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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОПУСКАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ
ОБЛУЧЕНИЯ БАЛГАРСКОГО ПЕРЦА
Аннотация. В данной статье рассмотрены экспериментальные данные по облучению
семян. Вывод основан на работе ИК - Фурье спектрометре Frontier и представлены в виде
спектров пропускания. Проводились наблюдения за всхожестью растений и было
проведено сравнение с результатами, полученными в эксперименте с огурцами сорта
феникс.
Ключевые слова: облучение, семена, ИК - Фурье спектрометр, контрольные группы,
эксперимент.
Эксперименты проводились на ИК - Фурье спектрометре Frontier представленный.
Семена болгарского перца предварительно разделили на 4 группы по времени облучения
(0,5,10,15 минут).
Далее проводилось обучение семян 5,10 и 15 минут с помощью гелий - неонового лазера
с центральной длиной волны излучения 632 нм, который работает в режиме стабилизации
частоты или интенсивности. При работе в режиме частотной стабилизации частота
лазерного излучения (т.е. длина волны) остается постоянной, при работе в режиме
стабилизации интенсивности выходная мощность излучения лазера будет поддерживаться
на постоянном уровне. Мощность лазера N=1мВт.
Семена перца измельчили в порошок. Порошок поместили на детектор ИК спектрометр, сопряженный с компьютером, в котором установлена специально
разработанная программа анализа и база данных веществ. На спектрометре установили
необходимые параметры измерения (диапазон 4000 см–1 – 650 см–1; разрешение 4 см–1;
режим 32 scans). После спектрального анализа были получены результаты, представленные
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость спектра пропускания от времени облучения.
Описание результата: с увеличением времени облучения уменьшается интенсивность
пропускания все остальное остается неизменным.
Для дальнейшего наблюдения влияния времени облучения было принято посадить
растения. В 4 горшочка было посажано по 7 растений на одну глубину (1,5 см.) на
5

расстоянии примерно 2 см. друг от друга. В течении двадцати пяти дней проводились
наблюдение за всхожестью растений.
Описание результата:
1. Контрольная группа (0 минут) семян – взошло 5 растения на 19 день.
2. Первая группа (5 минут) семян – взошло 5 растений на 14 день.
3. Вторая группа (10 минут) семян – взошло 4 растения на 15 день.
4. Третья группа (15 минут) семян – взошло 5 растения на 14 день.
Результат. На количество взошедших растений облучение не повлияло. Что касается
времени всхожести растения, облученные 5 и 15 минут взошли на 5 дней раньше, а
растения, облученные 10 минут на 4 дня раньше.
Дальнейший рост растений не как не отличался от контрольного (Развивался на 5,4 дня
быстрее, это связано с всхожестью семян).
Таким образом, в эксперименте было проведено множество опытов с семенами перца.
Результаты спектров семян, полученные в ходе экспериментов, показали изменение
интенсивности пропускания, и не наблюдалось изменений в строении семян. Были
получены результаты по всхожести семян перца. Разница составляет 26 % и 21 % . Если
сравнивать с всхожестью огурца при таких же условиях, то различие между контрольной
группой и облученной составляет 33 % .
В течении работы был дан ответ на вопросы: Влияет ли облучение на всхожесть и рост
перца? – влияет на всхожесть, но не на рост растений.
Влияет ли на всхожесть время облучения семян? – нет не влияет.
Но были сформулированы следующие вопрос:
Как облучение повлияло на растения? При большой посадке будет наблюдаться разница
в количестве взошедших растений?
Данные исследование может быть использовано в биомедицине или в сельском
хозяйстве.
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INFORMATION RESOURCE CENTER AS ONE
OF THE EXAMPLES OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
ANNOTATION
The issue of creating an information and resource center on the basis of the website of a higher
educational institution is considered, which will allow more effective application of pedagogical
innovations, namely, information and communication technologies in subject learning (allowing
future specialists to form professionally significant competencies through the organization of a
special information environment, which includes various forms of distance education), personality oriented technologies in teaching (development of individual educational programs by students in
accordance with their capabilities and needs), information and analytical support of the educational
process and quality management of education of future specialists (objective assessment of the
level of development of each student, monitoring of intellectual development).
Key words: information resource center, pedagogical innovations, innovative technologies,
project, information and project competence.
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 20, 2012 No. 1729 "On
measures to organize the activities of the National Library of Uzbekistan named after Alisher
Navoi - Information Resource Center" with the possibility of connecting all information and library
centers In order to form the fund, it is necessary to automate all processes of library activities
through the creation of a national electronic catalog of information resources and electronic (digital)
publications on the basis of the National Library [1].
The focus of modern education on personality - oriented pedagogy requires the actualization of
the potential of all participants in the pedagogical process [2]. To solve this problem, a variable
approach to the education process is required.
Innovations today are characteristic of any professional human activity, and therefore it is quite
natural that they become the subject of study, analysis and implementation. However, the
introduction of innovations cannot occur spontaneously, this process must be controlled [3, 4]. The
authors of the article believe that, within the framework of the educational process, innovation is
the introduction of something new into the goal and content of education; these are innovations, the
result of which is an increase in the efficiency of teaching and education technologies.
Even less often there are works with empirical research or those that differ in a really practical
direction, and there are very few works that solve quite topical issues that arise in the practical
activities of the internal affairs bodies. Sometimes the authors simply do not have information
about what issues require development, what is really in the problem field, or how to get close to
solving this issue. Thus, there is a gap between theory and practice.
Another contradiction is, on the one hand, the need for interdisciplinary and interdepartmental
interaction, on the other hand, the absence of a real common educational platform for effective
interaction. A single information resource center solves this contradiction.
8

The next important contradiction is that the requirements for a specialist graduate do not
correspond to the capabilities of a young specialist. Of course, the student's contribution to solving
this contradiction is obvious - you will open your resources more during training, you will be more
competitive in the labor market. However, there is still a lack of the same unified educational
platform for effective interaction and gaining practical experience of a practitioner, a specialist
researcher. The period of study is most effective for laying out and revealing scientific potential and
interest. Interest in the profession is directly determined by its practical orientation.
Thus, the purpose of creating an information resource center is to use innovative technologies
and information systems in the educational process to improve professional activities and solve
practical problems.
The creation of an information resource center based on the website will allow solving the
following tasks:
- training in knowledge and skills that allow future specialists to freely navigate and self develop in the modern information space;
- the formation of the ability to use the knowledge gained during the development of various
disciplines to create projects of a practical orientation;
- creation of conditions for joint research activities of trainees and teachers, university and
practical internal affairs bodies;
- development of the ability to think creatively and creatively solve professional problems, show
initiative, make optimal decisions in everyday activities and non - standard situations;
- formation of students' understanding of modern ideas about the goals, objectives and practical
software and hardware implementation of the informatization process in all areas of legal activity.
