение в них концентрации сернистых,
олефиновых и частично азотистых и кислородосодержащих соединений. Это обусловлено
ростом удельного веса сернистых нефтей в общем балансе нефтедобычи с одновременным
ужесточением требований стандартов к содержанию серы в топливах как из - за коррозии
оборудования топливохранилищ и топливной аппаратуры двигателей под действием
серосодержащих соединений, так и в связи загрязнением атмосферы оксидами серы в
составе выхлопных газов [2].
Гидроочистка — одноступенчатый каталитический процесс, проходящий в наиболее
мягких, условиях по сравнению с другими гидрогенезационными процессами такими как
гидрокрекинг и деструктивной гидрогенизация. Процесс протекает при 350—430 °С, 3,0—
6,0 Мпа. На скорость проведения процесса оказывает значительное влияние ряд факторов:
температура, давление, парциальное давление водорода, время контакта сырья с
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катализатором в реакционной зоне, активность катализатора. Управление процессом, в
первую очередь, осуществляется за счет изменение температуры в реакционной зоне.
При гидроочистке происходит разделение сераорганических и частично кислород - и
азотсодержащих соединений. Затем продукты разложения насыщаются водородом с
образованием простых соединений, таких как сероводород, вода, аммиак, а также
предельные и ароматические углеводороды.
В процессе протекают четыре основных группы химических реакций:
- кислородсодержащие органические соединения превращаются в соответствующие
углеводороды и воду;
- сераорганические соединения превращаются в соответствующие углеводороды и
сероводород;
- органические соединения азота превращаются в соответствующие углеводороды и
аммиак;
- насыщение олефинов, гидрирование ароматики;
При сгорании дизельного топлива с высоким содержанием серы происходит окисление
серы с образованием SO2, который, является первичным сернистым соединением и
выбрасывается с отработанными выхлопными газами. Продукты сгорания при контакте с
водой, образуют серную и сернистую кислоты, вызывающие коррозию металла. Кроме
того, из - за содержания серы увеличивается износ двигателя, работающий на дизельном
топливе, сокращается срок службы моторного масла. В зависимости от строения сернистые
соединения превращаются в парафиновые или ароматические соединения, с выделением
сероводорода
Азотистые соединения в сырье представлены в виде аминов, пирролов, пиридинов и
хинолина. Удаление азота в процессе гидроочистки происходит значительно труднее, чем
удаление серы.
Кислород в составе органических соединений, таких как фенолы, высокомолекулярные
спирты, удаляется в результате гидрирования кислородсодержащей связи с образованием
воды и соответствующего углеводорода.
Кроме перечисленных реакций вероятны реакции насыщения олефинов. Олефины
гидрируются, превращаясь в соответствующие парафины или нафтены.
Анализ научной литературы подтвердил, что форма катализаторов гидроочистки
существенно влияет на его активность и избирательность. Было выявлено что катализатор
формующийся в гранулах формой трилистника и четырёхлистника имеет отличительные
преимущества при облагораживании дизельного топлива. Использование до последних лет
катализаторы в форме таблетки, шара или цилиндра больших размеров в настоящий
момент считаются не оптимальными. Подобная форма носителя приводит к тому, что
диффузия молекул сырья в гранулу и извне гранулы затрудняется, в результате некоторые
участки катализатора быстро закоксовываются и перестают работать. Гранулы в форме
трилистника и четырёхлистника уменьшенного размера лишены подобных недостатков.
Диффузия углеводородов по их объёму протекает более легко. В работе участвует весь
объём гранул.
Следует отметить что катализаторы такой формы готовятся на основе специального
разработанного носителя с заданными текстурными характеристиками и размерами пор.
Обычно носитель изготавливают из оксида алюминия, но достигнуть необходимого
распределения пор по радиусам для качественной диффузии молекул углеводородов по
грануле только за счёт использования оксида алюминия достаточно сложно. Поэтому
применяют различные модифицированные добавки к носителям. В процессе
модифицирования в катализаторе создается пористая структура оптимальная для
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гидропереработки конкретного типа исходного вида сырья. Результатом является
гарантированный доступ всех углеводородов молекул к активному компоненту
катализатора.
Катализаторы данной формы характеризуются высокой десульфирующей и
деазотирующей активностью, высокой механической прочностью и длительным сроком
службы.
Использование процесса гидроочистки на катализаторе в форме трилистника или
четырёхлистника позволяет значительно улучшить качество нефтепродуктов. Снижается
содержание серы в топливе, что благоприятно влияет на экологию окружающей среды,
уменьшается количество, азотистых соединений, металлоорганических соединений,
негативно влияющих на работу двигателя в целом. С применением катализатора данной
формы увеличивается его активность и длительность межрегенерационного цикла и общий
срок службы катализатора.
Список использованной литературы:
1. М.Ю. Кожемякин, Е.И. Черкасова Вестник Казанского технологического университета
№ 23, 2016.
2. В.М. Капустин, А.А. Гуреев Технология переработки нефти. В 2 ч. Часть вторая.
Деструктивные процессы. - М.: КолосС, 2007 – 334с.
3. С. А. Ахметов, Т.П. Сериков Технология и оборудование процессов переработки
нефти и газа: Учебное пособие / СПб.: Недра 2006 – 868с.
© Беграхимов А. А., Бузова О. В. 2018

Быкадоров Д.А.
магистрант кафедры «Робототехника и мехатроника»,
Донской государственный технический университет,
Россия, г. Ростов - на - Дону
Тросин М.А.
магистрант кафедры «Робототехника и мехатроника»,
Донской государственный технический университет,
Россия, г. Ростов - на - Дону
Мартынов В.В.
доцент кафедры «Робототехника и мехатроника»,
к.т.н., Донской государственный
технический университет, Россия, г. Ростов - на - Дону
ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЙ ДВУХМОДУЛЬНЫМ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
Рассмотрены способы получения информации об ориентации и положении на местности
мобильного робота с движителями, защищенными от вредного влияния окружающей
среды, и алгоритмы объезда обнаруженных препятствий.
Ключевые слова:
Мобильный робот, экстремальные условия, защищенные движители, датчики
препятствий, алгоритмы управления.
73

Разработанный и изготовленный на кафедре «Робототехника и мехатроника» ДГТУ
двухмодульный мобильный робот (рис. 1) построен по оригинальной кинематической
схеме [1,2,3] и не имеет внешних движителей (колес, ног, гусениц и т. п.), которые могли
бы забиваться грязью и абразивным частицами пыли при работе в неблагоприятных
условиях. Герметичность корпуса робота исключает воздействие на его
электромеханические и электронные компоненты внешних агрессивных факторов.
Благодаря этому робот может перемещаться по различным видам поверхностей (асфальт,
жидкая грязь, болотистая местность, песок, снег, вода и. п.) и выполнять задачи в
неблагоприятных и даже опасных для человека условиях (сильная запыленность
атмосферы, химическое, радиоактивное, бактериологическое заражение местности).
Робот управляется удаленным оператором по
радиоканалу. Информацию об окружающей робот
местности оператор получает от двух видеокамер,
установленных в торцах робота под прозрачными
колпаками с гидрофобным покрытием.
При дистанционном управлении роботом функцию
анализа препятствия и выбора алгоритма его преодоления
берет на себя оператор. Но при разработке автономной
Рисунок 1 – Внешний вид
системы управления необходимо выбирать алгоритмы
двухмодульного мобильного
обхода препятствий, учитывающие конструктивные и
робота.
функциональные особенности робота. Выбор алгоритма
объезда
препятствий
определяется
не
только
особенностями конкретного робота, но и полнотой информации об окружающей
местности, доступной системе управления, а также вычислительными возможностями (в
том числе и используемым программным обеспечением) управляющего процессора.
Если используются малоинформативные датчики препятствий, например, подающие
сигнал лишь при физическом контакте с ним (датчики касания), или другие датчики
ближнего действия, то чаще всего используются алгоритмы, при которых робот во время
обхода препятствия в основном находится в зоне чувствительности датчика или
периодически возвращается в эту зону. Например, при использовании «челночного»
алгоритма [4] робот, обнаружив препятствие, начинает его обход посредством челночных
движений вперед - назад, каждый раз поворачиваясь на некоторый угол, пока не
обнаружится свободное пространство, в которое робот сможет проехать.
Недостатками такого алгоритма являются увеличенное количество движений,
необходимых для поиска прохода между препятствиями, и возможность принятия роботом
другого препятствия за продолжение первого. Другим простым алгоритмом является
«правило одной руки» [5]: двигаясь, вдоль препятствия, робот должен быть все время
обращен к нему одной своей стороной. Этот алгоритм известен достаточно давно и был
разработан для нахождения выхода из различных лабиринтов. Недостатком его является то,
что он не гарантирует нахождение необходимого прохода между препятствиями, даже если
при поиске выхода иногда приходится «менять руку». Такие алгоритмы применяются лишь
при достаточно простой конфигурации препятствий. В условиях сложной внешней
обстановки используются более серьезные алгоритмы и более информативные датчики.
Использование искусственного интеллекта повышает эффективность систем управления
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движением роботов, особенно в условиях дефицита априорной и текущей (поступающей от
датчиков) информации. (Следует иметь в виду, что в реальных условиях дефицит
информации существует практически всегда).
При использовании датчиков дальнего действия информационная система робота может
определить необходимые параметры препятствий на достаточно большом расстоянии от
них. Это могут быть, например, сканирующие ультразвуковые, радиочастотные и лазерные
датчики, системы технического зрения.
Конструктивные и функциональные особенности двухмодульного робота и
экстремальные условия его работы ограничивают вид и количество датчиков, которые
могут быть на нем установлены. Поскольку корпуса модулей робота вращаются при его
движении, все датчики, которые могут быть закреплены на этих корпуса, также будут
вращаться вместе с ними. К тому же корпуса модулей вращаются и относительно
электронных блоков, расположенных внутри робота и выполняющих обработку
информации. Это существенно затруднило бы связь этих датчиков со вторичной
аппаратурой, находящейся внутри робота.
В этом случае используются (направленные вперед по движению робота) лазерные
датчики и видеокамеры, свободно подвешенные на осях вращения модулей робота (см. рис.
1). Другие датчики (скоростей вращения левого и правого модулей робота, гироскопы и
акселерометры) закреплены на движителях внутри модулей. В роботе также используется
виртуальный датчик, позволяющий получать информацию о столкновении с
препятствиями путем сопоставления информации от датчиков вращающего момента
внутреннего движителя и датчика угловой скорости качения робота (нулевая скорость
качения робота при конечном значении вращающего момента движителя свидетельствует
об остановке робота у препятствия). Еще одним способом получения информации о
расстоянии до препятствия на пути робота является использование лазерного
триангуляционного датчика. В этом случае с одного из торцов робота на местность
направляется развернутый в узкую вертикальную полосу луч лазера, а видеоинформация от
камеры, расположенной в другом торце робота, позволяет определить расстояние до
освещенного полосой препятствия по величине смещения изображения световой полосы на
матрице камеры. На рисунке 2 показан внешний вид концепта
двухмодульного робота с увеличенными диаметрами модулей
(для повышения проходимости), увеличенным клиренсом (для
облегчения преодоления небольших препятствий, меньшей
относительной шириной (позволяющей проходить в более
узких промежутках между препятствиями) и более плавными
обводами корпуса. Изменение формы корпуса робота
соответственно повлечет за собой появление новых
функциональных возможностей и алгоритмов обхода
Рисунок 2 - Один из
препятствий.
возможных вариантов
При дальнейшей модернизации двухмодульного робота
корпуса ДМР.
предполагается оснащение его подсистемой спутниковой
навигации и использование элементов искусственного интеллекта в системе автономного
управления.
75

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Лосев М.В., Тросин М.А., Мартынов В.В. Система управления двухмодульного
мобильного робота с защищенными от внешней среды движителями // Технологии XXI
века: проблемы и перспективы развития. 2017. С.153 - 156.
2. Лосев М.В., Алексеев Д.А., Мартынов В.В. Варианты конфигурации двухмодульного
мобильного робота при работе в различных экстремальных условиях // Международная
научно - практическая конференция «РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ». 2018.
3. Пат. 172377 РФ. Двухмодульный мобильный робот / В.В. Мартынов, Е.А. Лукьянов,
А.Ю. Зайцев, Н.Г. Клемешина, М.А. Тросин. // Бюл. — 2017.
4. Курганов, С.М. Система планирования траектории и управления движением
двухколесного мобильного робота // Магистерская диссертация // «Санкт - Петербургский
политехнический университет Петра Великого» / 2016.
5. Прохождение лабиринта. Правила и алгоритмы. Электронный ресурс [http: //
myrobot.ru / articles / logo _ mazesolving.php].
© Быкадоров Д.А., Тросин М.А., Мартынов В.В., 2018

Гладких А.М.
Магистрант ИРНИТУ,
г. Иркутск, РФ
Осипова И.Ю.
Студент ИРНИТУ,
г. Иркутск, РФ
Ознобихин Л.М.
Доцент кафедры автоматизации производственных процессов ИРНИТУ,
г. Иркутск, РФ
ПРИЧИНА ПЕРЕХОДА ОТ ОБЪЕМНО ЗАКАЛЕННЫХ
К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО ЗАКАЛЕННЫМ РЕЛЬСАМ
Аннотация
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Закалка позволяет значительно повышать твердость и износостойкость деталей машин и
инструментов. При этом степень повышения твердости после закалки зависит в основном
от содержания в ней углерода. Это объясняется тем, что твердость мартенсита зависит от
степени искажения кристаллической решетки. Чем меньше в мартенсите углерода, тем
меньше будет искажена его кристаллическая решетка и, следовательно, тем ниже будет
твердость стали [7 - 11].
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На сегодняшний день для рельсов вместо технологии объемной закалки применяют
дифференцированную закалку сжатым воздухом, что позволяет получить необходимый
уровень твердости и оптимальные свойства, при которых изделие будет использоваться.
Объемная закалка рельсов происходит в минеральном масле с последующим отпуском.
Недостатки объемной закалки:
– Искривление различных частей профиля в результате неодинаковой скорости
охлаждения;
– Наличие растягивающих напряжений;
– Появление поперечных усталостных трещин;
– Низкая закаливающая способность;
– Недостаточная твердость головки рельса.
ГОСТ Р 51685 - 2013 определяет дифференцированное упрочнение как различное
упрочнение по сечению рельса за счет технологии нагрева и (или) охлаждения по
элементам сечения рельса [1 - 3].
Преимущества дифференцированно закаленных рельсов:
– Повышенная прочность и износостойкость, следовательно увеличение срока
эксплуатации;
– Использование в северных районах, где температура достигает до - 600 С;
– Экономичность, так как затраты на обслуживание путей уменьшаются;
– Повышение безопасности;
– Увеличение скорости.
Основная причина перехода от объемной закалки к дифференцированной это
невозможность делать рельсы длинной 100 м. из - за того что охлаждение частей рельса
происходит с разной скоростью приводит к их деформации. При дифференцированной
закалке деформации не наблюдается.
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Приоритетными направлениями развития железнодорожного транспорта являются
повышение объемов перевозок, повышение скоростей движения и обеспечение
безопасности и надежности эксплуатации сложных технических систем. В этих целях
производителями рельсов ведется непрерывная работа по повышению качества
поставляемой ими продукции [8,10].
При отрицательных температурах ударная вязкость становится ниже, уменьшая
эксплуатационный ресурс рельсов и безопасность движения железнодорожного
транспорта.
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Ударная вязкость – способность материала поглощать механическую энергию в
процессе деформации и разрушения под действием внешней силы. Меру сопротивления
удару определяют на специальных испытательных копрах, на которых при помощи
маятника разрушаются образцы.
Величина ударной вязкости зависит от пластичности и прочности испытываемого
материала. Чем выше пластичность и чем больше напряжения на всем протяжении
испытаний, тем большая работа, совершаемая на пластическую деформацию и разрушение
в процессе испытания [2 - 5].
Факторы, влияющие на прочность и пластичность рельсовой стали:
– химический состав;
– дисперсность структуры;
– форма зерен и т.д.
Температура резкого уменьшения ударной вязкости называется порогом
хладноломкости. Обычно переход из вязкого состояния в хрупкое наблюдается в интервале
температур в верхнем и нижнем пороге хладноломкости.
Обеспечить повышенную эксплуатацию рельсов в Северных районах России, где
температура достигает до - 60°С возможно при использовании рельсов с
дифференцированным упрочнением. Микроструктура рельсов за счет перекристаллизации
обеспечивает значительно более высокий уровень свойств, характеризующих надежность
рельсов [5].
ГОСТ Р 51685 - 2013 определяет дифференцированное упрочнение как различное
упрочнение по сечению рельса за счет технологии нагрева и (или) охлаждения по
элементам сечения рельса [1].
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эффективного повсеместного использования. В большинстве случаев наиболее
оптимальным будет применение комплекса материалов, где каждый материал будет
выполнять свою строго определенную функцию. Кроме того, свойства аналогичных
материалов от разных производителей могут значительно отличаться, отличаться
будет и результат их применения.
Ключевые слова: гидроизоляция, материал, утеплитель, строительство,
недвижимость, экономика.
Характерными особенностями проектирования и строительства промышленных и
гражданских сооружений на современном этапе является развитие заглубленных частей
сооружений, расположенных ниже уровня дневной поверхности, создание подземных
переходов, связывающих отдельные сооружения, а также использование под застройку
земель, малопригодных для сельскохозяйственных целей, в большинстве случаев
заболоченных. В связи с этим вопросы создания надежной гидроизоляции сооружений
приобретают все большее значение.
Стальные незащищенные конструкции ржавеют и через 10 - 12 лет теряют прочность, а
некоторые элементы полностью разрушаются. Деревянные конструкции в условиях
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повышенной влажности уничтожаются грибками в 2 - 3 года. Каменные, бетонные и
железобетонные сооружения также могут терять прочность под воздействием воды,
особенно агрессивной.
Гидроизоляция - защита частей зданий и сооружений, конструкций, резервуаров и т.д. от
проникновения или воздействия воды или предупреждения ее утечки, а также средства для
этих целей - специальные конструктивные элементы или водонепроницаемые слои на
наружной или внутренней поверхности частей зданий и сооружений. Гидроизоляция может
быть частью или дополнением комплекса осушительных, противофильтрационных и
противокоррозионных мероприятий.
В сфере контроля и отчетности. Контролирует мероприятия по охране окружающей
природной среды и охране труда. Принимает участие во всех освидетельствованиях и
проверках качества, несет полную ответственность за достоверность информации во всех
отчетах. Производит оплату по факту выполненных процессов и налагает штрафы и пени за
просрочку и нарушения условий соглашения привлеченными компаниями. В сфере
технического и материального обеспечения. Принимает и учитывает материальные
ценности, отвечает за их своевременную доставку на площадки, не допускает накопления
избытков. Выдвигает претензии изготовителям и поставщикам в случае несвоевременности
или ненадлежащего качества поставленной продукции. В сфере выбора и подготовки
площадки. Непосредственно участвует в подборе подходящей площадки и ее освоении. [2]
Гидроизоляционные материалы отличаются от других строительных материалов
повышенной водонепроницаемостью и водоустойчивостью при длительном действии
воды, в том числе минерализованной, и химически агрессивных водных растворов. / 3 /
К гидроизоляционным материалам и конструкциям предъявляется ряд дополнительных
требований в зависимости от вида сооружений, для защиты которых они предназначены, и
расчетной долговечности этих сооружений, сроков капитальных ремонтов и режима
эксплуатации гидроизоляции.
Для оценки свойств гидроизоляционных материалов и покрытий в технической
литературе
принята
следующая
терминология.
Атмосферостойкость,
или
погодоустойчивость - способность материала длительное время сохранять свои
первоначальные свойства и структуру после совместного воздействия погодных факторов
(дождя, света, воздуха, облучения и колебаний температуры). Атмосферостойкость
выражается временными показателями (час, сутки, месяц, год) или оценивается в баллах по
специальной шкале. Биологическая стойкость - способность материала сопротивляться
агрессивным биологическим факторам (бактерии, микробы, грибы, насекомые грызуны,
прорастание растительности).
Гидроизоляционные материалы классифицируют:
1) по способу нанесения и условиям эксплуатации:
- окрасочные (силикатные и цементные краски, битумные и битумно - полимерные
эмульсии, лаки и эмали);
- обмазочные (битумные, дегтевые и полимерные мастики);
- уплотняющие (бетоны и растворы на минеральных вяжущих и органических
связующих);
- засыпные (гидрофобные порошки, глина);
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2) по физическому состоянию и внешнему виду - жидкие, пластично - вязкие, твердые и
упруговязкие;
3) по виду вяжущего - битумные, дегтевые, битумно - полимерные, полимерные, резино битумные, минеральные. / 4 /
Наиболее распространенными в строительстве гидроизоляционными материалами
являются кровельные материалы типа рубероида, толя, а также различные мастики на
основе битумов, дегтя и др., применяемые в качестве обмазочной гидроизоляции при
производстве кровельных работ. Многие гидроизоляционные материалы (типа пергамина,
рубероида) используются в качестве пароизоляции.
Битумы и дегти различных марок, а также мастики на их основе применяются для
гидроизоляционных и кровельных работ. Они являются водостойкими и
водонепроницаемыми материалами, стойкими к атмосферным воздействиям. При
повышении температуры они сначала размягчаются, а потом разжижаются. При
понижении температуры они становятся более вязкими и твердеют.
Природные битумы в чистом виде встречаются редко. Главным образом применяют
нефтяные битумы - материалы черного или темно - коричневого цвета, которые получают в
процессе переработки нефти. В строительстве используют твердые, полутвердые и жидкие
битумы. / 5 /
Битумные материалы бывают одно - и двухкомпонентными, с синтетическими или
натуральными наполнителями, в некоторые них могут быть добавлены волокна для
увеличения прочности при растяжении. Поверхность, которую необходимо покрыть
битумными материалами, должна быть сухой и предварительно загрунтованной. Жидкие
битумные материалы в форме эмульсий и суспензий наносят методом распыления или
щетками. Эластичные мастики позволяют создавать достаточно толстые слои,
герметизирующие трещины размером до 3 мм. Невысокую устойчивость битумных
материалов к механическому воздействию, необходимо повысить за счет защиты
стяжками, пенополистирольными плитами и техническими тканями. Также следует
защищать битумные материалы от воздействия прямых солнечных лучей. К типичным
гидроизоляционным битумам относят.
Помимо традиционных битумных материалов в настоящее время широкое
распространение получают современные битумно - полимерные материалы, имеющие
высокие значения технических характеристик за счет эластичности и прочности
армирующей основы, а также свойств битумно - полимерного вяжущего. К битумно полимерным материалам относятся различные эмульсии и мастики, самоклеющиеся
пленки, рулонные материалы, литой асфальт.
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СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье приведены способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных
двигателей
Ключевые слова
Асинхронный двигатель, импульсное, частота, обмотка
Широкое применение асинхронных двигателей во многом связано с решением задачи
регулирования и стабилизации их частоты вращения. При этом процесс регулирования
частоты вращения сопровождается соответствующим изменением потерь мощности во
вторичной цепи (мощности скольжения), что связано с ухудшением энергетических
характеристик двигателя. Таким образом, регулирование частоты вращения асинхронных
двигателей может осуществляться одним из следующих способов: путем изменения
частоты питающего напряжения; путем изменения числа пар полюсов; путем изменения
питающего напряжения [1,295]. В промышленных установках, использующих
асинхронные двигатели с фазным ротором, регулирование частоты вращения может
осуществляться за счет изменения скольжения путем изменения величины активного
сопротивления, включенного в цепь обмотки ротора. Кроме этого, регулирование частоты
вращения асинхронного двигателя может осуществляться импульсным способом.
Регулирование путем изменения частоты питающего напряжения (частоты регулирования),
может быть осуществлено в случае использования питания асинхронного двигателя от
источника электроэнергии переменного тока с регулируемой частотой вращения или
статических преобразователей частоты. Широкое применения интегральных схем и
полупроводников в управляемых статических преобразователях частоты существенно
повышают надежность и улучшают массогабаритные характеристики асинхронных
приводов с частотным управлением, что делает этот метод наиболее перспективным.
Регулирование путем изменения числа пар полюсов обеспечивает ступенчатое изменение
частоты вращения асинхронного двигателя. В конструкции транспортных средств
специального назначения находят применение, например, двухскоростные асинхронные
двигатели, предназначенные для привода различных механизмов. В пазах статора таких
двигателей укладываются две независимые обмотки с различным числом пар полюсов.
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Ступенчатое изменение частоты вращения обеспечивается переключением питания с
одной обмотки на другую. Такие двигатели имеют , по сравнению с обычными
односкоростными, несколько большую массу и габариты, меньший коэффициент
мощности, большую стоимость. Находят применение также асинхронные двигатели с
обмотками специального типа, позволяющими получать различные значения числа пар
полюсов путем изменения (переключения) их схемы соединений. Двигатель, в пазах
статора которого уложены две такие обмотки, может иметь четыре скорости.
Регулирование путем изменения питающего напряжения осуществляется за счет изменения
скольжения двигателя, при этом диапазон изменения частоты вращения будет
соответствовать определенным величинам скольжения.

Рис. 1. Схемы импульсного регулирования частоты вращения
Импульсное регулирование частоты вращения асинхронного двигателя осуществляется с
помощью специального коммутирующего устройства, которое периодически с постоянной
частотой осуществляет подключение и отключение от питающей сети обмотки статора
(рис.1а). В некоторых случаях коммутирующее устройство осуществляет периодическое
чередование режимов нормального включения и противовключения (рис.1б). Наиболее
перспективными для импульсных методов регулирования являются бесконтактные
тиристорные и транзисторные коммутирующие устройства. Сущность импульсного
регулирования частоты вращения электродвигателей заключается в изменении средней
величины их электромагнитного момента в результате изменения соотношения времени
замкнутого и разомкнутого состояния коммутирующего устройства в течение рабочего
цикла (т.е. периода коммутации). Данный метод обеспечивает изменение частоты
вращения двигателя в достаточно большом диапазоне, однако работа двигателя на малых
скоростях с большими скольжениями связана со значительным ухудшением его
энергетических показателей. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего
изучения.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ
PERSONAL VENTILATION OF WORKPLACES IN PUBLIC
AND ADMINISTRATIVE BUILDINGS
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению системы персональной вентиляции, обладающей
высоким потенциалом энергосбережения. В результате анализа выявлен ряд преимуществ
этой системы по сравнению с традиционной системой вентиляции. Но несмотря на
достоинства существует ряд факторов, которые сдерживают её широкое применение.
Abstract
Article is devoted to consideration of the system of personal ventilation having high potential of
powersaving. As a result of analysis the number of advantages of this system as compared with
traditional ventilation system is revealed. But in spite of advantage a series of factors exists which
constrain her wide application.
Ключевые слова: системы персональной вентиляции, параметры микроклимата,
микроклимат, рабочее место, воздухораспределитель, энергоэффективность.
Keywords: personal ventilation systems, microclimate parameters, microclimate, workplace,
diffuser, energy efficiency.
Традиционные системы вентиляции и кондиционирования воздуха рассчитываются на
постоянную эксплуатацию в рабочее время общественных и административных зданий.
Причем вместо односменного режима (9 часов) фактически инженерные системы
эксплуатируются 1,5 - 2 смены (12 - 15 часов) вне зависимости от числа работающих
сотрудников. Воздухообмен, теплопроизводительность и холодопроизводительность
систем определяются расчетной, максимальной численностью персонала этих зданий.
Перерасход энергетических ресурсов составляет от 50 до 70 % .
Для снижения энергопотребления в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
общественных и административных зданий применяются следующие решения:
- утилизация теплоты удаляемого воздуха;
- системы с переменным расходом воздуха (DCV) - адаптивная вентиляция и переход на
регулирование по концентрации углекислого газа (СО2);
- многозональное локальное кондиционирование воздуха «по потребности».
Именно последнему направлению и посвящена настоящая работа.
К системам, которые обеспечивали бы требуемые параметры микроклимата в рабочей
зоне каждого работающего и в то же время были максимально экономичными в отношении
эксплуатационных энергозатрат, относятся системы персональной вентиляции. При
применении таких систем приточный воздух подаётся непосредственно в зону дыхания
работающего. На каждом рабочем месте имеется воздухораспределительное устройство
для персональной подачи приточного воздуха.
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В Международном центре ICIEE (International Centre for Indoor Environment and Energy)
при Датском техническом университете выполнены исследования персональной системы
вентиляции и кондиционирования воздуха. Ниже приведены результаты исследований по
определению характеристик персональных систем вентиляции [1].
Исследования показали, что только 3,5 % людей испытывают дискомфорт при
температуре 23ºС, если их рабочее место оборудовано системой ПВ. В случае
перемешивающей вентиляции дискомфорт при данной температуре испытывают уже 11 %
, что показано на рисунке 1. Из диаграммы видно, что при температуре 28 ºС с ПВ только
10 % находящихся в помещении людей испытывают дискомфорт, против 28 % для систем
перемешивающей вентиляции.

Рисунок 1. Степень неудовлетворенности качеством воздуха
Персональные системы вентиляции значительно снижают
распространения вирусов и бактерий на рабочих местах (рисунок 2).

Рисунок 2. Жизнеспособность вирусов гриппа и кори
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интенсивность

При персональной вентиляции каждый сотрудник имеет возможность регулировать
микроклимат рабочего места по собственному желанию. Регулировка подразумевает
изменение направления воздушного потока по горизонтали и вертикали, а также расхода
приточного воздуха в пределах от 0 до 10 л / с (36 м3 / ч).
Увеличение расхода воздуха с 5 до 10 л / с на человека приводит к увеличению
производительности труда в среднем на 20 % . Оборудование рабочих мест персональной
вентиляцией (ПВ) становится выгодным экономическим вложением.
Появляется возможность снизить расход энергии на охлаждение помещения, т.к. в этом
случае отпадает необходимость поддержания температуры в помещении на низком уровне.
Схемы систем персональной вентиляции
При персональной вентиляции положение приточного устройства регулируется для
подачи воздуха из воздухораспределителя к лицу человека сверху вниз, перекрывая ток
воздуха вдоль тела и обеспечивая тем самым требуемое качество микроклимата рабочего
пространства (рисунок 3).

Рисунок 3. Предпочтительное расположение воздухораспределителя при персональной
вентиляции (распределение скоростей воздуха указано при расходе 36 м3 / ч)
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Схемы систем персональной вентиляции представлены на рисунке 4:
- схема 1 – прокладка приточного горизонтального воздуховода в подпотолочном
пространстве с вертикальным опуском для подключения воздухораспределителей рабочих
мест;
Схема 1

Схема 2

Схема 3

Рис. 4. Схемы оборудования рабочих мест персональной системой вентиляции
EXHAUSTO
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- схема 2 – прокладка приточного воздуховода горизонтально вдоль стены, где
располагаются рабочие места; для создания эстетического вида прокладка воздуховода
может выполняться в специальном коробе;
- схема 3 - прокладка приточного воздуховода в фальшполу с подачей воздуха к рабочим
местам снизу.
В дополнение к персональной системе вентиляции в помещении предусматривается
система общеобменной вентиляции. Данное требование обусловлено значительными
колебаниями расхода воздуха в течение дня (0 - 10 л / с на человека), а также
недостаточностью этого расхода воздуха для удаления из помещения избыточных
тепловыделений. Персональные системы вентиляции не предназначены для поддержания
требуемых параметров микроклимата вне рабочей зоны работающих.
Важной отличительной особенность системы персональной вентиляции от
традиционной общеобменной системы в том, что она относится к вентиляции,
регулируемой по уровню потребности (Demand Controlled Ventilation - DCV), и включает в
себя систему датчиков присутствия и датчиков СО2. Датчик присутствия синхронизирован
с клапаном, который отключает подачу приточного воздуха на рабочее место. Таким
образом, вентиляция рабочего места осуществляется только по факту присутствия
работника на рабочем месте, что позволяет экономнее расходовать тепловую энергию,
затрачиваемую на подготовку приточного воздуха, и повышает энергоэффективность
системы в целом.
Расход воздуха, подаваемого в каждое воздухораспределительное устройство,
контролируется регулятором постоянного расхода воздуха, который устанавливается на
подводках к каждому воздухораспределителю.
Заключение
Системы персональной вентиляции обладают рядом преимуществ:
- имеют высокий потенциал энергосбережения, поскольку дают возможность снижения
расхода приточного воздуха, подаваемого непосредственно на рабочее место сотрудника, с
величины 60 м3 / ч до 20 - 25 м3 / ч;
- способствуют повышению уровня здоровья работников, снижая интенсивность
распространения вирусов и бактерий – возбудителей заболеваний;
- с появлением систем персональной вентиляции стало возможным создание условий
микроклимата, удовлетворяющих более 95 % людей;
- эксплуатационные расходы систем персональной вентиляции значительно ниже, чем
при устройстве традиционных общеобменных систем.
Однако, несмотря на перечисленные достоинства, на сегодняшний день она не получила
широкого распространения. Сдерживают следующие факторы:
- отсутствие представлений и информации о системах персональной вентиляции у
заказчиков;
- отсутствие у большинства проектировщиков опыта проектирования подобных систем
вентиляции;
- большие, по сравнению с традиционными системами вентиляции, первоначальные
затраты.
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Аннотация: Услуги мобильной связи постоянно развиваются и в дополнение к
имеющимся услугам сотовой связи, беспроводные устройства в будущем, как ожидается,
будут постоянно взаимодействовать друг с другом, а также с окружающей их средой
(например, передача данных от беспроводных датчиков на устройство или наоборот).
Прямое соединение «устройство - устройство» расценивается как многообещающая
технология для обеспечения низкого энергопотребления, высокой скорости передачи
данных, предоставления услуг с низкой задержкой между конечными пользователями в
будущих сетях 5G.
Ключевые слова: 5G, D2D, соединение «устройство - устройство», передача данных,
будущие сети.
Чем больше мир становится подключенным к интернету, тем больше беспроводных
устройств появляется в нашем окружении. В связи с быстрым увеличение количества
подключенных устройств и объемов трафика, сети пятого поколения (5G), как ожидается,
будут гораздо более динамичными и плотно развернутыми, чем нынешние сети, как
показано на Рисунке 1.

Рисунок 1. Сценарий 5G коммуникаций, где малые соты, подвижные соты, подключения
«устройство - устройство» рассматриваются как неотъемлемые технические средства
обеспечения для наращивания мощности и разгрузки трафика в сетях будущего.
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D2D соединения уже были во внимании сообщества беспроводных технологий в
течении многих лет. Например, в партнерском проекте третьего поколения (3GPP)
согласились, что D2D обнаружение устройств и их соединение станет одной из новых
возможностей, которые будут изучены во временных рамках 3GPP Rel - 12 и Rel - 13 в
процессе исследований LTE Proximity Services (ProSe).
В 3GPP определены 2 новых типа сценариев связи:
1) Прямой канал передачи данных, где два устройства обмениваются пакетными
данными без участия какого - либо сетевого элемента в плоскости данных;
2) Локально - расположенный канал данных, где D2D пользовательское оборудование
(UE) обменивается информацией локально путем ретрансляции через контрольный узел без
участия элементов базовой сети.
Технология device - to - device позволяет устройствам, находящимся неподалеку друг от
друга, обмениваться данными напрямую, без участия сети 5G, через ядро которой будет
проходить лишь сигнальный трафик. Преимуществом такой технологии является
возможность переноса передачи данных в нелицензируемую часть спектра, что позволит
дополнительно разгружать сеть.
Создание передачи данных с очень низкой задержкой между конечными пользователями
является одним из отличительных преимуществ, ожидаемых от D2D коммуникаций. Но
вместе с этим, ожидается дополнительный избыточный контроль в связи с обменом
необходимой информацией между управляюшими узлами, как представлено на Рисунке 2.

Рисунок 2. D2D управление и D2D соединение
до и после выполнения обычного хэндовера в сотовой связи.
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Помимо ориентированной на человека связи «устройство - устройство», одним из очень
важных случаев применения соединения «устройство - устройство» является соединение
«Автомобиль - автомобиль» (V2V), где мобильность играет очень важную роль [1, с. 626].
Таким образом, основными проблемами хэндовера в мобильной сети являются
избыточный сигнальный трафик в среде с высокой плотностью абонентов, сетевые
задержки, сохранение требуемого уровня сигнала, скорости передачи и надежность
соединения. D2D - коммуникации подразумевают новые проблемы для проектирования
устройств, управления помехами, безопасности, управления мобильностью и других
аспектов. Кроме того, успех этой технологии во многом зависит от сценариев, в которых
пользователи в непосредственной близости друг от друга общаются, и приложений,
которые будут разработаны в ближайшие годы [2, с. 1]. Исходя из обозначенных проблем,
необходим поиск новых решений и технологий для устранения данных проблем и
обеспечения надлежащего качества обслуживания для абонентов в будущих сетях 5G.
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Аннотация
Для роста и развития сельскохозяйственных культур необходимы свет, тепло, воздух,
вода и питательные элементы, причем ни одни из этих факторов не может быть заменен
другим. Свет и тепло являются космическими факторами, и человек не может управлять
ими; остальными же факторами он может управлять, для чего необходимо знать условия,
предъявляемые растением к внешней среде.
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Затопление осушаемых земель весенним половодьем не допускается при использовании
их под озимые культуры [1,2]. Продолжительность затопления многолетних трав не должна
превышать 20—25 суток. Чем меньше слой затопления и выше температура воды, тем
короче допустимый срок затопления.
Затопление поверхности осушенных земель летними паводками в течение
вегетационного периода без снижения урожайности сельскохозяйственных культур
возможно не более чем на 0,5 суток для зерновых культур, 0,8 суток — для овощей,
силосных культур, корнеплодов и 1—1,5 суток для многолетних трав на почвах тяжелого
механического состава. Продолжительность отвода излишней воды из пахотного горизонта
глубиной до 30 см в вегетационный период: для зерновых культур 1—2 суток, овощных
1—1,5 суток, трав 2—3 суток, из подпахотного слоя (30—50 см) независимо от культуры
— за последующие 2— 3 суток, а из горизонта 50—80 см — еще за 4—5 суток.
Обеспечение аэрации, постоянный газообмен в почве необходим для дыхания корней и
разложения органического вещества, а объем воздуха в активном слое мог обновляется в
течение непродолжительного срока — 8 суток. Объем воздуха, содержащийся в слое: для
трав — не меньше 15—20 % от скважности почвы или полной влагоемкости, для зерновых
культур — не меньше 20—30 и для корнеплодов — не меньше 35—40 % [3,4,5].
Поэтому норма осушения напрямую зависит от вида сельскохозяйственных культур и
водно - физических свойств почво - грунтов, периода года и погодных условий. Для
растений, не требовательных к условиям аэрации, имеющих корневую систему
неглубокую, но большое водопотребление, она меньше; меньше она и для почв,
обладающих небольшой высотой капиллярного поднятия, а также для более сухих и
теплых лет.
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Механизмы, входящие в состав любой машины или прибора, весьма разнообразны. С
точки зрения их функционального назначения они делятся на следующие виды: механизмы
двигателей и преобразователей; передаточные механизмы; исполнительные механизмы;
механизмы настройки, подачи, транспортирования; механизмы управления, контроля и
регулирования.
Механизмы решают задачи преобразования одних видов движений в другие, например,
вращательного в поступательное, и задачи изменения скорости при сохранении вида
движения, например, уменьшение числа оборотов двигателя до числа оборотов основного
ведомого (рабочего) звена. В последнем случае одним из основных параметров механизма
является передаточное отношение i, которое определяется как отношение угловых
скоростей ведущего и ведомого k - го звеньев механизма, т.е. i1,k = n1 / nk, или i1,k = ω1 / ωk,
где угловая скорость звеньев задается в оборотах за минуту (n) или в радианах за секунду (ω
= 2πn / 60). Если механизм служит для понижения угловой скорости, его называют
редуктором, если для повышения – мультипликатором.
Механизмы, служащие для передачи вращательного движения с преобразованием
скорости (фрикционные, зубчатые), называют также передачами.
В зависимости от конструктивных особенностей и способа передачи движения между
подвижными звеньями механизмы делят на шарнирно - рычажные; фрикционные;
зубчатые; кулачковые; винтовые; с гибкими звеньями. Рассмотрим подробнее зубчатые
механизмы, учитывая их конструктивные особенности.
В строительных машинах наиболее широко применяют цилиндрические зубчатые
передачи. По сравнению с ременными, зубчатые передачи способны передавать бóльшие
мощности. Они обеспечивают точность, постоянство и большие величины передаточного
числа, имеют малые габариты, обладают более высоким КПД, долговечностью,
надежностью и простотой эксплуатации.
В механических трансмиссиях строительных машин широко используют редукторы –
механизмы, предназначенные для уменьшения частоты вращения выходного вала по
сравнению с входным, и увеличения крутящего момента. Они состоят из одной или
нескольких механических передач, помещенных в общем закрытом корпусе. Для
получения больших передаточных чисел и передачи движения между пересекающимися П,
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быстроходными Б и тихоходными Т валами применяют комбинированные редукторы,
включающие различные виды передач: коническо - цилиндрические, червячно - зубчатые,
планетарные и другие.
Широко используют в механических трансмиссиях зубчатые редукторы с переменным
передаточным числом (коробки перемены передач), позволяющие ступенчато изменять
скорость и крутящий момент выходного вала, а также направление его вращения.
Зубчатые механизмы служат для преобразования вращательного движения ведущего
звена и передачи моментов сил.
Достоинства: постоянство заданного передаточного отношения, компактность, высокий
КПД (0,92 … 0,98); наличие небольших сил давления на валы и опоры; высокая
надежность; удобство эксплуатации.
Недостатки: сложность и высокую точность изготовления и сборки, наличие шума при
работе (особенно при больших окружных скоростях), невозможность плавного
бесступенчатого регулирования скорости вращения ведомого звена.
При осмотре открытых зубчатых передач проверяется: состояние рабочих поверхностей
зубьев и отсутствие на них дефектов; величина износа зубьев колес; размеры и характер
пятен касания (на нескольких зубьях каждой пары колес); взаимное положение валов
зубчатых передач; взаимное положение зубчатых колес; величина торцового биения
цилиндрических зубчатых колес; надежность крепления зубчатых колес на валу; наличие
смазки.
Виды разрушения зубьев:
1.
В процессе работы передачи на зуб действует нагрузка, передаваемая
зацеплением, и силы трения. Повторно - переменное воздействие нагрузки приводит к
поломке зубьев. Поломка зубьев наиболее опасные вид разрушения.
2.
Усталостные трещины образуются у основания зуба на той стороне, где от изгиба
возникают наибольшие растягивающие напряжения. Усталостное выкрашивание рабочих
поверхностей зубьев является основным видом разрушения для большинства зубчатых
передач. В результате действия повторно - переменных контактных напряжений в
околополюсной зоне появляются микротрещины.
3.
Износ зубьев основной вид разрушения зубьев открытых передач. По мере
износа зуб утончается, ослабляется его ножка, что в конечном счете приводит к его
поломке.
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Aнoтaция
Oднoй из глaвных зaдaч oбecпeчeния эффeктивнoй paзpaбoтки зaлeжeй являeтcя
интeнcификaция дoбычи углeвoдopoдoв, кaк для иcтoщeнных мecтopoждeний, тaк и для
нoвых.
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Зa вcю иcтopию paзpaбoтки мecтopoждeний былo пpeдлoжeнo мнoжecтвo мeтoдoв и
тeхнoлoгий, кoтopыe пoзвoляют увeличить дoбычу углeвoдopoдoв, нo у кaждoгo
мecтopoждeния уcлoвия индивидуaльны , нe вceгдa удaeтcя пepeнecти пoлoжитeльный
oпыт пpимeнeния тeх или иных тeхнoлoгий c дpугoгo мecтopoждeния.
Цeль – пoвышeниe пpoдуктивнocти cквaжин нa УНГКМ
Aктуaльнocть выбpaннoй тeмы зaключaeтcя в тoм, пoвышeниe cтeпeни извлeчeния гaзa и
гaзoвoгo кoндeнcaтa из нeдp — oднa из вaжнeйших пpoблeм в oблacти paциoнaльнoй
paзpaбoтки гaзoвых и гaзoкoндeнcaтных мecтopoждeний. Ocoбeннo ocтpo этa пpoблeмa
cтoит пpи экcплуaтaции гaзoвых и гaзoкoндeнcaтных cквaжин нa пoзднeй cтaдии
paзpaбoтки мecтopoждeний.
Ocнoвнaя чacть
На заключительной стадии разработки газовых и газоконденсатных месторождений в
результате их длительной эксплуатации происходит поступление пластовых вод к забою
газовых скважин, что приводит к снижению дебита, образованию глинисто - песчаных
пробок, абразивному износу штуцеров и наземного оборудования, образованию гидратов и
т.д. Это при определенных условиях может привести к глушению продуктивного пласта и
прекращению процесса добычи газа.
Проблема ограничения притока и изоляции пластовых вод в газовых и газоконденсатных
скважинах требует неотложного внимания.
Ограничение притока пластовых вод входит в комплекс мероприятий по увеличению
производительности скважин и повышению газо - и нефтедобычи пластов. При решении
этой задачи выделяются три основных направления:
- разработка технологических схем и прием изоляции водопритоков;
- изыскание и разработка новых изолирующих материалов;
- поиск и обоснование критериев целесообразности и эффективности изоляционных
работ.
Из неселективных методов изоляции водопритоков в настоящее время применяются
всего лишь два: установка в скважине мостов, обычно цементных, не обладающих
селективными качествами. Однако целью любых изоляционных работ, является
избирательная закупорка обводненных интервалов.
Больше всего исследований проведено по разработке водоизолирующих составов,
которые с учетом природы химических реагентов можно систематизировать по четырем
группам:
- неорганические водоизолирующие реагенты;
- органические полимерные материалы;
- элементоорганические соединения;
- органоминеральные композиции;
Из числа неорганических водоизолирующих реагентов известно применение отдельных
химических элементов или неорганических солей, которые в следствие ионного обмена с
солями пластовой воды либо гидролиза с пластовой водой образуют нерастворимые в воде
гели или осадки.
Опыт применения различных методов ограничения и изоляции притока пластовых вод в
скважинах с помощью синтетических мономерных, олигомерных и полимерных
материалов неорганической, органической и элементоорганической природы в нашей
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стране и за рубежом свидетельствует о том, что наиболее предпочтительно использование
селективных водоизолирующих материалов. Термин «селективный водоизолирующий
материал» в настоящем обзоре принят для обозначения такого реагента, который при
закачке в водонасыщенный пласт образует изолирующий экран в водонасыщенной части
пласта и практически не загрязняет газонасыщенную его часть. Соответственно метод,
основанный на применении селективного водоизолирующего материала, называется
методом селективной изоляции водопритоков.
Отмеченный механизм воздействия селективного водоизолирующего материала на газо и водонасыщенную пароду особенно желателен при изоляции отдельных обводненных
пропластков и подошвенной воды , а так же ликвидации заколонной циркуляции из пластов
обводнителей.
Несмотря на большее число работ, посвященных разработке селективных
водоизолирующих материалов и технологии их применения, отсутствует общепризнанная
оценка областей и условий применения способов селективной изоляции водопритоков,
основанных на закачке в пласт селективных водоизолирующих материалов. Э существенно
затрудняет выбор наиболее перспективных напралений развития изоляционных работ.
Наиболее изученными и освоенными отечественной промышленностью способами
селективной изоляции и ограничения притока пластовых вод в скважины являются
способы, основанные на использовании водорастворимых полимеров акрилового ряда,
которые нашли так же применение за рубежом. В качестве водоизолирующего материала
из акриловых водорастворимых полимеров используются в основном гидроизолированный
полиакрилонитрил (гиптан) и полиакриламид.
Селективный характер закупорки водонасыщенных пор продуктивного пласта гиптаном
основан на коагуляции его под действием ионов поливалентных металлов солей пластовой
воды и сохранении жидкого состояния в углеводородной среде. Свойства образующегося
при этом закупоривающего материала и характер закупорки зависят от ряда факторов:
температуры, концентрации раствора полимера, концентрации и природы ионов
электролитов, проницаемости пород, объема закачки раствора полимера и т.д.
Однако процесс коагуляции гиптана является обратимым. Так, при хранении в пресной
воде коагулянт набухает, размягчается и разрыхляется, а при прокачке через
предварительно обработанные полимером образцы нескольких объемов пресной воды их
проницаемость восстанавливается практически до первоначальной. При концентрации
солей до 160 г / л эффективность изоляции гиптаном резко падает. Применение гиптана
возможно только при высокой минерализации пластовой воды. В настоящее время на
различных месторождениях проведено более тысячи РИР с применением
гидролизованного полиакрилонитрила. Успешность работ, по данным различных
исследователей, составляет 28 - 80 % .
Таким образом, применение гидролизованного полиакрилонитрила в качестве
водоизолирующего материала ограничено минерализацией пластовых и закачиваемых вод.
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В статье представлены результаты автоматизированного инженерного расчёта на срез /
смятие термопатрона в Ansys.
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Качество и точность изготовленных деталей в современном производстве во многом
обуславливается используемым оборудованием и оснасткой, таким образом каждое
предприятие заинтересовано в повышении уровня развития последних.
Основным инструментом производства на машиностроительных предприятиях является
фрезерный станок, который в свою очередь не может функционировать без
вспомогательного инструмента.
Предельные моменты нагружения конструкции усовершенствованного термопатрона в
зависимости от крутящего момента фрезы проведены в универсальной программной
системы конечно - элементного анализа в программе Ansys 14.0.
На фрезу был подан крутящий момент в 50 Н∙м (Рисунок 8.5 - 8.7), 80 Н∙м (Рисунок 8.8 8.9) и 100 Н∙м. Определенно, что при 100 Н∙м штифт смялся и продавил соседнюю
резьбовую канавку. Оптимальное рабочее состояние зафиксировано при передаваемом
крутящем моменте 80 Нм.
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Рисунок 1 – Настройка зоны контакта поверхностей

Рисунок 2 – Настройка зоны трения фрезы и термопатрона с учётом натяга 5 мкм
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В качестве заготовки определим горячекатаный пруток диаметром Ø65 и длинной 150
мм. В качестве материала заготовки назначим сталь ШХ15 ГОСТ 801 - 78. Особенности
материла представлены в таблице 1.

C
0,95 1,05

Si
0,17 0,37

Таблица 1 – Химический состав стали ШХ15
Mn
Ni
S
P
Cr
0,2 до 0,3 до
до
1,3 0,4
0,02
0,027
1,65
100

Cu
до
0,25

Fe
~96

Расшифровка материала ШХ15: Ш - маркировка подшипниковых сталей, Х – сталь,
легированная 1,5 % хрома. Стали марки ШХ15 применяются для ответственных деталей в
ряде случаев упрочняемые мартенситным превращением.
В рабочих условиях, когда изделия из данной марки стали работают под постоянным
напряжением, в метастабильной структуре закаленной стали марки ШХ15 происходят
значительные трансформации, приводящие к нарушению линейных размеров изделий. Ещё
до нагружения в деталях из данных сталей наблюдаются существенные изменения объема
и линейных размеров в зависимости от времени. Эти изменения характеризуются
диффузионными процессами перемещения атомов углерода в мартенсите,
сопровождающиеся уменьшением линейных размеров, и процессами распада остаточного
аустенита – с увеличением линейных размеров.
Главной причиной непостоянства размеров стали после закалки и низкого отпуска
является oстатoчный аустенит. Преврашение 1 % аустенита в мартенсит изменяет
линейные рaзмеры ШХ15 на 1∙10 - 4 мм, т.е. 10 мкм на каждые 100 мм линейного размера.
Имеется критическое значение остаточного aустенита, ниже которого стaбильность
линейных размеров стали в пределах 1∙10 - 5 при отрицательной и комнатной температурах
не изменяется. Критическое значение аустенита меняется пропорционально логарифму
времени хранения и существенно повышается с повышением температуры закалки и
последующего отпуска. Например, критическoе значение аустенита, сохраняющее
постоянство линейных размеров материала в течение 3 - 5 лет в пределах 1 - 106 мм, после
закалки при 840 и 880° С и отпуске 100° С составляет 5 и 10 % соответственно, после
отпуска 150° С - 10 и 19 % соответственно.
Oтпусk при 150oC, стaбилизирующий мaртенсит при комнатной температуре, является
малоэффективным с точки зрения стабилизации остаточного аустенита. Повышение
линейных размеров образцов, что говорит о процессе аустенитно - мартенситногой
трансформации, происходит только через 20 ч выдержки при 150° С. Начало интенсивного
распада аустенита происходит лишь при 200° С, что так же понижает твердость закаленной
стали до HRC60. Для предотвращения понижения твёрдости основным способом снижения
содержания остаточного аустенита в структуре закаленной стали является обработка
отрицательными температурами, что связано с положением точки конца мартенситного
превращения. Понизить значение остаточного аустенита с помощью обработки холодом до
значение меньше 4–5 % для большинства инструментальных и подшипниковых сталей не
осуществимо. В связи с этим имеются рекомендации сочетать обработку холодом с
последующим продолжительным низким отпуском: не менее 10 000 ч при 100° С, 160 ч при
150° С и 50 ч при 180° С.
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Аннотация: При реализации проекта, связанного со строительством, все большую
популярность приобретает услуга генподряда, суть которой состоит в том, что
специализированная организация с соответствующими кадрами и наличием лицензии
берет на себя управление всеми процессами на стройплощадке. Вместе с тем, чтобы не
возникало недопонимания между участниками разного уровня, следует четко понимать
функции генерального подрядчика.
Ключевые слова: подрядчик, заказчик, структурирование, функциональное обеспечение.
Заказчик отвечает за качество предоставленного им материала. Заказчик всегда вправе
проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный
срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок
этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу
за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Если иное не предусмотрено
договором подряда, при наличии уважительных причин заказчик может в любое время до
сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику часть
установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе
заказчика от договора.
Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении: 1)непригодности или недоброкачественности
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предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или
переданной для переработки (обработки) вещи; 2)возможных неблагоприятных для
заказчика и (или) подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работы; 3)иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в
срок.
В случае уклонения заказчика от принятия результата работы, у подрядчика возникает
право продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся
ему платежей, внести на имя заказчика. Для этого необходимо наличие двух условий: истечение месячного срока со дня, когда согласно договору результат работы должен был
быть передан заказчику; - последующее двукратное предупреждение заказчика о продаже
результата работы. Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора
подряда, если это предусмотрено договором или характер информации таков, что без нее
невозможно использование результатов работы для целей, указанных в договоре.
Схемы управления и координации, а также документация, сложны и запутаны, процессы
протекают как параллельно, так и последовательно, сроки ограниченны. В сложившихся
условиях, если у инвестора нет высокопрофессиональных управленцев для ведения работ
хозяйственным методом, проект может закончиться неудачей и привести к значительным
убыткам и потере репутации. Наиболее оптимальный выход в таком случае – это
заключить соглашение с генеральным подрядчиком, который сможет обеспечить
своевременную сдачу всего комплекса работ "под ключ" и при этом берет на себя все
риски, связанные с этим. Инвестор избавляется от необходимости тратить время на
решение всех многочисленных текущих проблем привлеченных участников,
взаимодействует только с одной организацией и, как следствие, имеет возможность
экономить средства. Обязанности генподрядчика заключаются в следующем: обеспечение
строительной готовности отдельных конструкций, видов работ и всего объекта для
осуществления своей деятельности субподрядными организациями; непрерывное и
своевременное финансирование работ; ведение различных видов учета – оперативного,
бухгалтерского и статистического; подготовка и передача субподрядчику необходимой для
него части проектно - сметной документации; приемка оконченных комплексов монтажных
и строительных работ, в том числе освидетельствование скрытых, и оплата их в
соответствии с заключенными договорами; обеспечение субподрядных организаций
изделиями, материалами и оборудованием в точном соответствии с календарными
графиками поставок и выполнения отдельных процессов; координация и взаимосвязь
действий всех субподрядчиков, задействованных в реализации проекта; участие в
проведении проверок, проводимых государственными специальными органами надзора,
объективное пояснение качества и правильности монтажа оборудования, отстаивание
интересов заказчика; участие в промежуточных и итоговой приемке и комплексных
проверках.
Получение последней лицензии довольно дорогостоящее удовольствие и сопряжено с
рядом сложностей, поскольку организация - претендент в соответствии с нормативными
документами обязана выполнять не менее 5 видов общестроительных работ, к этому же
привязана и цена лицензии. Кроме того, в штате такой фирмы обязательно должны быть
специалисты с соответствующим образованием и опытом работы. Если закон или договор
не накладывает обязательств на генподрядчика выполнить работы своими силами, то тот
может привлекать сторонние организации к строительству. [1]
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Взаимоотношения между генеральным и субподрядчиком регулируются статьей 706
Гражданского кодекса. Генподрядчик несет перед заказчиком полную ответственность за
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей привлеченными ним
организациями, а перед субподрядчиками – за неисполнение заказчиком своих договорных
обязательств. При этом впоследствии он имеет право подать к виновной стороне регрессное
требование. Инвестор может заключить соглашение о выполнении некоторых работ с
какими - либо другими лицами исключительно при наличии согласия со стороны
генерального подрядчика. Однако в таком случае возникают договорные связи "заказчик –
стороннее лицо", и вся мера ответственности за действия которого ложится на инвестора.
В сфере контроля и отчетности. Контролирует мероприятия по охране окружающей
природной среды и охране труда. Принимает участие во всех освидетельствованиях и
проверках качества, несет полную ответственность за достоверность информации во всех
отчетах. Производит оплату по факту выполненных процессов и налагает штрафы и пени за
просрочку и нарушения условий соглашения привлеченными компаниями. В сфере
технического и материального обеспечения. Принимает и учитывает материальные
ценности, отвечает за их своевременную доставку на площадки, не допускает накопления
избытков. Выдвигает претензии изготовителям и поставщикам в случае несвоевременности
или ненадлежащего качества поставленной продукции. В сфере выбора и подготовки
площадки. Непосредственно участвует в подборе подходящей площадки и ее освоении. [2]
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Аннотация: Возможность использования метанола в качестве топлива для
автотракторных дизелей обуславливается в первую очередь тем, что в условиях дефицита
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ДТ метанол может быть получен из любого газообразного топлива, а также из пищевых и
сельскохозяйственных отходов. Метанол (метиловый спирт – СН3ОН) можно отнести к
возобновляемым источником энергии, его в значительных количествах синтезируют из СО
и Н2 (СО+2Н2 —» СН3ОН) [1].
Ключевые слова: Метанол, дизель, ДВС, проблемы использования.
Применению в дизелях метанола в чистом виде препятствует ряд обстоятельств. В
первую очередь это его отличие от топлив нефтяного происхождения. Цетановое число
метанола не превышает 5 вместо 50 у ДТ, то есть метанол имеет низкую склонность к
самовоспламенению. Кроме того, у метанола низкая теплота сгорания – 19665 кДж / кг
вместо 42530 кДж / кг для ДТ, а теплота испарения 1109 кДж / кг (у ДТ - 251 кДж / кг) [1].
Температура воспламенения метанола 470°С, а ДТ - всего 200...220°С. Температура
вспышки 11°С, то есть ниже, чем у ДТ (75°С). Вместе с тем октановое число метанола
около 110...115 единиц по исследовательскому методу, то есть он обладает высокой
детонационной стойкостью, меньшей плотностью - 791 кг / м3 (при плотности ДТ 830 кг /
м3), высокой температурой кипения. Теплота сгорания горючей смеси практически
одинакова: 2,76 мДж / кг у метанола и 2,77 мДж / кг у дизельного топлива. Вследствие
наличия в молекуле метанола атома кислорода он характеризуется низким
стехиометрическим соотношением: 6,4:1 (для ДТ - 14,5:1). Для достижения такого же по
объему энергосодержания заряда топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя должно
быть введено метанола примерно в 2,3 раза больше, чем ДТ. Для обеспечения одинакового
запаса хода автомобили или тракторы должны снабжаться топливными баками, во столько
же раз большими по объему [1...4,5...7].
Подача метанола может быть осуществлена различными способами. Основные методы
подачи метанола в дизель: в жидком виде, в виде топливной эмульсии (смесь метанола и
ДТ), в виде пара. Эти методы могут быть реализованы по - разному, имеют существенные
отличия и на конкретных моделях дизелей требуют различных конструкционных
изменений [1].
Подача метанола во впускной трубопровод не требует применения сложной аппаратуры,
позволяет более полно использовать воздух в объеме цилиндра, что повышает тепловую
эффективность сгорания горючего заряда. Процентные отношения подаваемого метанола и
ДТ для каждого способа различны. Метанол можно также подавать непосредственно в
цилиндр дизеля в виде эмульсии и в жидком виде с помощью насоса и форсунки.
Количество подаваемого метанола и степень изменения конструкции дизеля также могут
быть различны. Доля заменяемого ДТ в зависимости от способа подачи метанола в
двигатель представлена в таблице 1 [7].
Таблица 1.
Способ подачи метанола в двигатель
Доля заменяемого дизельного
топлива, %
Подача гомогенного раствора
25
Подача эмульсии
40
Фумигация (карбюрация метанола во
50
впускной тракт)
Непосредственно впрыск в цилиндр
90
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На дизель в зависимости от способа подачи и воспламенения метанола
необходимо устанавливать систему зажигания, свечи накаливания или зажигания,
дополнительные форсунки, двойной комплект топливной аппаратуры [1].
Анализ работ, проводимых в РФ и за рубежом по исследованию
возможности применения метанола в качестве топлива для дизелей, позволяет
сделать вывод о том, что они ведутся в различных направлениях, начиная от
создания новых моделей дизелей, разработанных специально для работы на
метаноле, и кончая модернизацией дизелей, выпускаемых серийно и
оборудованных для работы на метаноле без значительных конструктивных
изменений [1,3,4,8...11].
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Аннотация
В статье описаны успешные проекты модернизации производства кремния и
ферросплавов в зарубежных странах.
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Заслуживает внимания проект завода по производству технического кремния (1964 г.) в
г. Англефорт, Франция. Склад сырья, производственный корпус, разливочный пролёт и
склад готовой продукции располагаются под одной крышей. Отделение дозирования
шихты расположено в складе сырья и примыкает к печному пролёту. Компоненты шихты
дозируются и шихта ленточным конвейером, который расположен под дозаторами,
загружается в скип и поднимается на верхние отметки печного корпуса и по конвейерам
распределяется по печным карманам. Запас шихты в печном кармане – одна навеска,
которая загружается на колошник печи автоматически по съёму электроэнергии.
Обслуживающий персонал проводит только обработку колошника печи.
Фирма Демаг проектирует производства в виде технологических комплексов: отдельные
здания складирования сырья, одно отделение дозирования на блок печей. Шихта
передаётся в производственный корпус ленточными конвейерами. Типичный пример –
завод "Силициум Казахстан", г. Караганда (Казахстан).

Рис. 1. Продольный разрез производственного корпуса
для двух печей мощностью 30 МВА. Проект фирмы Демаг.
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Подавляющее большинство зарубежных заводов ферросплавов и технического
кремния, построенных в последние годы, выполнены по принципу
технологических линий. Отдельные производители кремния и кремнистых
ферросплавов, при проведении реконструкции печей, переводят комплексы в
технологические линии.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам проведения специальной оценки условий труда
(СОУТ) персонала организации: что такое СОУТ рабочих мест (расшифровка и правовое
регулирование), чем является специальная оценка условий труда на рабочем месте, какова
цель СОУТ в области осуществления мер по охране труда, что включает в себя СОУТ,
какие этапы предусматривает, каковы последствия ее проведения.
Ключевые слова:
СОУТ, условия труда, вредные (опасные) производственные факторы.
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предпринимателей — до 30 000–40 000 рублей, а для юридических лиц — до 100
000–200 000 рублей. Также возможна административная приостановка деятельности
предприятия на срок до 90 суток.
В случае, если в результате не проведения специальной оценки условий труда был
нанесен тяжкий вред здоровью человека, работодатель, согласно статье 143
Уголовного кодекса Российской Федерации, может понести следующие наказания:
 Штраф до 400 000 рублей или в размере заработной платы либо иного дохода
осужденного за период до 18-ти месяцев.
 180–240 часов обязательных работ, либо исправительные работы на срок до 2х лет, либо принудительные работы на срок до 1 года.
 Лишение свободы на срок до 1 года, возможно — с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение
еще 1 года после окончания срока лишения свободы.
 Если непроведение СОУТ повлекло за собой смерть одного человека —
принудительные работы или лишение свободы на срок уже до 4-х лет, возможно —
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в течение еще 3-х лет после окончания срока наказания. Если
последствиями непроведения СОУТ стала смерть двух и более человек, срок
принудительных работ или лишения свободы может составить до 5-ти лет. [5,c.292]
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Помимо прямой угрозы наказания за непроведение СОУТ, работодатель рискует
косвенно, если выбирает сомнительную организацию для подготовки отчета об
условиях труда на его предприятии.
Организации, проводящие специальную оценку условий труда. К проведению
СОУТ можно привлекать только организации, внесенные в соответствующий реестр
и имеющие в составе аккредитованную лабораторию. Если организация,
работающая в сфере охраны труда, была допущена к деятельности в сфере
аттестации рабочих мест до вступления в силу Закона № 426-ФЗ, то она работает по
переходным положениям и может оказывать услуги по СОУТ до 31 декабря 2018
года.
Предприятию с большим количеством рабочих мест необходима организация с
соответствующим штатом сотрудников, чтобы на объект могло выехать достаточное
количество специалистов. Это позволит сократить сроки проведения СОУТ.
[1,c.252] Если вам предлагают оформить отчет о СОУТ без выезда специалистов,
удаленно, обратитесь в другую организацию. Ваши сотрудники должны видеть, что
все работы действительно проводились, и расписаться об этом в отчете. Иначе при
возникновении спорных ситуаций закон будет не на вашей стороне.
Как выбрать организацию для проведения СОУТ? «Решившись заказать
услуги СОУТ, прежде всего, необходимо проверить наличие организации в
соответствующем реестре Министерства труда и социальной защиты РФ, во-вторых,
приоритетными должны стать организации с длительным присутствием на рынке
услуг в области оценки условий труда.[2,c.123] Стоит обратить внимание и на
возможность проведения СОУТ в кратчайшие сроки и по разумной цене.
«Технологии Труда» выполняют все мероприятия в рамках СОУТ в течение трех
дней. Для каждого предприятия стоимость рассчитывается индивидуально. Она
зависит от вида деятельности компании и количества рабочих мест. Минимальная
стоимость составляет примерно 650 рублей (на одно рабочее место). Наконец,
желательно, чтобы организация, проводящая СОУТ, держала заказчика в курсе
событий. Для этого специалисты должны подробно рассказывать клиенту обо всех
этапах СОУТ.
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Как известно из обзора литературы [1,2,5,6,8,11,13 - 17,] отработанная футеровка
электролизеров для производства алюминия состоит из двух частей: углеродной (так
называемый первый срез) и теплоизоляционной (второй срез). Обе части футеровки
в процессе эксплуатации пропитываются фтористыми солями. Углеродная часть
содержит мало кремния и, в значительной степени, утилизируется в производство
чугуна без предварительной обработки, либо перерабатывается другими, хорошо
разработанными способами. Теплоизоляционная часть состоит из шамотного
кирпича и диатомита и поэтому содержит много кремния. В процессе эксплуатации
при высоких температурах в теплоизоляционную часть проникает электролит,
содержащий 40 - 50 % фтора и до 30 % натрия, за счет чего происходит
расплавление шамотного кирпича с образованием линз и разрушения части
кирпичей фтористыми солями.
Переработка теплоизоляционной части футеровки способами, разработанными
для углеродной части, нецелесообразна из - за высокого содержания кремния,
который переходит при переработке во фтористые соли. Поэтому для переработки
теплоизоляционной части должны применяться другие способы.
Для определения направления исследований был отобран ряд проб на
алюминиевых заводах, определен их элементный и фазовый состав, изучены
свойства составляющих фаз в различных условиях.
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Для изучения вещественного состава и свойств теплоизоляционной части
отработанной футеровки алюминиевых электролизеров на заводах были отобраны
продукты демонтажа катодного устройства пяти электролизеров типа С8БМ с
различными сроками эксплуатации. Демонтаж проводился на участках выбойки в
цехах капитального ремонта электролизеров по «мокрой» технологии, которая
заключается в том, что после извлечения кускового электролита для ускорения
охлаждения катода и облегчения производства демонтажных работ в ванну
заливают воду. Вода вступает в химическую реакцию с электролитом, карбидом
алюминия, с внедрившимся в угольную футеровку натрием, что приводит к
разбуханию и разрушению футеровки. Реакции зачастую протекают бурно и
сопровождаются большим выделением газов. Из литературных данных известно
[10], что отработанная футеровка содержит некоторое количество натрия и
алюминия, которые реагируя с водой, образуют щелочь (реакция 2).
2Al +3H2O = 3H2 + Al2O3 (1)
2Na + H2O = H2 + 2NaOH (2)
Что подтверждается нашими исследованиями, влажная ОФ имеет рН = 10 - 11.
При этом возможно течение следующих реакций:
2Al + 2NaOH +H2O = 3H2 +2NaAlO2 (3)
Al4C3 +6H2O = 3CH4 +Al2O3 (4)
2AlN +3H2O = 2NH3 + Al2O3 (5)
Реакцией (2 - 5) объясняется резкий запах аммиака исходящий отобранных нами
проб.
Пробы, за исключением шамотной засыпки, которая бралась из разных мест по
периметру ванны, отбирались от каждого продукта точечным методом по площади и
сечению. Образцы дробились с помощью гидравлического пресса, затем
измельчались на дробилке щековой лабораторной ЩД - 6 и истирались в истирателе
дисковом ИД - 65 до фракции - 0,2 мм. Затем квартованием нескольких проб в
определенных соотношениях, получали среднюю представительную пробу.
Теплоизоляционная часть ОФ имеет сложный фазовый и вещественный состав.
Поэтому для оценки вещественного и фазового состава усредненных проб были
использованы различные современные методы анализа: микрорентгеновский,
рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный [2,7,10,12,18].
Химический состав по результатам рентгенофлуоресцентного анализа проб от
пяти электролизеров типа С8БМ различных заводов приведен в табл. 1.

Электрол
изер
1
2

Таблица 1 – Результаты рентгенофлуоресцентного анализа проб
от пяти электролизеров типа С8БМ различных заводов,
% мас.
C

F

Na

Mg

Al

Fe

К

1.60 13.30 10.30 0.17 16.20 21.40 0.60 1.20

0.90

34.33

0.60

17.08

33.90 24.52 0.21 8.20
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Si

Ca

10.00 3.10 2.60

Прочие

3
4

0.4

5

1.80

3.90

0.16 16.20 26.10 0.27 0.78

9.42

18.36 0.21 9.72

2.1

4.1

0.57

50.22

0.61

37.18

1.11 1.349 0.53

48.22

22.42 0.36 1.32

0.17 16.12 26.3

Среднее 0.40 12.10 12.24 0.18 13.29 21.24 1.09 1.45

0.64

39.31

Как следует из приведенных данных, состав теплоизоляционной части отработанной
футеровки для каждого электролизера индивидуален и может значительно отличаться. В
исследовании использовали средние значения.
Элементный состав составляющих теплоизоляционной части ОФ одного электролизера
приведен в табл. 2.

Проба

Таблица 2 – Элементный состав составляющих
теплоизоляционной части ОФ,
% мас.
C F
Na Mg Al Si
Ca Fe

К

Прочие

Растворенный шамот 3.20 20.60 17.20 0.12 16.30 16.80 0.70 0.70 0.90 23.48
Первый слой шамот 2.80 12.80 19.10 0.14 16.00 19.50 0.90 1.50 0.70 26.56
Второй слой шамот

-

1.30 3.60 0.23 16.50 26.10 0.27 0.78 0.44 50.78

Третий слой шамот

-

0.20 2.20 0.30 16.50 26.90 0.68 1.90 0.44 50.88

Диатомит

-

6.90 3.00 8.40 4.50 22.40 0.47 7.20 3.00 44.13

Прочие представлены, в основном, кислородом в виде Al2O3, SiO2.
Слой под блоками образован электролитом, проникшим через подину и растворившим
часть шамотного кирпича, содержит натрий, алюминий, фтор и кремний. Вторая часть –
шамотный кирпич. Значительная часть кирпича является неразрушенной и содержит
незначительное количество фтора 0,2 - 1,5 % . Это связано со стойкостью шамота к парам
фтора. Третья часть – теплоизоляция, содержащая до 7 % фтора, что обусловлено пористой
структурой и высокой удельной поверхностью.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПОЗИТНЫХ БАЛОК DELTABEAM
Аннотация
Конструкция плоских перекрытий DELTABEAM позволяет создавать открытые
пространства - даже сложной архитектурной формы. Совместно со сборными и
монолитными плитами, а также с различного типа колонн DELTABEAM позволяет сделать
процесс строительства более эффективным.
Ключевые слова:
Композитная балка, система перекрытий, строительные конструкции
Основным принципом проектирования зданий является достижение трех главных
показателей: экономия материалов, повышение производительности труда при
изготовлении, снижение трудоемкости и сроков монтажа.
В условиях рыночной экономики предприятия и организации строительной отрасли
заинтересованы в сокращении сроков монтажа строительных конструкций, безопасности
возведения, своевременных поставках и общей экономичности выбранной конструкции.
117