The practical significance of the information resource center's activities lies in the creation of a
ready - made project or projects of a practical orientation, which can find their application in the
activities of the internal affairs bodies.
The principle of implementing the idea of creating an information resource center is as follows:
creating a website "Information Resource Center" - a link to the site is posted on the official website
of the branch, the university, is available to all participants in the educational process, as well as to
employees of practical bodies.
Further, projects are formed on the basis of ideas. Following A. Shevchenko, the authors
understand an educational project as a time - limited, directed change in the educational system,
ensuring the achievement of new goals within the framework of possible resources, real means and
specific organization [4, p. 6]. Anyone can take part in the project on the basis of an application.
The project is implemented according to the general principle of project activity with the designated
deadlines for all stages, the composition of the participants, the definition of the goal, objectives and
the desired result, etc. participation of more stakeholders. Interdisciplinary, interdepartmental,
interdepartmental interaction in the process of project development increases the efficiency of the
activity itself and the quality of the final product. The result of the project may be
recommendations, algorithms, questionnaires, drafts of legal and regulatory acts or amendments to
them, research results, methodological development of conducting classes using innovative
technologies, developing training for personnel, etc.
A quality management group is created separately, which includes the management, employees
responsible for the relevant areas, heads of departments, etc. (the list of persons is determined by
the management). This group gives an expert opinion to an already finished project.
9

It should also be noted that the work of students on the basis of the Information Resource Center
allows to solve the problem of the formation of professionally significant skills for a specialist of
any profile in the field of working with information [5, 6].
Among the professional competencies, it is assumed the formation of the ability to analyze law
enforcement and law enforcement practice, scientific information, domestic and foreign experience
on the research topic; the ability to apply methods of applied scientific research, analysis and
processing of their results; the ability to generalize and formulate conclusions on the research topic,
to prepare from the couple based on the results of the research performed; design, implement,
control the results of their activities [7 - 8].
All the designated competencies, in the opinion of the authors, constitute the essence of
information and project competence, which is the ability and willingness to provide information
support and support for project activities, the ability to integrate and creatively comprehend new
knowledge and skillfully transfer it into the professional field in changing conditions, ensuring the
entry of specialists into information society [8].
Therefore, it becomes necessary to form precisely the information and project competence of a
future specialist, which is the ability to apply all acquired knowledge in future professional
activities, as well as the skill of independent work with information and communication
technologies.
So, the information resource center allows the formation and accumulation of information
educational resources and provide access to them for interested users. That is, the functioning of the
information resource center provides an opportunity for everyone who turned to its resources to
understand the learning mechanism. Understanding this mechanism can be used to gain meta knowledge by adapting e - learning and intelligent awareness of these processes. Thus, the
information resource center, being a single innovation and information platform, will allow solving
the problems of training highly qualified specialists.
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ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ КАК ПРИЁМ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Аннотация
В статье рассматривается возможность применения приёма «чтение с остановками» в
практике преподавания русского языка как иностранного с целью формирования
лингвокультурологической компетенции.
Ключевые слова
Художественный текст, педагогический приём, чтение с остановками.
В настоящее время в России активно развивается новая система образования,
ориентированного на вхождение в мировое образовательное сообщество. Процесс этот
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике.
Важнейшей составляющей обучения становится личностно - ориентированное
взаимодействие педагога с обучаемыми, что позволяет преподавателю конструировать
педагогический процесс по различным моделям.
При работе с иностранными военнослужащими в основу каждого занятия по русскому
языку как иностранному положен принцип текстоцентризма. От занятия к занятию
обучающиеся приобщаются к работе с текстом, учатся определять его признаки, находить
ключевые слова, составлять высказывание по теме, моделируют собственный текст.
Рассматривая текст как последовательность осмысленных высказываний, передающих
информацию, объединённых общей темой, обладающей свойствами связности и цельности,
преподаватель на каждом занятии по РКИ подбирает текст в соответствии с изучаемой
грамматической темой. Одним из самых сложных заданий для курсанта - инофона является
работа с художественным текстом, прежде всего потому, что лексика художественного
стиля зачастую незнакома обучающемуся. Непросто ему ориентироваться и в исторической
обстановке, в которой создавалось художественное произведение. Одним из приёмов,
позволяющих решить данную проблему, является чтение с остановками. Применяя
данный приём в педагогической практике, особое внимание следует уделить подбору
текста для анализа: важно, чтобы он был небольшого объёма; актуален здесь будет рассказ,
новелла, небольшая повесть.
Преподаватель должен уметь «погрузить» аудиторию в мир художественного текста.
Существует немало исследований, посвященных анализу художественного текста. Так Ю.
Лотман отмечает, что «анализ идей, лежащих в основе тех или иных художественных
произведений, расширяет понимание, приучает видеть в литературном тексте акт мысли,
требующий от читателя встречных интеллектуальных усилий» [1, с. 4].
Художественное произведение рекомендуется рассматривать на занятии в связи с
исторической обстановкой, а также в контексте всего творчества писателя. Приём чтение с
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остановками используется, чтобы облегчить читателю - инофону понимание текста,
заинтересовать его книгой, способствует осмысленному чтению.
Рассмотрим алгоритм работы с художественным текстом:
1. Погружение читателя в историческую обстановку создания произведения, знакомство
с автором, с основными мотивами его творчества.
2. Вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение
заглавия произведения, прогноз его содержания.
3. Осмысление. Преподаватель заранее разбивает текст на смысловые отрывки. Важно,
чтобы каждый отрывок был логически законченным, но при этом давал возможность для
воображения. На данном этапе происходит чтение текста небольшими порциями с
обсуждением незнакомой лексики, содержания. Здесь актуальным становится вопрос: «Как
вы думаете, что будет дальше и почему?».
4. Рефлексия. На этой стадии текст рассматривается как единое целое. Задания могут
быть различными: рассказать о героях рассказа, проанализировать использование в тексте
изобразительно - выразительных средств, дискуссия и т.д.
При такой работе с текстом совершенствуются умения аналитического чтения
произведений художественной литературы, активизируется лингвокультурологическая
компетенция, предоставляющая обучающимся возможность не только ориентироваться в
содержании произведения, но и постигать особенности художественных средств русского
языка.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Аннотация
В статье рассматривается педагогическая модель формирования сенсорной интеграции у
воспитанников с расстройствами аутистического спектра. Приведен анализ понятия
«модель». Описана необходимость и значимость формирования именно сенсорной
интеграции для данной нозологии детей. Разработанная педагогическая модель
представлена как интегративная целостность задач, критериев, основ, способов
использования. Исходя из вышесказанного, мы выдвинули гипотезу относительно того, что
предоставленная модель содействует эффективному формированию сенсорной интеграции
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у детей с расстройствами аутистического спектра и имеет возможность использоваться в
рамках учебно – воспитательной деятельности педагогов, работающих в системе
дошкольного образования.