Процесс строительства зданий по каркасной технологии имеет массу достоинств,
благодаря которым способ широко применяется по всему миру, но при этом процесс
монтажа каркаса здания достаточно трудоемкий.
Каркасными сооружают, как правило, общественные и административные здания. В
последние годы строят также и каркасные многоэтажные жилые дома. Основой
многоэтажного каркасного здания является многоэтажная, многопролетная рама. В
качестве несущих элементов перекрытий в гражданских и промышленных зданиях
массового строительства применяют преимущественно типовые железобетонные плиты
перекрытия, которые устанавливаются на ригели.
Современным альтернативным вариантом плоской конструкции перекрытий является
перекрытия с применением композитных балок DELTABEAM. Данная конструкция
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструкция плоских перекрытий
с применением композитных балок DELTABEAM
DELTABEAM используется в качестве элемента конструкции в сочетании со всеми
распространенными типами бетонных плит: пустотелыми плитами, филигранными
плитами, композитными стальными настилами, плитами с трапециевидными стальными
настилами и монолитными бетонными плитами.
Балка DELTABEAM обладает отличными показателями огнестойкости. Благодаря своей
тонкостенной конструкции она уменьшает толщину перекрытия и устраняет помехи для
установки инженерных сетей.
DELTABEAM соединяется с бетонными элементами, металлическими или
композитными колоннами с помощью современных решений Peikko – таких как скрытые
консоли, анкерные болты, анкерные плиты [1].
До начала монтажа балок должны быть выполнены работы по возведению колонн
нижнего этажа. При складировании балок необходимо проверять маркировку и качество
поверхности. Складирование балок друг на друга необходимо производить с
использованием деревянных брусков.
Для подъема и перемещения балок используются подъемные отверстия в верхней полке
балки. При установке балок, могут понадобиться дополнительные монтажные опоры,
которые располагаются на краю балки. Опоры могут быть удалены после только после
монтажа ж / б плит, и бетонирования балки. Плиты перекрытия устанавливаются на
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опорную пластину балки, таким образом, чтобы верхняя часть плиты находилась в одном
уровне с верхней частью балки.
После того, как плиты смонтированы, осуществляется укладка шовной арматуры,
диаметром 12 мм. Доставка бетонной смеси на объект строительства осуществляется
автобетоносмесителями. Подача раствора на рабочее место осуществляется стационарным
бетононасосом. Наполнение осуществляется через трубу, вставляемую в балку через
отверстие для заливки [2].
Таким образом применение плоской конструкции перекрытия с применением
композитных балок DELTABEAM обеспечивает экономию с точки зрения материалов и
денежных затрат; помогает сократить общее время строительства и минимизировать
воздействие погодных условий.
Список использованной литературы:
1. http: // www.peikko.ru /
2. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для
строительных вузов. 4 - е изд., - М.: Высшая школа, 2008. - 446 с.
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ЦЕПИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация: для обеспечения проектирования изделий, машин методом агрегатирования
приведены параметры различных цепей: геометрические и нагрузочные, а также их
наиболее перспективное применение.
Ключевые слова: агрегатирование; цепи тяговые, грузовые, приводные; пластинчатые,
круглозвенные, втулочные, роликовые, зубчатые.
Для сокращения времени проектирования изделий на предприятиях все больше
применяют метод агрегатирования. При этом методе отдельные агрегаты (узлы)
изготавливаются на различных предприятиях, часто не связанных с головным
производством и конструкторским бюро. При этом головное конструкторское бюро
(производство) должно знать геометрические и силовые параметры агрегата (узла) и
особенности его применения. Этому и посвящена настоящая статья.
Согласно стандарта «Цепи роликовые. Термины и определения», а также другим
стандартам, имеющим отношения к цепям, под цепью подразумевают многозвенную
гибкую связь, которая может быть использована (применена):
 для перемещения грузов – такие цепи называют тяговыми;
 для подвески груза при его подъеме и (или) опускании – такие цепи называют
грузовыми;
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 для передачи крутящих моментов (мощности) на валы рабочих органов машин –
такие цепи называют приводными.
Машины, аппараты и другие механически устройства, у которых в качестве
составляющего узла использована цепь, получили широкое распространение в технике.
Такому распространению цепей и цепных устройств (узлов) способствуют ряд очень
важных их особенностей, среди которых: неприхотливость в работе, простота монтажа и
обслуживания, высокая надежность, возможность работать на различных скоростях, при
больших статических и динамических нагрузках. В связи с чем ежегодно изготавливаются
и используются миллионы метров цепей. Их применение в технике самое разнообразное: от
эскалаторов метрополитена до роторных экскаваторов, от различных типов цепных
транспортёров до закрытых цепных передач автомобилей и мотоциклов, от приводных
цепей велосипедов до приводов бурового оборудования и рабочих органов
сельскохозяйственных машин; а также в текстильной и полиграфической
промышленности, горном и шахтном оборудовании и ряде других отраслей.
Конструкции цепей также многообразны. Это пластинчатые и круглозвенные цепи; цепи
с шарнирами качения и скольжения. Вместо длинных зубчатых реек с успехом могут быть
использованы, например, роликовые или втулочные цепи, укреплённые на металлических
стрежнях сплошного или коробчатого сечения.
Рассмотрим подробнее три типа цепных устройств, оснащенные, соответственно,
тяговыми, грузовыми и приводными цепями.
Тяговые цепи. Их скорость движения в различных транспортёрах обычно не превышает
1…2 м / с. Исходя из конструктивных особенностей тяговые цепи подразделяют на три
группы:
 пластинчатые (втулочные, роликовые и катковые), изготовленные по ГОСТ 588 - 74
(ГОСТ 588 - 81 в редакции 1987 г.);
 разборные с фиксированными и вращающимися валиками (осями) – по ГОСТ 589 74 (ГОСТ 589 - 85);
 тяговые круглозвенные нормальной и повышенной точности, изготавливаемые,
соответственно, по ГОСТ 2319 - 70 и ОСТ - 12.44.013 - 75.
Пластинчатые тяговые цепи производят четырех типов: втулочные, роликовые, катковые
с гладкими катками и катковые с ребордами на катках. Катковые цепи выпускаются на
подшипниках скольжения и могут быть со сплошными или полыми валиками, неразборные
или разборные.
Тяговые пластинчатые цепи состоят из наружных и внутренних звеньев. У втулочных
цепей при набегании на звездочку и сбегании с нее происходит разворот в шарнире цепи
между валиком и втулкой; а при входе в зацепление внутреннего звена – втулка
разворачивается еще и на профильной части зуба, что вызывает его износ. Для уменьшения
такого износа у роликовых цепей на втулку посажен ролик.
Тяговые разборные цепи, как и пластинчатые, состоят из внутренних и наружных
звеньев; соответственно, с вращающимися и фиксированными валиками. Причем, для
фиксации звеньев на валиках выполняют буртики, что обеспечивает их сборку. Для
упрощения сборки цепи на одном из средних буртиков делают лыски. Это гарантирует
отсутствие саморазборки цепи в процессе эксплуатации и ее повышенную
износостойкость. Тяговые цепи могут работать до 10000 часов.
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Тяговая круглозвенная сваренная цепь состоит из звеньев овальной формы, сваренных из
отрезков стального круга. Она обладает подвижностью в любом направлении. Для
крепления рабочих органов: траверс, ковшей, скребков и др. используют специальные
соединительные звенья. Круглозвенную высокопрочную цепь для горных машин
выполняют калиброванной из круглой калиброванной стали. После сварки их подвергают
термообработке и очистке в галтовочных барабанах или дробеструйной обработке. По
нагрузке цепи выпускают четырех классов, а по точности изготовления они имеют первую
и вторую степень точности.
Приводные цепи можно подразделять на три группы: зубчатые, втулочные и роликовые
(втулочно - роликовые).
Зубчатые приводные цепи обеспечивают более плавную и с меньшим шумом работу
приводов по сравнению с передачами, оснащенными втулочными или роликовыми цепями.
Они выпускаются по ГОСТ 13552 - 68; ГОСТ 13552 - 81 в редакции 1988 г. В течении всей
работы эти цепи обеспечивают более высокую, по сравнению с роликовыми (втулочными),
кинематическую точность, вследствие равномерного увеличения шага всех звеньев при
эксплуатации. Они обладают повышенной надежностью, связанной с многопластинчатой
конструкцией цепи. При равном с роликовыми цепями шаге они передают большие
мощности. Зубчатые приводные цепи с шарнирами качения имеют направляющие
пластины, закаленные до высокой твердости HRC 38…45, а призмы – HRC 52…60. Они
применяются, в основном, при скорости больше 5 м / с в металлорежущих станках. Шаг
применяемых в промышленности цепей расположен в диапазоне от 12,7 мм до 31,75 мм. В
связи с высокой себестоимостью такие цепи не нашли широкого распространения.
Наибольшее распространение, особенно в сельскохозяйственном машиностроении,
получили втулочные и роликовые приводные цепи. Их себестоимость значительно меньше,
чем у приводных зубчатых; причем втулочные приводные цепи по конструкции проще
роликовых и состоят из наружных и внутренних звеньев, образованных двумя пластинами
и валиком (осью) или втулкой, соответственно. Эти цепи выпускаются по ГОСТ 13568 - 97
и могут быть одно - и многорядными.
Стандарт ГОСТ 13568 - 97 распространяется на цепи приводные роликовые типов: ПР –
роликовые однорядные; 2ПР – роликовые двухрядные; а также 3ПР – роликовые
трехрядные и 4ПР – роликовые четырехрядные; а также на приводные цепи ПВ –
втулочные однорядные; 2ПВ – втулочные двухрядные; приводные цепи типа ПРИ –
роликовые с изогнутыми пластинками. Цепи изготавливаются в широком диапазоне шагов
(от 8 мм до 140 мм) и разрушающих нагрузок (от 4,6 кН до 900 кН) и потому нашли в
промышленности самое широкое применение.
Кроме того, в мировой практике применяются цепи приводные роликовые
прецизионные с коротким шагом выполненные по международному стандарту ИСО 606 94.
Литература:
1. Иванов М.Н. "Детали машин" - М: "Высшая школа", 2003г.
2. Чернилевский Д.В. "Детали машин и основы конструирования" - М:"Высшая
школа", 2003г.
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Цель любого алюминиевого завода – повышение производительности электролизера и
выхода по току, сокращение расхода электроэнергии и углерода. Эти показатели
существенно зависят от качества анодных блоков [1; 4]. В свою очередь, качество анодов
также в некоторой степени определяется свойствами анодных огарков, вовлекаемых в
рециклинг анодов.
Одним из показателей качества анодных блоков является количество снимаемой
угольной пены, образующейся в процессе эксплуатации анода. В течение последних
десятилетий мировой алюминиевой промышленностью уделяется значительное внимание
изучению ее отрицательного влияния на показатели электролиза. Большое количество
угольной пены в электролите приводит к возникновению эксплуатационных проблем и
различных технологических нарушений, которые включают [2 - 9]:
- более медленный нагрев нового анода, вследствие чего для выравнивания силы тока по
анодам требуется большее время;
- необходимость уменьшения расстояния между анодом и катодом (МПР) при заданной
уставке по напряжению из - за неконтролируемого увеличения электросопротивления
электролита;
- увеличение коэффициента динамической вязкости электролита;
- уменьшение скорости растворения и распределения глинозема, так как угольная пена
препятствует его свободному распространению в электролите;
- более медленный отвод теплоты от расплава, что приводит к дисбалансу
распределения тока в ванне;
- увеличение электрического сопротивления электролита, т.к. угольная пена действует
как изолятор;
- циклическое повышение температуры расплава, сопровождающееся повышенным
расходом фтористых солей.
Отрицательное воздействие пены проявляется также в повышенном расходе углерода
анодов, в увеличении сопротивления и температуры электролита, значительном снижении
выхода по току.
Статья подготовлена с использованием результатов работ, выполненных в ходе
проекта 02.G25.31.0181 «Разработка сверхмощной энергоэффективной технологии
получения алюминия РА - 550» в рамках Программы реализации комплексных проектов по
созданию высокотехнологичного производства, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 г.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УБОРКИ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Аннотация
В статье представлены перспективные направления совершенствования уборки
городских территорий в зимнее время. В настоящее время данная проблема в Российской
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Федерации стоит наиболее остро, вследствие глобальных изменений климата и
интенсивного роста автомобилизации.
Ключевые слова
уборка городских территорий, альтернативные методы, автомобильный транспорт,
снегоуборочная техника, обогрев дорожного полотна
Современная организация механизированной уборки городских территорий сопряжена с
решением множества проблем, многие из которых были не существенны еще несколько
десятилетий назад. Это касается, прежде всего, изменения климатических условий.
Согласно заявлению академика РАН В. Котлякова [1], глобальное изменение климата
приведет в ближайшем будущем к увеличению снежных осадков в Северном полушарии и
Сибири. Парадоксальное увеличение снега в эпоху глобального потепления отмечается с 60
- х годов прошлого века [2]. Это тенденция заставит в корне пересмотреть организацию
содержания и уборки городских территорий.
Помимо этого, к другой, не менее актуальной проблеме, следует отнести интенсивную
автомобилизацию. В настоящий момент транспортная проблема наиболее остро стоит в
крупных российских городах (мегаполисах). Концентрация чрезмерного количества
транспортных средств на сравнительно небольших городских площадях, помимо
негативного влияния автомобилей на окружающую среду, непроизводительных затрат
времени на поездки, вследствие возросшей вероятности заторов и ДТП, отрицательно
скажется и на организации снегоуборочных работ. Проведение снегоочистки в ночное
время еще несколько десятилетий назад практически полностью решало транспортную
проблему, ввиду низкой интенсивности движения в указанном интервале времени. На
сегодняшний день в крупных российских городах, вследствие очевидной нехватки
территорий для гаражей и парковочных мест (даже с учетом использования подземного
пространства), автовладельцами практикуется хранение автомобилей непосредственно на
придомой территории и / или вблизи ее. Организация снегоочистительных работ в таких
условиях сопряжена с большими трудностями, прежде всего из - за низкой маневренности
снегоочистителей на базе грузовых автомобилей. Следует так же отметить, что
эксплуатация крупногабаритной снегоочистительной техники на некоторых дворовых
территориях не представляется возможным в принципе по той же причине. С этой точки
зрения, правомерным станет внедрение снегоочистителей на базе легковых автомобилей.
Ввиду низких тяговых свойств, очевидно, что целесообразнее использовать на данных
автомобилях колесную формулу 4 х 4.
В сложившихся условиях, главным принципом при организации снегоуборочных работ
должна оставаться минимализация временных затрат (tуб → 0). Однако в ближайшей
перспективе сокращение временных затрат только за счет количественного увеличения
состава автомобильного парка не представляется возможным. Очевиден факт, что в
условиях интенсивных транспортных и пешеходных потоков, сосредоточение
значительного количества единиц снегоуборочной техники на относительно небольших по
площади территориях может не исключить, а, напротив, способствовать возникновению
дорожных заторов. Между тем, недостаточное количество снегоуборочной техники
является первостепенной причиной неудовлетворительного содержания городских
территорий. В связи с этим, создание машин, направленных на выполнение отдельных
операций технологии уже в настоящий момент времени представляется нецелесообразным.
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Поэтому, дальнейшее совершенствование технологии уборки городских территорий
должно предполагать широкое использование альтернативных методов ликвидации
снежных осадков. Стоит обратить внимание на способы обогрева дорожного полотна.
Указанная мера активно практикуется в ряде стран: Япония, Норвегия, Финляндия, Канада,
и др. Зарубежный опыт в сложившихся условиях требует пристального внимания и
изучения. Достоинства технологии очевидны: незначительный прогрев дорожного полотна
гарантирует исключение образования наледей и гололеда. Недостатки также имеются: в
первую очередь к ним следует отнести высокую стоимость инженерного сооружения.
Кроме того, дорожное полотно должно быть надлежащего качества. В связи с этим,
очевиден факт, что внедрение указанной технологии на всех городских дорогах не
представляется возможным в ближайшей перспективе. Между тем, в некоторых крупных
городах через несколько десятилетий, это может стать единственным решением проблемы.
Речь идет, прежде всего, о центрах мегаполисов.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что альтернативные методы ликвидации твердых
атмосферных осадков в настоящее время не могут считаться полноценной заменой
снегоуборочному парку. В связи с этим, в основе организации снегоуборочных работ
должен быть положен принцип целесообразного сочетания традиционных и
альтернативным методов.
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Аннотация: Схемы управления и координации, а также документация, сложны и
запутаны, процессы протекают как параллельно, так и последовательно, сроки
ограниченны. В сложившихся условиях, если у инвестора нет высокопрофессиональных
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управленцев для ведения работ хозяйственным методом, проект может закончиться
неудачей и привести к значительным убыткам и потере репутации.
Ключевые слова: организация, заказчик, технология и организация.
Генеральный подрядчик – это специализированная организация или предприятие,
которое является главным исполнителем соглашения с заказчиком (подрядного договора) о
выполнении определенного перечня строительных работ. Генподрядчик несет
ответственность перед заказчиком за их качественное и своевременное исполнение.
Принципы взаимодействия между сторонами договора подлежат регулированию
Гражданским кодексом РФ. Чем масштабнее замысел, тем большее количество сторон
участвует в его реализации.Осуществление координации всех привлеченных субъектов.
Обеспечение субподрядчиков нужной проектно - сметной документацией в установленные
договором сроки. Документы должны наличествовать в двух экземплярах, пройти
экспертизу и быть утверждены. Кроме того, в случае необходимости, передаются
разрешения на проведение специальных работ (прокладку кабелей, взрывные работы) или
геодезические изыскания. Составление и согласование с привлеченными фирмами
графиков проведения СМР, поставки конструкций, изделий, стройматериалов и
оборудования.
Ресурсы, которые обеспечиваются заказчиком, могут доставляться генподрядчику для
последующего распределения или же непосредственно привлеченным исполнителям в
зависимости от выполняемых ними манипуляций. [1]
Помимо вышеуказанных функций, к задачам генерального подрядчика также можно
отнести такие: Надзор и контроль над соответствием стандартам, нормам и заключенному
договору таких параметров, как объемы, качество и стоимость строительно - монтажных
работ, проводимых всеми участниками. Генподрядчику дано право в любой момент без
предупреждения проводить проверку течения выполняемых процессов, качество
используемых конструкций, материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в
хозяйственную деятельность субподрядчика. При выявлении систематических нарушений
условий соглашения или утвержденных норм, строительство может быть приостановлено
до полного устранения недостатков. Обеспечение своими силами нужной степени
готовности объекта или конструкций для проведения последующих манипуляций
привлеченной фирмой, передача фронта работ по акту. Оценка обязательств субподрядчика
по самостоятельному обеспечению необходимыми ресурсами. Приемка от привлеченного
субъекта выполненных им работ, контроль их качества и оплата в соответствии с
договором. Подготовка и презентация при возведении общественных и жилых зданий
эталонных квартир, изделий, материалов, оборудования (электротехнического и
сантехнического). Кроме того, существует целый перечень услуг, которые оказываются
генподрядчиком привлеченным организациям, если они прописаны в договоре:
обеспечение строительной площадки газом, водой, электроэнергией и другими
необходимыми ресурсами; предоставление сооружений и зданий для временного
использования; культурно - бытовое обслуживание персонала приглашенной фирмы;
охрана стройплощадки, в том числе сохранности оборудования, изделий и материалов, а
также обеспечение ее пожарной безопасности; предоставление для временного
использования транспортных и грузоподъемных средств и механизмов; обеспечение
условий охраны труда и техники безопасности (ограждение отверстий и люков, установка
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заборов, сеток и козырьков безопасности). Подрядчик обязан немедленно предупредить
заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
1)непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки)
вещи; 2)возможных неблагоприятных для заказчика и (или) подрядчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы; 3)иных не зависящих от
подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В некоторых
случаях заказчик может заключать с генподрядчиком договор не на полный генеральный
подряд, а только на консультационные услуги (планирование, подготовка технического
задания, проведение экспертизы, составление рабочего графика) или на управление
(подготовка и внедрение проекта без права проведения СМР).
Подводя итого всего сказанного, можно прийти к заключению, что привлечение к
реализации масштабной инициативы генерального подрядчика имеет гораздо больше
положительных моментов, нежели отрицательных. Поэтому при необходимости
проведения строительно - монтажных работ, как частные инвесторы, так и
государственные органы в основном используют этот метод организации всех
взаимосвязанных процессов. [2]
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ
ПО ОС С ОТКРЫТЫМ КОДОМ
Аннотация
В статье рассматривается правовые основы, повышение надежности, развитие проектов
по ОС с открытым кодом, развитие виртуализации, сближение по возможностям ОС для
настольных компьютеров и ОС для мобильных устройств, объединение ОС и сетей,
перенос ОС и их базовых инструментов в среды для облачных вычислений. Подготовка IT
специалистов в рамках направления: «Информатика и информационные технологии»,
предполагает их способность ориентироваться в современных тенденциях развития
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программного обеспечение и в частности операционных систем. В связи с этим
проведённое аналитическое исследование, представленное в данной статье, является
достаточно актуальным в рамках разработки учебно - методических материалов для
студентов направления «Информатика и информационные технологии.
Ключевые слова
Операционная система, графическая оболочка, многопоточность, виртуализация.
В представленной работе рассматриваются правовые основы повышение надежности,
развитие проектов по ОС с открытым кодом. Так же затрагиваются вопросы развитие
виртуализации, сближение по возможностям ОС для настольных компьютеров и ОС для
мобильных устройств, объединение ОС и сетей, перенос ОС и их базовых инструментов в
среды для облачных вычислений. Исследование было проведено на основе информации,
имеющейся в свободном доступе, в открытых источниках интернет. Виртуализация
ресурсов и аппаратуры. Современные ОС содержат средства виртуализации.
Процесс виртуализация представляет собой запуск специализированного программного
обеспечения под операционной системой, называемой хостом (Host OS), дающего
возможность создавать виртуальные машины (Virtual Machine), обладающие заданными
характеристиками реальных компьютеров, и запускать на них независимо друг от друга
различные гостевые операционные системы (Guest OS). Виртуализация удобна тем, что
ресурсы между операционными системами распределятся довольно быстро [4,5].
Развитие файловых систем. Это направление необходимо для защиты информации и
существенного увеличения размера файлов (для мультимедиа). Мультимедийная
информация обрабатывается таким образом, что старые файловые системы не могут
вместить в себя мультимедийные файлы для хранения. Например, максимальный размер
файла в системе FAT - 4 гигабайта - легко может быть превышен при переписи на
компьютер цифровой видеопленки длительностью 10 - 15 минут. В связи с этим
разрабатываются такие новые файловые системы, которые допускают хранение очень
больших файлов, например, система ZFS в ОС Solaris.
Поддержка облачных вычислений - это новое направление в развитии ОС, его
основоположником является "облачная" ОС Windows Azure фирмы Microsoft[6|.
Перспективы развития ОС. Таким образом, операционные системы - это перспективное,
активно развивающееся направление. Перечислим основные перспективы развития
операционных систем.
Развитие в направлении к интеграции ОС (на уровне графических оболочек, а так же на
уровне общего ядра); развитие семейств ОС на основе модулей общего кода.
Значительное повышение надежности, безопасности и отказоустойчивости ОС;
разработка ОС на управляемом коде или его аналогах.
Дальнейшее развитие проектов по ОС с открытым кодом.
Развитие виртуализации: Необходимо обеспечить возможность выполнить или
эмулировать любое приложение в среде любой современной ОС.
Дальнейшее сближение по возможностям ОС для настольных компьютеров и ОС для
мобильных устройств.
Дальнейшее объединение ОС и сетей.
Перенос ОС и базовых инструментов в среды для облачных вычислений.
128

Список использованной литературы
1.Компьютерный портал [Электронный ресурс]. Виртуализация теория и практика - авт.
Сабаш Даниил. 21.10.2008 - режим доступа свободный hup: / .www.ficd.ru / soft / reviews /
virtualization _ technology / - заглавие с экрана
2. Зацаринная IO.II. Староверова И.А. Виртуализация и виртуальные машины в
подготовке современных IT специалистов. Вестник технологического университета.
3. Горчакова Е., Зацаринная Ю.Н., Ушенина И. Анализ критериев диспетчеризации и
методов их оптимизации в операционных системах. Вестник технологического
университета. No10, 155, (2015)
© Хабаева Л. С., 2018

Цыганков М.С.
кафедра РЭНГМ ИГиН
Тюменский Индустриальный Университет
г. Тюмень, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯ
В ОБВОДНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
Ключевые слова: эксплуатация скважин, стадия падающей добычи, самозадавливание
скважин, обводнение скважин.
Аннοтация
Разработка газовых и газоконденсатных месторождений на стадии падающей добычи
сопровождается снижением пластового давления, и обводнением призабойной зоны
добывающих скважин конденсационной и пластовой водой. Слабосцементированные
пласты увлажняются и песок с газом начинает поступать в скважину. Этому также
способствует перераспределение геодинамических нагрузок, обусловленное изменением
разности горного и пластового давлений.
Образующиеся на забое скважины песчано - глинистые пробки, постепенно
накапливаясь, перекрывают интервал перфорации и уменьшают вскрываемую
эффективную толщину пласта, что существенно влияет на снижение дебита газа.
Эксплуатация скважин в таких условиях сопровождается увеличением содержания
механических примесей в газе, повышенным износом внутрискважинного и наземного
оборудования (преждевременно выходят из строя штуцера, задвижки, насосно компрессорные трубы). Все это несет дополнительные экономические потери вследствие
снижения производительности, увеличения затрат на текущий и капитальный ремонт
скважины.
Цель – Рассмотреть причины пескопроявления в скважинах, а также способы его
предотвращения.
Актуальность темы: ежегодное увеличение обводняющихся газовых скважин,
эксплуатация которых, характеризуется в том числе и пескопроявлением .
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Основная часть
На поздней стадии разработки газовых и газоконденсатных месторождений , которая
характеризуется падением пластового давления, снижением объемов добываемого газа,
подтягиванием газо - водяного контакта, низкими скоростями восходящего потока газа в
насосно - компрессорных трубах,
В обществе «Газпром добыча Уренгой» был проведен эксперимент, посвященный
влиянию конденсационной и пластовой воды на разрушение призабойной зоны пласта. Для
этого был взят образец керна, разделенный на две одинаковые части, одну из них
поместили в стакан - 1 с дистиллированной водой (модель конденсационной воды), а
другую в стакан - 2 с сеноманской пластовой водой. (Рисунок 1)

Рисунок 1 Результаты разрушения сеноманского керна
водой различной минерализации:
1 - пресной водой, 2 - пластовой водой.
Так в стакане - 1 по прошествии 3 часов произошло полное разрушение образца керна,
раствор мутный с взвесью тонкодисперсных частиц, на дне –слой песка.
В стакане - 2 с пластовой водой, раствор прозрачный, с сохранением пластинчатой
структуры глинистых минералов и части сцементированного образца керна, на дне - слой
песка меньшего объема.
В результате эксперимента ,было установлено что конденсационная вода более
интенсивно разрушает структуру глинистого цемента сеноманского керна, по сравнению с
минерализованными пластовыми водами. Данное обстоятельство говорит о том, что
наличие в скважине столба конденсационной воды, уходящий в пласт при её остановке,
может привести к интенсивному разрушению ПЗП, поэтому технологический режим
эксплуатации должен обеспечивать достаточные скорости потока в НКТ, для выноса
жидкости с забоя.[1]
Однако не стоит забывать, что и пластовая сеноманская вода, также оказывает
разрушающее действие на ПЗП. Одно из объяснений заключается в том, что обводнение
продуктивных пластов вызывает падение капиллярного давления из - за повышенного
насыщения смачивающей фазой. Поскольку капиллярное давление удерживает зерна
песчаника вместе, прорыв воды способствует выносу песка. По сути, низкая
водонасыщенность пласта соответствует капиллярному давлению, высокая
водонасыщенность – низкому капиллярному давлению.
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Другая теория говорит о том, что при прорыве воды через пласт происходит снижение
относительной газопроницаемости. Для поддержания уровня добычи скважины
увеличивается депрессия на пласт, что инициирует перемещение мелких частиц в пласте.
Этому также способствует перераспределение геодинамических нагрузок, обусловленное
изменением разности горного и пластового давлений. [3]
Эксплуатация скважин при таких условиях сопровождается увеличением содержания
механических примесей в газе, повышенным износом внутрискважинного и наземного
оборудования (преждевременно выходят из строя штуцера, задвижки, насосно компрессорные трубы). Все это несет дополнительные экономические потери вследствие
снижения производительности, увеличения затрат на текущий и капитальный ремонт
скважины. При скорости газа в НКТ, меньше критической, происходит накопление мех.
примесей на забое, что со временем приводит к образованию песчаной пробки.
Одним из эффективных способов предотвращения выноса песка, является укрепление
ПЗП полимерными составами (химические соединения, способные в определенных
условиях полимеризоваться с образованием твердообразного материала, который
цементирует минеральные зерна), тем самым укрепляя зону воздействия реагента, однако
при этом сохраняя проницаемость пласта для газа.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МИКРОАВТОБУСОВ МАРКИ “ГАЗЕЛЬ”
В УСЛОВИЯХ г. ЕРЕВАНА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки надежности автотранспортных
средств, дан анализ состояния обещественного транспорта г. Еревана, рассмотрены
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также основные виды отказов узлов и деталей микроавтобусов марки ГАЗЕЛЬ. Даны
рекомендации для повышения эксплуатационной надежности микроавтобусов.
Ключевые слова: автотранспортное средство, микроавтобус, эксплуатационная
надежность, отказы узлов, затраты, техническое обслуживание.
Введение
Надежность автотранспортных средств зависит как от конструкции машины и ее
агрегатов и узлов, применяемых материалов, условий эксплуатации, методов обработки и
защиты от различных вредных воздействий, системы смазки, так и приспособленности к
качественному ремонту и обслуживанию. В процессе выпуска автомобилей их надежность
обеспечивается качеством изготовления агрегатов, деталей и методами их контроля,
возможностью управления технологическим процессом, качеством сборки и
регулирования, а также методами испытаний готовой продукции [1,2].
Основные показатели работоспособности, безотказности и долговечности агрегатов и
механизмов машин зависят от методов и условий эксплуатации, контроля качества системы
ремонта и технического обслуживания (ТО), а также режима работы. Различные отказы
элементов автотранспортного средства по - разному сказываются на надежности системы в
целом. Каждая система, механизм или агрегат состоит из множества узлов и элементов.
При этом можно отдельно определить вероятность безотказной работы каждого из них, что
позволит оценить надежность машины в целом.
При выборе и эксплуатации автотранспортных средств потребитель делает основную
ставку не только на цену, но и на эксплуатационные показатели и в частности на
эксплуатационные расходы, т.к. это непосредственно влияет на конкурентоспособность и
эффективность работы. И здесь важным факторов является надежность, так как затраты
времени и труда на поддержание транспортного средства в работе характеризуют ее
степень надежности. Результат низкого показателя надежности автотранспортные средства
- длительное время простоев, ремонт или замена вышедших из строя деталей, регулировки
узлов и органов управления и пр., что требует значительные расходы [4].
Основные затраты на поддержание работоспособности автомобилей за весь срок службы
значительно (до 4…6 раз) выше,чем на их изготовление. Основными причинами высоких
затрат на ремонт являются недостатки конкретных нормативов и учета эксплуатационных
факторов. При совершенствовании системы нормирования ресурса агрегатов автомобиля
логично использовать причинно - следственную связь: эксплуатационные факторы режимы работы агрегатов – условия нагружения деталей – интенсивность изменения
технического состояния - показатели надежности - нормативы обеспечения
работоспособности.
Основными эксплуатационными факторами, влияющими на режимы работы агрегатов
автотранспортных средств, являются трафик движения, средняя скорость, нагрузка на
автомобиль, качество полотна дороги и сопротивление дороги движению, относительная
влажность и среднегодовая температура воздуха и ее среднеквадратическое
отклонение,частота и характер частого изменения направления движения, разгонов и
торможений, частота перемени передачи. Изменение скорости автомобиля в городских
условиях вызывает изменение показателей напряженности режимов в 1,8…2,1 раза;
показателей переменности - в 1,82…3,20 раза; вариация нагрузки на автомобиль изменяет
показатели напряженности в 1,20 …1,57 раза; показатели переменности - в 1,40… 1,55 раза;
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изменение коэффициента сопротивления дороги движению изменяет показатели
напряженности в 1,17…1,53 раза; показатели переменности - в 1,20… 1,85 раза. Этим
обусловлено соответствующее их влияние на условия нагружения и скорость изнашивания
деталей (в 1,73 …2,21 раза).
Особенно значительно меняются затраты на обеспечение работоспособности
автомобилей в процессе эксплуатации. Например, к пробегу с начала эксплуатации 500
тыс.км затраты на обеспечение работоспособности возрастают в 13…14 раз, а
производительность снижается до 2,5…3,0 раза относительно этих показателей в интервале
пробега 0…50 тыс.км. Из всех затрат на обеспечение работоспособности 65…70 %
приходится а текущий ремонт (TP). Причиной таких высоких затрат труда, времени и
средств на ТО и TP в основном является использование в планово - предупредительной
системе ТО и ремонта пробега в качестве измерителя процесса эксплуатации, который
неполностью отражает физические процессы воздействия эксплуатационных факторов на
автомобиль, что приводит к незапланированному ТО и ремонта [5,6]. Отказы и замены
деталей у большинства микроавтобусов вызваны такими закономерностями, как частые
перегрузки, изнашивание, усталость и коррозия, низкий профессио нализм водителей. Это требует более точного планирования значительной части ТО и
ремонта не только по трудоемкости, но и периодичности. При этом, основой для
планирования должны служить закономерности изменения технического состояния
элементов автомобиля в процессе эксплуатации.Эти закономерности должены быть
обоснованы на основе физической сущности процесссов. В настоящее время зависимости
носят, в основном, аппроксимирующий характер, несмотря на достаточно высокий уровень
развития теорий изнашивания и усталостной прочности.
Одной из трудностей нормирования режимов ТО автомобилей является сравнительная
большая вариация основных показателей технического состояния при одинаковой
наработке, что требует совершенствования учета условий эксплуатации.Отметим, что в
настоящее время нет единой классификации условий эксплуатации, которая имеет
численные показатели, по которым возможна оценка физического воздействия набора
эксплуатационных факторов на ресурс.
Поэтому значительная доля затрат на обеспечение работоспособности микроавтобусов в
процессе эксплуатации приходится на ремонт. В настоящее время проблема разработки
конкретных нормативов ТО и ремонта автомобиля с использованием рационального
измерителя процесса эксплуатации является актуальной,от которой во многом зависят
транспортная работа и производительность автомобилей и в итоге себестоимость
перевозок.
В объединенную маршрутную сеть внутригородского наземного пассажирского
транспорта г. Еревана включены 31 автобусного, 7 троллейбусных и 118 микроавтобусных
маршрутов. Компании внутригородского пассажирского транспорта имеют в своем парке
89 троллейбусов и 70 вагонов метрополитена, около 66 автобусов и 3150 микроавтобусов,
принадлежащих частным владельцам, осуществляют перевозку пассажиров на
внутригородских маршрутах.
Микроавтобусы в основном работают в условиях чрезмерной перегруженности, так как в
утренние часы пик их количество недостаточно. Переполненные микроавтобусы в г.
Ереване стали обычным явлением, ибо пока нет другой алтернативы для многих
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маршрутов. По данным опросов около 21 % респондентов жалуются на проблемы с
общественным транспортом, 14 % - на экологию.
Анализ эксплуатационных затрат городских микроавтобусов показывает, что они
непосредственно отражают влияние эффективности всех подсистем технической
эксплуатации автомобилей (производственно - технической базы,системы, организации и
контроля качества ТО и ТР, резервирования подвижного состава, условий эксплуатации и
квалификацию обслуживающего персонала).
По данным на 2006 г. была нарушена технология изготовления балки заднего моста –
после пробега 20…100 тыс. км она стала разрушаться в зоне между подшипниками
ступицы. При поломке балки двускатное заднее колесо обычно выезжает вбок на 0,5…1м
от машины и полуось полностью вылезет из моста со всемитяжелыми последствиями. В
основном, весь ремонт и ТО выполняются силами собственных авторемонтных
мастерских.Автомобили находятся в экплуатации более 6 лет, затем списываются.Все
микроавтобусы в г. Ереване эксплуатируются в 1,5 смены, ежемесячный пробег достигает
до 6 тыс. км, а к моменту списания – порядка 500 тыс. км. Каждая «ГАЗель» успевает
пережить кузовной ремонт – через 3…4 года эксплуатации приходится менять нижние
половины боковых панелей.
В последние годы на более 90 % микороавтобусов приходится менять сцепление
практически при первом ТО. Причина – перекос нажимного диска при нагреве, что
является характерной болезню. Достаточно нескольких минут движения в пробке, что не
редкость для дорог в г. Еревана, и сцепление начинает неполностью выключаться, в
результатае преждевременный выход из строя деталей коробки передач. В приводе
сцепления требуют регулярной замены оба цилиндра – главный и рабочий. В целом
моторы ЗМЗ надежны – большинство агрегатов стабильно работает от ТО1 до ТО2 без
отказов. Единственная деталь в двигателе, требующая частой замены в промежутках между
ремонтами, – цепь гидроусилителя рулевого механизма (ГУРМ). В условиях эксплуататции
в г. Ереване она служит около 100 тыс. км и выбраковывается при сильном увеличении
шума.
В коробке передач слабое место – силуминовый корпус шарнира рычага
переключения.Появляющийся люфт приводит к недовключению передач и серьезным
ремонтом, поэтому заменять корпус новым надо своевременно. Долговечность основных
крупных узлов «ГАЗели»– редуктора заднего моста, рулевого механизма с
гидроусилителем – в основном имеют случайные значения. Если с агрегатом все в порядке
после первых 10 тыс. км пробега, то он может спокойно прослужить до списания машины.
Ходовая часть требует ремонта в основном каждые 100…150 тыс. км - необходимо
перебирать шкворневые узлы передней оси, нечасто заменять просевшие рессоры.
Для повышения эффективности работы микроавтобусов и надежности важное значение
имеют:

определение основных отказов агрегатов, механизмов, систем и деталей, исходя из
реальных условий эксплуатации микроавтобусов в г. Ереване;

определение законов распределения отказов в раельных условиях г. Еревана;

определение количества деталей, лимитирующих надежность механизмов, систем и
агрегатов микроавтобусов;

оценка качества работ по ТО и ТР, непосредственно влияющих на надежность;
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корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей в
зависимости от реальных условий эксплуатации и работы.
С точки зрения экологии и эксплуатационных расходов особое значение имеет
двигатель. С целью снижения эксплуатационных расходов практически все микроавтобусы
оснащены системами питания, работающими на сжатом газе. Исследования показали, что
пробег до капитального ремонта для условий эксплуатации в г. Ереване составляет 120 тыс.
км [7,8].
Распределение отказов для двигателя следующее: для газораспределитель ного
механизма - 28 % ; фильтра - карбюратора - смесителя - 11,4 % ; системы зажигания - 12,1
% ; цилиндро - поршневой группы - 10,7 % ; кривошипно - шатунного механизма - 8,4 % ;
подушки двигателя - 2,9 % , системы смазки - 2,9 % [8]. Надежность двигателя
лимитировали 8 наименований деталей, которые в период исследования (2 года) имели 185
отказов (таблица) [7]. В 10 двигателях наблюдалось 537 неисправностей и отказов, при этом
в 186 случаях причиной являлось некачественное выполнение работ ТО1 и ТО2. В 47
деталях имело место 351 отказ, а в 343 случаях была необходимость выполнения работ по
ТР.
Заключение
Результаты исследования работы автотранспортных средств позволяют определить
периодичность выполнения работ ТО1 и ТО2, исходя из конкретных условий
эксплуатации, и уделять особое внимание группам деталей, лимитирующих надежность
агрегатов и систем , и в частности двигателя работающего на сжатом газе [6].
Разработка системы корректировки нормативов технической эксплуатации
микроавтобусов в зависимости от условий эксплуатации и работы в качестве измерителя
процесса эксплуатации позволяет значительно сократить вариацию ресурса (в среднем, 2,5
раза), следовательно, и затраты на ремонт (по двигателю на 28 % ) [8], что сократит
себестоимость перевозок (до 6 % ) и повысит производительность (до 4 - 5 % ).
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается вариант мелкозаглубленного для малоэтажного
здания – «утепленная шведская плита». Рассмотрены основные преимущества и недостатки
данной технологии перед классическими фундаментными системами.
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При возведении малоэтажного здания, важным вопросом является правильный и
обоснованный выбор фундаментной системы. Так, при проектировании частного
двухэтажного жилого дома размерами 15 на 16,7 метров в Дмитровском районе
Московской области, было необходимо рассмотреть два варианта фундамента. Первый
являлся классической монолитной плитой толщиной 600мм расположенной на отметке 1,900, что ниже промерзания грунта для данной местности. Второй вариант – это
современная мелкозаглубленная плита типа «утепленная шведская плита» толщиной
100мм.
Основной особенностью технологии «УШП» является то, что она объединяет в себе
устройство монолитной фундаментной плиты и сеть коммуникаций, которая включает в
себя систему теплого пола (рисунок 1).

Рисунок 1. Конструкция фундаментной плиты типа УШП
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Несомненными плюсами данной фундаментной системы являются: Объединение
конструкцию фундамента и пола первого этажа и уменьшение количества необходимых
строительных операций, сокращение сроков строительства; Плиты экструзионного
пенополистирола, укладываемые в основание фундамента, одновременно утепляют грунт
под плитой и полы внутри помещении. Утепление грунта под плитой исключает морозное
пучение; Закладываемые в плиту трубы тёплого пола превращают её в отопительный
прибор. В доме с удельными теплопотерями не более 70–100 Вт / м2 такой пол может стать
основным источником отопления, исключающим необходимость установки радиаторов
отопления, при условии проведения теплового расчета дома и проекта теплых полов на его
основе; Технология УШП имеет относительно небольшую толщину ж / б плиты основания,
т.к. высокопрочный экструзионный пенополистирол, кроме функции утепления, также
включается в работу по передаче и распределению нагрузки на грунт, становясь частью
несущей конструкции, а также позволяет исключить устройство бетонной подготовки;
Бетон такого фундамента работает в более мягких условиях, по сравнению с
традиционными фундаментами, следовательно действие разрушающих факторов на плиту
сводится к минимуму.
При разработке первого варианта, была реализована возможность использования
подземного пространства, путем проектирования технического подвального этажа. Из
плюсов здания с таким подземных конструкций можно отметить: классическая
конструкция фундамента, позволяет не привлекать рабочих высокой квалификации;
технический этаж существенно увеличивает полезную площадь здания; при наличии
цокольного этажа не требуется делать дорогостоящее и многослойное утепление пола
первого этажа, потому что подземное помещение будет выступать в качестве «буфера»,
который не позволит холодному воздуху проникнуть в вышерасположенные комнаты
дома.
Главный недостаток выражается в сравнительно высокой стоимости строительства
данной подземной части.
В результате технико - экономического сравнения, были рассчитаны для каждого
варианта объемы работ, трудозатраты, продолжительность ведения СМР и сметная
стоимость возведения подземной части здания. Исходя из календарного графика, срок
возведения первого варианта - 29 дней, а стоимость строительства составила 1045,987 тыс.
рублей. Срок возведения фундамента по технологии «УШП» составила всего 19 дней, при
стоимости строительства 769,144 тыс. рублей, что на 276,843 тыс. рублей меньше первого
варианта.
На основе проведенного сравнения был сделан вывод: При отсутствии необходимости в
цокольном этаже, рациональным выбором является фундамент типа «УШП», так как это
современная фундаментная система возводится в более короткие сроки, требует меньших
финансовых затрат.
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В статье исследуется эффективность определения прочности бетона неразрушающим
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На протяжении последних ста лет самым распространенным материалов для
строительства зданий и сооружений различного назначения является бетон и кирпич. В
связи с этим остро стоит вопрос определения прочности этих материалов на стадии
изготовления, монтажа и эксплуатации строительных объектов.
ГОСТ 18105 - 2010[1] определяет три группы методов контроля: разрушающие, и
косвенные неразрушающие
Таблица 1 - Методы контроля прочности бетона
Метод контроля
Нормативная документация
на методы испытаний
2
3
4
Разрушающий
Определение прочности бетона ГОСТ 10180 - 2012 Бетоны.
по контрольным образцам,
Методы определения
изготовленным из бетонной
прочности по контрольным
смеси или отобранным из
образца
конструкций
ГОСТ 28570 - 90 Бетоны.
Методы определения
прочности по образцам,
отобранным из
конструкций
Прямые
Определение прочности бетона ГОСТ 22690. - 2015 Бетоны.
неразрушающие по "отрыву со скалыванием" и
Определение прочности

№ Группа
1
1

2
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"скалыванию ребра"

3

механическими методами
неразрушающего контроля
Косвенные
Определение прочности бетона ГОСТ 22690 - 2015 Бетоны.
неразрушающие по предварительно
Определение прочности
установленным
механическими методами
градуировочным зависимостям неразрушающего контроля
между прочностью бетона,
определенной одним из
ГОСТ 17624 - 2012 Бетоны.
разрушающих или прямых
Ультразвуковой метод
неразрушающих методов, и
определения прочности
косвенными характеристиками
прочности.

Базовыми для определения прочности бетона является методы, относящиеся к группе
разрушающих. Они считаются наиболее достоверными и точными. Однако, их применение
при обследовании конструкций нерационально по причине существенного нарушения
целостности конструкций, что неизбежно приведет к увеличению стоимости исследования.
В рассматриваемом аспекте наиболее выигрышными являются методы неразрушающего
контроля(НК).
Достоинства

Недостатки

• Отсутствие прямого физического
воздействия на испытуемый
образец
• Минимальная подготовка к
проведению испытаний (экономия
времени)
• Возможность отслеживания
динамики конструкции в процессе
эксплуатации
• Не требует остановки эксплуатации
испытуемого объекта
• В качестве испытуемых образцов
используются реальные
строительные конструкции

• Выявление большого количества
побочных и косвенных свойств
• Большое количество
нерегистрируемых прибором
(определяемых только визуально)
результатов
• Испытания должны проводиться
только в условиях эксплуатации,
для воссоздания реальных нагрузок

Рисунок 1 - Сравнительная схема достоинств
и недостатков метода неразрушающего контроля
В последнее время наметилась тенденция увеличения числа испытания бетона на
прочность методом НК, что объясняется высоким спросом на обследование конструкций
без остановки эксплуатации. При этом значительная часть приборов НК измеряют
прочность косвенными методами. Среди них наиболее распространены ультразвуковой
метод по ГОСТ17624 - 2012 [5] и методы ударного импульса и упругого отскока по ГОСТ
22690 - 2015[4].
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Таблица 2 - Сравнительные параметры методов
неразрушающего контроля прочности бетона.
№ Наименование метода
Диапазон применения*,
Погрешность
МПа
измерения**
1 Пластической
5 ... 50
± 30 ... 40 %
деформации
2 Упругого отскока
5 ... 50
± 50 %
3 Ударного импульса
10 ... 70
± 50 %
4 Отрыва
5 ... 60
нет данных
5 Отрыва со скалыванием 5 ... 100
нет данных
6 Скалывания ребра
10 ... 70
нет данных
7 Ультразвуковой
10 ... 40
± 30 ... 50 %
* по требованием ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690;
** по данным источника [6] без построения частной градуировочной зависимости
В лаборатории «Строительная лаборатория по исследованию свойств строительных
материалов» Кумертауского филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет» для определения прочности бетона методам НК применяется ИПС - МГ4 .01.
Обозначенное оборудование представляет собой измеритель прочности и однородности
бетона и раствора методом ударного импульса.

1 - преоброзователь, 2 - электронный блок, 3 - жидкокристаллиеский дисплей,
4 - клавиатура управления, 5 - соединительный разъем
Рисунок 1 - Общий вид прибора ИПС - МГ4.01
Измерение прочности бетона заключается в нанесении на исследуемом участке изделия
серии ударов не превышающих 15. Твердость и упругопластические свойства
испытываемого материала оценивает электронный блок (2) по параметрам ударного
импульса поступающего от преобразователя (1), данные отражаются на
жидкокристаллическом дисплее (3), после чего, используя клавиатуру управления (4)
можно перейти к следующей серии измерений не теряя предыдущих показателей. Это
позволяет увеличить скорость фиксирования данных на площадке испытания и
увеличивает точность обработки данных в камеральных условиях.
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Усреднение
промежуточных
значений

Сравнение
каждого
промежуточного
значения со
средним, с
последующей
отбраковкой
анормальных
результатов

Усреднение
оставшихся
после отбраковки
промежуточных
значений

Индикация и
запись в память
конечного
значения
прочности и
класса бетона

Рисунок 2 – Алгоритм обработки результатов измерений
Основным показателем при определении прочности косвенными методами контроля
является построение градуировочной зависимости. Данный режим служит для записи в
программное устройство измерителя индивидуальных характеристик, установленных
пользователем по результатам параллельных испытаний образцов - кубов в прессе и
измерителем, или по результатам параллельных испытаний одних и тех же участков
конструкций методом отрыва со скалыванием и измерителем.
В отличие от аналогов, прибор снабжен:
- устройством ввода коэффициента совпадения Кс для оперативного уточнения базовых
градуировочных характеристик в соответствии с Приложением № 9 ГОСТ 22690;
- устройством маркировки измерений типом контролируемого изделия (балка, плита,
ферма и т.д.);
- функцией вычисления класса бетона В с возможностью выбора коэффициента
вариации;
- функцией исключения ошибочного промежуточного значения.
Несомненным преимуществом прибора является энергонезависимая память, режим
передачи данных на компьютер через СОМ - порт и функцию ввода в программное
устройство
индивидуальных
градуировочных
зависимостей,
установленных
пользователем.
Таблица3 - Технические характеристики прибора ИПС - МГ4.01
Наименование характеристик
Показатель
Диапазон измерения прочности, МПа

3...100

Предел погрешности измерения, %

10

Объем архивируемой информации, значений

500
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Питание автономное, элемент типа 'Корунд'

6LR61 (9 Вольт)

Потребляемый ток, не более, мА

10

Количество индивидуальных градуировочных зависимостей, шт.

9

Количество базовых градуировочных зависимостей, шт.

1

Габаритные размеры, мм:
- электронного блока

175x90x30

- склерометра

180х135х70

Масса, не более, кг.