Ключевые слова
Сенсорная интеграция, модель, расстройства аутистического спектра, метод
моделирования, интеграционный тип модели.
Метод моделирования деятельно используется в современной педагогике и считается
важным. Одно из основных его превосходств - это способность отражения явлений и
процессов в виде целей, задач, основ, критериев и образов действий, что определяет
интеграционную целостность теории и практики в рамках педагогического исследования.
В современной педагогике нам известно о трёх типах моделей:

Описательные модели дают актуальную информацию на момент ее рассмотрения и
описывают существенные параметры.

Функциональные модели представляют собой соотношения между внешними
условиями и добиваются конкретно значимых ориентиров.

Прогностические модели помогают нацелиться на возможное будущее
образовательного процесса.
Мы же будем рассматривать модель интеграционного типа, т.е. совокупность отдельных
частей, которые взаимодействуя, превращаются в самостоятельное целое [1, с. 39].
Исходя из опыта работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, мы
разработали модель формирования сенсорной интеграции.
Представим дидактические блоки нашей модели: смыслообразующий (цель, задачи),
содержательный (содержание обучения), операциональный (методы, педагогическое
оснащение).
Целью нашей модели стало формирование сенсорной интеграции воспитанников с
расстройствами аутистического спектра в условиях дошкольного образования. Далее были
определены следующие задачи:
- формирование мотивации и потребности к сотрудничеству с педагогами;
- поиск баланса в координации движений рук и ног, ощущения собственного тела в
пространстве;
- формирование адекватной реакции на изменения в окружающей среде;
- развитие обработки сенсорных стимулов нервной системы [2, с. 189].
Содержание обучения предполагает приобретение и накопление воспитанниками с
расстройствами аутистического спектра сенсорного опыта, преодоление своего рода
«вызова» в веселой, игровой форме, для научения адекватно реагировать на изменения в
окружающей среде.
В представленную нами модель мы включили общедидактические и специальные
методы обучения. Общедидактические методы представлены методом контраста и
тождества; методом наглядно - действенного показа; методом перекодирования
информации. Специальные методы представлены играми с пластичными массами, с
утяжеленными предметами (предметами, которые оказывают глубокое давление на тело, в
частности «чулок совы»), прыжками на батуте, лазаньем по канату или шведской стенке,
толканием предметов или раскачиванием.
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Метод контраста и тождества помогает осознать содержательную сторону, акцентирует
внимание на особенностях, тем самым способствует тонкому ощущению. Метод наглядно действенного показа осуществляется на основе демонстрации поз, движений или схемы
действия педагогом. Метод перекодирования связан с передачей содержательного аспекта
некого действия через другую систему трансляции, например, давления из вне.
Если резюмировать использование специальных методов, то наиболее интересные и
функциональные на наш взгляд, игры с утяжелёнными предметами и предметами,
оказывающими глубокое давление на тело, например, «чулок совы». Ведь
проприоцептивное чувство именно та сфера, опираясь на стимуляцию которой можно
регулировать уровень возбуждения.
Педагогическая модель разработана как интегративное единство цели, задач, методов
обучения и педагогического оснащения и направлена на эффективное формирование
сенсорной интеграции у детей с расстройствами аутистического спектра.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
Ключевые слова
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образование, целостно - системный цикл жизнедеятельности.
Особенности формирования и развития речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
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совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.67].
Особенности формирования и развития речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании (ФРРЧФЦСПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой
звездой
Эрцгаммы
гиперпространства
жизнедеятельности
(Е1ФРЧФЦСПДМО); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ФРРЧФЦСПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3ФРРЧФЦСПДМО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ФРРЧФЦСПДМО); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ФРРЧФЦСПДМО) [2,
c.225].
Формирование и развитие речевой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и
развития речевой фазы целостно - системной профориентационной деятельности в морском
образовании является педагогометрической функцией – образующей соответствующего
момента общей схемы педагогометрического профориентационного анализа – связан с
целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
формирования и развития речевой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития речевой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; установить целостные свойства собственной
целостной системности формирования и развития речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить уровни формирования
и развития речевой фазы целостно - системной профориентационной деятельности
морского образования; определить структуру формирования и развития речевой фазы
целостно - системной профориентационной деятельности морского образования;
установить структурные элементы формирования и развития речевой фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития речевой фазы целостно
- системной профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить форму организации
формирования и развития речевой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства формирования и
развития речевой фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
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образования; определить поведение формирования и развития речевой фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; установить прогноз
совершенствования формирования и развития речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования [3, c.40].
Процесс формирования и развития речевой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным параметром
профессиональных отношений. Речевая фаза есть импульс в формировании
широкопрофильной подготовки специалистов и устанавливает целостный процесс
интериоризации формируемых знаний о профессии.
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МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации процесса
обучения для детей с ОВЗ в условиях поликультурного образования. Проблема интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в школьный образовательный процесс
является очень актуальной. Особенное внимание уделяется необходимости создания
условий, новых методик работы, педагогических технологий и средств обучения для
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: поликультурное образование, инклюзивное обучение, эмпатия,
доступное образование, психолого - педагогическая помощь
В современной образовательной политике широкое распространение и развитие
получило такое направление в психолого - педагогической практике как “инклюзивное
обучение”. Это процесс трансформации общего образования, целью которого является
внедрение и вовлечение людей с ограниченными возможностями в социум. Данная
трансформация ориентирована на создание и формирование условий доступности
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образования для всех и обеспечение доступа к образованияю для детей, у которых
существуют некоторые отклонения в физическом развитии. К сожалению, количество
детей с особенностями физического развития из года в год растет. Сегодня более 2 млн.
детей в нашей стране относятся к категории детей с ограниченными возможностями, что
составляет 8 % всей детской популяции. Дети с инвалидностью составляют около 700
тысяч человек. При этом наблюдается ежегодное увеличение численности данной
категории детей. Только в Татарстане проживает более 14 594 детей - инвалидов. Проблема
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в школьный образовательный
процесс является очень актуальной. На сегодняшний день принимаются меры со стороны
органов власти, образовательных учреждений для создания условий для таких детей, но
этого еще не совсем достаточно. Ведь многие родители здоровых детей выступают против
такого типа обучения, так как оно имеет определенные недостатки. Это может быть связано
с тем, что в нашем российском обществе еще нечетко определены механизмы и технологии
инклюзивного обучения.
Условия для развития инклюзивной педагогики начали создаваться в конце 1990 - х гг.
усилиями общественности. Инклюзивная педагогика направлена на создание методологии
и разработку подходов к преподаванию и обучению, которая направлена на детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Первые инклюзивные
образовательные учреждения появились в нашей стране на рубеже 1980 - 1990 - х гг. В
Москве в 1991 году по инициативе Московского центра лечебной педагогики и
родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования
“Ковчег” (№1321). В школе была реализована программа обучения и социальной
интеграции детей - инвалидов вместе с их здоровыми сверстниками.
В сегодняшнее время данный тип образования получает все большее и большее развитие
в нашей стране. Детям с ОВЗ уделяется большое внимание и оказывается поддержка со
стороны органов государственной власти; создаются условия для их полноценного
обучения и развития. Возможность получения образования всеми детьми, независимо от
ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплено в Законе «Об
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года. Согласно закону, инклюзивное образование –
это обеспечение равного доступа к образованию для всех детей с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзивное
образование предполагает вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в
учебно - педагогический процесс посредством включения их в активную учебную
деятельность вместе с остальными детьми. Дети с ОВЗ имеют право обучаться не в
специализированных, а в обычных учебных заведениях. Это имеет свои плюсы как для
ребенка, у которого есть некоторые патологии в физическом развитии, так и для здоровых
детей. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, посещающий
специализированное учреждение, находится в некой изоляции от реального общества,
социума. Это отрицательно влияет на его развитие. Такие дети как никто другой нуждаются
в воспитании, образовании и общении со своими сверстниками. Благодаря инклюзивному
образованию дети с особенностями развития получают возможность ходить в обычную
школу и получать образование наряду с другими детьми. Это может положительно
сказаться на развитии и изменениях в здоровье детей с ОВЗ. Интегрированное обучение в
процессе инклюзивного образования предполагает выработку у здоровых детей таких
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качеств как сопереживание, сочувствие, а также способность к эмпатии. Дети учатся
помогать друг другу, становятся более терпимыми и духовно развитыми, толерантными,
общительными, что очень актуально для современного общества, где уровень
нравственности очень низок.
Для успешной реализации инклюзивного обучения должны быть разработаны
определенные методы, приемы, средства обучения. Также должны быть созданы
определенные условия и возможности для эффективного развития и реализации учебной
деятельности для детей с ОВЗ. Большое значение имеет также подготовка
высококвалифицированных кадров, которые смогут грамотно и правильно организовать
учебный процесс с учетом всех индивидуальных особенностей детей.
В последнее десятилетие Институт коррекционной педагогики РАО провел ряд
исследований, направленных на разработку и экспериментальную апробацию различных
вариативных моделей интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии (с
нарушениями слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата) в ряде массовых
дошкольных и школьных учреждений Москвы и Московской области. В них показано, что
наиболее адекватными условиями для проведения целенаправленной работы по интеграции
детей с отклонениями в развитии располагают комбинированные образовательные
учреждения, т.е. учреждения, имеющие как обычные, так и специальные группы
дошкольников – в детских садах и специальные классы – в школах.
Внедрение инклюзивного образования в учебный процесс в России имеет ряд
трудностей. В первую очередь, это связано с тем, что не разработана всероссийская
программа социальной интеграции детей с особенностями развития. Также уровень
духовного развития и нравственности населения находится еще на низком уровне. Детям с
ОВЗ трудно находить общий язык и выстраивать контакты со своими здоровыми
сверстниками. Во - вторых, существует проблема, связанная с разным уровнем темпов
преподавания и объема усваиваемых знаний детьми с ОВЗ и здоровыми детьми. Для
ребенка с особенностями развития должна быть создана особая среда, которая
соответствует возможностям его обучения. В - третьих, зачастую в учебных учреждениях
отсутствует специальное медицинское сопровождение, а также в некоторых школах не
предусмотрено выделение транспортного средства для детей с ОВЗ. В - четвертых, не
разработаны эффективные программы, регламентирующие права детей - инвалидов по
трудоустройству или дальнейшему продолжению обучения в Вузах и Сузах по окончании
обучения в школе. Все эти недочеты свидетельствуют о том, что политика, направленная на
создание доступности обучения в школах для детей с ОВЗ, требует дальнейшего
рассмотрения и совершенствования законодательных проектов, направленных на
поддержку детей - инвалидов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос цифровизации образования.
Приводятся примеры интернет ресурсов и образовательных программ, которые построены
на использовании информационно - коммуникативных технологий. Рассматриваются
различные интернет платформы для изучения иностранного (английского) языка.
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Сегодня в век глобализации и цифровизации происходят значительные изменения
в различных сферах общества (политическая, социальная, экономическая), в том
числе и в сфере образования. Эти качественные преобразования связаны с
необходимостью модернизации системы обучения и образования, которая на
протяжении многих лет оставалась неизменной. Также сегодня важно сформировать
цифровую грамотность у обучающихся школ, лицеев, вузов, сузов и подготовить
грамотные кадры, которые в будущем будут конкурентоспособными на
международном рынке труда. Огромный поток информации, который мы получаем
каждый день, требует способности находить, отбирать, обрабатывать и
анализировать полученные данные и сведения. Найти необходимый материал в
большом информационном потоке намного легче, если ты обладаешь цифровой
грамотностью. Цифровая грамотность – это набор знаний и умений, которые
необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий
и ресурсов интернет.
Начиная с 2005 года, в России начался процесс поэтапной цифровизации всей
образовательной системы России, важнейшим элементом которого стала
цифровизация системы школьного образования. Впервые идея о необходимости
запуска процесса цифровизации российских школ была озвучена и предложена
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президентом России Владимиром Путиным осенью 2005 года в рамках совещания,
посвященного развитию российской экономики и социальной сферы [4, с. 38].
После этого заявления Владимира Путина в России начался процесс реализации
таких приоритетных национальных проектов как «Модернизация российского
образования», который стал одним из важнейших национальных проектов.
Реализация приоритетного национального проекта по направлению «Образование»
включало в свой состав задачу высокотехнологичного развития российской
образовательной системы, начиная с уровня российской школы. Именно по этой
причине в ее состав были включены такие направления развития, как «поддержка и
развитие лучших образцов российского образования», «внедрение современных
образовательных технологий», «создание национальных российских университетов
и бизнес школ мирового уровня», а также «цифровизация российского школьного
образования» [4, с. 21].
Необходимость процесса цифровизации образования и создания электронных
образовательных ресурсов наиболее ярко проявилась во время пандемии
короновирусной инфекции, когда все школы перешли на дистанционный формат
обучения, который был внедрен как один из возможных способов и форм получения
знаний. Дистанционный формат обучения показал, что у нас еще недостаточно
сформирована цифровая компетенция и грамотность, не разработаны электронные
ресурсы и информационные каналы. Тем не менее, есть и положительная динамика,
которая прослеживается в последние 5 лет. В школах сегодня активно используются
информационно - коммуникативные технологии, средства мультимедиа для
улучшения качества знаний, активно применяются интерактивные формы обучения,
организуются вебинары и мастер - классы. Все это создает положительную
мотивацию к получению знаний, улучшает память, развивает внимание и фантазию,
раскрывает творческие возможности и активизирует мыслительные процессы у
обучающихся.