0,85
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Введение
Использование самых современных энергосберегающих технологий и техники в
животноводстве должна опираться на достижениях современной науки и передового опыта
[1,2,3]. Углеводородные энергоносители являются источником для других видов энергии.
Развитие энергетики на невозобновляемых ресурсах накладывает определенные
ограничения с учетом роста численности населения, так как их запасы ограничены. Ввиду
этого необходимо так же развивать нетрадиционную энергетику, которая так мало
используется в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс предоставляет большие
возможности в области энергосбережения, так как является крупным потребителем
энергоресурсов.
Обсуждение
В хозяйствах производящих сельскохозяйственную продукцию энергоносителями
являются: тепловая и электрическая энергия, природный газ и моторное топливо.
Электрическая энергия играет важную роль в автоматизации и механизации
животноводства, так как расходуется на охлаждение продукции, поддержании
микроклимата, доении и уборке навоза, а также в других процессах. Она является
энергетической базой для поточных линий и машинных технологий. На производство
продукции птицеводства и свинины приходится 10 - 15 % расходов на оплату
электрической энергии, а на производство молока 7 - 9 % . Теплоснабжение
производственных помещений осуществляется в основном на твердом и жидком топливе.
Притом, что Россия занимает пальму первенства по запасам природного газа, является
производителем и поставщиком. Несмотря на это газификация сельской местности остается
на низком уровне.
Для сокращения потребления энергии в животноводстве необходимо:
- использовать солнечную и ветровую энергию, энергию рек, в большей мере
пользоваться возобновляемыми источниками энергии;
- уменьшить потери тепловой энергии в помещениях за счет пересмотра норм на
строительство и строительные материалы;
- использовать локальные системы отопления, исключив центральные котельные;
- перейти на энергосберегающие системы поения [4], приготовления и раздачи кормов
[5], механизации доения, навозоудаления и т. д.;
- кадровое обеспечение специалистами в области энергосбережения АПК.
Резервы энергосбережения заложены в технологических процессах, устранении прямого
расточительства, проведении организационно - технических мероприятий. Одним из
основных путей повышения эффективности использования энергии является выравнивание
графиков нагрузки энергосистем и научно обоснованное нормирование. В
светотехнических установках расходуется большое количество электроэнергии. Для ее
экономии необходимо широко использовать естественное освещение, регулировать
осветительные приборы на всех участках при необходимости выключать их, стремиться к
увеличению коэффициента отражения поверхностей, рациональное размещение
осветительных приборов.
Во многих странах мира, разрабатываются и внедряются нетрадиционные
возобновляемые источники энергии, к которым относят гелиостанции, ветроэлектрические,
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гидравлические, биоэлектрические станции, работающие на отходах сельскохозяйственных
предприятий и другие. Доля НВИЭ в мировом топливно - энергетическом балансе
составляет около 20 % , в том числе гидроэлектроэнергии около 26 % , солнечной энергии 6
% , древесное топливо 49 % , энергии ветра 1.8 % , отходы предприятий 15 % . В нашей
стране, России, также ведутся работы в этом направлении [6].
Заключение
Нужно помнить, что процесс энергосбережения не является показателем рентабельности
производства, прибыльность предприятия необходимо достигать путем эффективного
использования всех ресурсов в совокупности участвующих в производственном процессе, а
не только механической экономии. Потенциал энергосбережения заключается во
внедрении экономически и технически оправданных мер для экономии ТЭР. При этом
будут снижаться удельные переменные затраты, приходящиеся на выпуск единицы товара.
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние информационных технологий на развитие
современного информационного общества. Информационное общество основано на
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Использования языка жестов было зарождением передачи информации, позже появилась
устная речь, которая более точно позволяла передавать информацию. Полноценная и
точная информация является базой для того, чтобы человек мог точно ориентироваться в
обществе. В современном обществе люди, взаимодействуют с множеством информации
ежедневно. По средствам органов чувств получают, передают и хранят информацию в
своей памяти. Информация о природе, технике и обществе является задачей науки. Именно
появление книгопечатания стало мощным толчком в процессе научного познания.
Информация - это ресурс в современном информационном обществе, процессы которого
основываются на информационных и коммуникационных технологиях. Методы, которые
используются обществом для хранения, сбора, обработки и распространения информации
называют информационными и коммуникационными технологиями.
Ранее лишь числовая и текстовая информация могла обрабатываться компьютерами.
Позже стало возможным обрабатывать не только числовую и текстовую информацию, а
также графическую, аудио - и видеоинформацию.
Система управления устройствами это работа, которая связанна с такими процессами
как: прием, хранение, обработка и передача информации. В настоящее время системы
управления встроены практически во всю технику. Они могут приводить технику в
действие по заданной программе. В таких системах в процессе управления может
выполнять главную роль, как человек, так и встроенный в устройство микропроцессор.
Электронно - вычислительные машины начали использоваться во всех сферах
человеческой деятельности, так как электронные устройства позволяют обрабатывать
информацию оперативно со скоростью, превышающей скорость обработки информации
человеком.
Информационное общество - это общество, в котором большинство тех, кто работает,
занято производством, хранением, переработкой, продажей и обменом информацией [1].
Способность уметь находить и правильно использовать информацию является основой
информационного общества. Нужно уметь собирать, перерабатывать, анализировать
информацию, находить более подходящую для решения поставленных задач. Обработку
информации позволяет ускорить компьютер, который облегчает решения и оптимизирует
работу человека.
Информационные технологии - процесс, с помощью которого получается информация
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления при помощи совокупности
средств и методов сбора, обработки и передачи информации [2].
Система управления становится более эффективной благодаря внедрению
информационных технологий, она повышает качество выполняемых работ и сокращает
сроки ее выполнения. Хранимые на компьютерах данные и выполняемые операции
регулируются информационными технологиями. Необходимость получения пользователем
информации путем запроса на её обработку является целью информационных технологий.
Предназначение информационной системы состоит в хранение информации, поиске и
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обработки её. Такие компоненты как: базы данных, технические средства связи,
компьютеры, компьютерные сети, программные продукты являются средой
информационной системы.
Подводя итоги можно сделать вывод, что информационные технологии автоматизируют
процессы в различных областях деятельности человека.
Список используемой литературы:
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2. http: // www.yaklass.ru
3. http: // center - yf.ru
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
В процессе ведения строительных работ важна диагностика – установление отдельных
дефектов в конструкциях при их изготовлении, поэтому все большее значение приобретает
организация сплошного контроля качества железобетонных изделий и конструкций,
изготавливаемых как в условиях строительных площадок, так и в условиях предприятий
железобетонного комплекса.
Для обеспечения высокого качества строительства необходима организация
эффективного технического контроля, позволяющая в свое время выявить дефекты.
Неразрушающий контроль – совокупность таких видов контроля, которые производятся
непосредственно на объекте, при этом исправный объект сохраняет работоспособность без
каких - либо повреждений материала. Неразрушающий контроль основан на
использовании проникающих полей, излучений и веществ для получения информации о
качестве материалов и объектов.
Рациональное использование комплекса неразрушающих методов контроля позволяет
повысить надежность и качество продукции, предотвращает аварии сложных агрегатов и
дает производству огромные экономические преимущества. Это помогает осваивать новое
более сложное производство и внедрять новые прогрессивные технологические процессы.
Неразрушающий контроль позволяет определить качество материалов или
полуфабрикатов, проверить эффективность совершенствования производственного
процесса и дает возможность отобрать годную часть продукции для дальнейшей
обработки.
Систематическое проведение неразрушающих испытаний на различных стадиях
технологического процесса, статистическая обработка результатов этих испытаний
позволяют определять, на каких стадиях процесса возникают дефекты, а, следовательно,
устанавливать и устранять причины брака. При этом меняется сама сущность операций
контроля. Пассивный, только фиксирующий качество готовых деталей, контроль
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становится активным методом корректировки технологического процесса. Особенно
возрастает активная роль контроля − в условиях автоматизации производства.
Таким образом, при рациональном использовании неразрушающих методов контроля
они могут стать эффективным средством совершенствования технологического процесса.
Операции неразрушающего контроля представляют собой неотъемлемое и равноправное
звено технологического процесса и позволяют:
− определить качество и прочность изделий;
− предотвратить несчастные случаи и повысить безопасность;
− снизить стоимость производства.
К достоинствам метода неразрушающего контроля можно отнести:
− возможность контроля качества в динамичном режиме, в т.ч. при ускоренных
испытаниях;
− выявление скрытых дефектов производства;
− повышение достоверности контроля при техническом обслуживании;
− возможность контроля качества материала при нахождении его в недосягаемости для
испытания (в агрессивных средах).
© Яновская А.В., Нажуев М. П., Заикин В. И., 2018
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
Центробежное формование для уплотнения смеси центрифугированием эффективно
применяют при изготовлении напорных и безнапорных труб, бетонных свай, опор линий
электропередачи, стоек для опор контактной сети и других конструкций кольцевого
сечения.
Процесс формования изделий включает три стадии: загрузку бетонной смеси в форму,
распределение ее по периметру формы, уплотнение с отжатием воды. При изготовлении
стоек смесь подают в форму при ее вращении. При воздействии центробежных сил она
равномерно распределяется по стенкам формы.
Поступающая непрерывным потоком из смесителя смесь распределяется по всей
ширине формовочной ленты. Одновременно с разравниванием происходит уплотнение
смеси вибробрусом через формовочную ленту. При дальнейшем движении формующей
ленты изделие подвергается калибровке путем проката виброваликами калибрующей
секции для получения его проектной толщины. Головное изделие краном подают в
пропарочную камеру для тепловлажностной обработки. Вибропрокат производят на
стационарных и передвижных станах.
Тепловая обработка железобетонных изделий – наиболее распространенный способ
ускорения твердения железобетонных изделий. Сущность способа в том, что с
повышением температуры среды до 80 - 100°С скорость гидратации цемента значительно
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увеличивается, то есть процесс твердения ускоряется, и изделие в более короткие сроки,
чем при обычной температуре, приобретает механическую прочность, допускающую
транспортирование и монтаж.
Наиболее широко применяют установки периодического и непрерывного действия –
ямные и тоннельные камеры, автоклавы, камеры с обогревом в поле индукционного
действия.
К установкам непрерывного действия относят тоннельные камеры вибропроката.
Имеются установки, работающие при атмосферном давлении и выше атмосферного,
обогреваемые паром и электроэнергией.
Режим тепловлажностной обработки определяют температурой, влажностью и
давлением, поступающим на изделие в течение определенного времени и
обусловливающим оптимальную скорость процесса. Весь цикл тепловлажностной
обработки делят на три стадии: подогрев до наибольшей температуры, выдержка при этой
температуре (изотермическая выдержка) и охлаждение до температуры окружающей
среды.
В качестве теплоносителя широко используют пар, паровую смесь, реже подогретый и
увлажненный воздух. Нагрев изделий теплоносителем происходит при непосредственном
соприкосновении с ним открытых поверхностей или через стенки формы. Давление
рабочей среды может быть близким к атмосферному или повышенным (автоклавная
обработка).
При использовании электроэнергии изделие нагревают путем непосредственного
прохождения электрического тока через бетон (арматуру) или косвенным способом с
помощью разного рода излучателей.
Автоматизация тепловой обработки обеспечивает сокращение ее продолжительности,
уменьшение расхода пара, увеличение пропускной способности установок, улучшение
качества изделий и повышение культуры производства. Система автоматизации режимов
тепловлажностной обработки с использованием электронных программных регуляторов
температуры позволяет производить в установках контроль температуры, автоматическое
ведение процесса тепловлажностной обработки по заданной программе, автоматическую
вентиляцию камер.
Выбор механизмов для погрузо - разгрузочных работ производится в зависимости от
размера склада и от вида и размеров изделий, изготавливаемых на заводе. Для механизации
погрузо - разгрузочных работ применяются мостовые краны, вилочные автопогрузчики,
козловые или башенные самоходные краны. Погрузка изделий со склада на автотранспорт
производится краном с помощью траверса.
© Яновская А.В., Нажуев М. П., Лиев Р. А., 2018
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
Ультразвуковой способ контроля бетона применяется при проверке конструкций
толщиной до 5 - 15 м. Приборы для контроля качества бетона ультразвуковым способом
позволяют наблюдать процесс и измерять время распространения упругих колебаний в теле
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бетона. Обычно измерения производят в поперечном направлении (сечении) конструкции,
для чего излучатель и приемник импульсов устанавливают соосно с двух ее сторон.
Число и расположение контролируемых участков в конструкциях должны
соответствовать требованиям ГОСТ 18105 и указываться в проектной документации на
конструкции.
Прочность бетона каждого участка конструкции может быть определена методом
поверхностного, сквозного или углового прозвучивания.
На каждом контролируемом участке проводят не менее двух измерений времени
распространения ультразвука при поверхностном прозвучивании. Прочность бетона
определяют по среднему значению полученных результатов измерения времени
распространения ультразвука. В зоне контакта ультразвуковых преобразователей с
поверхностью бетона не должно быть раковин и воздушных пор глубиной более 3 мм и
диаметром более 6 мм, а также выступов более 0,5 мм. Поверхность бетона должна быть
очищена от пыли. При поверхностном прозвучивании размер базы должен быть не менее
120 и не более 200 мм.
– измерение времени распространения ультразвука в бетоне конструкций следует
проводить в направлении, перпендикулярном уплотнению бетона. Расстояние от края
конструкции до места установки ультразвуковых преобразователей должно быть не менее
30 мм.
– измерение времени распространения ультразвука в бетоне конструкций следует
проводить в направлении, перпендикулярном направлению рабочей арматуры.
Концентрация арматуры вдоль выбранной линии прозвучивания не должна превышать 5
%.
Допускается прозвучивание вдоль линии, расположенной параллельно рабочей
арматуре, если расстояние от этой линии до арматуры составляет не менее 0,6 длины базы.
– при определении прочности бетона в процессе его твердения места установки и число
зондов или преобразователей устанавливают в зависимости от конструктивных и
технологических особенностей контролируемых конструкций.
– прочность бетона контролируемого участка конструкции определяют по
градуировочной зависимости, при условии, что измеренное значение скорости (времени)
ультразвука находится в пределах между наименьшим и наибольшим значениями скорости
(времени) ультразвука в образцах, испытанных при построении градуировочной
зависимости.
При контроле прочности бетона в конструкциях по ГОСТ 18105 полученное значение
прочности принимают за среднюю прочность контролируемого участка конструкции.
© Яновская А.В., Нажуев М. П., Чебураков С. В., 2018
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МЕТОД ВОЛНОВОГО УДАРА
В отличие от контроля металлов и других мелкоструктурных материалов с относительно
небольшим затуханием ультразвука контроль бетона возможен лишь на частотах не более
100 - 150 кГц. Хотя известны попытки использования и более высоких частот. Одна из
главных причин этого − большое и быстро растущее с частотой затухание ультразвука. В
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частности, на частоте 150 кГц оно в типичном строительном бетоне марки 400 может
достигать величины 100 дБ / м.
Следствием композитной структуры бетона и тем более железобетона, где зерна
крупного заполнителя и силовая арматура соизмеримы с длиной волны ультразвуковых
колебаний, является интенсивный шум структурной реверберации. Он превалирует над
всеми составляющими помех при контроле бетонных конструкций методами отражения.
Другой особенностью бетона является существенная (до 20 мм) неровность поверхности,
с которой требуется выполнять контроль. Это в значительной степени ограничивает
возможность применения типовых ультразвуковых преобразователей и жидкостей для
обеспечения акустического контакта.
Еще одним фактором, усложняющим контроль, является неравномерное распределение
бетона в теле конструкции, наличие зон рыхлого бетона и даже полостей в местах густого
армирования. Вследствие этого средняя скорость распространения ультразвуковых
колебаний в конструкции непостоянна по объему, и степенью этого непостоянства
определяются метрологические возможности любого метода контроля толщины
конструкции. В зависимости от качества укладки бетона разброс скорости распространения
продольных ультразвуковых волн в пределах одной монолитной конструкции может
достигать 20 % и более.
Условие одностороннего доступа к объекту контроля ограничило круг методов,
применимых для толщинометрии бетона методами отражения. Физическая суть их
одинакова – это излучение в объекте контроля или возбуждение в нем ультразвуковых
колебаний и прием рассеянных преимущественно в обратном направлении ультразвуковых
волн, в параметрах которых содержится информация о толщине зондируемого материала.
Различаются методы способами излучения зондирующих сигналов, способами приема
ультразвуковых сигналов из объекта контроля и способами обработки принятых сигналов.
Метод волнового удара (МВУ) основан на излучении в объекте контроля сигналов,
называемых ударными, то есть близких по форме к видеоимпульсам с широким
относительным спектром частот. Обычно в качестве излучателей используют специальные
механические (электромеханические) ударные устройства или молотки. Сигналы
принимают широкополосными ультразвуковыми преобразователями. Частотный диапазон
колебаний при контроле бетона метод, как правило, ограничен только сверху
характеристиками бетона. Нижняя граница диапазона лежит в области слышимых частот.
Направленность излучения и приема колебаний практически отсутствует по причине
малых волновых размеров излучателей и приемников ультразвуковых колебаний.
Достоверно и с приемлемой для практики точностью метод волны удара позволяет
измерять толщину только таких объектов контроля, форма которых напоминает плиту, то
есть когда толщина объекта как минимум в пять раз меньше двух других его размеров. При
невыполнении этого условия спектр частот принимаемых колебаний становится сложным,
изрезанным, содержащим резонансные пики, вызванные отражениями между разными
ограничивающими объект контроля гранями. Анализ такого спектра часто приводит к
ошибочным результатам.
Контроль толщины монолитных конструкций кроме состояния их внешних
поверхностей всегда осложнен неизвестной внутренней структурой бетона. Поэтому
поведение донного сигнала внутри непредсказуемо. При сдвиге антенной решетки всего на
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50 – 100 мм от места с хорошо видимым на экране донным сигналом (донный сигнал –
импульс, отраженный от поверхности, перпендикулярной оси акустического пучка) можно
было получить полное его отсутствие. Для получения хоть каких - то результатов
приходилось набирать некоторую статистику: если некий сигнал при сканировании
поверхности конструкции чаще всего появлялся в одном и том же месте, то его, скорее
всего, можно было считать донным и по нему проводить отсчет толщины. Вообще эти
измерения требовали большого умения и опыта от оператора.
© Яновская А.В., Нажуев М. П., Гребенюк П. С., 2018
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В статье рассматриваются основные положения «антиисторицизма» Карла Поппера и
ключевые позиции его критики формационного и цивилизационного подходов к
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Одной из ключевых проблем социальной философии является вопрос о возможности и
принципах периодизации процесса социальной эволюции. Существует огромное
количество подходов к определению и решению проблемы исторической периодизации. В
основной своей массе эти подходы могут быть сведены к двум: формационному и
цивилизационному. Противоречия между формационным и цивилизационным подходами
достаточно радикальны и на первый взгляд кажутся неразрешимыми. В своем абсолютном
выражении данные подходы, безусловно, несовместимы. Однако идеи, содержащиеся в
этих подходах, могут быть синтетически объединены при условии правильной
интерпретации. Формационный подход утверждает, что общество развивается по
непреложным всеобщим и универсальным законам, проходя в процессе эволюции одни и
те же стадии. При этом очевидно, что развитие каждой отдельной социальной системы
происходит всегда в специфических конкретно - исторических условиях и сопровождается
действием огромного множества случайных факторов и событий, делающих историю
каждой социальной системы уникальной и формирующих ее специфические
цивилизационные черты. Так или иначе, вопрос о существовании глобальных
исторических законов и научных основаниях периодизации остается открытым, в связи с
чем во второй половине ХХ века стал развиваться критический взгляд на возможности
теоретического постижения истории, который можно обозначить, как исторический
агностицизм, или «антиисторицизм».
Наиболее четко суть антиисторицизма выражена в трудах К. Поппера «Открытое
общество и его враги» и «Нищета историцизма» [1]. Термином «историцизм» Поппер
обозначает все подходы, рассматривающие исторический процесс как результат действия
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неких объективно существующих и не зависящих от человека естественных или
сверхестественных сил. Поппер относит к историцизму и сторонников провиденциализма
Аврелия Августина, и позитивистов Конта и Маркса, и сторонников цивилизационного
подхода Шпенглера и Тойнби. Любой вариант историцизма, по его мнению, подразумевает
определенную степень предопределенности исторического процесса, что в свою очередь
определяет прохождение любым обществом тех или иных стадий развития и дает
возможность исследователю прогнозировать дальнейший ход событий.
Опровержение «историцизма» Поппер строит на основе принципа «методологического
номинализма» [1, с.9]. Объективное бытие общего Поппер отвергает и признает
существование только конкретного, только явлений. Из этого принципа следует, что
социальное бытие людей представляет собой совокупность огромного количества самых
единичных, но никак не связанных друг с другом случайных действий людей, а история
представляет собой просто «последовательность событий». Никакой «единой истории
человечества нет, а есть лишь бесконечное множество историй, связанных с разными
аспектами человеческой жизни, и среди них - история политической власти» [1, с.112].
Отсюда Поппер заключает, что не существует никаких объективных оснований говорить о
развитии общества как целого, а в истории нет и быть не может никаких последовательно
сменяющихся стадий. Взгляды Поппера на историю и его критику «историцизма»
разделяют многие современные исследователи, среди которых можно назвать экономиста
Ф.А. фон Хайека [2], Р. Нисбета [3], Ч. Тилли [4], Р. Будона [5], а также постмодернистов.
Антиисторизм Поппера справедливо критикует современные подходы в теоретической
истории, поскольку ни один из них не может внятно объяснить, каким конкретно образом
на основе отдельных случайных действий людей, порождающих социальную реальность,
возникают закономерные исторические события и каковы механизмы действия этих
исторических законов. Как цивилизации могут проходить одни и те же стадии в своем
развитии, если развитие любого общества есть бесконечная цепь бесконечного количества
совершенно случайных событий, происходящих под воздействием случайных факторов?
Одновременно поднимается и вопрос о том, каким вообще может быть прогнозирование
социального развития и насколько обоснованы попытки определения характеристик
общества будущего. Сложно согласится с категоричностью Поппера в отрицании
существования объективных исторических законов, но поставленный им вопрос о
возможности и обоснованности любых социальных прогнозов остается открытым.
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РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНИКЕ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация.
В статье рассматриваются основные направления революционных изменений в развитии
техники и современных технологий. Показана необходимость комплексного подхода к
оценке социальных рисков широкого внедрения технических инноваций. Анализируются
последствия влияния на человека технических устройств. Анализируются биологические,
психологические и социальные последствия использования инновационной техники
последних лет. Обосновывается необходимость комплексного анализа рисков
использования техники специалистами разного профиля.
Ключевые слова: техника, искусственное и естественное, мозаичное сознание,
киборгизация, риски.
Развитие техники в XXI веке создает существенные риски не только отдельному
человеку, но и государству. По мнению Г. Бехманна [1], это актуализирует роль
государства в контроле над техническими достижениями. Возникает противоречивая
ситуация, когда, с одной стороны государству необходимо поддерживать развитие новых
технологий, оно заинтересовано во внедрении технических новинок, с другой стороны,
государство обязуется защитить свои граждан от деструктивных последствий внедрения
техники. Характер экспертизы необходимо строить таким образом, чтобы разработать
методики потенциального прогнозирования рисков от использования технических новаций.
В условиях давления ТНК, зачастую заинтересованных в продвижении своей продукции,
возможности такой экспертизы резко сужаются. Возникает потребность в создании
независимых объединений с широким привлечением общественности для оценки не только
экономической эффективности новаций, но и их социальных последствий. При подготовке
к подобного рода экспертизе полезно обсуждение социальных рисков техники в средствах
массовой информации и дискуссиях с ведущими специалистами.
Особую опасность представляет возникновение зависимости от электронных устройств.
В погоне за эффектной фотографией, которую можно потом разместить в соцсетях и
собрать так называемые «лайки» люди готовы рисковать даже собственной жизнью.
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Развитие робототехники создает предпосылки для поглощения естественного
искусственным. Создание роботов с телом на силиконовой основе, к примеру, женщина робот Валери, позволяет искусственно моделировать человеческое тело под потребности
заказчика, что приводит к возникновению психологической зависимости от искусственно
созданного и реализованного образа и снижает или даже убивает интерес к реальной
женщине.
Возникает целый ряд проблем, связанных с киборгизацией человека. Внедрение
искусственных органов, чипов, воздействие подобранными излучениями на мозг человека
постепенно сводят к минимуму проявления свободы воли и свободы выбора. Современные
ученые, исследуя мозг, открыли центр религиозности, воздействуя на который можно
вызвать ощущение присутствия Бога и контакта со сверхъестественными силами.
Развитие сотовой IP телефонии создает риски контроля над личной жизнью человека.
Современные аппараты позволяют не только достаточно точно в любой момент времени
определять местонахождения владельца смартфона, но и снимать на видео и передавать
все, что происходит вокруг него без получения разрешения на данный вид деятельности.
Данная ситуация приводит к беспрецедентным возможностям манипулирования человеком
на основе имитирования его информационной модели и анализа предпочтений.
Технологические новации позволяют анализировать и корректировать и эмоциональное
состояние человека. Техническое оснащение так называемых «умных домов» позволяет на
основе анализа характера шагов, интенсивности операций включения приборов и техники,
сканирования мимики и выражения лица создавать модель эмоционального состояния
человека и по запросу передавать ее пользователю системы.
По мнению А.Н. Павленко важнейшей проблемой становится «приведение человеком
самого себя в искусственное состояние» [3, с. 153].
Психологи отмечают, что значительное расширение возможностей просмотра
телевизионных программ, обилие информации в Интернете приводит к перестройке работы
сознания, оно становится мозаичным, клиповым. Человек не может сосредоточится на чем то одном, а постоянно меняет ракурс восприятия, скользит от программе к программе, от
одного новостного сообщения к другому. Расширяющаяся искусственная среда поглощает
человека [2]. Возникает психологическая зависимость от техники. Поломка смартфона или
ноутбука воспринимается как трагедия, как невосполнимая утрата. Теряется
непосредственность восприятия мира, человек попадает в зависимость от техники.
Во многих странах, в частности в Англии, среди новых болезней официально зафиксирована Интернет зависимость. Негативные социальные последствия ее очень
велики. Человек теряет связь с реальным миром, создает вымышленный желаемый образ –
виртуальную личность, что ведет к катастрофическим негативным изменениям личности.
Особенно опасны некритические погружения в виртуальные миры для подростков.
Многочисленные инциденты в США и отдельные эксцессы в нашей стране с убийствами
на почве интернет игр свидетельствуют о возрастающей опасности, исходящей от
виртуальной среды.
Данные явления еще раз подчеркивают необходимость комплексной многопрофильной
экспертизы техники.
А.Н. Павленко: приведение в соответствие человека потребностям созданного им
искусственного мира Например, создание искусственной окружающей среды
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(искусственный климат, искусственный ландшафт и т.д.) требуют от человека
определенной перестройки. Он уже не может вести себя непосредственно, как, например,
на лоне природы. Он должен обладать навыками общения с приборами, умениями их
настраивать, оценивать состояния систем интеллектуального дома, видоизменять их и т.п.).
Если исходить из идей глобального эволюционизма, распространяющего идеи эволюции
на Вселенную, то порождение живого в результате биохимической эволюции, дальнейшее
возникновение разумного человека в результате реализации эволюционных процессов в
живой природе имеют продолжение. Качественным продолжением эволюции в условиях
возникновения искусственной среды, как нового типа жизнедеятельности, должно быть и
возникновение человеческого существа качественно нового типа, сконструированного на
основе новейших достижений науки и техники – Анантропа. Таким образом, разрешается
противоречие между естественным и искусственным. Искусственная природа и
искусственный человек соответствуют друг другу. Рассматривая особенности развития
современной техники, Павленко А.Н. показывает, что предпосылки подобной
трансформации человека проявляются достаточно отчетливо. Современные достижения
науки и техники позволяют конструировать отдельные искусственные органы и внедрять
их в тело человека, генная инженерия достигла такого уровня развития, когда стало
возможным трансформировать отдельные гены и проводить операции по коррекции
определенных участков генома. Развитие исследований стволовых клеток открывает
перспективы полной искусственной реконструкции человека, а экстракорпоральное
оплодотворение потенциально дает возможность рождения человека с заданными
свойствами.
Современное развитие техники идет по пути создания технологий, осуществляющих
решение комплексных проблем и затрагивающих многие сферы жизнедеятельности
человека (биотехнологии, нанотехнологии, информационные технологии и т.д.).
Современная наука, по мнению А.Н. Павленко, принимает ярко выраженный технический
и технологический характер [7, с. 179]. Наука и техника функционируют таким образом,
что конечный продукт зависит от усилий многих людей и, в конечном счете,
индивидуальность как творческий фактор отдельного человека теряется в коллективной
деятельности. Это ведет к деградации индивида и формированию коллективного
(совокупного) Сверхиндивида. Процесс деиндивидуализации человека соответствует
объективным закономерностям в развитии современной техники. Деиндивидуализация
тесным образом связана с трансформацией человека в анантропа.
В качестве специфических черт техники Сверхиндивида А.Н. Павленко выделяет
следующие [7, с. 186 - 188]:
 Унификацию технической системы мер.
 Осуществление сверхиндивидуальных технических проектов.
 Тотальная технизация бытия отдельного индивида.
 Технологическая функциональность человеческого индивида.
В итоге объектом «технического проектирования становится мышление самого
человека..., сам человек превратится в техническое орудие, признанное иметь собственное
техническое назначение» [7, с. 188].
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Подводя итоги дискуссий современной философии техники, можно отметить наиболее
значимые проблемы современности:
 проблема взаимоотношений естественного и искусственного миров;
 тенденции трансформации человека в современном техногенном мире;
 изменение роли техники и ее статуса в современную эпоху;
 будущее техники и человека в контексте современных технических и
технологических новаций.
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Аннотация. В статье выявляются базовые идеи европейской философии истории,
конституирующие две парадигмы. Актуальность исследования определена значимостью
методологических проблем, находящихся в зависимости от общих задач исторической
науки. Целью исследования является анализ развития философии истории как вариант
революционных изменений в науке. Исследование базируется на методологии
постпозитивизма Т. Куна, что позволило рассматривать логику историософского знания
как смену и сосуществование парадигм.
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Следует отметить, что в современной исторической науке культурный поворот и
утверждение исторического характера новой рациональности привели к серьезным
теоретическим сдвигам и поискам новых философско - методологических оснований
научной деятельности. Проблемы методологического характера, включающие варианты
как методов конкретного исторического исследования и позиции историографии, так и
философские основания общей теории истории продолжают сохранять свою значимость и
на современном этапе развития науки.
На методологическом уровне к анализу социоисторического процесса применимы как
макро - , так и микроподходы. Если ориентироваться на макроподходы, то наиболее общее
представление об историческом процессе формируется в русле понимания
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революционного характера развития историософского знания, в частности, в рамках теории
смены научных парадигм как сути научных революций  методологии, предложенной
представителем постпозитивизма Т. Куном.
Понятие «парадигма» применительно к философии истории можно использовать в
значении комплекса общих логико - теоретических представлений о модели
социоисторического универсума [6, с.45]. К основным позициям, по которым идет
конструирование подобной модели в западноевропейской философии истории, можно
отнести представления об историческом прошлом как о процессе, протекающим во
времени, виде и сущности исторического процесса, его внутренней структуре, вероятных
движущих силах данного процесса, характере его динамики, смысле истории, возможности
познания исторического прошлого как целостности, месте и роли в нём человека [6, с.45].
Историософская парадигма выступает не только более масштабным явлением в науке, чем
историософские концепции и научно - исследовательские программы, но и является
теоретической моделью более высокого уровня, охватывая эти концепции и программы.
Процесс конституирования первой историософской парадигмы в западноевропейской
историософии был весьма длительным и растянулся на несколько столетий. Именно
благодаря мыслителям данного направления в западноевропейскую историческую науку
были внесены идеи и стереотипы, которые до сих пор являются наиболее известными не
только профессиональному сообществу, но и широкой публике, причём последняя часто
воспринимает это как данность, как вполне естественное осмысление исторического
процесса, неизменно присутствующее в культуре.
Из наиболее известных и значимых идей, составивших «костяк» классической
историософской парадигмы, можно выделить следующие.
В первую очередь в процессе генезиса классической парадигмы сформировалось
генерализирующее положение, постулирующее преставление об историческом прошлом
как о процессе (Евсевий Кесарийский, IV в.). Данная идея сформировала позицию об
универсализированности исторического прошлого в масштабах социальной реальности
всего человечества (линия от Августина Аврелия (IV в.), считавшего всё человечество
единым, объединённым кровным родством).
Темпоральность потока истории наталкивала на мысль его необратимости и
утверждала неповторимость исторических событий: ещё у Иоахима Флорского (XIII в.)
эпоха Нового Завета качественно отличалась от эпохи Ветхого Завета. Процессуальный
характер истории подчеркивался наличием связей между прошлым и настоящим и
обусловленностью современной социальной жизни событиями прошлого: для К.А. де Сен Симона процессуальность истории обусловливалась тем, что «всё, что было в прошлом, и
всё, что произойдет в будущем, образуют один ряд» [4, с.146].
Кроме того, признание качественных изменений в истории, а затем появление понятия
развития окончательно превратили представление об историческом универсуме в
глобализированный процесс, устремленный из прошлого в будущее к конечной цели.
Причём утверждение глобализированности и универсальности исторического процесса в
классической парадигме с эпохи Просвещения сочеталось с утверждением его
европоцентричности, что в явном или латентном виде до сих пор встречается в
историографии. Одним из первых наиболее четко идею европоцентричности
аргументировал Ж.М.А.Н. де Кондорсэ, заявив, что Восток находился в глубоком упадке, и
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«еще не наступил момент, когда разум сможет его просветлить и разбить его цепи» [2,
с.101], что обрекало неевропейские народы, «порочных людей», которые «не продолжили
своих первых усилий приблизиться к ... божественной мудрости» (Сен - Симон) [5, с.142]
вечно следовать в арьергарде «передовой части человечества» [3, с.106 - 107.].
Проблема соотношения внутренней однородности исторического процесса с
неповторимостью исторических явлений ещё с IV в. стала решаться посредством
утверждения структурированности исторического процесса, причём самым известным
вариантом стадиального деления истории остаётся периодизация, предложенная Флавио
Биондо (XIV в.) на основании осмысления стадий развития латыни Петрарки: aetas antique
(древность), renessans (Возрождение) и medium aevum (средние века)  как необходимость
заполнить пробел. Более детальное структурирование исторического процесса было
предложено Кондорсэ в одной из первых относительно проработанных и законченных
историософских концепций в западноевропейской историософии. Из более поздних
вариантов наиболее известными являются предложенные Сен - Симоном, Контом и
Марксом.
Проблема межстадиальных переходов как следствие утверждения качественных
изменений истории актуализировалась именно в период эволюции классической
историософской парадигмы, поскольку, с одной стороны, стадиальность исторического
процесса всегда подразумевала вопрос о переходе к следующей стадии, но с другой,
попытки осмыслить события Великой Французской революции с позиций
макроисторического подхода толкали исследователей на поиск более глубоких оснований
перехода одной стадии в другую и выделение некого промежуточного подготовительного
периода, поскольку межстадиальные переходы теперь не мыслились сиюминутным
действием (Сен - Симон, Конт, Гегель, Маркс).
Позиция христианства относительно универсальной целенаправленности исторического
процесса также нашла свое воплощение в классической историософской парадигме. Для
Гегеля, к примеру, она связывалась с эволюцией мирового духа. Позиции Кондорсэ, Сен Симона, Конта и Маркса можно объединить тем, что для них целью истории становится
достижение некого универсального социального идеала, в котором воплощается
стремление к всеобщему благоденствию.
Позиции относительно вида исторического процесса, как показал анализ, позиции
мыслителей несколько отличаются, но общим моментом, объединяющим рассмотренные в
процессе исследования позиции, является то, что в любом случае вектор
целенаправленности прогресса истории при развитии по ломаной прямой (Сен - Симон,
Конт) или спирали (Гегель, Маркс) всё равно имеет вид прямой линии.
Дальнейшее развитие классической парадигмы необходимо предполагало внесение
лишь некоторых изменений при сохранении её базовых позиций. Однако к концу XIX в.
большинство таких концепций вошли в противоречие с имеющимися знаниями по причине
информационного взрыва в исторической науке, что лишало их эмпирического фундамента
и превращало их из универсальных в частные. Кроме того, тотальность классической
парадигмы окончательно подвела её к состоянию кризиса [см. подробнее: 6, с.104 - 108] и
обусловила генезис постклассической парадигмы, где концептуальным моментом
становится не признание глобальности и унифицированности исторического процесса, а
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выделение в историческом процессе макроисторических феноменов, указанны особенности
существования и развития каждой из парадигм.
Постклассическая парадигма, в основу которой легли концепции Дж. Вико, Ж.А. де
Гобино и Н.Я. Данилевского, формировала свой базис на идеях О. Шпенглера и А.Дж.
Тойнби.
В постклассической историософии история первоначально связывается с живой
творческой жизнью, с процессом становления и его объективацией и выступает в роли
бесконечного процесса творения человеческой реальности, а субъект исторического
познания включался в объект (реализация идеи неокантианства).
После Шпенглера признавалось единство исторического процесса, и было выдвинуто
обоснование данного единства (априорное – на этапе генезиса посредством введения в
построения жизни как трансцендентной субстанции космоса из философии жизни, а
апостериорное  за счёт признания единства разумного человечества). История
приобретает сущностные характеристики длительного и изменчивого темпорального
процесса становления. Тем самым, исторический процесс рассматривается не как цепь
последовательно расположенных событий, а превращается в процесс творческой
деятельности личностей [6, с.191].
Одной из исходной позиций постклассической историософской парадигмы является
выделение в истории макроисторических феноменов (у Шпенглера, Ш. Айзенштадта –
культур, у Тойнби, В Ковалиса, Ф Бэгби – цивилизаций), безусловно высших по
отношению к другим историческим феноменам, обладающих имманентным единством и
сугубо специфическими чертами, способных к коммуникации и взаимовлиянию, что
формировало идею уникальной аксиологичности каждого феномена и избавляло
философию истории от идеи эталонности истории Европы. Цикл существования
макрофеноменов длится от зарождение к расцвету, кризису и гибели.
Вид исторического процесса приобретал форму сложной стереометричной веерной
структуры, состоящей из расходящихся и сливающихся спиралевидных кривых [6, с.192].
В целом, конституирование постклассической парадигмы в конце XIX – начале XX вв.
можно рассматривать как научную революцию в истории, однако следует утверждать, что
для исторической науки является неприемлемой идея Т. Куна об обязательности смены
парадигм в ходе научной революции: генезис и эволюция постклассической парадигмы
шли параллельно с развитием классической (см., например, теорию В.П. Илюшечкина
(СССР), У. Ростоу (США) или подходы в рамках технологического детерминизма (Д. Белл,
О. Тоффлер и т. д.)), и на настоящий момент обе эти парадигмы сохраняют своё влияние в
рамках макроподходов к истории.
Однако необходимо признать, что фактическое игнорирование деталей, невнимание к
частностям, повышенная тотальность синтеза эмпирического материала привели к
формированию микроподходов к истории, к примеру, в рамках «школы Анналов» или
«новой культурной истории» в американской историографии, где история народов
осмысливается аксиологически с позиций антропологии, а не как «высокая культура» [1,
с.17] (в связи с чем американскую историческую науку оппоненты иронично называют
«историей горшков и кастрюль»).
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Тем не менее, поливариантность подходов к мировой истории формирует возможность
разноуровневости научно - исторического синтеза, что, естественно, порождает
дальнейшие научные дискуссии и способствует развитию науки в целом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СВЯЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ, А ТАКЖЕ ВАРИАНТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И УТИЛИЗАЦИИ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ
Аннотация
В настоящее время для производства древесных плит используется широкий спектр
синтетических и природных материалов в качестве связующих между древесными
частицами. Однако при обезвреживании отходов данных связующих путем термического
сжигания либо при захоронении на полигонах (что является основными методами их
переработки) в атмосферу попадают опаснейшие для окружающей среды и здоровья
человека вещества, такие как формальдегид, фенол, синильная кислота. Именно поэтому
целью данной работы является характеристика основных видов адгезивных материалов,
использующихся в настоящее время, а также методы их обезвреживания и утилизации.
Были рассмотрены основные связующие вещества, применяющиеся при производстве
древесных плит, а также методы переработки их отходов. На основании полученных
данных был сделан вывод о том, что связующие вещества с синтетическими смолами
возможно использовать в качестве сырья для формовочных изделий, а природные клеи
возможно подвергать сжиганию с соответствующей системой очистки, включающей
каталитическое сжигание и сорбционные методы.
Ключевые слова
Древесные плиты, синтетические смолы, природные клеи, связующие вещества,
деревообрабатывающая промышленность
История
Первые древесные плиты изготавливались вручную с использованием белковых
связующих [1]. Однако использование подобных связующих приводило к
микробиологической разлагаемости данных плит, а, следовательно, их крайней
недолговечности. Именно поэтому с середины 20 века, по мере все большей механизации
производства древесных плит, в деревообрабатывающей промышленности стали
внедряться новые синтетические формальдегид - содержащие смолы, такие как фенол формальдегидные, карбамид - формальдегидные и их производные, получаемые
преимущественно путем синтеза из нефтепродуктов и аммиака, которые отличались
высокой влагостойкость и долговечностью [2]. Однако при эксплуатации таких изделий
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было выявлено, что в результате медленного разложения смолы, а также присутствия в
древесной плите непрореагировавших реагентов, в окружающую среду выделяется
формальдегид, который является сильным канцерогеном и токсикантом. Вследствие этого
в 1985 г. была разработана система стандартов для древесных плит, которая обязывала всех
производителей изготавливать древесные плиты, соответствующие двум стандартам: E1
(содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы древесной плиты не должно
быть более 10 мг включительно) и E2 (содержание формальдегида на 100 г абсолютно
сухой массы древесной плиты не должно превышать 30 мг). В 2006 г. члены Европейской
федерации Производителей Древесных плит стали производить древесные плиты,
подходящие только под стандарт E1. Подобные ограничения на содержание формальдегида
были введены также и в других странах.
Вследствие введения таких ограничений активизировалась работа по разработке и
внедрению древесных плит с таким связывающим агентом, который бы характеризовался
либо более крепким химическим связыванием с формальдегидом, либо вообще не
содержал бы его. В результате этого на сегодняшний день к таким материалам относятся,
прежде всего, карбамид - формальдегидные и меламин - формальдегидные смолы; 4,4 метилендифенилдиизоцианатные смолы, а также ряд смол, полученных биологическим
путем (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные виды связующих веществ для древесных плит,
где: КФС – карбамид - формальдегидные смолы;
МФС – меламин - формальдегидные смолы;
ФФС – фенол - формальдегидные смол;
МДИ - 4,4 - метилендифенилдиизоцианатные смолы
Общее мировое использование клеевых масс в производстве древесных плит составляет
1,6 млн т в год [3, 4].
Карбамид - формальдегидные смолы
Данный вид смол был создан в 1930 - х годах и в настоящее время 90 % производимых
древесных плит изготавливается с использованием данной смолы в качестве связующего
компонента [5]. Их достоинствами, позволившими стать наиболее используемой смолой,
являются: твердость; низкая воспламеняемость; хорошие термические свойства; отсутствие
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цвета при отверждении; способность к отверждению при различных технологических
условиях [6].
Главным недостатком данных смол, является то, что отвердевшая смола подвергается
медленной гидролитической деградации в присутствии влаги и / или кислот [3]. Именно
поэтому использование древесных плит с карбамид - формальдегидными смолами для
внешних условий существенно ограничено.
Меламин - формальдегидные смолы
Меламин - формальдегидные смолы широко используются в тех случаях, когда готовый
продукт может вступать в контакт с водой, например, изделия для наружной отделки
зданий и кухонь [2]. Это связано с их высокой устойчивостью к воде, которая отличает
данные смолы от предыдущих. Также их достоинством является то, что отверждение
смолы можно проводить при температуре меньше 100С без выделения формальдегида.
Однако недостатком меламин - формальдегидных смол является высокая стоимость
меламина (и поэтому цена меламин - формальдегидных смол примерно в 2,5 раза больше
цены карбамид - формальдегидных смол).
Фенол - формальдегидные смолы
Фенол - формальдегидная смола была разработана в конце девятнадцатого века, однако
только в 1930 - х годах она получила промышленное применение, в т.ч. в
деревообрабатывающей промышленности [2]. Использование фенол - формальдегидных
смол обусловлено их высокой устойчивостью к влажности и сравнительной дешевизной.
Однако недостатком данных смол является более низкая твердость по сравнению с амино смолами, а также менее слабое связывание формальдегида с фенолом, что приводит к более
высокой эмиссии формальдегида в готовых изделиях, таким образом существенно сузив их
применение на современных предприятиях.
Изоцианатные смолы
Изоцианатные смолы были обнаружены еще в 1884 году, но только в 1980 - х они стали
использоваться в качестве связующего для древесных композитов [7].
Изоцианаты доступны во многих формах, однако форма, которая обычно используется в
деревообрабатывающей промышленности - 4,4` - дифенилметандиизоцианат [2]. 4,4` дифенилметандиизоцианат имеет большое преимущество перед другими смолами,
используемыми в промышленности композитов, заключающееся в связывании с
гидроксильными группами в древесине, что увеличивает прочность готового изделия [6, 8].
Однако неотвержденная смола 4,4` - дифенилметандиизоцианата крайне токсична,
особенно в газообразном или аэрозольном виде, вследствие чего рабочие на таких заводах
должны иметь средства индивидуальной защиты и регулярные проверки здоровья с учетом
поражающего действия данного соединения [2].
Менее
распространенными
изоцианатными
клеями
являются
дифурсульфидиизоцинатные смолы, которые могут быть получены из фурфурола
(который, в свою очередь, может быть синтезирован химически либо быть получен из
природных источников), однако вследствие большей распространенности последнего
варианта его производства соответствующие смолы отнесены к природным клеям.
Природные клеи
Хотя природные клеи во время эпохи зарождения деревообрабатывающей
промышленности являлись преобладающими адгезивами, начиная с середины двадцатого
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столетия, по мере стремительной автоматизации и механизации производства, они были
полностью вытеснены синтетическими клеящими веществами [3, 9]. Однако синтетические
адгезивы синтезируются преимущественно из нефти, вследствие чего широкий интерес
вызывают природные источники древесных клеев [10]. В дополнение к белковым
адгезивам (то есть животным, соевым, казеиновым и клейким веществам крови),
применявшимся в прошлом, ряд других природных материалов продолжают изучать в
качестве источников древесных клеящих веществ.
Клеи на основе танина
Некоторые из танинов, являющихся полифенольными соединениями, могут быть
подвергнуты взаимодействию с формальдегидом или фенолоформальдегидными пре полимерами для получения подходящего термореактивного материала с целью
использования готовых изделий во внешних условиях или для создания
водонепроницаемых адгезивов. Коммерческие экстракты секвойевых деревьев в Северной
Америке использовались в ограниченных количествах в качестве источников древесных
клеев примерно с 1955 года до 1975 года [3]. В настоящее время на заводах в Африке и
Южной Америке получают танин из коры акации в качестве источника для адгезива.
Химическая роль танинов заключается в том, что они, являясь «природными фенолами»,
могут использоваться в качестве источника фенолов для реакции получения фенол формальдегидных смол. Было показано, что полученные таким способом смолы имеют
сильные механико - прочностные свойства [6, 11 - 14].
Клеи на основе лигнина
Лигнин по своей химической природе является фенольным соединением и,
следовательно, может принимать участие в тех же самых химических реакциях, которые
происходят между формальдегидом и другими фенольными соединениями [15]. Это
обусловило широкое исследование по использованию лигнина в качестве связующего.
Однако необходима предварительная химическая модификация лигнина, в т.ч. путем
гидроксиметилирования, эпоксидирования, превращения в изоцианат и т.п. [16, 17, 18, 19].
Например, была предпринята попытка по смешению предварительно метилированного
лигнина с полимерным 4,4` - дифенилметандиизоцианатом, который показывает хорошие
механические свойства.
Серьезным недостатком как танниновых, так и лигниновых клеев является то, что они сложные вещества, которые могут отличаться своим точным химическим составом в
зависимости от методов, используемых для их выделения и видов растительного
материала, из которого они получены [3]. Именно поэтому невозможно добиться единого
состава каждой последующей партии произведенных плит, что скажется на свойствах
производимых готовых изделиях, а также вызовет трудности при введении в
технологический процесс.
Клеи на основе углеводов
Углеводы в течение многих лет использовались в качестве модификаторов для
формальдегидных смол; однако они также могут быть использованы в качестве соединений
- предшественников для получения клеящих веществ, что представляет большой интерес у
исследователей. Так, например, химическое восстановление углеводов в кислотной среде
приводит к образованию фурфурола [20, 21]. После получения фурфурола он
преобразуется в фурфуриламин путем восстановительного аминирования, а фурфуриламин
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может быть использован в качестве исходного материала для синтеза дифурфурил
диизоцианатных смол. Так, механические свойства древесно - стружечных плит,
произведенных с использованием данных смол, были сопоставимы со свойствами плит,
полученных с помощью 4,4` - дифенилметандиизоцианата.
Другим широким направлением является производство древесных плит с использование
в качестве связующего «жидкой древесины» (арбоформа), которая представляет собой
древесину, которую подвергают действию растворителей, таких как фенол, формальдегид и
этиленгликоль [21, 22]. Были проведены исследования по оценке использования жидкой
древесины в качестве связующего для изготовления древесных плит, в результате которых
было показано, что частичное замещение меламин - карбамид - формальдегидной смолы
«жидкой древесиной» до 30 % приводит к улучшению механических свойств готовой
плиты [22]. Однако недостатками такого адгезивного вещества являются низкая
долговечность и высокие затраты на растворители. Кроме этого, в результате синтеза
полученный на выходе клей характеризуется низким содержанием древесины – порядка 6
% , что снижает возможность его биоразложения.
В России была разработана технология производства клеевых композиций на основе
декстрана, который вырабатывается микроорганизмами, используемыми в пищевой
промышленности, в результате процесса биотрансформации полисахаридов, содержащихся
в органических продуктах переработки пищевых производств [23]. Однако недостатками
технологии, как и для других биологических связующих, являются дороговизна процесса
их производства, низкая влагостойкость вследствие гидролиза декстрина, а также
возможность использования только при производстве древесно - стружечных плит, т.к. для
древесно - волокнистых плит средней и высокой плотности требуется клей с более
сильными адгезивными свойствами.
Модифицированный сложный углевод крахмал в настоящее время используется в
процессе синтеза смолистых материалов, применяемых в бумажной, картонной и
текстильной промышленностях. Однако из - за гидрофильной природы этих смол они не
могут применяться в композитной промышленности [24]. Именно поэтому были
проведены исследования по модификации крахмалов с целью улучшить их влагостойкость
и прочность связывания. Например, крахмал сшивали с поливиниловым спиртом и
гексаметоксиметилмеламином. Полученный клей имел сравнимые показатели с
промышленными формальдегидными смолами по параметрам времени отверждения и
температуры отверждения. Помимо этого, добавка латекса делала такую плиту достаточно
влагостойкой. Однако минусом данного клея является сложность и дороговизна синтеза по
сравнению с ныне используемыми синтетическими смолами.
Клеи на основе насыщенных жирных кислот
Предметом широких исследований является получение связующих веществ,
произведенных из ненасыщенных жирных кислот, вследствие дешевизны исходного сырья
[2]. Так, например, льняное масло может подвергаться реакции эпоксидирования, а затем
быть химически сшито с циклическим ангидридом поликарбоновой кислоты с получением
клея соответствующей молекулярной массы. В последнее время проявляется интерес к
использованию карданола в качестве связующего для деревообрабатывающей
промышленности, который получают из жидкости скорлупы ореха кешью. Способ
получения клея основан на озонолизе карданола с образованием алкенильной цепи.
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Полученные таким образом группы затем могут самоконденсироваться с образованием
упрочненной сети. Лабораторные исследования древесных плит с использованием такого
связующего показали высокие показатели прочности как для сухих, так и для влажных
испытаний. Именно поэтому в настоящее время ведется работа над оптимизацией
производства данного клея и выпуске пробной партии.
Варианты обезвреживания и утилизации образующихся отходов
К сожалению, все вышеперечисленные связующие компоненты, используемые при
производстве древесных плит, практически всегда полностью не утилизируются и
образуют отходы, которые не желательно накапливать.
Обезвреживание формальдегидных смол, наиболее часто использующихся в
деревообрабатывающей промышленности, в настоящее время на практике происходит
преимущественно путем сжигания. Так, в процессе стандартного сжигания карбамид формальдегидных смол выделяется целый ряд летучих органических соединений, в т.ч.
формальдегид, аммиак, бензилцианид, метан, синильная кислота. Данные соединения
необходимо подвергать специфическим методам очистки, а именно каталитическому
сжиганию (при температурах порядка 900С и выше), адсорбции и абсорбции (в случае
сжигания меламин - формальдегидной смолы – щелочной абсорбции) [25]. При этом,
учитывая наличие метана, необходимо предварительное окисление метана избытком
кислорода. Все данные методы требуют дополнительных затрат энергии и учета специфики
данного вида отходов, что зачастую не учитывается организациями по обезвреживанию
отходов.
В случае фенол - формальдегидных смол более слабое связывание фенола с
формальдегидом приводит к эмиссии формальдегида и фенола в процессе эксплуатации
изделий с их использованием и при захоронении отходов, а в случае обезвреживания
методом сжигания – выделении бензола, фенола, формальдегида, метанола. Также, как и в
случае карбамид - формальдегидных и меламин - формальдегидных смол, при сжигании
фенол - формальдегидных смол требуется дополнительная очистка воздуха после
проведения сжигания, т.е. каталитическое сжигание, адсорбция и абсорбция (в т.ч. для
фенола в щелочных растворах) [25].
Под действием влаги изоцианатные смолы медленно превращаются в полимочевину,
которая не растворима в воде и не переносится по пищевым цепям, что позволяет снизить
токсичное действие смолы на окружающую среду при захоронении отходов. Однако в
случае сжигания таких смол процесс сопровождается выделением целого ряда летучих
органических соединений: анилина, бензола, толуола, дифенилметана и синильной
кислоты, что потребует применения таких же методов, что и при сжигании
формальдегидных смол.
В то же время для отходов всех выше перечисленных смол возможно их измельчение и
дальнейшее формование при повышенных температуре и давлении. Этот способ
отличается простотой, т.к. он не предполагает химической переработки или изменения
состава отхода, благодаря чему является наиболее часто использующимся для утилизации
подобных отходов.
Использование в качестве связующих веществ биологических клеев на основе танинов и
лигнинов позволяет легче утилизировать их отходы вследствие их биоразлагаемости.
Однако их использование полностью не решает проблемы утилизации, т.к. данные
167