Применение информационно - коммуникативных технологий и мультимедиа
необходимо при обучении лексике иностранного языка. На уроках английского
аудирование является одной из важнейших частей и компонентов обучения,
прослушивание аудио и видео материалов делает процесс овладения иностранным
языком более эффективным и в то же время интересным. Также детям очень важно
послушать носителей языка, их произносительные особенности, уловить тем и
быстроту, интонацию.
Обучающие программы по иностранным языкам основаны на использовании
готовых мультимедийных учебных курсов, предлагаемые материалы на закрепление
изучаемого лексического, грамматического и фонетического материалов. Например,
учено - методический комплекс «Spotlight» (Английский в фокусе) представляет
собой один из лучших учебных материалов, где изучение английского построено на
развитии навыков аудирования, чтения, письма и говорения. Для этого в состав
учебного комплекта входит учебник, рабочая тетрадь, портфолио для ученика, книга
для чтения и аудио, видео материалы. К учебнику прилагается CD диск с
упражнения и играми на повторение и закрепление.
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Серия учебников «Starlight» («Звездный английский») предлагает углубленное
изучение языкового материала. Курс представляет собой инновационный проект
российского и британского издательств, в котором представлен интересный и
познавательный материал для обучения языку. Помимо стандартного набора
(учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, языковой портфель и т.д.) курс
включает в свой состав раздаточный материал, видео - курс, книгу для родителей, а
также аудио - курсы для работы в классе и дома.
На сегодняшний день учитель иностранного языка должен уметь хорошо
ориентироваться в огромном количестве Интернет - ресурсов, которые,
обеспечивают овладение иностранным языком в единстве с культурой его
носителей, а также в значительной степени облегчают работу учителя, повышают
эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания [5: 12].
Сегодня в интернете очень много различных обучающих ресурсов, сайтов и
сервисов. Один из них LinguaLeo – образовательная платформа для изучения
английского языка, построенная на игровой методике обучения. В начале работы
каждый проходит тест на определение уровня владения языком, а также заполняет
список своих интересов. Затем на основе этого обучающемуся предлагается
персональный план обучения, что очень важно при индивидуализации обучения.
Сайт LinguaLeo построен на изучении материала с помощью различных песен,
аудио и виде материалов, предлагаются тексты для чтения для пополнения
словарного запаса. В процессе обучения и прохождения заданий пользователь
может сам выбирать незнакомые слова и использовать тематические подборки. Сайт
имеет интересный и легкий для использования интерфейс, что тоже играет роль при
создании положительной мотивации. Данный ресурс хорошо подходит для развития
лексических навыков обучающихся.
Puzzle English – онлайн ресурс для самостоятельного изучения языка. Развивает
практику понимания речи на слух, чтения, письма и устной речи. Основной формат
обучения – тренировка восприятия языкового материала на слух. Фразы
озвучиваются английскими и американскими дикторами. Таким образом дети
слышат аутентичную речь, что развивает навыки аудирования и говорения. Перед
началом обучения сервис также предлагает пройти тест на выявление знаний и
определение уровня владения языком. Сайт предполагает обуение по видеоклипам,
сериалам и музыкальным композициям.
English Speak.com – это сайт, где представлены самые распространенные фраз и
выражения, которые используют англоговорящие люди в повседневной речи. В
разделе «100 уроков» английского» можно найти ситуативные диалоги с полезными
фразами, озвученными носителями языка. К каждому слову и фразе есть перевод на
русский язык, что облегчает процесс обучения.
Также сегодня очень активно используются онлайн ресурсы skyeng – онлайн
школа английского языка, школа английского языка Wall Street English, онлайн
школа английского языка Инглиш Шоу, школа английского Englishdom, онлайн
школа Yes, языковая школа Language Life и т.д.
Мы провели небольшой опрос, исследование среди учащихся школ и учителей
английского языка с целью выявления наиболее эффективных и наиболее
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используемых цифровых образовательных ресурсов. Респондентам было
предложено ответить на вопрос «Какие цифровые образовательные ресурсы вы
используете в своей работе и при изучении языка?» и выбрать те интернет ресурсы,
которые они наиболее часто используют для нахождения информации. В опросе
приняли участие обучающиеся и учителя МБОУ «Лицей №23» Ново - Савиновского
района г. Казани. Выборка составила 20 человек (10 школьников и 10 учителей).
Данные исследования показали, что обучающиеся школ очень часто прибегают к
помощи словарей и переводчиков, а также смотрят обучающие видеоролики в
YouTube и инстаграм. Что касается учителей, они часто используют интернет слова,
онлайн переводчики, электронные пособия и учебники.
Использование цифровых образовательных ресурсов
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Таким образом, можно сделать вывод, что мы часто применяем различные цифровые
образовательные ресурсы при изучении языка, где мы находим интересующую нас
информацию, перевод слов, аутентичные тексты и аудиоматериалы. Это все делает процесс
обучения интересным и наиболее эффективным.
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здоровьесбережения у воспитанников социально - реабилитационных учреждений, о
необходимости соблюдения навыков здоровьесберегающих технологий. Представлены
материалы, направленные на формирование начальных представлений о социальных
нормах взаимодействия, связанных прежде всего с отношением к себе и к окружающим.
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Условия жизни воспитанников до поступления в СРЦН показывают, что в основном
дети воспитывались в неблагополучных семьях, в которых есть прямая угроза для их жизни
и здоровья[6,с.21]. Дети, которые воспитываются в СРЦН, отличаются от ровесников из
семьи и физическим и психическим развитием, ввиду ограниченного круга общения у них
формируется неадекватность поведения, что выражается в постоянных конфликтах с
окружающими, неприятие замечаний и запретов. Поэтому формирование навыков ЗОЖ и
укрепление здоровья детей должно быть главным направлением в работе. Главная задача
педагогов - научить детей ценить и сохранять свое здоровье [6,с.8].
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Наша задача, как педагогов состоит в том, чтобы как можно лучше подготовить
воспитанников к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными
ситуациями. Наиболее остро встает вопрос о необходимости развития и формирования у
каждого ребёнка жизненно необходимых компетенций. Это говорит о том, что усвоение
правил здоровьесберегающего поведения происходит путем формирования начальных
представлений о социальных нормах взаимодействия, связанных прежде всего с
отношением к себе и к окружающим. От того, насколько успешно педагог сформирует и
закрепит в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте,
зависит в последующем вся деятельность, которая препятствует раскрытию потенциала
личности [2,с.16].