вещества используются в качестве прекурсоров для получения фенол - формальдегидных и
изоцианатных смол либо в качестве частичного заместителя синтетической смолы,
сжигание которых приводит к тем же проблемам, что и с синтетически полученными
смолами.
Клеи на основе углеводов, как было отмечено выше, имеют большую степень
биоразложения по сравнению с иными связующими веществами, однако такое связующее
возможно использовать только в качестве добавки к синтетическим смолам, что
существенно снижает возможные варианты утилизации отходов данных клеев.
Сжигание клеев на основе модифицированного крахмала, вследствие наличия
синтетических связующих, приводит к образованию окислов азота, появляющихся из - за
наличия большого количества азотных атомов в молекулах клея, что потребует
каталитического окисления отходящих газов либо адсорбцию / абсорбцию для их
утилизации.
Клеи на основе насыщенных жирных кислот (а именно на основе карданола) являются
образованными из фенолпроизводного соединения, что при разложении будет приводить к
выделению ароматических летучих органических соединений, а это приводит к тем же
трудностям обезвреживания, что и для фенол - формальдегидных смол.
Таким образом, оптимальные варианты переработки отходов связующих веществ для
древесных плит в зависимости от их природы представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Оптимальные варианты переработки
отходов связующих веществ
Таким образом, при обезвреживании связующих методом сжигания необходимо
проводить тщательный контроль над образующимися в результате окисления
органическими веществами и использовать соответствующую систему очистки от них, а
при утилизации отходов, содержащих синтетические смолы, возможно их применение в
качестве сырья для производства формовочных изделий.
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В настоящее время проектной финансирование выступает в качестве наиболее
эффективного способа применения разных финансовых инструментов и схем,
позволяющих заинтересованным лицам аккумулировать крупные финансовые ресурсы из
разных источников и минимизировать риски проекта путем перераспределения между
участниками.
Под проектным финансированием в самом общем виде следует понимать
финансирование определенного проекта. Проектное финансирование в более
конкретизированной форме подразумевает кредитование заемщика с целью эффективной
реализации инвестиционного проекта, при котором обеспечением обязательств являются
инвестиционные доходы от реализации проекта, а также активы, созданные в результате
проекта, при этом кредитор несет повышенные риски, связанные с необеспеченным или не
в полной мере обеспеченным кредитом, погашение которого осуществляется за счет
денежных потоков, формирующихся в ходе эксплуатации инвестиционного объекта.
Проектное финансирование выступает в качестве инструмента, который в современной
экономической ситуации в нашей стране, является наиболее доступным для большинства
инвесторов и инициаторов, именно в этом и является главное его преимущество. Он
оказывает непосильную помощь именно тем организациям, которые имеют большое
количество необходимых ресурсов и активов (земельных, трудовых, финансовых), но при
этом у них нет достаточной массы залоговых активов для привлечения корпоративного
кредита. В рамках проектного финансирования инвестиционных проектов обязательно
создание проектной компании для реализации конкретного проекта в виде отдельного
юридического лица (SPV) [1].
В настоящее время в нашей стране не осталось финансовых институтов, которые бы
полностью финансировали проект, как правило сейчас банк может профинансировать 60 %
- 75 % от общего объема финансирования проекта. Оставшиеся 25 % –40 % должен внести
инициатор или его партнер - инвестор в виде собственных средств.
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Есть распространенное заблуждение, что объем собственных можно представить в виде
имущественного вклада, переоценки земельных активов, обоснованием ранее понесенных
затрат, однако в 99,9 % случаев это не работает – придется искать живые деньги и зачастую
подтвердить их наличие покупкой векселей банка, которые сразу же войдут в состав
залоговой массы. Роль государства при реализации проектов крайне важна. Зачастую
именно государственные гарантии, субсидии, льготные условия становятся залогом
успешной реализации проекта. На рисунке 1 представлена наиболее простая схема
проектного финансирования.

Создание проектной
компании (АО или ООО)

20 % общих затрат, сроки
финансирования превышают срок
действия кредита как минимум на 1 год

Коммерческий
банк

Кредит в размере 60 - 80
% общих затрат

Проект

Финансирование

Инициатор проекта

Создание
Предоставление займа до начала
строительства или покупки оборудования

Рисунок 1 - Схема проектного финансирования
Проектное финансирование играет значительную роль не только для отдельных
проектов, а для всей российской экономики в целом. С учетом текущей политическо экономической картины (санкции, зависимость от импорта в большинстве отраслей,
отсутствие производств, создающих продукцию со значительной добавленной стоимостью
и имеющую большой экспортный потенциал) – этот инструмент может стать источником
фундаментальных позитивных сдвигов. С помощью того, что предприниматели получают
доступ к дешевому долгосрочному финансированию и при этом не попадают в
жесточайшую залоговую кабалу (когда при неудачной реализации проекта они рискуют
всем своим личным имуществом) страна в среднесрочной перспективе сможет решить
проблему ухода от сырьевой экономики [2].
В качестве участников проектного финансирования чаще всего выступают крупные
банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа - Банк и другие). Проектным
финансированием также занимается специально созданные организации и фонды,
например, Фонд Развития Промышленности или Конкурс «Регионы Устойчивое Развитие».
Задача финансовых институтов – найти наиболее перспективные инвестиционные проекты
в понятных отраслях, где денежные потоки можно спрогнозировать с наибольшей
степенью достоверности. Для минимизации своих рисков финансовые институты
используют целый ряд механизмов. В частности, финансирование зачастую не выделятся
единоразово, а распределяется на транши, согласно утвержденному графику
финансирования проекта, чтобы в случае несоответствия фактической реализации проекта
первоначальному плану, можно было бы приостановить выдачу денег и, тем самым,
ограничить масштаб возможных потерь [1].
Существует ряд существенных отличий проектного финансирования от традиционного
банковского кредитования:
1.
При проектном финансирования в качестве заемщика выступает специально
созданная для реализации определенного проекта компания, при банковском кредитовании
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– уже функционирующая организация, которая выпускает продукцию (услуги) и имеет
кредитную историю.
2.
В проектом финансировании в отличии от банковского кредитования участвуют
и иные участники финансового рынка (инвестиционные, страховые, аудиторские и другие
компании).
3.
При традиционном банковском кредитовании возврат заемных средств
осуществляется при помощи средств от результатов всей хозяйственной деятельности
заемщика, при проектном финансирования – денежный поток, которые генерируется
финансируемым проектом;
4.
Риски при проектном финансировании намного выше чем при традиционном
банковском кредитовании.
5.
При традиционном кредитовании основное внимание уделяется анализу
результатов деятельности компании в прошлом, ее кредитной истории и финансового
состояния; в проектном финансировании важен анализ самого проекта, перспектив его
реализации и системы управления проектом.
Проблема развития и совершенствования инструмента проектного финансирования в
России сейчас актуальна как никогда. Ведь основная задача, на решение которой он
направлен – создание производственных мощностей. Если углубиться в мировую практику,
то хорошим ориентиром для развития, безусловно, можно считать Китай. Если
ориентироваться на данные Morgan Stanley, в прошлом году КНР (страна, совершившая за
последние 10–15 лет наиболее заметный экономический рывок в мире: сегодня на долю
Китая приходится около 20 % мирового ВВП, и чуть менее 30 % всего мирового
производства) должен был инвестировать в развитие производственных мощностей
мощности $4,7 трлн, что составляет 41 % от ВВП КНР [3]. В России же по данным Vesti
finance, в 2015 году доля инвестиций в основной капитал составляла порядка 20 % от ВВП
[4]. При этом в 2016 году данный показатель вообще составил 17–18 % . По мнению
экспертов, чтобы модернизировать экономику, догнать развитые страны и ликвидировать
ту технологическую пропасть, в которую мы с вами скатились за последние 20 лет, долю
инвестиций в капитальные активы необходимо увеличить до 30 % от ВВП, а при
оптимальном сценарии – до 40 % . По прогнозам министра финансов Антона Силуанова,
объем российского ВВП в 2017 году превысит 86,8 трлн руб., следовательно, целевой
показатель инвестиций должен находиться в диапазоне 25–35 трлн.
В российской экономике модели и схемы проектного финансирования в основном
используются в сфере добычи нефти и газа, при создании и модернизации объектов
транспорта и электроэнергетики и др. В наибольшей мере проектное финансирование
получило развитие в нефтегазодобывающей отрасли России, где оно стало эффективным
инструментом управления. При этом в нефтегазодобывающей отрасли проектное
финансирование осуществляется совместно с зарубежными партнерами. В качестве
примера можно привести такой известный международный проект, как “Сахалин - 2”. В
данном проекте более половины акций принадлежит “Газпрому”, около 30 % - Shell
Sakhalin Holdings B.V., 12,5 % акций - Mitsui Sakhalin Holdings B.V. и т.д.5 Реализация
международных проектов позволяет применять имеющийся мировой опыт в области
проектного управления, привлекать дополнительные инвестиции в российскую экономику,
использовать современные инновационные технологии, оптимизировать систему
налогообложения и др. [5].
Таким образом, проектное финансирование на современном этапе развития в условиях
кризисной экономики является эффективным инструментом финансирования отраслевых
проектов, его роль в привлечении ресурсов при создании новых и модернизации
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существующих жизнеобеспечивающих и социально значимых проектов в России заметно
возрастает. Проектное финансирование имеет ряд преимущество по сравнению с
банковским кредитованием: заемщиком выступает специально созданная компания; в
процессе участвует большее количество участник финансового рынка; возврат заемных
средств с прибыли проекта; более высокие риски. Основными отраслями экономики
России, в которых проектное финансирование получило широкое распространение,
являются газодобыча и нефтедобыча.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТНК РОССИИ
В 2016 - 2017 ГОДАХ
Аннотация. Топливно - энергетический комплекс является основой современной
экономики любой страны. От развития ТЭК во многом зависит динамика и, собственно,
масштабы производства. Также он занимает большую часть в экспорте нашей страны. В
большом количестве нефть импортируют Китай, Япония, США, а также страны ЕС.
Внешнеэкономические связи образуются в ходе взаимодействия представителей
зарубежных компаний с транснациональными компаниями России, которые имеют свои
филиалы в этих странах. Поэтому в статье рассмотрена деятельность крупнейших пяти
транснациональных компаний России, имеющие успехи на международной арене.
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таможня, декларация, нефть, газ.
Топливно - энергетический комплекс (далее – ТЭК) представляет собой межотраслевую
систему добычи и производства, транспортировки, распределения и использования
электроэнергии и топлива. Для ТЭК характерна развитая инфраструктура в виде
магистральных трубопроводов и высоковольтных линий электропередачи. Данный
комплекс обладает районообразующей функцией – вокруг энергетических источников
развивается деятельность, способствующая росту населенных пунктов со своей
промышленностью.
Структура топливно - энергетического комплекса состоит из топливной
промышленности (газовая, нефтяная, угольная, сланцевая, торфяная) и электроэнергетики.
ТЭК является базой российского экспорта (около 60 % по данным ФТС России).
Россия занимает первое место в мире по экспорту газа, третье – по экспорту нефти и
нефтепродуктов, четвертое – по электроэнергии. Большой интерес представляет газовая и
нефтяная отрасли России для иностранных инвесторов. Так, «Газпром» и «Эдисон» создали
совместное предприятие для закупок и поставок российского газа в Италию.
«Газпром» является крупнейшей транснациональной компанией в России и одной из
крупных в мире.
Транснациональная компания (далее – ТНК) – фирма, которая владеет
производственными отделениями в некоторых странах, однако, есть ряд условий для
получения статуса ТНК.
Первое – фирма может быть транснациональной, если имеет трестовый вариант
кооперации (когда компании сливают одну из сфер производства, имея в ней общий сбыт и
финансы). Второе – наличие капитала в нескольких странах, т.е. существование филиалов,
дочерних компаний и т.д. Например, на территории России многие иностранные ТНК
имеют свои представительства – Total (Франция), BP (Великобритания), PepsiCo (США).
Третье условие, по данным экспертов ООН, годовой оборот таких компаний должен быть
не менее 300 млн. долларов.
Наибольший потенциал имеют компании с нефтегазовой направленностью из - за
обеспеченности ресурсами, благодаря которым они с легкостью могут составить
конкуренцию мировым лидерам отрасли. Такими компаниями в России являются Газпром,
Лукойл, Сургутнефтегаз, Транснефть, Татнефть им. Шашина.
Топливно - энергетический комплекс содержит в себе 27 группу ТН ВЭД ЕАЭС и
некоторые позиции 25 и 29 группы. К 27 группе ТН ВЭД относятся топливо минеральное,
нефть и нефтепродукты, газы нефтяные и углеводороды газообразные, электроэнергия и
т.д.
Из - за необычной формы товара ТЭК (газ, нефть) существуют некоторые особенности
декларирования, некоторые из которых недопустимы, например, для подакцизных товаров.
На сегодняшний день энергоресурсы в РФ декларируются на разных таможенных
постах, впоследствии, через два года, они перейдут в полное распоряжение Центральной
энергетической таможни, которая на данный момент занимается декларированием 75 %
энергоресурсов.
Для анализа деятельности компаний, декларирующих энергоносители, используются
следующие виды ДТ, которые и отражают их особенности:
 Неполная таможенная декларация (НТД)
 Периодическая временная декларация (ПВД)
 Временная таможенная декларация (ВТД)
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 Полная таможенная декларация (ЭД)
 Дополненная временная декларация (ДВД)
Неполное таможенное декларирование осуществляется в отношении товаров,
вывозимых с таможенной территории Союза. После выпуска товаров декларант обязан
представить таможенному органу недостающие сведения путем изменения (дополнения)
сведений, заявленных в декларации на товары, не позднее 8 месяцев со дня выпуска
товаров. В данном случае подается дополненная временная декларация.
Дополнительные
особенности
таможенного
декларирования
используются
исключительно для товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
ПВД – временное таможенное декларирование (полная декларация на товары). Подается
с полным комплектом документов на товары, которые импортер намеревается ввести на
территорию РФ.
ВТД – Временное таможенное декларирование (временная декларация на товары) в
отличие от ПВД подается неполный комплект документов. После подачи остального
комплекта создается ПВД.
ЭД – полная таможенная декларация подается единовременно при перемещении товара
через таможенную границу.
В таможенных органах, как известно, существует специальное программное
обеспечение. Информационно - аналитическая система Мониторинг - Анализ БД ДТ
используется для оперативного анализа данных таможенных органов с разбивкой по
товарам, таможенным процедурам, таможенным органам, статусу ДТ и мн. др. Система
доступна исключительно для таможенных органов. Рассмотрим динамику деятельности
крупнейших ТНК России в части декларирования продуктов ТЭК в Центральной
энергетической таможне.
Таблица 1
Декларирование товаров 27 группы за 2016 год
Статистическая
Платежи
Количество
ТНК
стоимость, тыс
начисленные,
ДТ
долл
тыс долл
Газпром
69 221 893,11
1428
22 667 565,28
Лукойл
29 161 184,26
1938
5 418 820,27
Транснефть
3 783 793,56
135
1 129 421,88
Татнефть им. Шашина
9 060 438,77
693
2 379 392,25
Сургутнефтегаз
28 031 880,30
1389
5 390 824,10
Таблица 2
Декларирование товаров 27 группы за 2017 год
Статистическая
Платежи
Количество
ТНК
стоимость, тыс
начисленные,
ДТ
долл
тыс долл
Газпром
84 227 057,04
1449
27 997 771,57
Лукойл
41 142 523,69
2134
6 688 117,30
Транснефть
4 782 647,83
78
1 299 901,67
Татнефть им. Шашина
14 261 490,55
878
3 049 773,51
Сургутнефтегаз
32 115 077,88
1196
5 682 832,10
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В соответствии с данными таблиц отразим динамику каждой составляющей.

Количество оформленных и
зарегистрированных ДТ

2016
2017

Газпром

Лукойл

Транснефть

1428
1449

1938
2134

135
78

Татнефть им.
Шашина
693
878

Сургутнефтег
аз
1389
1196

Рисунок 1. Количество ДТ 27 группы, 2016 - 2017 гг
По данным рис. 1 ПАО Лукойл занимает лидирующую позицию в количестве
оформленных деклараций в 2016 и 2017 гг. Декларационный массив компаний Газпром,
Лукойл и Татнефть в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос. В то время, как Транснефть и
Сургутнефтегаз стали меньше взаимодействовать с Центральной энергетической
таможней.

Статистическая стоимость, 2016 - 2017 гг
(тыс. долл)

Газпром
2016 69221893,11
2017 84227057,04

Лукойл

Транснефть

29161184,26
41142523,69

3783793,56
4782647,83

Татнефть
им.
Шашина
9060438,77
14261490,55

Сургутнефт
егаз
28031880,3
32115077,88

Рисунок 2. Статистическая стоимость товаров 27 группы, 2016 - 2017 гг
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Как видно на рис. 2 статистическая стоимость декларируемого массива всех
рассмотренных ТНК в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла. Данная тенденция
может быть связана с общим ростом цен на энергоносители.
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Рисунок 3. Платежи начисленные в 2016 - 2017 гг.
Абсолютным лидером среди рассмотренных ТНК является Газпром – это связано с
высокой статистической стоимостью декларируемых товаров.
Проведенный анализ показал, что лидерами по всем составляющим являются ПАО
Лукойл и Газпром. Данные компании имеют разветвленную структуру с
представительствами в других странах, осуществляют свою деятельность с иностранными
инвесторами на отечественном и зарубежном рынках.
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Аннотация
Регулирование аудиторской деятельности в России в настоящее время требует
оптимизации. Так как в 2015 - 2016 годах аудиторские компании заверили бухгалтерскую
отчетность более 100 коммерческих банков, при этом в отчетности данных банков позднее
были обнаружены существенные неточности. В связи с этим вопрос об изменении
нормативной базы по контролю над аудиторскими организациями является актуальным,
так как текущая система саморегулирования аудиторской деятельности не может
обеспечить эффективного стимулирования аудиторов к повышению качества их работы.
Ключевые слова
Аудит, ФЗ «Об аудиторской деятельности», законопроект.
Осенью 2016 года на совещании в Правительстве РФ обсуждался вопрос о проблемах,
возникающих на рынке аудита. Итогом обсуждений явилось предложение возложить
обязанности и по контролю аудиторской деятельности на Центральный Банк России.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере
аудиторской деятельности)» разработан в целях создания условий для повышения
эффективности функционирования аудиторской отрасли в Российской Федерации [6].
Законопроектом предлагаются внести изменения в Федеральный закон от 30 декабря
2008 года № 307 - ФЭ «Об аудиторской деятельности, а также в ряд иных федеральных
законов [6].
В данном законопроекте уточняется определение бухгалтерской (финансовой)
отчетности, мнение о которой аудиторы выражают в аудиторском заключении. В нее
включена консолидированная финансовая отчетность и финансовую отчетность, которые
предусмотрены Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208 - ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности».
Согласно законопроекту, в дальнейшем в праве оказывать услуги по аудиту общественно
значимым организациям вправе будут лишь аудиторские организации, данные о которых
имеются в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям. Обязанность по ведению которого, будет возложена
на Банк России. Чтобы попасть в данный реестр аудиторской организации нужно будет
соответствовать ряду, определенных законопроектом, требований. Например, одним из
требований будет являться требование к количеству аудиторов в организации, для которых
данная организация является основным местом работы. Как минимум три аудитора из
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этого числа должны иметь «единый» квалификационный аттестат аудитора, а также
обладать опытом проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой
отчетности) общественно значимых организаций в течение не менее трех
последовательных лет. Также требование к наличию деловой репутации аудиторской
организации, наличию своего сайта в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» и раскрытию на нем информации о ее деятельности.
В законопроекте на Банк России возлагается прямая обязанность по контролю и надзору
за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и аудиторских организаций,
предоставляющих услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно
значимым организациям. Но за саморегулируемыми организация аудиторов полностью
сохранятся полномочия по осуществлению внешнего контроля качества работы своих
членов. Устанавливается, что за саморегулируемой организацией аудиторов остается право
признавать плановую проверку качества работы аудиторской организации, данные о
которой находятся в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям, проведенной, если в соответствующем периоде,
данная аудиторская организация проверялась Банком России. Законопроект
предусматривает внесение корреспондирующих изменений в Федеральный закон от
10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 01.12.2007 No Э15 - ФЗ «О
саморегулируемых организациях». Законопроект содержит также переходные положения
на период между вступлением законопроекта в силу и принятием Банком России
предусмотренных законопроектом нормативных актов и (или) передачей Банку России
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере аудиторской деятельности.
В случае, если изменения, предусмотренные законопроектом, будут реализованы,
степень доверия пользователей к результатам аудиторской проверки будет расти, что в
свою очередь окажет положительное влияние на общий уровень функционирования
финансового рынка России.
На основании проекта закона можно сказать, что полномочия Федерального
Казначейства по надзору за аудиторским рынком будут поэтапно переданы Центральному
Банку.
Одним из недовольных мнений по данному вопросу является мнение Совета по
общественному надзору. Так Совнадзор утверждает, что передача полномочий по
контролю за аудиторскими компаниями Центральному Банку не решит основных проблем,
которые в настоящее время характеризуют аудиторский рынок России. Так выделяются
следующие основные проблемы аудиторского рынка в России:
 наличие множества «избыточных» функций государственного регулирования;
 отсутствие четкого распределения функций госрегулирования и саморегулирования,
наличие «дублирующих» функций, в т.ч. по проведению контроля качества работы
аудиторов;
 отсутствие ответственности за игнорирование законодательных требований о
прохождении обязательного аудита;
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 неопределенность статуса аудиторов, имеющих бессрочные аттестаты выданные
Минфином;
 абсолютное доминирование на рынке аудиторских услуг в России четырех
международных сетей;
 отсутствие механизма реального страхования ответственности при осуществлении
аудиторской деятельности
 наличие компенсационных фондов, не используемых при осуществлении
аудиторской деятельности и т.д.
Обязательному аудиту в РФ подлежит значительное количество организаций, не
имеющих никакого отношения к сфере деятельности ЦБ РФ, основной функцией которого,
в соответствии со статьей 75 Конституции РФ, является «защита и обеспечение
устойчивости рубля».
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом
Президента РФ от 31.12.2015 N 683, не предполагает передачу всей информации о
деятельности общественно - значимых организаций РФ в негосударственную организацию,
осуществляющую свою деятельность вне прямого подчинения Правительству РФ и
Президенту РФ.
Представляется что, любые законодательные инициативы по реформированию
аудиторской деятельности должны основываться не на устных поручениях, а на
согласованной Программе (Концепции) реформирования аудиторской деятельности в РФ,
которая должна содержать результаты анализа сложившейся системы государственного
регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности в РФ и конкретные
направления реформирования действующей в РФ системы государственного
регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности и деятельности по
организации ведения бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
При этом мнение Эльвиры Набиуллиной – председателя Центрального Банка РФ, по
данному вопросу существенно отличается от мнения Совета по общественному надзору.
Так, глава Центрального Банка считает, что действующая система самоконтроля
аудиторский компаний на текущий момент не является эффективной, это доказывает тот
факт, что за последние годы у многих коммерческих банков были обнаружены неточности
в отчетности, при этом у них на руках было аудиторское заключение о правильности и
достоверности бухгалтерской отчетности.
Таким образом, можно сказать, что передача полномочий по контролю над
аудиторскими компаниями Центральному Банку все же является положительным
изменением для Центрального Банка, так как текущее состояние рынка аудиторских услуг
не является удовлетворительным, в том числе существенно снижено качество аудиторских
услуг, а, следовательно, необходимо принимать меры по улучшению данной ситуации. Но
для самих аудиторских компаний принятие данного изменения носит отрицательный
характер, так как фактически их лишают права на самоконтроль. Также Центральный банк
планирует существенно ужесточить условия функционирования аудиторских организаций
на рынке, что в последствии может привести к сокращению аудиторских компаний до
небольшого количества, а остальные компании будут просто вытеснены с рынка.
181

Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /
2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке РФ».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _
LAW _ 37570 /
3. Информационный портал: Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https: // www.audit - it.ru / forum / 2 / 1212180 _ mnenie - sovnadzora o - proekte - fz - o - vnesenii - izmeneniy - v - otdelnye - zakonodatelnye - akty - rf - v - chasti nadel /
4. Информационный портал: РБК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
www.rbc.ru / finances / 07 / 04 / 2017 / 58e6d13c9a79476c3a8ae2d8
5. Информационный портал: Ведомости [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
www.vedomosti.ru / finance / articles / 2016 / 11 / 03 / 663469 - tsentrobank - kontrolya auditorami
6. Информационный портал: СРО [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // auditor
- sro.org /
© Гейко К.Э., 2018

Гридина Д. В.
магистрант,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
Аннотация: в статье проанализированы основные подходы и методы к оценке
стоимости лесных участков, применяемые в современной практике оценочной
деятельности
Ключевые слова: лес, участок, стоимость.
Лесное законодательство регулирует две группы отношений (ст. 3 ЛК РФ):
 лесные отношения;
 отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений.
ЛК РФ не предусмотрен оборот лесов, но предусмотрен оборот лесных участков и
лесных насаждений. Таким образом, в соответствии со ст. 95 ЛК РФ лес может
рассматриваться для оценки как лесной участок и с точки зрения правомочий,
имущественных прав, возникающих при использовании лесов и дающих возможность
получать определенные выгоды и полезности. Оценка лесных участков и оценка
имущественных прав, возникающих при использовании лесов, осуществляется в
соответствии с Законом об оценочной деятельности [3, с. 473].
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Лесным участком является земельный участок, который расположен в границах
лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями земельного
законодательства и ЛК РФ2.
ЛК РФ предусматриваются следующие виды права на лесные участки:
1. Право собственности. При этом лесные участки в составе земель лесного фонда
находятся в федеральной собственности.
2. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками.
3. Право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут).
4. Право аренды лесных участков.
5. Право безвозмездного пользования лесными участками.
Под оценкой стоимости лесных участков нужно понимать денежный эквивалент
эффекта (ренты), получаемого владельцем этих лесных участков при их комплексном и
рациональном использовании. С экономической точки зрения понятие «лесной участок»
соответствует понятию единого объекта недвижимости, состоящего из земли и улучшений.
Роль улучшений на лесном участке выполняют древостой (лесные насаждения) или
растущий лес. Лесной участок имеет фиксированные границы и характеризуется
определенным местоположением, природными условиями, физическими параметрами,
правовым и хозяйственным режимом [3, с. 476].
При оценке лесного участка выделяют два понятия ренты:
 лесная рента (рассчитанная на 1 м3 древесины);
 земельная рента (рассчитанная на единицу площади лесной земли (1 га)).
Между земельной и лесной рентой существует соотношение:
RL = f(r, Q), где
RL – земельная рента; r – земельная рента; Q – запасы древесины на оцениваемой
площади лесных земель.
Таким образом, величина земельной ренты, возникающей при использовании лесного
участка, определяется запасом древесины и доходом, приходящимся на каждый
кубический метр этого запаса.
Оценка стоимости лесных участков и прав, дающих возможность их использования в
целях получения дохода, а также оценка стоимости запасов лесных ресурсов могут
осуществляться методами сравнительного и доходного подходов. Методы затратного
подхода могут применяться для оценки стоимости воспроизводства или стоимости
замещения лесов для целей оценки минимальной величины экологического ущерба или
установления величины компенсационных платежей [3, с. 484]. При применении
сравнительного подхода элементами сравнения могут выступать основные факторы,
влияющие на формирование лесного дохода, т. е.: наличие транспортных путей,
эксплуатационный запас древесины, породная и возрастная структура насаждений, средний
объем хлыста, характер рельефа, расстояние доставки до пункта конечного потребления
или нижнего склада и др.
Особенности применения методов сравнительного и доходного подходов к лесным
участкам заключаются в специфике получения лесного дохода [3, с. 486]. При этом на
величину стоимости лесного участка влияют два противоположных фактора – увеличение
2

Ст. 7 ЛК РФ.
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стоимости за счет естественного прироста леса и уменьшение стоимости за счет
уменьшения стоимости денег во времени.
Ставка дисконтирования для лесохозяйственной деятельности определяются на основе
преобладающей нормы прибыли, скорректированной на риск неполучения или снижения
дохода. Величина ставки дисконтирования зависит от экономических факторов и ожиданий
инвесторов, осуществляющих вложения в лесные проекты. Из - за большой
продолжительности периода воспроизводства леса и, соответственно, инвестиций в лесное
хозяйство, результаты оценки проявляют высокую чувствительность к изменению ставки
дисконтирования. Стоимость леса тем меньше, чем больше период времени до получения
этого дохода [3, с. 486].
Как было отмечено выше, гражданский оборот лесных участков на территории РФ
запрещен. Следует отметить, у оценщиков есть возможность провести анализ итогов
аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков. Возможно
использование в оценочных расчетах мультипликаторов по итогам проведенных
аукционов, однако, особый интерес представляют собой способы оценивания лесной ренты
на основе лесных аукционов, использованный О. А. Эйсмонтом и др. С целью оценки
лесной ренты в цитируемой работе проводится эконометрическое моделирование
зависимости аукционной цены леса от следующих объясняющих переменных: типа леса
(лиственный или хвойный), объема хлыста, расстояния вывозки [4, с. 26].
Итак, лесные земли занимают большую площадь земли в РФ, для получения выгоды от
ее использования для государства и инвесторов очень важно принимать обоснованные
управленческие решения, для чего необходимо понимать и учитывать особенности оценки
леса (лесных участков).
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Также авторы проанализировали основные группы мотивации путешествий, исследовали
роль мотивации в управлении персоналом. На основе анализа были составлены некоторые
рекомендации для успешной работы менеджера.
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Туризм – это определенная деятельность, заключающаяся в путешествии и пребывании в
определенном месте, которое находится за пределами обычной среды, в течение
определенного периода с целью отдыха, деловых мероприятий и т.д. [1, с.297].
При рассмотрении данной темы менеджмент ориентируется на мотивацию путешествий
и трудовых отношений во время этих путешествий [2].
Цель поездки являет собой причину, из - за который поездка не состоялась бы [4].
Группа путешествующих людей, одновременно совершающие поездку имеет
одинаковую совместную цель посещения. Помимо совместной цели, каждый член группы
может свою, отличную от групповой, мотивацию путешествия. В таком случае для
менеджера очень важно получить ответ на вопрос, какими могут быть мотивы путешествия
работника. Удовлетворив внутреннюю потребность и заинтересованность человека в
рабочей активности, менеджер, таким образом, обеспечивает себе работника, способного
работать усердно и давать высокую эффективность в своем деле.
Ниже представлены основные группы мотивации путешествий:
1. Физическая мотивация. Включает в себя отдых (восстановление физической силы),
лечение (восстановление здоровья) и спортивную деятельность;
2. Психологическая мотивация. Цель человека - уйти от повседневной обыденности и
увидеть что - нибудь новое, стремление сменить обстановку и расслабиться;
3. Межличностная мотивация. Означает поиск социальных контактов. В основе
мотивации лежит заведение отношений с другими путешествующими или знакомство с
местными жителями, а также посещение друзей, знакомых и родственников;
4. Культурная мотивация. Она означает знакомство человека с другими странами, их
обычаями, традициями и менталитетом. Также в нее входит интерес к искусству,
посещение спортивных мероприятий, религиозные причины;
5. Мотивация престижа и статуса. Туристы с такой мотивацией совершают поездку с
целью саморазвития. Основная цель путешественников этой группы — добиться
всеобщего признания и удержать его. Развитие личности заключается в профессиональной
подготовке, повышении квалификации или переподготовкой.
Также стоит отметить, что индивид, получивший определенные знания, умения и
навыки имеет желание применить их в своем труде. И чем больше ему это удается, тем
больше он удовлетворен и имеет выраженную степень мотивов. Сотрудник считает цели
организации своими целями. [5, с.28]
На рисунке 1 представлена схема мотивации путешествий.