Положительные результаты формирования потребности воспитанников СРЦН в
здоровом образе жизни в процессе организации физкультурно - оздоровительной
деятельности будет эффективным при условии, если:
- формировать эмоционально - ценностное отношение к своему здоровью;
- совершенствовать формы работы по формированию здорового образа жизни;
- создавать в СРЦН условия для формирования здорового образа жизни;
- развивать и воспитывать детей на основе здоровьесберегающих умений и навыков;
- учить каждого воспитанника способам сохранения здоровья.
Педагогические условия должны быть «провоцирующими развитие». Вокруг детей
необходимо создавать учебно - познавательную среду, которая была бы насыщена
атрибутами и обычаями ЗОЖ [2,с.21].
В воспитании привычек к здоровому образу жизни необходимы два единых компонента:
Первый компонент - это знания о культуре здоровья, о физической культуре. Для этого
нужно проводить занятия по ознакомлению и закреплению правил личной гигиены,
безопасности жизнедеятельности, а также формирование умений и навыков по вопросам
личной гигиены, питания, правильной осанки, сохранения зрения и слуха, предупреждения
заболеваний и вредных привычек [6,с.11 ].
Второй компонент - физкультурно - оздоровительная деятельность в режиме дня:
прогулка, гимнастика, физкультурные праздники, дни здоровья, закаливание, массаж.
Большое значение имеет активный отдых, главная задача которого состоит в том, чтобы
доставить детям удовольствие, создать у них радостное настроение. Нужно стремиться к
тому, чтобы все дети были активны, радостны, дружелюбны по отношению друг к другу.
Участие в эстафетах и играх улучшают формирование речи и мышления [3,с.23 ].
Отказ от курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ
является одной из составляющих здорового образа жизни. Эти нарушители здоровья
являются причиной многих заболеваний, пагубно отражаются на здоровье подрастающего
поколения. Выход из ситуации – изменение образа жизни, занятия спортом, ежедневные
прогулки на свежем воздухе. Поэтому одним из главных направлений работы нашего
учреждения является формирование у детей представлений о здоровом образе жизни,
профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Иначе говоря, главное - профилактика [1,с.118 ].
Перейдём к следующему фактору здорового образа жизни, влияющему на здоровье
человека, к проблеме питания. Правильная организация питания имеет очень большое
значение для развития детского организма [4,с.18].
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При организации питания важно учитывать особенности развития системы всего
организма, а также потребность организма в питательных веществах, поскольку он
чувствителен ко всяким нарушениям[4,с.34 ].
В основу правильной организации питания детей должны быть положены следующие
принципы:
- питание должно быть индивидуальным с учетом особенностей ребенка, состояния
здоровья, реакции на пищу и другое.
- питание детей должно соответствовать функциональным возможностям организма в
конкретный возрастной период.
- питательные вещества должны находиться в определённом соотношении меду собой
(белки, жиры, углеводы).
- регулярный прием пищи через определенные промежутки времени.
Личная гигиена – это обязательный фактор здорового образа жизни.
Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены
– комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и
обувью. Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и
нравственная[5,с.28 ].
Очень важным в работе по сохранению и укреплению здоровья детей являются лечебно профилактические мероприятия, такие, как закаливание, дыхательная гимнастика. Сюда же
относится проветривание помещений, их гигиеническая уборка, в которой участвуют и
сами дети. Профилактические занятия так же приносят положительные результаты – дети
получают все необходимые санитарно - гигиенические навыки и элементарные
медицинские знания, которые им пригодятся в жизни. В режим дня включены различные
формы двигательной активности детей – это организованная учебная деятельность по
физическому и музыкальному воспитанию, утренняя гимнастика, физкультурные минутки
вовремя непосредственно образовательной деятельности, эстафеты, праздники и
развлечения [2,с.46 ].
Воспитанники в реабилитационных центрах, на занятиях по ЗОЖ, получают все
необходимые знания и умения по сохранению и укреплению своего здоровья. У детей
формируется двигательная активность, любовь к спорту, развивается негативное
отношение к вредным привычкам, повышается самооценка, что немаловажно для
психологического комфорта детей [3,с.21].
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что деятельность педагогов в СРЦН
должна быть направлена на развитие разумных потребностей детей, нагружать их
полезными делами, чтобы у них практически не было времени на необдуманные поступки
[2,с.39]. Эффективность мер социальной защиты здоровья детей – это сформированность у
детей понятие здорового образа жизни, совместными усилиями педагогов.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация: В данной статье речь идёт о роли семьи в воспитании детей с
ограниченными возможностями. Авторами отмечается, что в процессе воспитания ребенка
с ОВЗ в семье необходимо учитывать вопрос правильного воспитания, развития и
взаимоотношений между ним и окружающими.
Ключевые слова: ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, родительское
внимание, обязанности родителей, развитие речи
Семья - это дом ребенка, дом, в котором он живет, играет, знакомиться с окружающим
миром, чувтсвует доброту, внимание, заботу, любовь родителей и других родственников и
отвечает на них любовью и нежностью.
Воспитывать любого ребенка очень сложно, особенно если ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья. Ведь организация здорового образа жизни таких детей - задача не
только родителей и учителей, но и врачей. Для этого необходимо своевременно
проконсультироваться с педиатром и специалистами, получить от них полезные советы и
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оказать реальную помощь в исправлении нарушений зрения и слуха своего ребенка.
Консультации врача должны быть регулярными.
Родителям ребёнка с ограниченными возможностями полезно читать педагогические и
медицинские книги, так как их можно использовать при решении проблем с обучением и
воспитанием детей.
При воспитании детей с ограниченными возможностями родители им уделяют слишком
много внимания или наоборот, игнорируют ребёнка. В первом случае детей балуют,
жалеют и оберегают его от всего, даже от того, что они могут делать. Взрослые делают всю
работу за детей, от этого ребёнок становится некомпетентным и слабым.
Ребенок не осваивает элементарные навыки самообслуживания, не отвечает требованиям
взрослых, не управляет собой в обществе, не пытается заводить друзей и играть с другими
детьми. Поэтому она становится эгоистичным и не хочет, чтобы заботы родителей
передавались другим членам семьи.
Лишение ребенка родительского внимания, наоборот может заставить его чувствовать
себя некомфортно в семье. В нем возникает чувство ненужности и негатива, и эти чувства
становятся сильнее. Таким образом, ребёнок теряет способность самостоятельно
действовать в окружающей среде и относится к взрослым, родственникам и сверстникам с
безразличием и неприязнью.
В процессе воспитания ребенка с ОВЗ в семье необходимо учитывать вопрос
правильного воспитания, развития и взаимоотношений между ним и окружающими. Важно
построить семейную жизнь так, чтобы другие братья и сестры относились к своим детям с
любовью и терпением, не причиняли им вреда, принимали во внимание их мнение, вместе
играли в игры, помогали им, проявляли доброту и заботу.
Обязанности родителей по обучению ребенка с ограниченными возможностями не
прекращаются после зачисления в школу, а становятся более трудными.