Рисунок 1 – Мотивация путешествий [1]
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Чтобы ответить на вопрос, какую роль играет мотивация в управлении персоналом, мы
провели социологический опрос, в результате которого было выявлено, что большинство
опрашиваемых расценили благодарность как самые эффективные и позитивные
поощрения, премия – 28 % , отдых – 16 % , поощрения – 8 % , иные формы – 8 % .
Мотивация работников
Поощрения
8%

Иные
формы
8%

Благодарность
40%

Отдых
16%

Премия
28%

Рисунок 2 - Мотивация работников
Среди основных форм корпоративного мероприятия, большинство респондентов
выбрали мотивационные поездки за границу (64 % ), 28 % опрошенных выбрали варианты
кинофестиваль и бизнес - тренинги, лесной и веревочный курс выбрали 24 % , боулинг /
картинг / керлинг – 16 % , спортивные мероприятия – 4 % .
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Рисунок 3 - Корпоративное мероприятие
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Проведя социологический опрос, авторы составили список действий, который должен
сделать менеджер для поднятия уровня результативности работы сотрудников:
1. Установить определенный список критериев, которые больше всего влияют на
поведение сотрудника. Требования, сведенные в одно целое, формируют у него
определенное мировоззрение, взгляд, представляющее собой платформу для выбора своего
поведения. Разработав личную философию, менеджер может создать определенную
рабочую среду в своем окружении, которая, в свою очередь, будет мотивировать
сотрудников. Такое окружение или организационный климат будет оказывать влияние на
отношение работников к делу и труду: они легче и более лояльнее будут воспринимать
требования и правила организации;
2. Создать атмосферу, благоприятную для мотивации рабочих;
3. Следует активно поддерживать связь со своими подчиненными. Когда у работника
есть ясные представления о своих обязанностях и требованиях, то он начинает работать
хорошо и с полной отдачей делу, у него вырабатывается мотивация. Также нужно сообщать
и о результатах работы подчиненного. Прямая связь с руководством свидетельствует об его
одинаковой доступности для всех работающих в фирме. Обратная связь обеспечивает
крепкую основу для мотивации [3].
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В нынешнее время все большее количество людей создаёт свое собственное дело, свой
бизнес, свою собственную организацию. А самым главным в любой организации является
не её цель или продукт, а люди, которые в ней работают и трудятся[1, c. 158]. И для любого
директора предпочтительнее взять к себе в команду более талантливого и образованного
сотрудника. После набора таких сотрудников ими нужно правильно управлять, что
подразумевает не только правильное использование их способностей, но и выявление
новых, для достижения определённых целей организации [1, c. 158]. При этом талантливый
сотрудник должен служить неким ориентиром для своих коллег, и мотивировать их
использовать нестандартные и творческие пути решения различных рабочих задач.
Естественно, если посмотреть поверхностно на данную ситуацию, то можно увидеть
лишь одни плюсы, однако, это не так просто и легко как кажется на первый взгляд. Во первых, предпочтительнее, чтобы талантливый человек был на начальном этапе создания
команды, чтобы он мог мотивировать своих коллег, иначе может случиться так, что он не
будет принят коллективом или ему может понадобиться значительное время, чтобы
влиться в уже построенную команду. Во - вторых, вне зависимости от того, когда талант
пришёл к вам в компанию, им так или иначе будет сложно управлять и направлять в
правильное русло, так как данные люди, как правило, имеют нестандартный тип
мышления. Обобщая выше сказанное, управление талантами это не только умение
привлекать талантливых людей в собственную организацию, но и способность
предсказывать какие человеческие ресурсы могут понадобиться для решения
производственных задач, а также возможность создать все необходимые условия для их
работы.
К великому сожалению в данный момент практически во всём мире наблюдается
снижение темпов роста экономики, что приводит к более ожесточенной конкуренткой
борьбе между организациями, и сейчас одним из главных оружий организации являются её
кадры, потому что неважно как хорошо построена схема, если в ней некачественные
шестеренки. Из - за чего, соответственно, и становиться актуальной тема управления
талантами. Также стоит уточнить, без бизнес - модели, правильно построенной, даже самые
талантливые люди не смогут сделать организацию прибыльной. Таким образом,
талантливые сотрудники это не самоцель, это возможное конкурентное преимущество
любой организации.
Что же касается ситуации с управлением талантами в России, то здесь обстановка весьма
незавидная. России в нынешний момент времени для развития по пути инноваций,
несомненно, требуются таланты, инновации и различные креативы. К сожалению, в
большинстве своём успешные Российские компании связаны с добычей и продажей
полезных ископаемых, таких как нефть и природный газ. Поэтому для российских
компаний, не связанных с продажей ресурсов, нужно принять то, чтобы лидировать в
собственной отрасли необходимо непрерывно совершенствоваться и внедрять
инновационные технологии, иначе эта цель не достижима.
Конечно, прямо напрашивается решение использовать опыт уже успешных зарубежных
компаний, таких как, например, Google, в которых уже инновационное будущее наступило.
Союз подчиненный и руководитель в наших российских реалиях больше похож на
отношения новобранца и старшины, хотя в настоящее время в продвинутых компаниях это
больше выглядит как капитан и спортсмены в спортивной команде, которая стремится
победить на олимпийских играх. Так же ещё одной проблемой в России является то, что
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если организованное предприятие не приносит нужных результатов, то вся вина идёт лишь
на работников, хотя зачастую большая доля ответственности лежит на руководителях. Для
решения данной проблемы нужно получать обратную связь от подчиненных о
руководителях, как, например, делают в том же самом Google, который запустил проект
Oxygen (“Кислород”), где присутствуют следующие критерии оценки менеджеров:
 Руководитель является хорошим тренером, то есть даёт адекватную оценку работы и
помогает повысить качество её выполнения.
 Руководитель не склонен к микроменеджменту. Он не придает значения деталям,
которые должны обсуждаться на других уровнях.
 Руководитель заинтересован в успехе команды и в хорошей атмосфере коллектива.
 Руководитель акцентирует внимание на продуктивности и результатах.
 Руководитель является коммуникабельным и умеет слушать свою команду.
 Руководитель помогает подчинённым продвигаться по карьерной лестнице.
 Руководитель ставит конкретные приоритеты и стратегию для команды.
 Руководитель обладает достаточными производственными способностями, чтобы
давать советы своей команде.
Но стоит отметить, что в России совершенно другой менталитет у граждан, а,
соответственно, и у возможных работников, поэтому простое копирование инновационных
изменений, принятых в зарубежных компаниях, может и не прижиться у нас. Поэтому
управление талантами в России является, несомненно, очень сложным заданием для
любого руководителя бизнеса.
Однако помимо каких - либо инновационных технологий, стоит помнить о том, что
нужно постоянно производить поиск талантливых людей, чтобы были, так сказать,
“резервы”. Для достижения данной цели нужно построить правильную систему и создать в
ней соответствующий корпоративный климат. При этом атмосфера, складывающаяся в
организации, в большей степени зависит, во - первых, от культуры предприятия, то есть для
чего люди пришли, какие принципы и методы применяются для выполнения своих
обязанностей. Во - вторых, от ценностей организации, для чего они делают то или иное
действие, и приносит ли это пользу или наоборот вредит. В - третьих, от системы, в которой
работают люди. Она представлена в виде спортивной команды, где один за всех и все за
одного, или представлена в виде жесточайшей конкуренции, где каждый заботиться только
лишь о себе.
Подводя итоги, стоит сказать, что управление талантами это весьма сложный процесс,
который сейчас становится необходимым для обладания конкурентных преимуществ. При
этом данный процесс не заканчивается на привлечении пары талантливых людей, а
продолжается на протяжении всей жизни предприятия, что влечёт за собой повышение
качества бизнес - модели, совершенствование корпоративной культуры и ценностей, а так
же улучшение внутрикорпоративного климата.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА В НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация
Актуальность. В условиях рыночной экономики одной из основных задач, стоящих
перед отраслью нефтегазодобычи, является рациональная организация бизнес - процессов в
целях получения высокой прибыли. Для этого требуется, прежде всего, совершенствование
действующей структуры отрасли, механизма управления бизнес - процессами,
повсеместное внедрение ИКТ, новые методы управленческих технологий, укрепление
позиции SOCAR на международных рынках путем повторной оценки и корректировки
своей бизнес - стратегии.
Цель. На основе многолетних статистических, учетных и отчетных данных
проанализировать состояние организации бизнес - процесса в нефтяной промышленности
республики, выявить резервы и предложить рекомендации по их рациональному
использованию.
Методы. При выполнении статьи были использованы методы экономико статистической группировки, графический метод и метод комплексного анализа.
Результат. Выявлены основные факторы, отрицательно влияющие на рациональную
организацию бизнес - процесса в отрасли.
Выводы. В результате комплексного анализа выявлено, что для развития
производственной и коммерческой деятельности со стороны SOCAR реализуются целевые
международные проекты по транспортировке нефти и газа, создается широкая сеть
автозаправочных станций за рубежом, внедряется нанотехнология в процессе управления
производством. Для расширения бизнес - процесса предлагается реализация новых
инвестиционно - инновационных проектов для стабилизации добычи нефти и наращивания
добычи газа, максимальное использование экономических потенциалов действующих
месторождений, внедрение налоговых льгот.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, бизнес - процесс, добыча нефти и
газа, автозаправочные станции, бизнес - процедуры.
В условиях глобализации во всем мире ускоряются темпы изменения социально экономических и производственных процессов путем внедрения инновативных новшеств.
190

Предполагается, что в ближайшем будущем будут установлены новые стандарты
международной торговли, конкуренции и интеллектуальной собственности. Развитие
промышленности на основе инноваций станет возможным благодаря усилению научно технологического потенциала. В этих условиях основная задача, стоящая перед
Азербайджаном – не допустить отставания в процессе развития стран мира. В Концепции
Развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» [1], в Стратегической Дорожной Карте по
развитию отрасли нефти и газа [3], а также в Государственной Программе по развитию
промышленности в Азербайджане на 2015 - 2020 гг [2] подчеркивается, что для сохранения
позиции Азербайджана в мировом сообществе необходимо развитие бизнес - процесса,
который содержит совокупность производственных и коммерческих операций. В
формировании и развитии бизнес - процесса начиная с XIX века, особое место занимает
нефтяная промышленность. С точки зрения производственного бизнеса ныне основной
задачей, стоящей перед этой отраслью, является стабилизация добычи нефти и
наращивание добычи газа путем внедрения инноваций и современной управленческой
технологии. Поэтому неслучайно в вышеуказанных государственных документах
предусмотрено: реконструкция и модернизация системы добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа, усовершенствование структуры промышленности, расширение
наукоемкого и инновативного производства; поощрение и развитие промышленных
кластеров, технологических парков; реализация ускоренной и целенаправленной геолого разведочной работы; разработка и восстановление существующих запасов;
совершенствование процесса добычи; повсеместное внедрение ИКТ, нанотехнологий,
совершенствование механизма использования нефтяных и газовых доходов. Наряду с этим,
намечается осуществление стратегии постоянного замещения доходов, получаемых от
реализации различных углеводородов, доходов от инвестирования этих средств. Для
успешной реализации этих мер, прежде всего, требуется совершенствование действующего
механизма управления бизнес - процессами в нефтегазовой промышленности республики.
Нефтяная промышленность Азербайджана представляется Государственной Компанией
SOCAR, являющейся основным производителем углеводородов в стране, активно
укрепляет свои позиции на международных рынках. SOCAR относится к числу
крупнейших в мире нефтегазовых компаний. Она реализует многомиллиардные проекты за
рубежом. Как и любая другая компания, SOCAR находится в процессе повторной оценки и
корректировки своей бизнес - стратегии. В процессе продолжающегося финансового
кризиса в мире диверсификация портфеля этой компании жизненно необходима. В
ближайшей перспективе главная задача SOCAR – превратиться в крупную международную
вертикально интегрированную нефтегазовую компанию, повысить эффективность
операций, социальную и экологическую ответственность в соответствии с мировым
передовым опытом.
Как уже отмечалось, бизнес - процесс – это совокупность производственных и
коммерческих операций. Оценивая организацию производственного бизнеса в
нефтегазодобывающей промышленности, следует подчеркнуть, что на начало 2017 года на
территории республики открыто 81 нефтяных и газовых месторождений, из которых 61
находится в разработке, из них 42 находятся на суше, а 19 - в море. Начиная с 1995 года, с
участием многочисленных мировых нефтяных компаний в Азербайджанском секторе
Каспия успешно эксплуатируются месторождения «Азери», «Чыраг», «Гюнешли»,
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«Шахдениз». С момента промышленной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
было добыто 2 млрд. тон нефти и порядка 800 млрд.куб. метров газа. После заключения
«Контракта века» с участием 41 нефтяной компании из 19 стран мира по заключенным 26 ти контрактам, а также нефтегазодобывающим управлениям SOCAR был обеспечен
интенсивный рост добычи нефти и газа [5;6]. По данным ЦСУ республики, рост объема
добычи нефти за 1997 - 2016 гг. составлял 4,5 раза, а добычи газа – 4,9 раза и на начало 2017
года составил: 41,1 млн.тон и 29,3 млрд.куб м соответственно. Однако из общего
количества нефтяных и газовых скважин в системе SOCAR 28,1 % являются
бездействующими, причем, их количество за 2010 - 2016 гг. увеличилось на 496 единиц.
Добыча нефти, даже с участием иностранных компаний имеет тенденцию снижения. Так,
если в 2010 году в республике добывалось 50,8 млн.тон нефти, то в 2016 она снизилась до
41 млн.тон, в том числе в системе АМОК – от 42,3 млн.тон до 33,5 млн.тон [5]. В
результате, доля общей добычи, характерной для иностранных, совместных и
операционных компаний уменьшилась от 85,6 % до 84,7 % . Однако подобное снижение
нельзя отнести к добыче природного газа, где объем за рассматриваемый период
увеличился почти на 116 % , в т.ч. по АМОК – на 123 % , а по СП и ОК – в 2,3 раза (табл. 1).
Таблица 1. Объем и удельный вес нефти и газа, добываемых со стороны иностранных
и совместных предприятий в Азербайджане *)
Год
Добыча нефти, млн.т.
Добыча газа, млрд м3
ы
Всего
в том числе
Доля в Всего
в том числе
Доля в
общей
АМОК СП и
АМОК СП и ОК общей
добыче
ОК
SOCAR добыче
%
%
SOCAR
2010
50,8
42,3
1,18
85,6 25,4
19,2
0,158
76,2
2011

45,6

37,2

1,47

84,8

25,8

18,7

0,296

78,6

2012

43,4

35,1

1,44

84,2

26,9

20,0

0,323

75,6

2013

43,4

35,1

1,48

84,3

29,4

22,3

0,384

77,2

2014

42,0

33,7

1,45

83,7

29,5

22,4

0,466

77,5

2015

41,6

33,4

1,33

83,5

29,0

22,1

0,387

77,5

2016

41,0

33,5

1,24

84,7

29,4

23,1

0,361

79,8

*) Таблица составлены и рассчитана автором на основе данных годовых отчетов
SOCAR за 2010 - 2016 гг.
Снижение добычи нефти в республике в конечном итоге отразилось в объеме и
структуре экспорта нефти и нефтепродуктов, сведения о которых отражены в табл.2. Как
видно из данных таблицы, если в 1995 году удельный вес указанных видов продукции в
объеме всего экспорта составлял 54,4 % , после заключения «Контракта века» вывозом
ранней Азербайджанской нефти на мировой рынок, т.е. в 1998г. составил 64,4 % , в 2000 г. –
84 % , в 2008г – 97,1 % , в 2011г – 94,4 % , то с уменьшением добычи и осуществлением мер
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по развитию ненефтяного сектора экономики в последующие годы удельный вес этих
продуктов заметно снизился и по итогам 2016 года составил 87 процентов. За последние
годы SOCAR расширил международный бизнес. Компания инвестировала в зарубежные
проекты в общей сложности порядка 5 млрд. долларов. Из источников Интернет известно,
что в проекты в Турции SOCAR вложил 4,334 млрд. долларов, в Швейцарии – 414,5 млн.
долларов, в Грузии – 3,334 млн. долларов в Украине – 280,8 млн. доллар., в Румынии – 71,3
млн. долларов [7].
Таблица 2. Удельный вес нефти газа и нефтепродуктов
в структуре экспорта в Азербайджане (в % - ах) *)
Годы
Удельный вес
Годы
Удельный вес
1995

54,4

2008

97,1

1996

62,2

2009

92,8

1997

57,8

2010

94,1

1998

64,4

2011

94,4

1999

75,4

2012

93,1

2000

84,0

2013

92,7

2005

76,8

2014

92,4

2006

84,6

2015

87,8

2007

81,4

2016

87,0

*) Таблица составлена автором на основе статсборника ЦСУ республики
«Внешняя торговля» Азербайджана за 1995 - 2017 гг.
Созданные с участием SOCAR альянсы, операционные компании осуществляют свою
деятельность в различных сферах нефтегазодобывающей промышленности.
Представительства и трейдинговые компании SOCAR учреждены в Турции, Румынии,
Австрии, Великобритании, Грузии, Германии, Казахстане, Иране, Украине, Бельгии,
Швейцарии, Вьетнаме и Нигерии [8;9].
Так, на начало 2018 года SOCAR увеличила количество своих автозаправочных станций
(АЗС) в Румынии – 39 - ти. Компания сдала в эксплуатацию вторую по счету АЗС под
собственным брендом в гор.Брашов.
В целом в 18 - ти регионах Румынии функционирует АЗС SOCAR, где реализуется
бензин марок NANO 95 и NANO 98, топливо NANO Diesel и NANO Super Diesel [8].
Австрия и Швейцария являются стратегическим рынком для SOCAR. Так, в Австрии
под брендом SOCAR функционирует 82 АЗС, а в Швейцарии – 170 АЗС [9].
Грузия стала первым зарубежным рынком, который SOCAR проинвестировала,
обеспечив страну нефтепродуктами и газом. Компания имеет на территории Грузии 114
АЗС. В Украине со стороны SOCAR создано более 50 - ти заправочных станций и в
ближайшие годы Компания планирует удвоить эти цифры [7;8].
Турция – главный партнер SOCAR. Компания стала акционером турецкого
нефтехимического комплекса Petkim в 2008 году, инвестировав в него 2,05 млрд долл.
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Акционерами Petkim выступают SOCAR Turkey Petrokimya (51 % ) и SOCAR Turkey Enerjy
(5,3216 % ). SOCAR также стала владельцем 100 % акций нефтеперерабатывающего завода
Star стоимостью 5,67 млрд. долл. порта Petkim стоимостью 400 млн. долл. и SOCAR Power
стоимостью 100 млн.долл. У SOCAR есть еще несколько проектов, связанных с
Трансанатолийским газопроводом (TANAP), который будет стоить 9,3 млрд. долл.
Планируется, что в рамках второй стадии разработки месторождения «Шахдениз» в
Азербайджане к 2021 году 16 млрд. кубов газа будут поставляться в Турцию (6 млрд. кубов
в год) и Европейский Союз. Номинальная мощность трубопровода составляет более 30
млрд. кубов в год. Поставки газа в Турцию начнутся в 2018 году [10].
Как видно, в последние годы SOCAR реализует крупные проекты в Европе, Юго Восточной Азии. Компания SOCAR Trading ,базирующийся в Женеве и являющаяся
крупнейшим в мире поставщиком легкой нефти марки Azeri Light наращивает свое
присутствие на зарубежных рынках, и на данный момент имеет представительства в
Стамбуле, Дубае, Сингапуре, Лондоне и Монако [11]. Кроме этого SOCAR имеет дочерние
компании Energy в Турции, Швейцарии, Грузии и Украине. Основные показатели этих
компаний отражены в табл.3.
Как видно из данных таблицы, за рассматриваемый период по всем дочерним компаниям
наряду с формированной добавленной стоимостью значительно увеличиваются и затраты.
Расчеты показывают, что затраты на 1 манат продукции (добавленной стоимости) по
отдельным зарубежным дочерним компаниям колеблются от 0,80 манат до 0,94 манат.
Поэтому и чистая прибыль незначительна, хотя за анализируемый период имеет тенденцию
роста. Сам этот факт говорит о том, что в системе управления бизнес - процессами имеется
ряд неиспользованных резервов. Сегодня не секрет, что для каждой компании повышение
эффективности управления производством – дело святое, поэтому одним из путей решения
этого важного вопроса является управление бизнес - процессами, основной целью которого
является:
 сокращение времени выполнения процессов работниками компании путем
автоматизации регламентации всех процессов;
 повышение качества процессов в предприятии за счет внедрения средств
мониторинга регламентации работы и обеспечения ее прозрачности;
 управление компанией на основе различных индикаторов, которые бы отражали
реальное положение об использовании всех видов ресурсов; затраты на производство и т.д.
 получение максимальной гибкости в организационном процессе, благодаря
привлечению участников процесса к перестройке и моделирование новых систем.

Дочерняя
кампания
Турция
SOCAR
Energy

Таблица 3. Основные показатели дочерних компаний SOCAR
за рубежом (млн.ман) *)
Годы Темп
роста
2016 к
Показатели
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011
году в
% - ах
Добавочная
1894, 1925, 1963, 1764 2137,8 2989, 157,7
стоимость
9
1
3
2
Затраты
1740, 1763, 1699, 1591, 1713,6 2415, 138,8
7
2
9
7
6
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Грузия
Украина
Швейцария

Чистая прибыль

154,2

161,9

573,6 3,7 раз

540,0

263, 172,3 424,2
4
490,0 526,1 566,2

Добавочная
стоимость
Затраты
Чистая прибыль
Добавочная
стоимость
Затраты
Чистая прибыль
Добавочная
стоимость
Затраты

523,5
511,1
12,4
142,0

523,5
16,5
256,0

465,7 484,9 509,7
24,3 41,2 56,5
176,6 231,2 180,2

777,7 152,2
80,9 6,5 раза
280,5 197,5

139,2
2,83
-

255,9
0,026
-

-

-

-

-

171,9 209,7 165,9
4,7
21,5 14,3
1324 1170, 1242,1
9
1283, 1134, 1193,2
6
9
40,4 36,0 48,9

252,5
28,0
1657,
6
1563,
8
93,8

Чистая прибыль

858,6 164,0

181,4
9,9 раза
Х
Х
Х

*)Таблица составлена на основе годовых отчетов об устойчивом развитии «SOCAR»
за 2013 - 2016 гг.
В контексте всего этого принципиальную структуру управления бизнес - процессами
схематично можно изобразить следующим образом (рис.1).

Бизнес Процессы

Рис.1. Управление бизнес - процессами на предприятиях
Как видно из рисунка, бизнес - процесс охватывает органически связанные друг с
другом элементы: улучшение, моделирование, исполнение и контроль. Чтобы эти
элементы всегда были взаимосвязаны в целях рационального управления бизнес процессами, необходимо выполнять следующие требования:
 осуществление мониторинга процессов;
 описание бизнес - процессов с помощью специальных управленческих
функций;
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 организация бизнес - процессов с учетом всех видов операций и текущей
деятельности компаний;
 осуществление правильного учета всех видов расходов;
 контроль над рациональным использованием рабочего времени
сотрудников;
 оптимизация процессов путем осуществления контроля за результатами
деятельности линейных руководителей.
Для успешной реализации этих требований необходимо осуществить анализ
бизнес - процессов с целью получения информаций об идентификации и
определении эффективности самого процесса. В процессе получения анализа
возможно использовать такие инструменты как: проведение аудита, изучение
регламента и документов, отражающих производственно - хозяйственную
деятельность; проведение интервью с работниками, описание последовательности
выполняемых работ; проведение семинаров с участниками процесса [4].
В целях получения реальных результатов необходимо количественный и
качественный анализы бизнес - процессов с помощью комплексных индикаторов.
Для рациональной организации бизнес - процессов нефтегазодобывающей
промышленности важно определить состав базовых бизнес - процедур. В
управленческой практике к базисным бизнес - процессам относят: закупочную
логистику, сбытовую деятельность, сам производственный процесс, а также
маркетинг и реализацию готовой продукции (нефть, газ, нефтепродукты и т.д.).
Каждый базовый бизнес - процесс имеет соответственные бизнес - процедуры,
которые
представляют
собой
работы,
выполняемые
в
логической
последовательности в рамках данного бизнес - процесса и определяет: кто, что и
когда делает.
Для эффективной и согласованной работы всех структурных подразделений
нефтегазодобывающего предприятия и отдельных работников (специалистов) все
бизнес - процессы и процедуры следует регламентировать. С учетом созданного
состав базовых бизнес - процедур в самом бизнес - процессе схематично можно
изобразить следующим образом (Рис.2).
С точки зрения рациональной организации бизнес - процесса важное значение
имеет поиск потребителей. На наш взгляд, для их поиска необходимо осуществить
следующую операцию:
- подготовка списка потенциальных потребителей (нефтегазовых компаний,
стран);
- разработка и рассылка коммерческих предложений;
- осуществление переговоров с потенциальными потребителями (компаниями);
- заключение контракта и составление отчета о проделанной работе;
- дополнение базы данных о потенциальных потребителях;
- осуществление реинжиниринга бизнес - процесса, в результате которого
повышаются темпы развития, улучшается сервис, управляются затраты, улучшается
качество продукции (работ, услуг).
196

БП

МиП

ПП

Маркетинг и реализация
готовой продукции

Сбытовая
деятельность

ПП

Основные
регламентирующие
документы

СД

ЗЛ

СД

Ми
П







Организация закупок;
Управление закупками;
Организация доставки;
Организация хранения запасов;
Управление запасами

 Технология производства;
 Контроль над производственной
деятельностью;
 Управление производственными
процессами и запасами

 Организация сбыта нефти и
нефтепродуктов;
 Управление сбытовой деятельностью
 Организация распределительной
логистики;
 Организация и управление
маркетингом сбыта

 Организация маркетинговой
поддержки сбыта;
 Поиск заказчиков и формирование
коммерческих предложений;
 Выбор реальных заказов;
 Заключение договора и выполнение
обязательств по нему;
 Контроль над выполнением условий
договора и оплаченных счетов

 Формирование экономической политики нефтяной
компании в отношении сотрудничества с покупателями и
государственными структурами;
 Положение об отделе и должностные инструкции
управленческих работников;
 Нормативно - технические документы (нормы,
нормативы, стандарт, технические условия,
технологические регламенты, инструкции и т.д.)
для производственных служб;
 Структура бизнес - процессов;
 Определение бизнес - процедур

Рис.2. Состав базовых бизнес - процедур в бизнес - процессе
(составлено автором на основе источника [4]).
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Структурные подразделения

ЗЛ

Производственн
ый процесс

Закупочная
логистика

Бизнес - процесс – это совокупность производственных и
коммерческих операций прямо или косвенно направленных на
получение высокой прибыли предприятия

Для рациональной организации бизнес - процесса нефтегазовой промышленности
республики предлагается осуществление следующих организационно - экономических
мероприятий:
 Максимальное использование экономических потенциалов действующих
месторождений;
 Реализация ускоренной геолого - разведочной работы, путем расширения
сотрудничества с ведущими компаниями мира;
 Восстановление работы бездействующих скважин в эксплуатируемых
месторождениях;
 При оценке бизнес - процесса преимущество дать системному анализу функций;
 Для стабилизации добычи нефти в действующих месторождениях, обеспечить
реализацию нанотехнологий по воздействию в пласт;
 Внедрение метода ускоренной амортизации в целях обновления парка технико технологических оборудований;
 Внедрение налоговых льгот для разработки малых и сложных месторождений;
 Реализация маркетинговой политики по важным видам разведочных работ.
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Аннотация
В данной статье освещены проблемы создания оптимальной структуры капитала
предприятия. Рассмотрены особенности опыта казахстанских промышленных компаний
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при выборе структуры капитала. В работах казахстанских ученых - экономистов
иерархическая теория структуры капитала была протестирована и подтверждена на
примере тридцати публичных казахстанских компаний. Но большинство эмпирических
исследований теорий структуры капитала показывают, что ни одна из теорий не
соответствует реальной финансовой практике компаний выбора структуры капитала.
Выбирая структуру капитала, финансовые менеджеры на практике предпочитают
пользоваться не предложенными теориями и моделями, а простыми эвристическими
подходами. При оптимизации бюджета капиталовложений и выборе варианта
финансирования корпорации наибольшую эффективность показывают коллективные
экспертные методы, применимые на практике отечественных компаний.
Ключевые слова
Структура капитала, лизинг, заемный капитал, инвесторы, стоимость компании,
финансирование.
Главной задачей практического финансового менеджмента в части управления
капиталом является не только поиск оптимального соотношения между собственным и
заемным капиталом, но и минимизирующим средневзвешенную цену капитала. В
настоящее время можем назвать распространенные теории, которые были предложены
западными теоретиками - финансистами. Такими теориями являются - статическая и
иерархическая теория структуры капитала корпорации. Статическая теория структуры
капитала рассматривается с определенным целевым отношением задолженности к
стоимости активов. Иерархическая теория структуры капитала представляет собой
финансовую иерархию, там, где компания предпочитает внутреннее финансирование
внешнему финансированию, чем брать в долг, лучше иметь собственный капитал. По
другому это можно было бы назвать эмиссией акционерного капитала. [1, с. 91]
В работах казахстанских ученых иерархическая теория структуры капитала была
протестирована и подтверждена на примере тридцати публичных казахстанских компаний.
Но большинство эмпирических исследований теорий структуры капитала показывают, что
ни одна из теорий не соответствует реальной финансовой практике компаний выбора
структуры капитала. На сегодняшний день отсутствуют простые в плане практического
применения концепции и модели, которые отражают влияние риска финансовых
затруднений, роста доходов и различных аспектов политики финансирования компании на
стоимость собственного капитала. Для казахстанских предприятий при выборе структуры
капитала характерными явились следующие особенности: финансовое состояние многих из
них неудовлетворительное, при прогнозировании финансовых результатов деятельности
казахстанских компаний применяются те модели, которые не позволяют правильно
прогнозировать динамику их финансового рычага.
При правильной оптимизации бюджета капиталовложений и выборе метода
финансирования предприятия большую эффективность показывают такие коллективные
экспертные методы как 1)метод Дельфи и 2)метод анализа иерархий. В отличие от
принятых и предпочтительных традиционных подходов привлечение экспертов могут
обеспечить более дифференцированную информацию, которая необходима для принятия
реальных инвестиционных решений. [2, с. 17]
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При использовании экспертных оценок, возможно, получить результаты, в которых
находят отражение не учитываемые ранее параметры политики финансирования
корпорации, а также спектр приоритетов источников капитала. Нужно отметить, что
использование экспертных методов внутри компании позволяет в полной мере учесть
интересы акционеров и лиц связанных с предприятием, тем самым повысить доверие к
инвестиционной программе со стороны внешних реальных инвесторов. В результате чего
растет эффективность инвестиционной и финансовой деятельности корпорации, которая
проявляется в снижении расходов, связанных с адаптацией к изменениям окружающей
среды.
На практике большинства крупных фирм разрешая противоречия между управляющими
менеджерами и акционерами, между акционерами и кредиторами, фирма несет большие
затраты. Такой конфликт разрешился бы например путем выпуска облигации для выкупа
акций. Другими широко известными формами, методами финансирования является заем
под обеспечение, а значит лизинг. Также заинтересованными лицами в увеличении
стоимости корпорации могут быть работники данной компании, либо другие частные лица.
[2, с. 93 - 95]
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются финансовые итоги деятельности Магаданского
территориального фонда обязательного медицинского страхования. Цель исследования
состоит в оценке проблем и перспектив формирования доходной части бюджета ТФОМС
Магаданской области. В работе применялся системный метод, реализованный посредством
научной абстракции, графических приемов, группировок и сравнения. По результатам
исследования обнаружен ряд проблем, таких как недостаточное финансирование и
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зависимость от внешних трансфертов бюджета ТФОМС Магаданской области, а также
предложены меры для увеличения финансовой стабильности системы.
Ключевые слова:
Страхование, фонд обязательного медицинского страхования, финансирование, доходы,
трансферты.
Одним из основополагающих факторов эффективности функционирования государства
как гаранта социального благополучия граждан, является уровень жизни людей, который
напрямую зависит от уровня оказания медицинской помощи. Однако в условиях рыночной
экономики далеко не всегда удается соотнести достижение запланированных целей с
финансовыми возможностями их реализации.
Проанализируем финансовые итоги деятельности Магаданского территориального
фонда обязательного медицинского страхования. Для этого рассмотрим агрегированные
показатели, характеризующие исполнение бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - ТФОМС) Магаданской области в виде таблицы 1.
Таблица 1 - Показатели бюджета ТФОМС Магаданской области
Темп
Темп
Темп
2014 г., 2015 г.,
2016 г.,
прироста
прироста
прироста
Показатели
млн.
млн.
млн.
2016 / 2015
2016 / 2014
2015 / 2014
руб.
руб.
руб.
гг.,
гг., %
гг., %
%
Доходы
4676
4562
- 2,44
4459
- 2,26
- 4,6
Расходы
4779
4719
- 1,26
4442
- 5,87
- 6,4
Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [4]
Результаты аналитических расчетов, систематизированные в представленной таблице,
позволяют однозначно идентифицировать негативную тенденцию результатов
деятельности ТФОМС Магаданской области в части формирования собственного бюджета.
Доходы фонда за рассматриваемый период снизились на 4,6 % , однако и величина
расходов уменьшилась на 6,4 % , что позволило в 2016 году впервые последние три года
добиться профицита. Данное обстоятельство косвенно свидетельствует об эффективности
принимаемых решений, направленных, на преодоление имеющихся проблем в финансовом
покрытии территориальной программы ОМС Магаданской области [3, с. 241].
Для более полного изучения изменения показателей бюджета приведем в таблице 2
структуру статей доходов бюджета ТФОМС Магаданской области за рассматриваемый
период.
Таблица 2 - Структура доходов бюджета ТФОМС Магаданской области, млн. руб.
Темп
Темп
Темп
прироста
прироста прироста
Показатели
2014 г. 2015 г. 2015 / 2016 г. 2016 /
2016 /
2014 гг.,
2015 гг., 2014 гг.,
%
%
%
1.
Налоговые и
4
5
25,0
38
660,0
850,0
неналоговые доходы
2.
Безвозмездные
4672
4558
- 2,4
4421
- 3,0
- 5,4
поступления:
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2.1. Межбюджетные
трансферты из
1481
1100
- 25,7
926
- 15,8
- 37,5
бюджетов субъектов РФ
2.2. Субвенции
3155
3396
7,6
3458
1,8
9,6
бюджетам ТФОМС
2.3. Прочие
безвозмездные
35
61
74,2
37
- 39,3
5,7
поступления
Всего доходов
4676
4562
- 2,4
4459
- 2,3
- 4,6
Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [4]
На основании данных таблицы 2 построим диаграмму, отражающую динамику доходов
бюджета ТФОМС Магаданской области по статьям за рассматриваемый период с целью
выяснить удельный вес каждой статьи в совокупном показателе суммы доходов и дать
количественную оценку характеру их изменений (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Изменение доходов ТФОМС Магаданской области, млн. руб.
Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных таблицы 2
Главными формами безвозмездных поступлений в бюджет ТФОМС являются субвенции
из бюджета федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации
медицинского страхования и межбюджетные трансферты из областного бюджета,
необходимые для покрытия затрат на финансирование реализации территориальной
программы. Следует отметить тот факт, что в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в РФ» предусмотрена централизация страховых
взносов от страхователей на счетах ФФОМС, в связи с чем, доходы ТФОМС Магаданской
области на 99 % сформированы за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней [4, с. 38].
Структура безвозмездных поступлений за рассматриваемый период существенно
изменилась: доля межбюджетных трансфертов в 2016 году по сравнению с 2014 годом
снизилась на 37,5 % , а доля субвенций, наоборот, увеличилась на 9,5 % (см. табл. 2). Из
этого следует, что уменьшение доходов ТФОМС за последние три года непосредственно
связано со снижением объема межбюджетных трансфертов. Следовательно, отрицательная
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динамика поступлений в бюджет связана с уменьшением финансирования
территориальной программы медицинского страхования Магаданской области.
Согласно закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
в структуре доходов бюджета территориальных фондов выделяются два главных
администратора [1, с. 22]:

налоговые и неналоговые доходы.

безвозмездные поступления.
Несмотря на рост за рассматриваемый период более чем в 6 раз от значения базового
года, собственные доходы составляют менее 1 % от общего объема средств, полученных
ТФОМС. В связи с этим, дальнейший анализ их структуры является нецелесообразным.
Решение задач развития и совершенствования системы оказания медицинской помощи
населению Магаданской области невозможно без постепенных изменений на всех уровнях.
Поскольку территориальный фонд обязательного медицинского страхования выполняет
ключевые функции и является базовым звеном всей системы, предстоит его
реформирование в соответствии с государственной программой «Концепции развития
здравоохранения РФ до 2020 года». Только в этом случае система ОМС на территории
Магаданской области будет функционировать достаточно эффективно и все
запланированные цели будут достигнуты [2, с. 51].
Таким образом, анализ доходов бюджета ТФОМС Магаданской области за
рассматриваемый период позволил идентифицировать положительную динамику, которая
выражается как в росте объема налоговых и неналоговых поступлений, так и в постепенном
снижении доли безвозмездных поступлений. Однако зависимость ТФОМС от трансфертов
все еще остается явно выраженной.
Поскольку основным источником формирования бюджета фонда являются страховые
взносы, которые уплачивают страхователи за работающее и неработающее население, то
увеличение финансовой стабильности системы напрямую зависит от своевременности и
полноты поступления платежей.
Для успешной реализации территориальной программы ОМС требуется, в первую
очередь, улучшить финансирование здравоохранения. Для этого следует, как
оптимизировать текущие расходы, так и привлекать дополнительные средства, в частности
при помощи введения соплатежей на страхование неработающего населения и
расширенных полисов ОМС+.
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Аннотация: Посредством расходов бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (далее - ТФОМС) государство реализует свое влияние на
экономическое и социальное развитие общества. От того, насколько эффективно будут
расходоваться средства на здравоохранение напрямую зависит уровень жизни граждан.
Целью данной статьи является анализ направлений расходования средств ТФОМС
Магаданской области за 2014 - 2016 годы. В результате анализа основных показателей,
представленных в табличной и графической формах, выявлены негативные тенденции в
части расходов бюджета ТФОМС.
Ключевые слова: расходы, бюджет, фонд обязательного медицинского страхования,
Магаданская область.
Обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) является ключевым звеном
социальной инфраструктуры РФ. Данный вид страхования лидирует как по числу
застрахованных лиц, так и по объему финансирования. Его предназначение состоит в
гарантировании гражданам при возникновении страхового случая получения медицинской
помощи за счет накопленных средств [1, с. 4].
Центральное место в системе ОМС занимают Территориальные фонды, поскольку ими
осуществляется аккумулирование и распределение финансовых средств. Одной из
важнейших задач системы рассматриваемой системы является обеспечение финансовой
устойчивости. Ввиду своей значимости территориальные фонды являются не только
индикаторами эффективности расходования средств но и ключевыми звеньями,
обеспечивающими устойчивость всей системы [2, с. 33].
Проведем анализ деятельности Магаданского ТФОМС за 2014 - 2016 гг. С этой целью
рассмотрим расходов бюджета территориального фонда, выявим динамику и выдвинем
предположения о факторах, влияющих на складывающуюся ситуацию.
Структуру расходов бюджета ТФОМС Магаданской области за 2014 - 2016 гг. отразим в
виде таблицы 1.
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Таблица 1. Расходы ТФОМС Магаданской области,
млн. руб.

Показатель

2014
г.

2015
г.

Темп
прироста
2015 /
2014гг.,
%

Общегосударстве
нные вопросы

70

71

1,43

73

Здравоохранение

4709

4648

- 1,25

Всего расходов

4779

4719

- 1,26

2016
г.