Исследования и наблюдения показывают, что большинство родителей маленьких детей
не выполняют целенаправленную работу по развитию способностей, внимания, мышления
и понимания своих детей. Особенно семьи, живущие в отдаленных районах.
Родители должны знать, что в этом случае их детям сложно усваивать материалы
средней школы. Было бы хорошо, если бы период их подготовки к школе был заложен в
семье, и была бы организована воспитательная работа в этой сфере. Основой пополнения
словарного запаса умственно отсталых детей являются разговоры, наблюдения, чтение
детских книг, сборка игрушек, походы по магазинам и рынкам. В любой ситуации в семье
должны быть хорошие условия для взаимопонимания.
Гуляя по улице, ребенку могут быть заданы следующие вопросы:
- Что ты видишь на улице?
- Кто водит автобус?
- Кто работает на стройке?
- Что это за магазин?
- Что там продают?
Просмотр детских телепередач и чтение сказок обогащают словарный запас ребенка.
С целью развития речи ребенка проводятся уроки чтения. В этом случае важно, чтобы
говорящий правильно произносил слова вслух, ведь у детей с нарушением слуха хорошо
развиты зрительные способности.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассказывается о развитии творческих способностей одаренных
детей во внеурочной деятельности. Одарённость — наличие потенциально высоких
способностей у какого - либо человека. Одарённые дети стремятся к свободе выражения
своих мыслей. Одарённого ребёнка нужно найти среди нескольких десятков учащихся,
оказать ему поддержку и помочь в развитии его способностей. Всё это требует развития
определённых компетенций, овладения технологиями для обучения одарённых детей.
Ключевые слова: одарённость; внеурочная деятельность; творческие способности;
талант, гениальность, творчество.
В большинстве случаев работа с одаренными детьми направлена на подготовку детей к
олимпиадам, научным конкурсам и конференциям, не стремясь развить их способности,
практические навыки для дальнейшей жизни. В основном этому мешает то, что многие
учителя до сих пор воспринимают учеников как объект учебной деятельности. Несмотря на
то, что педагогические вузы много лет учат будущих учителей тому, что ребенок является
субъектом образовательного процесса, в наших школах до сих пор живет противоположное
мнение и авторитарный стиль обучения.
При организации работы с одаренными детьми востребован педагог, умеющий
творчески мыслить и умеющий применять инновационные технологии. Только такой
педагог способен раскрыть потенциал ребенка, а не зарыть его талант в землю.
Под понятием «творчество» понимают активное самовыражение, которое может
осуществляться через какие угодно формы. Творческие способности включают в себя
комплексное понятие, которое состоит из определенных составляющих: умение познавать
все новое, стремление к познанию, активность и живость ума, умение в обычных явлениях
и привычных вещах находить нестандартное, умение применять на практике полученные
опыт и знания, свобода воображения.
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Развитие творческих способностей детей основано на совершенствовании имеющихся
задатков и навыков. Определить уровень развития творческих способностей у детей можно
с помощью различных методик.
Способности — это свойства личности, являющиеся условиями успешного
осуществления определённого рода деятельности.
Различают следующие виды способностей. По уровню развития способности
подразделяются на: одаренность, талант, гениальность.
Одарённость — наличие потенциально высоких способностей у какого - либо человека.
По типу деятельности большинство исследователей выделяют следующие типы
одаренности: интеллектуальная одаренность, академическая одаренность, творческая
одаренность (креативность), социальная (лидерская) одаренность, художественная
одаренность, психомоторная (двигательная, спортивная) одаренность.
Талант – это высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных. О
наличии таланта судят по результатам деятельности человека, которые отличаются
принципиальной новизной и оригинальностью подхода.
Если в таланте задатки объединяются со склонностями, то у ребенка появляется
побуждение продолжать заниматься деятельностью, в которой он добивается успеха.
Однако этого может и не произойти, и тогда талант окажется невостребованным
социальной ситуацией или самим человеком. С дальнейшим развитием таланта возникает
следующий уровень проявления способностей - гениальность.
Гениальность - наивысший уровень развития способностей. О наличии гениальности
можно говорить при достижении личностью таких результатов в творчестве, которые
составляют эпоху в жизни общества, в развитии культуры.
Наиболее оптимальные возможности для проявления творческих способностей и
развития уникальных задатков - во внеурочной деятельности. Эти возможности можно
успешно реализовать, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы обучения и
воспитания, а также на собственный педагогический опыт.
Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность, поэтому она всегда
отвечает индивидуальным наклонностям и предпочтениям детской аудитории. Опора
делается на самостоятельную творческую инициативу детей; знакомство с новыми видами
деятельности.
Большой потенциал содержит работа с одаренными детьми по развитию литературного
творчества. Такая деятельность помогает успешно решать задачи современного воспитания
по формированию духовно богатой, всесторонне развитой личности.
Развитию литературного творчества значительно способствует создание кружков
любителей литературы, литературных гостиных, участие в театрализованных постановках
как в качестве актеров, так и в качестве режиссеров, проведение конкурсов авторских
стихов, песен, прозы и т.д. В ежедневной деятельности таких объединений дети
упражняются в написании творческих работ: описание природы, внешности человека,
повадок животных, особенностях интерьера, передаче диалога, в сочинении рассказов,
стихов, эссе, репортажей. Подобные упражнения приучают детей посредством
литературного языка превращать личные впечатления в поэтические образы.
Сочинение сказок развивает у детей способность овладевать словами, постигать законы
языка, учить не только четко и ясно, но и образно выражать свои мысли. Сочиненная
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ребенком сказка становится средством повышения интереса к родному языку, значительно
развивает творческие способности ребенка. Такие работы пробуждают воображение и
фантазию детей, развивают их стремление к намеченной цели, стимулируют
самостоятельность.
Во внеурочное время широко практикуется проведение литературно - музыкальных
вечеров. Литературные композиции, как правило, посвящены различным событиям,
праздникам. Удачной формой, на мой взгляд, является театрализованная игра, доступная и
интересная для детей любого возраста. Совместное написание сценария, обсуждение
проведения такого мероприятия, создание декораций, костюмов и, собственно, участие в
игре вовлекает в творческий процесс весь детский коллектив, дает возможность каждому
ребенку успешно самореализоваться.
И это лишь некоторые из форм работы, направленных на развитие творческих
способностей одаренных детей во внеурочной деятельности. Каждый шаг нового
достижения - ориентир для дальнейшего совершенствования и развития одаренного
ребенка.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗОНЫ
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В статье рассмотрены основные моменты при установлении границ и площади зоны с
особыми условиями использования территории.
Ключевые слова: установление границ, геодезия, землеустройство.