Темп
Темп
прироста
прироста
2016 /
2016 / 2014
2015 гг.,
гг., %
%
2,82

4,29

4369

- 6,0

- 7,22

4442

- 5,87

- 7,05

Как видно из приведенных данных в таблице 1, бюджетные назначения
сформированы по двум основным разделам классификации расходов: на решение
общегосударственных вопросов, сущность которых состоит в выполнении своих
функций аппаратом ТФОМС и финансовое обеспечение системы здравоохранения
на территории Магаданской области. Объем бюджетных ассигнований
направляемых на решение общегосударственных вопросов на протяжении всего
рассматриваемого периода оставался практически на одном уровне. Его
незначительное повышение связано с некоторым увеличением уровня выплат
административному персоналу вследствие инфляции. В 2016 году доля средств,
расходуемых на общегосударственные вопросы, составила 1,6 % от общего уровня
расходов бюджета фонда. Однако темп прироста показателя за рассматриваемый
период более чем на 4 % , наглядно демонстрирует позитивную динамику расходов
на данную статью на фоне общей тенденции к уменьшению финансирования.
Расходы на здравоохранение в первую очередь связаны с реализацией
государственных функций в области социальной политики, социального
обеспечения населения и финансирования организации обязательного медицинского
страхования на территории Магаданской области. Их доля составляет 98,4 % в
общем объеме расходов. В течение рассматриваемого периода они стабильно
уменьшаются. Так, в 2016 году они составили 92,8 % от базового значения.
Расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования
связаны с финансированием территориальной программы обязательного
медицинского страхования, включая отчисления на [1, c. 42]:
- ведение дела страховых медицинских организаций;
- выполнение управленческих
функций
территориальными
фондами
(филиалами);
- формирование нормированного страхового запаса;
- финансирование отдельных мероприятий в области здравоохранения.
Проанализируем структуру расходов на здравоохранение в Магаданской области
за 2014 - 2016 гг. (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Расходы на здравоохранение в Магаданской области, млн. руб.
В результате рассмотрения графического материала, сделаем вывод, что наибольший
удельный вес в общей сумме расходов на здравоохранение занимает стационарная
медицинская помощь, и это неудивительно, поскольку это наиболее важный вид помощи
населению. Несмотря на этот немаловажный факт, затраты на него в 2016 году
уменьшились почти на 150 млн. рублей по сравнению с 2014 годом. Затраты на
амбулаторную и санаторно - оздоровительную помощь также снижаются, что не может не
привести в будущем к росту затрат на стационарную помощь вследствие увеличения
заболеваемости. Расходы на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови, а также на оказание срочной медицинской помощи остаются практически
на одном уровне, поэтому не рассматриваются на приведенном рисунке. Растут затраты на
медицинскую помощь в условиях дневных стационаров.
Главной целью на предстоящий период в сфере здравоохранения является повышение
качества жизни населения через улучшение качества и повышение доступности оказания
медицинской помощи, реализации программных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни. Достижение этой цели невозможно без полного
покрытия затрат на обеспечение жизнедеятельности системы ОМС в Магаданской области.
Таким образом, анализ расходной части бюджета ТФОМС Магаданской области за
рассматриваемый период позволил выявить тенденции, которые выражается в двух
диалектических процессах: увеличении расходов на общегосударственные вопросы при
уменьшении на само здравоохранение в регионе.
Ввиду своей значимости территориальные фонды являются наглядными индикаторами
того, насколько эффективно функционирует система предоставления важнейших
социальных гарантий государства.
На данном этапе своего развития, система ОМС в Магаданской области имеет
множество проблем и недоработок, среди которых наиболее важной является снижение
расходов на здравоохранение. Так, в 2016 году они составили 92,8 % от значения базового
периода.
В структуре расходов на здравоохранения традиционно наибольшую долю занимает
стационарная, затем амбулаторная и санаторно - оздоровительная виды помощи
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населению. Для достаточного финансового покрытия расходов медицинского страхования
в РФ в целом, и в Магаданской области в частности, важно создать такие условия, при
которых обе ее составляющие (ОМС и ДМС) будут гармонично сосуществовать и
дополнять друг друга.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК
Аннотация: В статье представлена оптимизация логистических цепочек.
Удовлетворение потребностей клиентов невозможно без построения надежных цепочек
поставок. Чтобы построить такие цепочки, нужно использовать современные технологий
управления интегрированной логистикой.
Ключевые слова: логистика, логистические цепи, цепи поставок, оптимизация, бизнес процессы, оптимизация в логистике, транспортная логистика, складская логистик.
Логистическая отрасль в России демонстрирует рост, который находит свое отражение в
организации крупными компаниями собственных сетей дистрибуции, а также в развитии
рынка логистических провайдеров. Логистика становится эффективным инструментом
повышения эффективности компаний, поэтому многие предприятия стремятся
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оптимизировать управление своими цепочками поставок и создать добавленную стоимость
в процессе движения товаров к конечным покупателям.
Зачастую, понимая управление цепочками поставок (SCM, Supply Chain Management)
как утилитарную логистику (управление складом, транспортом), топ - менеджмент
российских компаний распыляет ответственность за его реализацию между различными
службами и департаментами. С другой стороны, не у всех высших менеджеров есть
понимание того, что основной предпосылкой для внедрения концепции комплексного
управления цепочками поставок является высокий уровень организации бизнес - процессов
в компании, поскольку SCM является интеграцией и управлением ключевыми бизнес процессами в пределах цепи поставок.
Оптимизация в логистике — это, в первую очередь, снижение потерь. Все управление
цепочками поставок заключается в том, чтобы обеспечить потребителя наиболее
качественным продуктом, то есть продуктом с наименьшими потерями качества. Цепь
поставок не может работать успешно, если производитель не знает, какие запасы
существуют у ритейлера, и наоборот.
Следующая стадия эволюции цепей поставок распространяется на межфункциональном
уровне. Если раньше логистика в компании сводилась к складированию и перевозкам, то на
новом этапе развития необходим и новый взгляд на логистику как комплексную систему
планирования, управления и контроля материальных потоков. В этот период логистика
начинает брать на себя все больше функций, которыми раньше занимался коммерческий
отдел. На этом уровне важным фактором становится управление спросом, поскольку
компания осознает, что точные прогнозы являются залогом эффективного планирования
продаж и операционной деятельности.
Препятствием к переходу на третий уровень является недоверие руководства компании к
внешним партнерам и нежелание делиться с ними информацией. Менеджмент,
поборовший эти стереотипы, переводит компанию на следующий новый уровень —
максимальной прозрачности и сотрудничества. На этом уровне закупки обеспечиваются
силами нескольких важнейших поставщиков. Бизнес - партнеры участвуют в планировании
деятельности компании и разработке новых продуктов и услуг. В целом использование
современных технологий сотрудничества и обмена информацией (CRM, SRM, e commerce, e - business) позволяет компаниям и ее внешним партнерам достичь высокого
уровня прозрачности всей цепи поставок.
Следующий уровень - теоретический. Он характеризуется информационной связностью
всех элементов цепи поставок. Компании, достигшие такого уровня развития, претендуют
на доминантную роль на рынке, поскольку качество обработки заказов и сроки выхода
новых продуктов / услуг на рынок достигли беспрецедентно высокого уровня.
Итак, повышение эффективности цепочек поставок является залогом дальнейшего
развития и конкурентоспособности российских компаний, и применение современных
технологий управления интегрированной логистикой играет важную роль в построении
надежной цепи поставок, позволяющей обеспечить максимальное удовлетворение
потребностей клиентов.
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НАН Азербайджана
Г.Баку, Азербайджан
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Аннотация
Актуальность. В условиях рыночной экономики развития сферы бытовых услуг
зачастую является одним из показателей экономики страны для оценки состояния
диверсификации. Наличие потенциала в сфере бытовых услуг также является результатом
успешной политики и практического осуществления социальных проектов. В Концепции
Развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» указано, что в 2020 году Азербайджан
станет экономически и политически развитой, конкурентоспособной страной; будут
обеспечены все необходимые условия для комфортной повседневной жизни граждан; при
этом страна поднимается на верхние ступени в группе «стран с высоким человеческим
развитием» [1], что, несомненно, требует повышения качества и объема оказываемых услуг
населению.
Цель. На основе многолетних статистических данных проанализировать состояние
организации платных и бытовых услуг населению, выявить резервы и предложить
конкретные рекомендации по их рациональному использованию.
Методы. При выполнении статьи были использованы методы экономико статистической группировки, графический метод комплексного анализа.
Результат. Выявлены основные факторы, отрицательно влияющие на развитие сферы
платных и бытовых услуг.
Выводы. В результате анализа выявлено, что в республике с ростом объема платных
услуг уменьшается количество объектов, а качество оказываемых услуг – требует желать
лучшего. Для устранения этих недостатков предлагается:
- расширение дислокации объектов бытовых услуг населению в регионах республики,
особенно в сельской местности; внедрение в сфере услуг ИКТ, новых видов и форм
обслуживания; подготовка кадров в вузах и сузах, а также в профтехучилищах; подготовка
и повышение квалификации мастеров по ремонту автомобилей в зарубежных фирмах,
укрепление материально - технической базы объектов сферы услуг.
Ключевые слова: сферы бытовых услуг, ремонт автомобилей, объем услуг на душу
населения, расходы на ремонт, доходы населения.
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Сфера услуг, как совокупность специфических видов экономической деятельности, в
значительной мере обеспечивает активное участие населения в предпринимательской
сфере. Во всех высокоразвитых странах сфера услуг, в том числе бытовая, является одной
из самых динамично развивающихся секторов экономики. Именно она обес–печивает
удовлетворение широкого аспекта человеческих потребностей. Традиционный набор
предлагаемых услуг для каждой страны определяется в первую очередь уровнем развития
экономики и ее отраслевой структурой, географическим положением, климатическими
условиями, а также объективными характеристиками благосостояния населения. На
структуру и объем оказываемых услуг влияет демографический состав населения,
особенности национального менталитета и т.д. Вместе с тем под воздействием достижений
НТП, прежде всего в области информационных технологий, всеобщей экономической
глобализации и политической интеграции все активнее формируется универсальный
стандарт жизненных условий и потребления.
Имея большой практический опыт в сфере обслуживания, однозначно можно
подтвердить, что любая работа имеет две стороны: техническая (выполнение конкретной
работы по ремонту автомобилей, сложной бытовой техники, изготовление металлоизделий
и т.д.) и человеческая (вежливость, доброжелательность, честность, умение найти общий
язык с заказчиком и т.д.). Специалисты в области сферы услуг справедливо считают, что в
практике рабочие отношения составляют 30 % , а человеческой общение - 70 % .
В условиях конкурентной борьбы построение системы управления обслуживанием
заказчиков должно начаться с выбора организационной стратегии, охватывающей
следующие основные варианты: создать собственную сервисную службу; поручить
выполнение некоторых или всех функций другим сервисным компаниям; интегрироваться
с несколькими компаниями, создав общий сервисный центр, при этом экономятся
инвестиционные и текущие расходы; выбрать форму обслуживания.
В Азербайджане бытовые услуги населению оказывают в основном индивидуальные
предприниматели и малые предприятия. По данным ЦСУ республики на начало 2017 года
в республике насчитывается более 187 тысяч малых предпринимательских субъектов, из
которых 171 тыс. являются физическими лицами, т.е. индивидуальными
предпринимателями [3; с.127]. Более 3,6 тыс. малых предприятий занимаются торговлей и
ремонтом автотранспортных средств. На территории республики успешно функционирует
Центр сервиса многих автомобильных компаний мира, которые занимаются ремонтом
автомобилей и оказывают гарантийные услуги. Указанный Центр обычно выполняет
следующие функции: формирование штата специалистов и управление их текущей
работой; планирование перспективной и текущей деятельности сервисной службы;
разработка системы оплаты труда специалистов и их мотивации; управление запасами
расходных материалов и запасных деталей; контроль финансовых и материальных
ресурсов; оценка качества обслуживания клиентов.
Системный подход к управлению обслуживанием позволит предприятию
контролировать качество обслуживания, своевременное выполнение своих обязательств по
заключенным договорам, выявить проблемы взаимодействия с клиентами.
Эффективность
управления
сервисным
центром
оценивают
показатели,
характеризующие уровень сервиса: показатель комплексности сервиса; показатель качества
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услуги; конкурентоспособность сервисных услуг; уровень удовлетворенности клиентов
[5;с.237 - 238].
Из - за конфиденциальности отчетных данных зарубежных компаний по ремонту и
обслуживанию автомобилей нам не удалось рассчитать фактический уровень этих
показателей. В производственной практике на рост объема бытовых услуг значительно
влияют применяемые формы обслуживания. С развитием ИКТ многие компании по
ремонту и обслуживанию автомобилей, сложно - бытовой техники и других видов услуг
практикуют обслуживание и консультирование дистанционно. В отдельных случаях по
желанию заказчика отдельные фирменные центры выполняют срочный ремонт по
повышенным тарифам.
Как уже отмечалось выше, в экономически развитых странных сфера услуг является
интенсивно развитым сектором экономики и в составе ВВП объем платных услуг из года в
год увеличивается, Азербайджан также придерживается этого передового опыта.
По данным ЦСУ республики, если в 2005 году удельный вес оказываемых платных
услуг в структуре ВВП составлял 25,4 % , в 2010 - 2,79 % , то в 2016 году он достиг 38,9 %
(диаграмма 1).
условные обозначения
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Диаграмма 1. Состав внутреннего валового продукта в Азербайджане
(в процентах к общему итогу)
Таблица 1. Динамика основных социально - экономических показателей Азербайджана
годы
Темп роста в
Показатели
процентах
2005 2010 2015 2016 2010к 2016к
2005 2016
году году
Доходы населения, млн. ман.

8064

25608 41745 45395

Доходы на душу населения,
ман.
Среднемесячная заработная
плата работающих, ман.
Объем платных услуг
населению, млн.ман.
из них:

962

2866

4381

4710

124

332

467

500

961

4725

7463

7810
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в 3,2
раза
в 2,98
раза
в 2,68
раза
в 4,9
раза

177,3
164,3
150,6
165,3

Объем бытовых услуг
119,4
611
863
897
в 5,1 146,8
населению, млн.ман.
раза
Объем бытовых услуг на душу
15,0
68,4
91,0
93,0
в 4,6 136,8
населения, манн.
раза
Удельный вес бытовых услуг в
12,4
12,9
11,6
11,5
+0,5
- 1,4
общем объеме платных услуг,
%.
Количество автомобилей на 100
26
40
52
52
в 3,3 130,0
семей в республике, единица
раза
Расходы на ремонт одного
143,3 263,5 293,2 301,6 183,8 114,5
автомобиля, манн.
Удельный вес услуг по ремонту 41,7
42,4
44,9
43,8
+0,7
+1,4
автомобилей в общем объеме
бытовых услуг в процентах
*)Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных статсборника ЦСУ
«Статистические показатели Азербайджана» и «Торговля и услуги» за 2006 - 2017
гг.

в процентах

Министерство Экономики Азербайджана дает обнадеживающие прогнозы по росту
сферы услуг. Согласно прогнозам этого Министерства к 2020 году удельный вес сектора
услуг ВВП достигнет 42 % против 38,9 % по итогам 2016 года. Улучшение благосостояния
населения оказывает непосредственное влияние на рост объема платных услуг, включая
бытовые. Об этом свидетельствуют и данные таблицы 1. Как видно из данных таблицы,
доходы населения республики за 2005 - 2016 гг. увеличились в 5,6 раза, доходы на душу
населения – в 4,9 раза, а среднемесячная заработная плата – в 4 раза. В результате объем
платных услуг за указанный период увеличился в 8,1 раз, а бытовые услуги – в 7,5 раз. Если
в 2005 году объем бытовых услуг на душу населения составлял 15 ман., то в 2016 г. он
достиг 93 ман., а его удельный вес снизился на 1,4 пункта и составил 11,5 % при
значительном росте объема услуг. Улучшение благосостояния населения способствовало
заметному увеличению количества автомобилей на 100 семей и расходов на их ремонт.
Влияние доходов на увеличение количества легковых автомобилей и роста объема платных
услуг отражено в диаграмме 2
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Диаграмма 2. Влияние доходов на душу населения на увеличения количества
легковых автомобилей и рост объема платных услуг.
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Как видно из данных диаграммы, в течение 2010 - 2016 гг. при росте доходов на душу
населения, на 164,3 % количество легковых автомобилей увеличилось на 139,3 % , а объ–ем
платных услуг – на 165,3 % . Взаимосвязь расходов на ремонт одного автомобиля и объема
услуг на душу населения отражены в диаграмме 3.
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Диаграмма 3. Взаимосвязь расходов на ремонт одного автомобиля
и объема услуг на душу населения
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что в 2005 - 2016 гг. при росте объема услуг
на душу населения по ремонту автомобилей в 4,3 раза, расходы по ремонту одного
автомобиля увеличилась лишь в 2,1 раза. В развитии сферы платных услуг и торговли в
республике определенную роль играют иностранные и совместные предприятия. За
последние 6 лет в структуре сферы экономической деятельности их роль и значение по
осуществлению торговли и ремонта автомобилей остаются почти неизменными и
составляют порядка 35 % к общему итогу (рис.1).
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Рис.1. Распределение иностранных и совместных предприятий по сферам экономической
деятельности в Азербайджане (в процентах к общему итогу).
Подводя итоги к вышеизложенному, можно сделать следующие выводы и предложить
конкретные практические рекомендации: - повышение благосостояния населения
положительно сказывается в росте объема платных услуг, увеличении количества
автомобилей на 100 семей и диверсификации экономики; - Развитие сферы услуг
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способствует изменению соотношения производства продукции и оказания услуг; Иностранные и совместные предприятия оказывают населению качественные платные
услуги и участвуют в укреплении материально - технической базы сервисных центров; - В
районах республики недостаточно развита сеть иностранных сервисных центров, что
способствует скоплению автомобилей для ремонта в крупных городах; увеличивает срок
ремонта; - В объектах бытовых услуг населению слабо внедряются прогрессивные формы и
виды обслуживания.
Думается, что устранение этих недостатков, несомненно, позволит увеличить объем
платных бытовых услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные угрозы снижения экономической
безопасности Российской Федерации, подчеркнута значимость инновационной
переориентации экономики для поддержания безопасности и устойчивости национальной
экономической системы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновации, инновационное развитие.
В современных условиях обостряются и появляются новые угрозы и опасности,
связанные с имиджем, статусом и позицией страны на мировом рынке, с политическими
маневрами, гибридными войнами и рисками экономической безопасности государства. В
динамичных условиях необходима система мер по выявлению устойчивого влияния и
возникновения новых опасностей для национальной экономики и развития страны.
Согласно Указу Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», национальная
экономическая безопасность представляет собой «состояние защищенности экономики от
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внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации» [1]. На наш взгляд, важнейшими
угрозами экономической безопасности России являются сырьевой тип экономики, санкции,
внешнее давление и попытки контроля, проблемы международной транспортировки и
логистики, ограничения по инвестированию и кредитованию, валютные риски и внешний
долг, технологическое отставание, утечка умов, научно - техническая зависимость.
Важность оценки экономической безопасности связана с тем, что нельзя разъединить
внешние и внутренние факторы влияния, исключить совокупность условий и сил,
изменяющих или угрожающих изменить состояние системы, экономической
независимости страны. Сложная структура и оценка экономической безопасности
предполагает выбор направлений и формы устойчивости национальной экономики,
наметить процесс удовлетворения государственных и общественных потребностей.
Представляется, что наиболее значимым стратегическим направлением управления
экономической безопасностью России является перевод её экономики на инновационный
путь развития. На фоне снижения традиционных факторов роста под влиянием новой
волны технологических изменений усиливается роль единого инновационного цикла,
включающего фундаментальные и прикладные исследования, объем инвестиций в
инновации, восприимчивость экономики к техническим и технологическим инновациям,
кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей — без этого Россия не сможет
решить ни одну из стратегических задач для своих граждан и в конечном итоге окажется
перед перспективой утери национального суверенитета. Внедрение инноваций
целесообразно рассматривать как важнейшее условие повышения конкурентоспособности
отечественной экономики, роста ВВП и укрепления торгово - экономических и
геополитических позиций страны [3]. Инновационное развитие экономики невозможно без
рынка инноваций, сформированной инновационной среды и явного спроса на
инновационный продукт [4]. Безопасное инновационное развитие государства в
соответствии с национальными приоритетами должно обеспечить активное участие и
доминирование на внешних рынках (как минимум по отдельным направлениям
производства и секторам экономики), интеграцию в систему мирохозяйственных связей,
установление высокой степени национальной безопасности и влияния. Однако на мировые
рынки с высокой конкуренцией сложно проникнуть новым экспортерам промышленной
продукции, в особенности если уже все ниши заняты, в связи с чем важны расчеты рисков и
ограничений вхождения на рынок, тогда можно сделать обоснованный выбор товаров и
услуг, которых еще нет на этом международном рынке. Если страна будет готова
поставлять уникальные, инновационные товары, с высоким качеством и оптимальными
ценами, то всегда найдутся покупатели и клиенты. Именно поэтому важен международный
маркетинг, маркетинговые исследования условий, спроса и потребностей с учетом
ситуации рынке, балансом сил и возможностей, выявлением предпосылок изменения
рыночной конъюнктуры. Усиление международной торгово - экономической активности
снижает риски кризисов, волатильности валют и ресурсной ограниченности, а современное
и высокоэффективное позиционирование на мировых рынках способствует формированию
позитивного имиджа и репутации страны.
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Итак, глобальные изменения в мировой экономике порождают стратегические вызовы и
угрозы, имеющие критическое значение для поддержания допустимого уровня
национальной экономической безопасности. Под влиянием технологических изменений
происходит значительное снижение традиционных факторов роста и на этом фоне
значительное повышение роли инноваций в социально - экономическом развитии.
Инновационность экономики сегодня приоритетно определяет экономическую мощь и
национальную безопасность Российской Федерации, поскольку именно уровень
инновационной активности экономики влияет на такие компоненты национальной
безопасности и обеспечения суверенитета, как экономическая, технологическая,
социальная, геополитическая и оборонная безопасность.
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Исследование концептуальных подходов к организации деятельности недвижимости
логистического назначения в зарубежной и отечественной литературе свидетельствует, что
указанная недвижимость различается по размерам, местоположению, функциональности и
уровню оказания услуг. Соответственно, для определения функций недвижимости
логистического назначения необходимо принять во внимание ее типологию.
Недвижимость логистического назначения может быть различных размеров: включать
небольшие складские помещения площадью в несколько сотен квадратных метров, а также
крупные складские комплексы, чья площадь может быть свыше 100 тыс. м2.
Выделяют ряд функций недвижимости логистического назначения. Так, она способна:
- выравнивать интенсивность материальных потоков в соответствии со спросом
потребителя;
- преобразовать ассортимент внутри материального потока в соответствии с заказами
потребителя;
- обеспечить концентрацию и хранения запасов;
- сглаживать асинхронность производственного процесса и пр.
Соответственно, современная недвижимость логистического назначения может
предложить клиентам ряд различных решений в рамках складирования, грузопереработки,
маркировки, упаковки и информационному обслуживанию.
Объекты недвижимости логистического назначения могут предоставлять комплекс
торгово - посреднических и дистрибьюторских услуг, тогда они будут являться
распределительными центрами, которые, кроме хранения грузов, также еще и
преобразовывают грузопотоки. В Европе подобные объекты недвижимости помимо
складских услуг еще предоставляют комплекс транспортно - экспедиционных услуг, а
также предлагают широкий спектр сопутствующих услуг, выполняя функции грузового
терминала. Таким образом основная функция таких объектов недвижимости
логистического назначения - преобразовать параметры грузопотока на различных видах
транспорта [1].
На начальном этапе обслуживание каждого вида транспорта производилось на
определенном грузовом терминале, но по мере развития объектов логистического
назначения в их состав стали включать складские комплексы, офисные строения, а также
площадки, на которых проводились различные грузовые операции, и иные объекты.
В процессе развития мульти - и интермодальных перевозок на рынок вышли
логистические операторы и провайдеры (3PL - услуг), что дало возможность организовать
интермодальные терминалы (государственные и частные). Интермодальные терминалы –
это транспортные хабы, то есть узлы, где происходит консолидация и распределение
грузопотока. Они специализируются на предоставлении следующих услуг:
– операционных логистических (услуг 3PL - уровня): транспортировки и
экспедирования, погрузочно - разгрузочных услуг, складирования и грузопереработки,
таможенного оформления и страхования, упаковки и переупаковки грузовых единиц;
– торгово - посреднических и дистрибьюторских (услуг по перепродаже, банковских
услуг, агентских (брокерских) операций, маркетинговых и посреднических услуг и т. д.);
– нелогистических услуг, связанных с распределением грузов.
Соответственно, современные крупные объекты недвижимости логистического
назначения берут своё начало из системы складов различного класса и на данный момент
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являются составной частью более крупных транспортно - логистических объединений,
таких, как логистические центры, грузовые деревни).
Одним из видов недвижимости логистического назначения в России сегодня является
логистический центр. Это – единый интегратор деятельности грузового терминала,
логистических провайдеров и других компаний, которые действуют на конкретной
территории. Его функциональность более широкая, чем у интермодального терминала,
который входит в его структуру.
В ЕС на сегодняшний день выработали общую организационную структуру
логистических центров. На состав его участников влияет величина, местоположение и цель
функционирования Входящие бизнес - единицы, транспортные компании и
нелогистические компании, оказывающие вспомогательные услуги, основывают свою
деятельность на полном взаимодействии участников, влекущим за собой некий
синергический эффект. Посредством такой локализации осуществляется координация
работы всех участников рынка.
Главная целевая задача логистического центра - сосредоточить на определенной
территории ряд компаний, чтобы оказывать им комплексные логистические, транспортные
и вспомогательные услуги. Процесс доставки груза осуществляется в соответствии с новой
прогрессивной схемой, согласно которой взаимодействие осуществляют контрагенты,
пользуясь услугами одного интегрирующего лица – логистического центра.
Чтобы объекты недвижимости логистического назначения функционировали
эффективно, деятельность их регулирует специальная управляющая организация (фокусная
компания). Она должна в идеале выступать как интегратор цепи поставок - 4PL провайдер.
Такие организации должны:
- решать вопросы по аренде территории;
- привлекать инвесторов;
- проектировать и развивать логистический центр;
- обеспечивать безопасность комплексов;
- организовывать операционную деятельность;
- поддерживать инфраструктуру и другие. [1] .
Основные источники дохода фокусной компании – это операции в рамках продажи /
сдачи в аренду земельных участков под целевое строительство (70 - 100 % дохода). Имеется
и ряд других источников доходов, такие как налог с оборота оператора, комиссионные
сборы за проходящие по территории ЛЦ контейнеры и грузовые фуры, информационно аналитические услуги и участие в акционерном капитале оператора контейнерного
терминала.
Соответственно, выполняя основные функции, объект недвижимости логистического
назначения призван:
– создавать, поддерживать и развивать инфраструктуру в рамках выделенной
территории, управлять безопасностью объекта;
– разрабатывать логистические решения (координировать деятельность операторов,
строительство складских комплексов и сдачу их операторам и другие);
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– осуществлять маркетинговые операции и осуществлять связи с общественностью
(продвигать бренда, привлекать операторов, развивать роль объекта недвижимости
логистического назначения в международной торговле) [2].
Функциональное обеспечение деятельности объектов недвижимости логистического
назначения тесно корреспондирована с комплексом оказываемых ими услуг. Указанные
объекты, кроме базовых операционных услуг, также оказывают услуги расширенные,
появившиеся с развитием интегрированной логистики. Основной сервис здесь
предоставляют 3PL - и 4PL - провайдерами. Услуги 4PL - уровня позволяют спланировать и
оптимизировать цепи поставок и маршрутов, интегрировать информационные системы,
управлять логистическими процессами клиентов и др.
Чтобы эффективно оказывать операционные услуги, объекты недвижимости
логистического назначения осуществляют информационно - аналитическую и
консалтинговую деятельность (проектируют оптимальные решения на основе интеграции и
координации участников и контрагентов, консультирование клиентов) и услуги с
добавленной стоимостью. [3]
Чтобы оценить функционирование логистического центра, нужно комплексно
исследовать совокупность критериев, которые отражают разные аспекты его деятельности.
Такая оценка даст возможность исследовать эффективность деятельности объекта
недвижимости логистического назначения и выбрать оптимальную стратегию управления.
Показатели можно использовать как в процессе анализа, так и для сравнения, они могут
выражаться как абсолютными, так и относительными величинами.
К показателям предъявляются следующие требования:
– возможность оценки внутренней и внешней деятельности объекты недвижимости
логистического назначения;
– возможность оценивать ту деятельность объекта недвижимости логистического
назначения, которая дает ему возможность получать прибыль;
Для оценки деятельности объектов недвижимости логистического назначения может
быть использована Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard), которая
представляет собой бизнес - ориентированный подход к управлению.
Показатели Balanced Scorecard выступают как инструмент для оценки
производительности, фокусируются на инновационной составляющей и добавленной
стоимости, сохраняют баланс между различными критериями. По каждому разделу
необходимо сформулировать цели, определить показатели и целевые значения показателей,
а также инициативы (мероприятия по реализации цели).
Раздел «Финансы» дает возможность оценить инвестору эффективность вложений в
проект, то есть отражает текущие и планируемые финансовые результаты.
Раздел «Клиенты» описывает положение компании на рынке, ее конкурентные
преимущества и привлекательность для клиентов.
Раздел «Бизнес - процессы» описывает бизнес - процессы (продолжительность, качество
и среду), которые играют наиболее значимую роль для реализации конкурентного
преимущества.
На основании сформулированных показателей может быть построена стратегическая
карта. Таким образом, при анализе деятельности объекта недвижимости логистического
назначения проводится комплексное, системное исследование показателей, чтобы провести
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всестороннее и объективное исследование хозяйственной, логистической и организационно
- управленческой его деятельности.
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также целесообразность для собственников компании и управленцев.
Ключевые слова
Внутренний аудит, эффективность предприятия, конкурентные преимущества.
Экономическая ситуация в стране характеризуется низким уровнем роста внутреннего
валового продукта, умеренной инфляцией и близким к естественному уровню безработицы.
Однако эта с вида положительная тенденция является последствием сильного спада
экономики и глубокого экономического кризиса страны, вызванного введением санкций,
ослабеванием курса национальной валюты и закрытием доступа национального банка к
длинным кредитным деньгам западных финансовых институтов. Население страны
постепенно привыкает жить в новых реалиях, когда номинальная заработная плата
постепенно растет, а реальная в начале 2015 года уменьшилась в два раза, что понизило
возможности потребителя в диверсификации расходов с целью удовлетворения различных
потребностей.
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В этих реалиях производитель должен подходить к процессу купли - продажи с
качественным товаром по доступной цене. Согласно пирамиде Маслоу обувь относится к
потребностям первой необходимости, поэтому компания занимающееся производством и
продажей обувной продукции из кожи и заменителей находится в выигрыше по сравнению
с товарами других потребностей. Очевидность оптимизации производственного процесса,
поиска качественных факторов производства для воплощения своих идей не вызывает
сомнений. И вместе с этим проверка и анализ деятельности компаний за отдельный период
является неотъемлемой частью экономической целесообразности введения производства.
Внутренний аудит – деятельность отдельных компетентных структур компании или
приглашенных из вне для того чтобы проверить целесообразность введения
предпринимательской деятельности и оценить экономическую составляющую
функционирования компании. В дополнении руководитель получает информацию
способствующую достижению поставленных целей и усовершенствованию
функционирования компании. Целью проведения внутреннего аудита компании является
возможность помощи управленческому персоналу ежедневно решать цели поставленные
перед ними высшим руководством. Другими словами, эта деятельность направлена не на
контроль нарушений, а на развитие компании путем оптимизации имеющихся ресурсов
компании внутренними методами. Существуют два вида аудита компании: внешний и
внутренний. Так вот отличие в них в том что внешний контролирует правильность и
объективность работы внутреннего. Специально подобранная квалифицированная команда
применяет различные подходы к его проведению, такие как последовательный,
систематический для улучшения качества работы менеджмента. Это независимая проверка
бухгалтерских документов, платежно - расчетной документации, налоговых деклараций и
других.
Предприятие по производству обувной продукции затрагивает различные сферы
производственного процесса, такие как обеспечение предметами труда для создания
обувной продукции, создание рабочего пространства для наемных работников с помощью
средств труда, а также формирование оптимизационного расходного бюджета. Помимо
экономической составляющей компания должна обладать определенными юридическими
документами, что подтверждает ее правомерную деятельность. Организационно - правовая
структура предприятия определяется ее целями. Чаще всего это обществом с ограниченной
ответственной. Кроме того аудиторная инспекция проводит анализ деятельности
управленческого персонала, а именно эффективность создания одной пары обуви, что
определяется предельным продуктом труда, а также грамотно выстроенный кадровый
потенциал. Квалифицированность рабочего персонала и отношения с ритейлом также
важны для эффективности работы компании в условии ограниченности ресурсов. Также
анализ финансово - хозяйственной деятельности, оценка активов и пассивов компании,
оценка уровня организации бухгалтерского учета и подтверждение достоверности отчетов.
Помимо проверки аудиторы анализируя деятельность предоставляют руководителю
предприятия данные об улучшении деятельности. Также отчет предоставляется
собственнику компании для их проверки. Внутренний аудит компании приводит к
нивелированию проблем между принципалом – агентом, что способствует благоприятной
атмосферы всего предприятия.
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Делая вывод, можно сказать, что возникновение необходимости внутреннего аудита
исходит от собственника компании и направлена на проверку деятельности организации и в
понимании происходящих событий. Однако помимо контролирующего эффекта проверка
носит и положительный характер, способствующий помочь менеджеру оптимизировать
уже имеющуюся производственную цепочку, которая начинается от процесса закупки
ресурсов, их производства, доставки ритейлам и конечной продажи потребителю, а также
грамотную организацию маркетинговой политики. Внутренний аудит компании является
конкурентным преимуществом.
© Сулименко О.В., Кравцова Е.Е., Сидельникова А.В., 2018
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Аннoтация
В статье раccмотрены оценка и управление кредитным риcком в коммерческом банке, а
также клаccификация кредитных риcков.
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Актуальноcть даннoй темы: В процеccе реализации cвoих функций и предоcтавления
услуг банки постоянно cталкиваются c огромным количеcтвом вcевозможных риcков.
Одним из наибoлее важных видoв рисков является кредитный риск, котoрый представляет
сoбoй риск невыпoлнения или частичного выпoлнения кредитных oбязательств перед
кредитнoй oрганизацией третьей стoрoной .
Риcк - это вероятность вoзникновения убытков или недополучения прибыли в отличии
от ожидаемого результата. Любое определение риска означает возможную неудачу или
опасность.
Вo время развития товарнo - денежных отнoшений офoрмление кредита сталo
cocтавляющей чаcтью рынка. Наряду c этим появился новый вид риcка – кредитный.
Сущнoсть кредитного риска– в опасноcти неплатежа (невозврата) cредcтв должником по
оговоренным в договоре уcловиям и неисполнение cроков возврата кредита. Однoвременно
с этим растут и риски снижения прибыли кредиторов в связи с недопоступлением средств.
Вoзможные причины возникновения кредитного риска:
- проблемы в деловoй репутации заемщика;
- неувереннoсть в будущей стоимости и качестве предоставленного под залог кредита.
По cути кредитный риск – этo риск, котoрый неизменно связан с категориями займов, то
есть формой движения кредитного капитала. В то же время нарушение свойств кредита и
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появление проблем c его погашением приводят к ряду убытков, финансовых потерь и
многих других негативных последствий.[4,с 400]
Существует некоторое количество классификаций кредитных рисков. На рис. 1
представлена наиболее полная классификация кредитных рисков.

Рисунок 1. Классификация кредитных рисков
Меры предосторожности банка
Чтобы вo время заключения cделoк риск был минимальным, банк имеет cпециально
разработанные процессы, главным предназначением которых являетcя минимизация
вероятного ущерба из - за неплатежа (невозврата) кредитных cредcтв. Этo такие меры, как:
- тщательная прoверка выполнения заемщиками своих кредитных обязательств и
наличия должнoго урoвня oбеспечения;
- детальная проверка материального пoлoжения заемщика и максимальная
эффективность мероприятий, на которые выдается кредит;
- сoздание резервного фонда на случай утрат по ccудам или по другим операциям;
- предoставление гарантий на оснoве Пoлoжения «О порядке предоставления
банковских гарантий банка» и другие.
Способы снижения кредитного риска
 Страхование или резервирование - страхование подразумевает собой, что заемщик
страхует свои обязательства в пользу кредитора (такая форма защиты от невозврата кредита
является более популярной и часто является обязательным условием выдачи кредита);
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 Диверсификация - распределение риска между различными кредитами (по отраслям,
срокам и т.д.)
 Резервирование - создание резервов под возможные потери ; резервирование
является обязательной процедурой в банковской практике снижения кредитного риска.
Собственно наиболее благоприятным способом минимизации кредитногo риска
коммерческим банком на стадии принятия решения o выдаче кредита является тщательный
анализ финансовoгo положения и кредитоспособности кредитoра, а также доскональное
изучение факторов, способных повлечь за сoбoй неисполнение им своих кредитных
обязательcтв. Принимая решение o выдаче кредита конкретному лицу, банк должен в
каждом случае выяснить степень риска, который он гoтoв взять на себя, и размер ccуды,
который может быть предоставлен в данных ситуациях. Преимущественным спoсoбoм
такoгo анализа является комплексная oценка кредитoспоcoбнocти.[1,с 28]
Как осуществляется оценка кредитного риcка?
Если говoрить об oтдельной oперации, тo ее первоначальная oценка, при которой не
учитываются кредитные миграции, может иметь разные уровни детализации. Так
oцениваться мoжет :
Верoятнoсть дефoлта.
Сумма, которая пoдвержена риску.
Предпoлагаемые и непредвиденные утраты.
Степень ущерба на cлучай дефoлта.
Заключительными оценке подвергаются предполагаемый и непредвиденный ущерб.
Предполагаемые риски покрываются резервами, которые были специально предварительно
сформированы.А непредвиденные потери возмещаются полностью за счет бюджетных
средств кредитoрскoй кoмпании. Оценка кредитнoгo риска может проводиться в виде
оценки oтдельнoй операции и в виде оценки портфеля операций.
Непосредственнo при таких обстоятельствах, на сегoдня прoведение коммерчеcкими
банками тщательного анализа кредитоcпоcобности действующих и потенциальных
кредиторoв являетcя характерным уcловием эффективноcти кредитной политики.
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Аннотация
Данная статья посвящена основным принципам налогообложения доходов физических
лиц.
Ключевые слова:
Налогообложение, физические лица, доходы, право, платежеспособность.
Существуют отличия в налоговых системах разных стран по структуре и видам налогов,
налоговым ставкам, фискальными полномочиями органов власти, способам взимания и по
ряду других немаловажных признаков. Однако, наряду с различиями существует главное
сходство всех этих систем: они построены с соблюдением определённых правил и
положений, т.е. принципов налогообложения. В литературе по экономике рассматриваются
различные принципы построения системы налогообложения.
Первая формулировка принципов налогообложения была написана Адамом Смитом в
работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). Он предложил
подвергать анализу три источника налога: ренту, прибыль и заработную плату. А. Смит
опирался на четыре принципа налогообложения.
Принцип справедливости означает, что налог собирается со всех налогоплательщиков
постоянно, другими словами «каждый гражданин обязан платить налоги сообразно своему
достатку».
Принцип определенности, говорит о том, что налоговая система в течение длительного
времени должна сохранять четкость, строгую фиксацию и ясность.
Принцип удобства понимается в прямом смысле этого слова.
Принцип экономичности взимания, в других источниках принцип неотягощенности
описывает умеренность в уровне налоговых сумм, т.е. издержки по изъятию налогов
должны быть меньше, чем сумма самих налогов.
Делая вывод по принципам, сформулированными А. Смитом, можно заключить, что
принцип справедливости напрямую связан с пропорциональным обложением доходов
налогоплательщика. Ключевой методологический посыл здесь следующий: равные доходы
характеризуют равную платежеспособность. При изменение доходов в положительную
или отрицательную сторону платежеспособность также уменьшается или возрастает в
абсолютном исчислении, однако способность уплачивать налог остается относительно
равной у всех граждан — как богатых, так и бедных.
В основе современных принципов налогообложения доходов физических лиц лежат
такие принципы как:
– доходы физических лиц разграничиваются на облагаемые, частично облагаемые и
необлагаемые, так называемый принцип равенства.
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– налогоплательщиками НДФЛ признаются все физические лица, независимо от
принадлежности их к гражданству РФ;
– формирование общего контингента налогоплательщиков по их принадлежности либо
непринадлежности к налоговому резидентству РФ, т.е. по этому принципу
налогоплательщики делятся на две группы: лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ
и лица, не признаваемые налоговыми резидентами РФ.
– применение плоских налоговых ставок. Большая часть доходов у физических лиц,
имеющих статус налогового резидента РФ, облагается НДФЛ в размере 13 % ,
исключением же является ограниченный перечень доходов, к которым применяются
прочие ставки налогообложения. Например, по ставке 35 % облагаются доходы в виде
любых выигрышей и призов (в сумме превышения сверх 4 тыс. рублей).
– социальная направленность. Очень важный принцип устройства НДФЛ.
Осуществляется данный принцип с помощью установленного достаточно широкого
перечня доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению (ст. 217 НК РФ),
также при помощи применения налоговых вычетов из налоговой базы.
Существуют также принципы налогообложения доходов физических лиц, которые
можно рассматривать на законодательном уровне. Они описываются в ст. 3 НК РФ и
обозначаются, как основные начала законодательства о налогах и сборах.
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Данная статья посвящена основным формам и методам налогового контроля.
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Налоговый контроль — комплекс мер по проверке исполнения норм налогового права.
Целью этой процедуры является выявление нарушений законодательства. При этом
налоговые органы используют различные формы налогового контроля и методы.
Налоговые проверки — основная и наиболее эффективная форма налогового контроля.
Они подразделяются на камеральные и выездные. Камеральные проверки проходят в
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налоговой инспекции, а выездные — у налогоплательщика. При камеральной проверке в
рамках налогового контроля проверяется только тот налог, по которому подана декларация.
Камеральная проверка не может быть назначена по истечении 3 месяцев со дня сдачи
декларации. При выездной проверке налоговым контролем могут охватываться все налоги,
которые налогоплательщик обязан уплачивать в зависимости от выбранной формы
налогообложения.
Вторая форма налогового контроля — это получение объяснений. Налоговые органы
вправе вызвать налогоплательщиков для дачи пояснений по любому вопросу в рамках
исполнения законодательства. Пояснения предоставляются в устной или письменной
форме и в ходе проведения налогового контроля протоколируются.
Третья форма налогового контроля — проверка данных учета и отчетности. В
требовании налоговой инспекции, направленном налогоплательщику, перечисляются
необходимые документы для налогового контроля, которые должны быть предоставлены
налоговикам в течение 10 дней. В ходе выездной проверки в рамках налогового контроля
может быть назначена инвентаризация, осуществление которой регламентируется
положением, утвержденным приказом Минфина РФ и МНС РФ от 10.03.99 № ГБ - 3 - 04 /
39.
Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля, введенная с 1 января 2015
года. Период, проверяемый в ходе данного вида налогового контроля, проверяющие не
вправе включать в план проверок (п. 1.1 ст. 88, п. 5.1 ст. 89 НК РФ). Организация при
проведении налогового контроля в форме мониторинга становится «прозрачной», но
любые бухгалтерские и юридические документы инспекция вправе затребовать.
Налоговый контроль базируется на утвержденном регламенте, по которому инспекция
может в течение года проверять хозяйственные операции, а организация сможет
обезопасить себя от возможных ошибок при начислении налогов, ведь налоговая служба
еще до момента сдачи деклараций даст разъяснения по интересующим вопросам.
Налоговый контроль базируется на:
– документальном налоговом контроле, который включает следующие приемы:
формальная и арифметическая проверка, юридическая оценка, экономический анализ;
– фактическом налоговом контроле, которые включает следующие приемы: учет
налогоплательщиков, показания свидетелей, привлечение экспертов.
Налоговый Кодекс РФ не дает точного толкования видов налогового контроля, поэтому
классификация их разнообразна.
В целях расширения и усиления налогового контроля по НДФЛ в 2016 году введены
следующие изменения:
1. Плательщики, которые сдают отчетность в электронном виде, должны так же
электронно уведомить инспекцию о получении от нее требований, выслав квитанцию о
получении. Иначе налоговая инспекция может заблокировать расчетный счет организации
(письмо ФНС России от 17.02.2014 № ЕД - 4 - 2 / 2553).
2. В течение 3 лет инспекция может приостановить расчеты в банках, если организацией
или ИП не будет предоставлена налоговая отчетность (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК).
3. Налоговый контроль теперь охватит и сбор такой информации, как факты заключения
и расторжения браков, а также случаи установления и прекращения опеки (абз. 1 п. 3 ст. 85
НК РФ).
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Можно утверждать, что налоговый контроль направлен на решение главной задачи
государства — пополнение бюджета любого уровня своевременно и в полном объеме.
Проверки являются самой эффективной формой налогового контроля, дисциплинирующей
налогоплательщиков.
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Основными принципами налогообложения хозяйствующих субъектов и населения
являются принципы экономики, удобства, справедливости, разделения по уровням
бюджета, достоверности, применения научного подхода при установлении размера
налогов. На практике эти принципы реализуются с помощью методов налогообложения.
Методы понимают, как строить налоговые ставки в отношении их налоговой базы. По
этому критерию выделяются четыре основных метода налогообложения (равные,
регрессивные, прогрессивные, пропорциональные).
Давайте рассмотрим каждый из методов более подробно. Равное налогообложение
применяется, когда все налогоплательщики платят равную сумму налога. При равном
налогообложении статус имущества налогоплательщика и его платежеспособность не
учитываются. Он применяется при установлении фиксированных сумм ставок
определенных видов государственной пошлины, например, при государственной
регистрации прав на здания, сооружения и нежилые помещения, сделок с этими видами
имущества для физических лиц; при государственной регистрации договоров аренды
зданий, сооружений, нежилых помещений для физических лиц.
При пропорциональном методе налогообложения (когда налоговая база равна
суммарному доходу), менее состоятельные плательщики находятся в неубывающей
позиции, поскольку доля свободного дохода, которую они получают, меньше, чем доля
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более обеспеченных плательщиков, и доля налога, которую они обязаны платить,
соответственно, выше. В Российской Федерации, начиная с 1 января 2001 года,
налогообложение доходов физических лиц было фактически пропорциональным.
Прогрессивное налогообложение, существует система налогообложения, в которой
высокая налоговая база соответствует большому уровню налоговых ставок. Для такой
системы применимы следующие типы прогрессирования:
- простая прогрессия, при которой ставка налога увеличивается с увеличением дохода на
всю ее сумму;
- сложная прогрессия, в которой доход делится на несколько этапов, для каждого из
которых устанавливаются их ставки. Более высокие ставки не распространяются на всю
сумму налоговой базы, но в некоторой степени превышают предыдущий шаг. Сложная
прогрессия используется в большинстве стран при налогообложении личных доходов.
Регрессивное налогообложение - это система налогообложения, в которой более высокая
налоговая база соответствует более низкому уровню налоговых ставок. Этот метод
является отдельным направлением среди всех существующих. Такое налогообложение
рассматривается как прогрессивное, но с отрицательными коэффициентами прогрессии.
Таким образом, можно сделать вывод, что методы налогообложения являются
неотъемлемой частью любой налоговой системы. И эффективное применение этих методов
напрямую влияет на эффективность налоговой политики, проводимой конкретным
государством.
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Одной из самых серьезных проблем человечества в XXI в. является международно правовая проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Стремительное распространение наркотиков в мире в последнее десятилетие стало
реальной угрозой всему международному сообществу. С катастрофической скоростью
наркотики распространяются как среди многочисленных народов, так и в мелких
этнических группах [1, с.48 - 50]. Активное международное сотрудничество в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, призвано разрешить одно из главных
противоречий, которое в настоящее время сводится к следующему: преступность
становится с каждым годом интернациональней, а средства борьбы с ней преимущественно
остаются национальными. В таких условиях, на наш взгляд, целью международного
сотрудничества является стремление к достижению единства действий государств в лице
национальных правоохранительных органов и международных организаций в
предупреждении рассматриваемой преступности [2, с.127 - 129].
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью прошло в своем становлении
и развитии длительный и неоднозначный путь, который в свою очередь предопределил
современное состояние и тенденции данной деятельности государств и международных
сообществ. Научно - информационное направление международного сотрудничества в
борьбе с преступностью, сложилось в конце 19 века. По инициативе немецкого
криминалиста Франца фон Листа создается международное криминалистическое общество
(Международный союз криминалистов), которое провозглашает задачу изучения и
подавления транснациональной преступности, призывает к проведению в этих целях
научных исследований и международных мероприятий (конгрессов, конференций,
семинаров и т. п.). Многие ученые, выступавшие в этот период за развитие научного
сотрудничества в борьбе с преступностью, говорили о необходимости обмена сведениями,
о нормах национального уголовного, пенитенциарного и иных отраслей права;
информацией о практике применения этих норм и данных уголовной статистики; опытом
подготовки и реализации международно - правовых (договорных) норм и обязательств в
сфере борьбы с преступностью. В этот момент и возникла идея о создании международного
уголовного права [3, с.119]. По своему содержанию международное сотрудничество в
борьбе с преступностью включает осуществляемые на основе действующих норм
международного права и национального законодательства согласованные действия,
взаимопомощь заинтересованных государств по предупреждению, выявлению,
пресечению, расследованию и судебному рассмотрению преступлений, затрагивающих
интересы нескольких государств либо всего мирового сообщества, а также по исполнению
наказаний и обращению с правонарушителями. В более широком смысле в содержание
международного сотрудничества в борьбе с преступностью входит, помимо
перечисленного, деятельность государственных органов и международных организаций по
изучению проблем преступности и ее предупреждения, борьбы с ней, обращения с
правонарушителями как на мировом, так и на региональных уровнях [4, с.96 - 99].
С одной стороны, международное сотрудничество государств рассматривается как
самостоятельный вид деятельности, включающий совместную работу в экономической,
социальной, культурной, гуманитарной и иных сферах, с другой – выступает в качестве
общего принципа международного права. Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью как деятельность является важной сферой международных отношений,
обеспечивает международно - правовой и внутригосударственный порядок, способствует
международной и национальной безопасности. Такое сотрудничество представляет собой
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специфическую деятельность государств и других субъектов международных отношений в
сфере предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения с правонарушителями [5,
с.8 - 11]. Основные задачи: организация предупреждения международной преступности;
осуществление мер непосредственной борьбы с ней; обеспечение надлежащего обращения
с правонарушителями в соответствии с международными стандартами. Выполнение
перечисленных задач и целей осуществляется международными организациями.
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В работе рассматриваются наиболее проблемные теоретические и прикладные вопросы
субъективной стороны преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного Кодекса
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В Российской Федерации проблематике, связанной с обеспечением безопасности
дорожного движения, уделяется повышенное внимание в силу роста количества
совершаемых правонарушений и преступлений в данной сфере, а также в силу роста
количества транспортных средств. Как отмечает Президент Российской Федерации В.В.
Путин «важнейшим направлением является реализация государственной политики в
области безопасности дорожного движения» [1].
Немаловажно, что происшествия дорожно - транспортного характера, и прямо
вытекающие из них общественно - опасные последствия, в частности, причинение вреда
жизни и здоровью людей, представляют собой существенную угрозу для безопасности
участников дорожного движения. Ущерб от данной разновидности происшествий
превышает ущерб от всех иных транспортных происшествий (авиационных,
железнодорожных, морских и др.) вместе взятых.
Вследствие вышеизложенного, особое внимание уделяется составу преступления ст. 264
УК РФ, предусматривающему уголовную ответственность за нарушение правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств, в результате которых наступили
негативные последствия в виде причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью,
либо смерти.
Именно неосторожной формой вины, в виде небрежности или легкомыслия,
характеризуется данный состав, то есть неосторожным отношением виновного (водителя) к
возможности наступления вредных последствий, а не отношением к факту нарушения
требований установленных Правил. Поэтому водитель может и умышленно нарушать
ПДД, за что будет привлечен уже к административной ответственности при отсутствии
последствий, предусмотренных уголовным законом.
Например, водитель осознанно проезжает перекресток на запрещающий сигнал
светофора, посчитав, что нет помех со стороны других участников движения, и умышленно
нарушает требования Правил дорожного движения. Однако, он самонадеянно полагается
на собственную оценку дорожной ситуации, не предвидит вероятных последствий и не
задумывается о том, что в это время на проезжую часть может выбежать пешеход, другой
водитель может начать движение на разрешающий сигнал, либо другой водитель может
также начать движение на перекрестке на запрещающий сигнал, при этом не заметив
первого водителя. Сам факт нарушения Правил не влечет уголовной ответственности, но
если данное нарушение закономерно приводит к преступному результату в виде
причинения тяжкого вреда здоровью человека или причинения смерти по неосторожности,
то следует говорить о квалификации данного деяния по ст. 264 УК РФ.
Субъективная сторона рассматриваемого состава нередко вызывает сложности при
практическом применении данной нормы. Ошибка, как правило, заключается в том, что
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органы следствия и дознания вменяют в вину водителю сам факт наступления последствий,
не выясняя в полном объеме внутреннее отношение водителя к ситуации, а также, не
устанавливая конкретных нарушений пунктов ПДД, которые должны выступать
первопричиной возникновения последствий.
В научных кругах дискуссионным является вопрос о конструкции субъективной
стороны в данном составе. Так, А.И. Коробеев отмечает, что «конструкция субъективной
стороны в рассматриваемом преступлении сложная и характеризуется неоднородностью
психического отношения виновного к действию и его последствиям» [2, с. 23]. В свою
очередь, А.Б. Борисов указывает, что «рассматриваемое преступление является примером
преступления с двумя формами вины» [3, с. 37].
Наиболее верным является довод о том, что необходимо различать «неоднородное
психическое отношение водителя к действию (бездействию), выраженному альтернативно
как в умышленном, так и в неосторожном нарушении требований Правил, и неосторожную
вину к наступившим негативным последствиям» [4, с. 102].
Невиновное причинение вреда также представляет собой одну из проблем субъективной
стороны в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, которая вызывает ряд вопросов
в теории и на практике. В данного рода ситуациях необходимо учитывать, что
причиняющее вред лицо по обстоятельствам дела не осознавало и не могло осознавать
общественной опасности своего деяния, также не предвидело и не могло предвидеть
вероятности возникновения негативных последствий.
Например, органом следствия было установлено, что Е. нарушил требования ПДД, и
допустил опрокидывание управляемого им комбайна, в результате чего по неосторожности
была причинена смерть М., который вспрыгнул на подножку комбайна. Действия
виновного были квалифицированы по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Между тем в ходе судебного
следствия выяснилось, что конструкция комбайна с затемненными стеклами кабины
водителя такова, что Е. не располагал возможностью увидеть с водительского места
запрыгнувшего на подножку комбайна М. Соответственно, Е. не мог осознавать, что в
результате допущенных им нарушений может пострадать М., и в его действиях отсутствует
состав вменяемого в вину преступления [5].
Немаловажно заметить, что мотив или побуждения совершения преступления не влияют
никаким образом на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ в
действиях виновного лица. В случае установления умысла на причинение тяжкого вреда
здоровью или смерти потерпевшему, данное деяние подлежит квалификации как
преступление против личности.
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Проблемы этического регулирования государственной службы и формирования
нравственных качеств государственных служащих являются одной из актуальных тем,
которые исследуются различными социальными науками: социологией, социальной
философией, теорией государства и права, а также теорией управления. С момента
возникновения института государства, данная тема не теряет своей актуальности и
рассматривается в трудах исследований самого разного толка в разные исторические эпохи
и с привязкой к разной исторической проблематике.
Современное мировое сообщество развитых стран в большинстве своем использует
синтезированные концепции, состоящие из комплекса различных исторических теорий,
слегка видоизменявшихся с течением времени вследствие решения проблем, встающих на
пути развития этики государственного управления [1, 38].
Основной, по ряду мнений, из таких проблем является сращивание государственного
аппарата со сферой политики (ядром которой является получение, преумножение и
удержание власти) и бизнес - сферой (в основе которой лежит рациональный принцип
максимизации прибыли), приводящее к появлению бюрократов, которые, занимая
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определенную должность, не могут полностью отделиться от сфер политики и бизнеса, что
неизбежно влияет на их деятельность как на стадии принятия решений, так и при
претворении их в жизнь. Таким образом, в ряде случаев политическая и экономическая
сферы предопределяют основные направления и цели государственной службы, а также
формируют ее приоритеты и принципы.
Для решения этой проблемы на сегодняшний день существует две основных стратегии:
 признание вмешательства в государственное управление неизбежным и вследствие
регулирование степени участия госслужащих в политической и экономической сфере;
 жесткое разделение государственных и политических служащих и недопущение
вмешательства политики и бизнеса в дела государственного аппарата.
Первый подход реализуется в США, Германии, Франции, Японии и Норвегии; второй –
в Великобритании, в ряде стран - членов Британского содружества, таких как Австралия,
Новая Зеландия, а также в Голландии, Дании и Швеции.
В отличие от американской системы этического регулирования, в Великобритании
реализуется система разделения политических и государственных чиновников, а созданный
там в 1994 году вследствие подозрений по поводу сращивания государственного аппарата и
бизнес - элит Комитет по стандартам в публичной сфере (The Committee on Standards in
Public Life, далее – КСПС) формировался из служащих, не зависящих от правящей партии
[2, 75].
При этом, как отмечает Е.Ю. Бочарова в статье «Об этических аспектах регулирования
государственной службы в Великобритании и Канаде», при разработке проекта создания
британского этического координирующего органа главным вопросом стало определение
его статуса и степени независимости. Комитет формирует ежегодные отчеты, (результатом
первого из которых стал неизменный список принципов этики государственных служащих,
включающий в себя понятия бескорыстия, порядочности, беспристрастности,
подотчетности, открытости, честности и лидерства) и выполняет консультативные
функции; однако он лишен возможности вести самостоятельное расследование
должностных преступлений или же требовать от других структур проведения таких
расследований. Неудивительно, что в современных условиях динамичного
реформирования государственной службы в зарубежных странах в Великобритании все
чаще поднимается вопрос о том, что для дальнейшей эффективной работы КСПС требуется
значительное расширение полномочий .
Один из подходов в формировании этического регулирования государственной службы
предусматривает встраивание этических принципов, норм и стандартов поведения
непосредственно в законодательства, как это сделано в Германии.
Другой подход предполагает, что наряду с общими принципами, закрепленными в
законодательстве, соблюдаются этические кодексы или своды правил. Так, в США, помимо
Закона о правительственной этике, утвержденного конгрессом и подписанного
президентом, требования которой распространяются на всех государственных служащих,
действует Моральный Кодекс американского общества государственного управления
(ASPA) как этический нормативный акт [3, 15].
В Канаде в 1985 г. принят Ценностный этический кодекс государственного служащего,
содержащий правила поведения, которыми обязаны руководствоваться все
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государственные служащие в случае возникновения конфликта между их служебными
обязанностями и личными интересами .
Моральный кодекс в Великобритании базируется на необходимости реализации
принципов порядочности, честности, объективности, беспристрастности на основе
бескорыстной, принципиальной, подотчетной и открытой деятельности.
Во Франции, где сложились прочные принципы служебной этики в государственной
сфере, этические программы нацелены на «зоны коррупционных рисков», предлагаемые
меры по борьбе с коррупцией направлены на выполнение важнейших задач в сфере
гласности, контроля, на создание и эффективную работу системы пресечения различных
нарушений, на развитие и закрепление в поведении государственных служащих социально
ориентированных ценностей.
В Японии широко используется метод разработки «карт этики» - набора этических
правил и рекомендаций, конкретизирующих этический кодекс организации для ее
сотрудника. В «картах» записаны имя и номер телефона консультанта организации по
этическим вопросам.
В Австралии действует обязательная «Инструкция по официальному поведению
служащих Австралийского Союза».
На Филиппинах принят «Кодекс поведения и этических стандартов должностных лиц и
государственных служащих» как документ общественного доверия, согласно которому
исполнение государственных обязанностей является признаком доверия со стороны
общества.
В современном Китае среди «восьми правил чести и доблести» государственных
служащих, сформулированных в 2006 г. генеральным секретарем ЦК КПК, председателем
КНР Ху Цзиньтао, выделяются требования служить народу (обслуживать его) и соблюдать
дисциплину и законы (нарушение законов считается позорным и постыдным делом).
Создание государственной службы в Монголии сопровождается не только принятием
новых законов, но и процессом формирования у чиновников высоких моральных
принципов, когда служение своему народу и государству должно восприниматься как
высокий долг, стоящий превыше личных интересов.
Серьезное внимание рассматриваемому вопросу уделяется в Нидерландах, где Общие
правила государственных должностных лиц и уставы сотрудников министерств обязывают
«вести себя, как это пристало хорошему должностному лицу». Требование соблюдения
законов и норм службы содержатся в клятве (торжественном обещании), даваемой при
поступлении на государственную службу [4, 175].
Таким образом, зарубежный опыт показывает разнообразные механизмы формирования
этических принципов у государственных служащих. Это может быть этический тренинг,
представляющий собой своеобразные этические модули, которые включаются в общую
программу подготовки государственных служащих. Или это может быть социальный
аудит, который достаточно широко используется в Европе. Он предназначен для проверки
и подготовки информации о том, в какой степени действия государственных служащих
соответствуют ожиданиям общества .
В таких странах, как Япония, США, Англия в целях поддержания необходимого уровня
этичности используется метод социальных ревизий Его особенность заключается в том, что
в годовых отчетах и ежегодных обзорах в государственных и негосударственных СМИ
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публикуется «социальное разоблачение» - список наиболее и наименее уважаемых
учреждений, для оценки которых используются, в числе других, индекс «ответственность
перед обществом и средой обитания» в качестве совокупной схемы ранжирования.
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Аннотация
В статье проанализированы актуальные проблемы организационного характера в
деятельности экспертно - криминалистических подразделений МВД России и предложены
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В настоящее время экспертами экспертно - криминалистических подразделений МВД
России при производстве исследований объектов биологического происхождения
применяется большой арсенал методов, позволяющих решать широкий спектр задач,
поставленных следственными органами и органами дознания.
Алгоритмы исследования вещественных доказательств, разработанные экспертами биологами, доказали свою жизнеспособность и практичность [1, С. 27–29].
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Автором проведено анкетирование сотрудников экспертно - криминалистических
подразделений МВД России, в ходе которого респондентам было предложено обозначить
наиболее актуальные проблемы организационного характера. Ответы распределились
следующим образом (возможно несколько вариантов ответов):
- большая экспертная нагрузка (75 % );
- низкий уровень профессиональной подготовки молодых экспертных кадров (68 % );
- недостаточное материально - техническое оснащение большинства экспертно криминалистических подразделений МВД России (60 % );
- отсутствие отработанных механизмов внедрения новых и усовершенствованных
медицинских технологий в экспертную практику (50 % );
- низкая требовательность к результатам экспертной деятельности экспертов - биологов
со стороны руководителей экспертных подразделений (30 % );
- дефекты в организации повседневной деятельности экспертно - криминалистических
подразделений (25 % ).
Обозначенные проблемы приводят к снижению качества судебно - биологических
экспертиз, что вызывает неудовлетворение следственных органов и органов дознания,
назначающих их исполнение. Отметим, что еще вначале 2000 - х гг. руководство ФГУ
«РЦСМЭ» Росздрава обращало внимание на обозначившуюся в то время проблему
организации экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения в
экспертно - криминалистических подразделениях МВД России. Рассматриваемое
направление деятельности обсуждалось в 2006 г. на научно - практической конференции,
посвященной 75 - летию Российского центра судебно - медицинской экспертизы, а в 2007 г.
ей были посвящены две Всероссийские научно - практические конференции, состоявшиеся
в г. Санкт - Петербурге и в г. Воронеже. По истечении десяти прошедших лет можно
констатировать, что решения отмеченных конференций по совершенствованию
исследований объектов биологического происхождения до сих пор не были реализованы в
полной мере.
К тому же, в последних научных публикациях по данной теме остро ставится вопрос о
приоритете молекулярно - генетических методик и обозначается проблема вообще
целесообразности применения биологических методов исследования при производстве
судебно - медицинских экспертиз [2, С. 19–24].
Главное возражение против этого мнения заключается в том, что, несмотря на
достаточное видовое разнообразие исследований вещественных доказательств
биологического происхождения, а также множество применяемых методов, неизменным
остаётся общий алгоритм проведения их исследования, кардинально изменить который в
настоящее время не представляется возможным.
Несмотря на достаточно большое разнообразие новых методик, приходится
констатировать тот факт, что внедрение в повседневную экспертную практику происходит
крайне медленно, что обусловлено, в первую очередь, слабым материально - техническим
оснащением экспертно - криминалистических подразделениях МВД России и большой
экспертной нагрузкой.
Таким образом, для совершенствования организационного обеспечения производства в
экспертно - криминалистических подразделениях МВД России исследований объектов
биологического происхождения необходимо:
– внедрение современных методов исследования объектов биологического
происхождения в повседневную практику экспертно - криминалистических подразделений
МВД России;
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– оснащение лабораторий экспертно - криминалистических подразделений МВД России
современным высокотехнологичным оборудованием;
– разработка системы стимулирования, поддержки освоения и внедрения новых
технологий;
– сочетание применения молекулярно - генетических и биологических методов
исследования для решения единой экспертной задачи;
– расширение спектра решаемых задач за счёт адаптации и освоения методик других
областей медицинских знаний;
– внедрение в практику работы экспертно - криминалистических подразделений МВД
России молекулярно - генетических методов исследования.
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В статье показаны основные виды охотничьих хозяйств Волгоградской области,
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Охота родилась одновременно с человеком, развивалась и видоизменялась вместе с ним.
Она также многолика, как и природа различных уголков земли, тесно связана с
климатическими условиями, растительностью и, конечно же, с животным миром.
Цивилизация за время своего развития стёрла эти различия, огнестрельное оружие подчас
оказывалась более действенным средством, чем местные способы охоты и традиции, но
воспоминания о былых охотах живы в памяти народа, запечатлены в фольклоре, нашли
отражение в литературе, живописи.
Актуальность написания данной статьи состоит в том что организация охотничьего
хозяйства в регионах нашей большой страны с огромными запасами ресурсов имеет
большое значение для охраны животного мира и регулирования их отлова и отстрела.
Цель написания статьи проанализировать организацию и функционирование
охотничьего хозяйства в Волгоградской области.
Объектом исследования в статье является охотхозяйство Волгоградской области.
В Российской Федерации в сфере охотхозяйственной деятельности постоянно
(профессионально), временно (сезонно) или эпизодически занято около 4 млн. человек. В
организованном охотничьем промысле занято 30 малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востокa.
В границы охотничьих угодий Волгоградской области включаются земли, правовой
режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства. На территории Волгоградской области образовано 7 государственных
охотничьих заказников регионального значения общей площадью 206,695 тыс. гектаров и 9
общедоступных охотничьих угодий общей площaдью 529,012 тыс. гектаров нa территории
Aлексеевского, Иловлинского, Клетского, Ленинского, Новониколaевского, Пaллaсовского
и Стaрополтaвского муниципaльных рaйонов.
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Таблица 1 - Сведения о ведении охотничьего хозяйства в Волгоградской области
2000
2005
2010
2013
2014
2015
Число
5
5
50
47
47
44
охотпользователей
Площадь
закрепленных
10172
3470
9311
9037
9105
8802
охотничьих
угодий
Численность
354
248
270
323
280
267
работников
Общие затраты на
ведение хозяйства,
5.3
5.2
51.2
54.9
58.3
62.4
млн. руб
Мероприятия по
сохранению
2543.2
1956.3
11747.2
20530.7
19637.2
16094.5
охотничьих
ресурсов
Нa территории регионa обитaет 55 видов охотничьих ресурсов, в том числе
млекопитающих — 24 видa, птиц — 31 вид. Соглaсно дaнным государственного учетa, в
Волгоградской области в бaзовом 2010 году учтено 1309 лосей, 4494 косули, 225
благородных оленей.
По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
численность большинства видов охотничьих ресурсов по Волгоградской области за
последние пять лет имеет положительную динaмику: в 2016 году учтено 1627 лосей, 7898
косуль, 344 благородных оленя, что нa 25 % выше показателей 2010 года.
Вывод. В настоящее время наблюдается разрыв между фактической и потенциально
возможной численностью охотничьих ресурсов Волгоградской области, которая вызвана
следующими основными проблемами: браконьерство, недостаточно развитое
искусственное разведение дичи, наличие хищников, прежде всего волка.
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Наиболее значимым негативным фактором для территории Волго - Ахтубинской поймы
являются свалки бытовых отходов, которых насчитывается свыше тринадцати. Свалки
являются одной из главных проблем охраняемой территории, так как в результате
возгорания отходов в атмосферу поступают различные загрязняющие вещества, а также
при паводках и подтоплениях территорий происходит загрязнение водной среды.
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Природный парк Волго - Ахтубинская пойма расположен в Среднеахтубинском районе
Волгоградской области. Уникальная ценность поймы — водно - болотные угодья и
ключевые орнитологические территории международного значения. Как и у большинства
удивительных мест у поймы ест свои экологические проблемы и одной из них является
наличие на территории свалок отходов.
Цель исследований сводилась к изучению влияния свалок отходов на окружающую
среду Волго - Ахтубинской поймы и прогноз возможных изменений при ликвидации
свалок.
Площадки размещения свалок отходов на территории природного парка Волго Ахтубинская пойма в соответствии с природно - сельскохозяйственным районированием
относятся к полупустынной зоне, Прикаспийской провинции, юго - восточному
полупустынному светло - каштановому району.
Антропогенные образования отходов на территории поймы представлены битым
стеклом, обломками кирпича, шифера, тканями, пластиком, сгоревшим опилками,
пищевыми отходами, лампами люминесцентными перемешанными с грунтом.
Формирование почв происходит в условиях избыточного поверхностного и грунтового
увлажнения, ежегодным затоплением глубоководными водами. Почвы поймы обладают
высоким потенциальным плодородием.
По данным анализ почв, выполненным ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» содержание
подвижного фосфора (по Мачигину) составляет 41,0 мг / кг и оценивается как повышенное,
гумуса (по Тюрину) 2,7 % , оценивается как среднее, обменного калия – 409,0 мг / кг (по
Мачигину), как высокое, подвижного цинка 1,5 мг / кг (ниже ПДК – 23 мг / кг), подвижного
марганца – 17,5 мг / кг, подвижного кобальта – 0,12 мг / кг (ПДК - 5 мг / кг). Из группы
тяжелых металлов: ртуть – 0,02 мг / кг, свинца – 8,3 мг / кг, фтора – 1,6 мг / кг, кадмия – 0,2
мг / кг, меди – 12,3 мг / кг никеля – 40,4 мг / кг, валового кобальта – 7,0 мг / кг, превышений
ПДК по отдельным веществам не обнаружено, но доля химического загрязнения почвы
присутствует [1, 2, 3].
На территории участков расположения свалок отобраны пробы почво - грунтов из 23
скважин, расположенных на теле свалок и за пределами. Глубина отбора проб. Оценку
степени загрязнения почво - грунтов обследованных участков проводили в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1287 - 03 и МУ 2.1.7.730 - 99. Категории загрязнения выделяли с
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использованием суммарного показателя (Zс), ПДК и Кмакс (максимального показателя
вредности).
В Волго - Ахтубинской пойме планируется ликвидация воздействия на окружающую
среду накопленных отходов и рекультивация земельных участков на территории ранее
существовавших свалок ТБО, комплекс мероприятий включает: сокращение площади
земель муниципального района подверженных захламлению и загрязнению; повышению
комфортности и благоприятных экологических условий проживания населения; снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; предупреждение возможного
загрязнения подземных вод [4].
В настоящее время остается актуальной проблема обращения с отходами, ликвидация
стихийных свалок. За долгие годы на несанкционированных свалках размещены десятки
миллионов тонн отходов, затраты на вывоз которых достигают астрономических величин.
Вполне очевидно, что мероприятия по ликвидации свалок и рекультивация земель (мест
размещения несанкционированных свалок) позволят сократить негативное воздействие на
окружающую среду Волго - Ахтубинской поймы.
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Аннотация
В статье показаны основные виды негативного воздействия предприятия Волгоградской
области по производству цемента на окружающую среду. Приведена информация о
реализации природоохранных мероприятий.
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Акционерное общество «Себряковцемент» было создано в декабре 1992 года на базе
Себряковского цементного завода, который был основан ещё в 1953 году, для
восстановления разрушенного Сталинграда. Предприятие является градообразующим в
городе Михайловка Волгоградской области и входит в программу моногородов России.
Основной вид деятельности предприятия – полный цикл производства цемента и сухих
строительных смесей на его основе. Завод является одним из крупнейших производителей
цемента в России, продукцию которого неизменно отличает высокое качество.
«Себряковцемент» занимает достойное место на российском строительном рынке, к тому
же на предприятии постоянно ведётся работа по улучшению качества продукции и
освоению её новых видов. В соответствии с программой технического перевооружения, на
предприятии ведётся работа по переходу на энергосберегающие экологически безопасные
технологии.
Актуальность написания данной статьи состоит в том то предприятие АО
«Себряковцемент» привносит большой вклад в загрязнение окружающей среды, в
частности воздушной.
Цель написания статьи состоит в изучении технологических процессов предприятии АО
«Себряковцемент».
Объектом исследования в статье является предприятие АО «Себряковцемент».
В процессе написания статьи я опиралась на методы: теоретического анализа, изучения
материалов научных и периодических изданий по проблеме, документального анализа,
наблюдения.
Максимальный вклад в загрязнение воздушной среды происходит во время работы
цементной печи, выбросы которых образуются в результате химических реакций сырья и
топлива. Процесс перемешивания твердого материала и топочных газов в цементных печах
существенно влияет на выброс загрязняющих веществ [1,2, 3].
Основным источником образования пыли на предприятии АО «Себряковцемент»
являются трубы цементных печей, а также процесс измельчения сырья, при хранении и
погрузки сырья, топлива, и цемента.
Основополагающим принципом работы предприятия является экологическая
безопасность. На предприятии уделяется большое внимание использованию и постепенной
модернизации газоочистных установок, при использовании которых снижается выброс
пыли более чем в 5 раз.
В результате проведенного анализа деятельности предприятия по производству цемента,
можно сделать вывод, что основным видом негативного воздействия на окружающую
среду является цементная пыль. На предприятии активно внедряются новые технологии по
очистке пылевых выбросов, а также осуществляется производственный экологический
контроль [4, 5].
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В статье представлены эффективные разработки одной из компаний г. Волгограда по
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В нашей стране уделяется большое внимание разработке эффективных технологий для
очистки хозяйственно - бытовых сточных вод. В городе Волгограде имеется множество
компаний по производству систем очистки сточных вод. Компания «Интегральные водные
технологии» предлагает эффективные установки для очистки бытовых сточных вод.
Актуальность написания статьи состоит в том, что предприятия «водоочистных
технологий» привносит огромный вклад в очищение водных объектов.
Цель написания статьи состоит в анализе эффективных установок по очистке сточных
вод предприятия «Интегральные водные технологии".
Объектом исследования в статье является Компания ООО «Интегральные водные
технологии».
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В процессе написания статьи я опирался на методы: теоретического анализа, изучения
материалов научных и периодических изданий по проблеме, документального анализа,
наблюдения.
Компания «Интегральные водные технологии» предлагает установки для хозяйственно питьевого и противопожарного водоснабжения, водоотведения, очистки воды для питьевых
нужд, очистки хозяйственно - бытовых сточных вод, очистки поверхностных (ливневых)
сточных вод, физико - химической доочистки сточных вод, комплексной автоматизации
существующих объектов водопроводно - канализационного хозяйства [1, 2, 3].
В своей статье я хотел бы рассмотреть подробнее установки очистки хозяйственно бытовых сточных вод.
Блочные установки по биологической очистке хозяйственно - бытовых сточных вод,
производимые компанией «Интегральные водные технологии» имеют производительность
очистки сточных до 50 м3 в сутки. Установки типа ВКМ - 15 закрытого типа, имеют
высокую энергоэффективность, устойчивы к низким температурам до минус 45 градусов
цельсия, предусмотрена автоматизация всех технологических процессов, данная установка
очень проста в эксплуатации.

№п
/п
1
2
3
4

Таблица 1 – Эффективность очистки сточных вод установкой типа ВКМ - 15
Исходные
После очистки
Показатель
Ед. измерения
стоки
установкой
Взвешенные вещества
мг / л
500
3
Нефтепродукты
мг / л
15
0,05
БПКполн
О2 / л
15
3
ХПК
О2 / л
75
30

Биологическая очистка в установках ВКМ устроена с применением аэротенков
продленной аэрации (от 18 часов и более) с рециркуляцией активного ила, с выделенными
зонами денитрификации. В аэротенках применяется плоскостная загрузка для
иммобилизации активного ила, что положительно сказывается на преобладании или
большего возраста и, соответственно, способствует глубокой нитрификации.
Кроме биологической очистки, предусмотрена механическая очистка сточных вод:
первичный, вторичный отстойник и фильтр с полимерной загрузкой [4].
Вывод: в результате проведенных исследований технологических процессов
предприятия "Интегральные водные технологии" мы получили, что максимальное
очищение водной среды происходит при помощи специальных установок очистки и
доочистки.
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Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой,
а его загрязнение – мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека и
окружающую среду. В последние годы растет количество автомобилей на дорогах и
соответственно увеличивается количество строящихся автозаправочных стаций (АЗС).
Число зарегистрированных автомобилей в г. Волгограде по данным аналитического
агентства «АВТОСТАТ» на конец 2017 года составляло более 285 тыс. штук. В нашем
городе, как и в большинстве крупных городов автозаправочные станции (АЗС),
работающие на жидком моторном топливе по - прежнему широко используются и
являются объектами загрязняющими атмосферный воздух [1, 2, 3].
Актуальность выбранной темы статьи связана с возрастающим количеством АЗС
расположенных в черте городов, их воздействием на окружающую среду и здоровье
населения.
Целью статьи является анализ данных выбросов одной из автозаправочных станций в
городе Волгограде.
Объектом исследования в статье является автозаправочная станция города Волгограда.
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Город Волгоград входит в список городов России с высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха. Основными промышленными источниками загрязнения
атмосферного воздуха являются тепловые электростанции, предприятия черной и цветной
промышленности, нефтехимии, химии, стройматериалов.
Транспортно - дорожный комплекс является мощным источником загрязнения
окружающей среды. Выброс загрязняющих веществ, образовавшихся, от стационарных и
передвижных источников загрязнения составляет примерно 250 тыс. т. В настоящее время,
как в черте города, так и за их пределами существует несколько видов автозаправочных
станций, которые различаются по размещению и предназначению.
На территории города Волгограда находится более ста пятидесяти автозаправочных
станций. Исследуемый автозаправочный комплекс, предназначается для приема, хранения
бензинов (АИ92, АИ95, АИ98), дизельного топлива (ДТ) и заправки этим топливом
легковых и грузовых автомашин. В среднем за стуки заправляется примерно 403 различных
видов автотранспорта, т. е. 16 автомашин в час. Большое количество углеводородов при
испарении выделяется в атмосферу при приеме, хранении и выдачи нефтепродуктов.
Максимальное количество углеводородов выделяется в атмосферу при сливе больших
объемов бензина, чем дизельного топлива.
Расчетный годовой объем заправки автомобилей бензинами марок: АИ - 98, АИ - 92 и
АИ - 95, составляет 10080 м3 (7529 т), расчетное количество заправок в течение года
составляет 201,6 тыс. шт., дизельным топливом 1015 м3 9873 т), 20,3 тыс. заправок.
Источниками выбросов загрязняющих веществ АЗС являются: резервуары для хранения
жидкого моторного топлива, резервуар для сбора стоков и баки заправляющихся
автомобилей [4].
Основные виды выбросов в атмосферу от АЗС: дигидросульфид (сероводород), смесь
углеводородов предельных С1 - С5, смесь углеводородов предельных С6 - С10, пентилены
(амилены – смесь изомеров), бензол, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол),
этилбензол, углеводороды предельные С12 - С19.
Вывод. На АЗС все необходимые меры по охране окружающей среды соблюдены, но
конечно хотелось бы, чтобы в густонаселенных районах города было меньше объектов с
опасными выбросами веществ.
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Зеленые лесные насаждения имеют огромное значение в природе и жизни человека. В
природе они выполняют следующие функции: поддерживают равновесие в атмосфере,
повышают влажность воздуха, снижают уровень запыленности воздушной среды, снижают
уровень шума, предохраняют почву от эрозии, поддерживают ее плодородие, регулируют
гидрологический режим рек. Запасы весенней влаги, накапливаясь в лесной подстилке и
почве, предупреждают опустошительные разрушения рек при разливах, а позднее
подпитывают поверхностные воды, обеспечивая их полноводность.
Актуальность выбранной темы статьи связана с проблемой воспроизводства лесов в
городе Волгограде и сокращении имеющихся рекреационных лесных насаждений в связи с
активной антропогенной деятельностью (растущие жилые застройки, возводимые крупные
торговые центры, увеличивающиеся кладбища, пожары и т.д.).
Целью написания статьи является формирование рекреационного лесопользования в
городе Волгограде.
Объектом исследования в статье является зеленые лесные насаждения города
Волгограда.
Зеленые зоны городов – территория за пределами городской черты, занятая лесами,
лесопарками или зелеными насаждениями.
Необходимая площадь лесопарковой части в городе Волгограде. Исходя из общей
численности населения, а в 2017 году оно составляло 1016137 человек, выясняется, что
площадь лесопарковой зоны города Волгограда должна составлять от 25000 га. На таком
участке, возможно, организовать следующие виды отдыха: верховая езда, езда на
велосипедах, зимой — на снегоходах, на лыжах или можно устроить в лесу целую дорожно
- тропиночную сеть, можно выделить места первозданной природы с указанием уголков
для наблюдения за редкими животными, птицами, растениями, уголками природного
ландшафта, деревьями - великанами. Также, можно проводить пешие туристические
походы, спортивное ориентирование, фотографирование и другие виды отдыха[1, 2, 3].
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Хорошим примером для отдыха человека служат: парк на Мамаевом Кургане, базы
активного отдыха «Воинград», базы отдыха и санатории в Красноармейском, Кировском
районах и острове Сарпинский. Все эти места полны посетителями, особенно в летний
период, поэтому для предотвращения негативных воздействий на лесные насаждения,
необходимо рассчитывать рекреационную нагрузку на лесные участки.
Для создания оптимальных условий отдыха и предупреждения возможных нарушений
среды из - за чрезмерной рекреационной нагрузки на лес необходимо проведение
благоустройства леса. К основным работам по благоустройству следует относить
устройство дорожно - тропиночной сети (ДТС) и установку малых архитектурных форм
(МАФ) в местах отдыха посетителей [4, 5].
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предприятия в области ООС.
Ключевые слова
Инструмент, труба, буровой, цех, изделия, атмосфера.
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Основными направлениями деятельности ООО «ВНИИБТ - буровой инструмент»
является разработка, производство и реализация оборудования бурения нефтяных и
газовых скважин, оказание сервисных услуг по отбору керна сырьем для изготовления
образцов служит стать легированная, трубы стальные, кругляк, шихта.
Актуальность написания данной статьи состоит в том то предприятие ООО «ВНИИБТ буровой инструмент» привносит большой вклад в загрязнение окружающей среды.
Цель написания статьи состоит в изучении технологических процессов предприятия
ООО «ВНИИБТ - буровой инструмент».
Объектом исследования в статье является предприятие ООО «ВНИИБТ - буровой
инструмент».
В процессе написания статьи я опирался на методы: теоретического анализа, изучения
материалов научных и периодических изданий по проблеме, документального анализа,
наблюдения.
Основной вклад в загрязнение окружающей среды привносят следующие цеха
предприятия, располагающиеся на одной промплощадке.
Цех механической обработки изделий на металлообрабатывающих станках, часть
которых работает с применением смазочно - охлаждающей жидкости (СОЖ) и масла. При
работе цеха и атмосферу через аэрационный фонарь выбрасываются оксид железа, пыль
абразивная, эмульсол, масло минеральное нефтяное, нитрат цинка, дигидрофосфат цинка,
керосин.
В цехе точного литья технологический процесс заключается в следующем: в ванне
расплавляется модельный состав. Расплавленный состав подается в вымешивающую
установку и затем шприцом запрессовывают в форму. Охлаждение формы происходит под
струей воды. От всех столов опайки предусмотрена общая система вентиляции, через
которую в атмосферный воздух выделяются пары парафина.
На предприятии эффективно функционирует система управления охраной труда,
промышленной безопасностью и охраной окружающей среды, организованная в
соответствии с действующими законодательными требованиями и Политикой ГК
«Интегра» в области ОТ, ПБ и ООС. Основной задачей руководства предприятия является
минимизация негативного воздействия на окружающую среду, рациональное
использование природных ресурсов и повышение энергоэффективности процессов
производства на всех стадиях выполнения работ.
Применение инновационных технологий и оборудования для реализации
постановленных задач в ООО «ВНИИБТ - буровой инструмент» успешно применяется
автоматизированная система управления «Импакт», предназначенная для организации
работы по предотвращению и своевременному устранению происшествий в области, ОТ,
ПБ и ООС.
Вывод. В результате изучения технологических процессов предприятия «ВНИИБТ буровой инструмент» мы получили, что при работе цехов в атмосферу выбрасываются
оксид железа, пыль абразивная, эмульсол, масло минеральное нефтяное, нитрат цинка,
дигидрофосфат цинка, керосин. Для снижения уровня негативного воздействия
предприятие успешно внедряет новые технологии.
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УВОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ КЛОНОВ
ВИНОГРАДА
Приводится механический состав гроздей итальянских клонов сортов винограда
технического направления использования при их возделывании в условиях Алуштинской
долины.
Ключевые слова: клон, сорт, интродукция, механический состав грозди.
Интродукция сортов и клонов винограда осуществляется прежде всего путем научно
обоснованного метода климатических аналогов. Посадочный материал винограда,
полученный на основе массовой или клоновой селекции, обеспечивает повышение уровня
урожайности виноградных насаждений и качество сырья [1, с. 8 - 10; 2, с. 42 - 44; 3, с. 3 - 4;
4 с. 74 - 75].
Цель работы – определение качества урожая интродуцированных клонов винограда по
увологическим показателям. Для этого в течение 2016 - 2017 гг. на базе «Алушта» - филиал
ФГУП ПАО «Массандра» выполнялись анализы механического состава гроздей
итальянских клонов винограда. Пробы отбирались в стадии технической зрелости согласно
общепринятым методам [5, с. 347 - 380].
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Таблица 1
Увологическая характеристика интродуцированных клонов винограда технического
направления использования, среднее за 2016 - 2017 гг.
Клоны
№ Год Пло Масс Масс Элементы грозди, %
Ягодн Струк
уча по - а
а 100 гре - се ко - сок ый
стк садк щад грозд ягод, бень показа турны
жица
а
и
ь, га и, г
г
- тель й пока
ме ,
на мяко
затель
ть
Алиготе 388 201 0,6 135,0 129,8 2,0
4,4 10,8 82,8 70,4
4,5
1
Каберне 126 200 2,81 126,7 124,5 3,4
4,2 13,4 79,0 80,6
3,7
7
Совиньо
н
Мерло
200 200 3,82 142,4 122,6 3,2
4,2 12,8 79,8 86,0
3,8
7
Пино
340 200 3,42 118,7 115,4 1,9
4,2 13,0 80,9 89,5
4,2
серый
4
Совиньо 86 200 4,46 132,8 125,2 4,0
4,7 13,0 78,3 78,2
3,6
н
8
зеленый
Из таблицы видно, что у клонов сортов Мерло, Алиготе и Совиньон зеленый масса
грозди составляет 130,0 - 140,0 грамм. Среднего размера гроздь у клона сорта Каберне Совиньон (126,7 г), сравнительно небольшая масса грозди у клона сорта Пино серый –
118,7 г. Наибольшая масса кожицы характерна для сортов Каберне - Совиньон, Пино серый
и Совиньон зеленый (13,0 - 13,4 % ). Самый высокий выход сока отмечен у Алиготе (82,8 %
), самый низкий – у Совиньон зеленый (78,3 % ).
Наилучшие технологические показатели механического состава установлены у клонов
сортов Алиготе и Пино серый. Для данных клонов характерны небольшие гребни (1,9 – 2,0
% ), на долю семян приходится от 4,2 до 4,4 % , а на кожицу от 10,8 до 13,0 % . Выход сока
составляет 80,9 - 82,8 % . Структурный показатель, выражающий отношение массы сока
грозди к массе твердого остатка, колеблется в зависимости от сорта в пределах 3,6 – 4,5.
Этот показатель имеет самую большую величину у клонов Алиготе и Пино серый (4,5 и
4,2) и наименьшую – у клона сорта Совиньон зеленый (3,6). Самые мелкие ягоды у клона
сорта Пино серый (масса 100 ягод равна 115,4 г). Мелкоягодность этого клона
подтверждается и большой величиной ягодного показателя – 89,5. Наиболее крупные ягоды
у клонов сортов Алиготе и Совиньон зеленый (масса 100 ягод 129,8 и 125,2 г, ягодный
показатель 70,4 и 78,2).
Увологический анализ структурных элементов виноградной грозди показал, что
интродуцированные итальянские клоны сортов винограда существенно не отличаются по
увологическим показателям этих сортов (по данным «Ампелографии СССР») [6, с. 68; 7, с.
66; 8, с.84; 9, с.33; 10, с. 153].
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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.04.2018 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 30 апреля 2018 г.
1.
30 апреля 2018 г. в г. Оренбург состоялась Международная научнопрактическая конференция «НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В
РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 114 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 94 статьи.
4.
Участниками конференции стали 140 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