Материалы и методы
Площадью зоны с особыми условиями использования территории является
площадь земельного участка, на котором она устанавливается, а площадью
земельного участка, является площадь геометрической фигуры, образованной
проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. Площади
определяют, измеряя в натуре на местности или по готовому плану
(топографической карте). Земельные участки чаще всего измеряются в квадратных
метрах, гектарах и квадратных километрах графическим, аналитическим и
механическим способами. Графический способ осуществляется при отсутствии
информации полевых измерений. по средствам измерения площади на плане с
помощью разбивки объекта на простые фигуры и вычисления их площади с
помощью геометрических формул. Аналитический способ осуществляется по
результатам полевых угловых и линейных измерений (или координат) характерных
точек. Позволяет по координатам характерных точек границ участка определить его
площадь. При этом используются формулы аналитической геометрии.
Механический способ основан на использовании специального прибора –
планиметра, позволяющего определить площадь плоской фигуры путем обвода её
контура [1].
В качестве геодезической основы использовалась местная система координат,
координирование объекта производства работ производилось посредством
использования геодезической спутниковой аппаратуры LEICA GX1230 GG, антенна
AX1202 GG. Съемка газопроводотвода выполнялась комплексным методом с
использованием спутниковой аппаратуры и геодезических приборов. Данный метод
крайне быстрый и эффективный, благодаря ему можно в короткие сроки измерить
большие дистанции с высокой точностью. После получения информации от полевых
бригад, а именно файла с координатами точек съемки формата «.xls», данные были
переданы на последующую обработку камеральной группе. и далее кадастровым
инженерам, выполняющим дальнейшую обработку местоположения границ
32

охранной зоны. Для определения местоположения границ охранной зоны
необходимо выполнение землеустроительных и кадастровых работ – таких как
описание местоположения границ охранной зоны. Местоположение границ
охранной зоны устанавливается посредством определения плоских прямоугольных
координат характерных точек границ охранной зоны (то есть точек изменения
описания границ и деления их на части) в системе координат, установленной для
ведения государственного кадастра недвижимости. Координаты характерных точек
границ охранной зоны определяются с точностью не ниже нормативной точности
определения координат характерных точек границ земельных участков, в пределах
которых расположены такие характерные точки границ охранной зоны. Работы по
описанию местоположения границ зон с особыми условиями использования
территории охранной зоны выполнены в соответствии с договором и заданием на
выполнение комплекса землеустроительных работ, утвержденных заказчиком.
Описание местоположения границ составлено с использованием сведений
Единого государственного реестра недвижимости, Единой электронной
картографической основы, картографического материала, выполненного в масштабе
1:5000, материалов дистанционного зондирования (далее картографическая основа),
а также по данным измерений, полученных на местности. Описание
местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории
предназначено для внесения сведений о зоне в Единый государственный реестр
недвижимости, оформляется в электронном носителе, исключающем возможность
повторной записи информации, в виде электронного документа в формате XML
заверенного электронной цифровой подписью. В орган кадастрового учета с целью
внесения в Единый Государственный Реестр Недвижимости сведений об объекте
землеустройства электронный документ отправляется с сопроводительным
письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного
носителя и параметры электронного документа. Работы по формированию и
подготовке карта плана проводились в программе MapInfo с помощью
программного продукта МИ - Сервис. Данный программный продукт предназначен
для оформления межевых планов земельных участков, оформления карты (плана)
объектов землеустройства, описаний расположения территорий охранных зон и зон
с особыми условиями. Сформированное текстовое и графическое описание
местоположения границ отправляется на согласование с начальниками
эксплуатирующих служб заказчика, т. е. линейно - производственного управления
магистральных газопроводов (ЛПУМГ). После документ в формате xml
отправляется на согласование с уполномоченным органом государственной власти
либо с органом местного самоуправления [2].
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ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены основные этапы проведения расчета рыночной стоимости
земельного участка в Омской области, определен вид стоимости и назначение оценки,
приведен порядок реализации объекта с торгов.
Ключевые слова: рыночная стоимость, кадастр, земельный участок.
Материалы и методы
В процессе написания данной статьи было отобрано 10 аналогов из средств массовой
информации, используемые для сравнения выставлены на продажу в сентябре 2020 года и
изменения цен на земельные участки в аналитических изданиях отмечено не было, поэтому
в последующих расчетах не учитывалась корректировка на дату оценки. Все участки аналоги, как и объект оценки, находятся в собственности, поэтому поправка на права не
вводилась. Так как земельные участки - аналоги и оцениваемый земельный участок по
разрешенному использованию близки, риэлторы и брокеры недвижимости отмечают, что
уровень цен на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуальной жилой застройки сопоставим их практически на одном уровне.
Корректировка на уторгование. Так как указанные величины цен аналогов отражают не
фактическую цену сделки купли - продажи, а цену предложения, при дальнейших расчетах
цены 1 кв. м объектов - аналогов необходимо корректировать в меньшую сторону.
Наиболее уместен торг при сделках с участками 5, 7 и 17 ВРИ, максимальное уторгование
отмечено в размере 25 % , в то время как нижняя граница составляет 10 % . По мнению
экспертов, величина уторгования на участки под производственную застройку осталась на
прежнем уровне и составляет в среднем 15 % .
Корректировка на разницу в площади. Все земельные участки, аналогичные
оцениваемому земельному участку, имеют различную площадь.
Корректировка на наличие инженерных коммуникаций на земельных участках
производственного назначения или возможность подключения к ним. Самая высокая
надбавка к стоимости составляет 17 % - на наличие электроснабжения на участке.
Существенным фактором, влияющим на стоимость земельных участков,
представленных для размещения производственных объектов, является наличие
инженерных коммуникаций. На оцениваемом земельном участке имеется только
централизованное электроснабжение, также как и на земельных участках - аналогах,
поэтому корректировка для этих аналогов равна 0 % .
Корректировка на транспортную доступность. Оцениваемый земельный участок имеет
удовлетворительную транспортную доступность, т. е. удален более 1 км от выезда на
магистральную дорогу.
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Для формирования цены на объекты недвижимости производственного назначения
существенную роль играет наличие железнодорожных путей н участке или вблизи него. На
оцениваемом земельном участке и вблизи него нет железнодорожных путей, также как и у
земельных участков - аналогов, поэтому корректировка равна 0 % .
Корректировка на местоположение объекта оценки учитывается тогда, когда объекты
аналоги для расчетов подбираются в разных районах, если рынок развит и объекты аналоги
подобраны в населенном пункте, где расположен оцениваемый объект недвижимости, то
корректировку на местоположение можно не вносить.
После внесения всех корректировок в цены продаж 1 кв. м земельных участоков аналогов, рассчитывалась стоимость 1 кв. м оцениваемого земельного участка с учетом
корректировок. Затем для обоснованного расчета рыночной стоимости оцениваемого
объекта, рассчитывалась степень доверия результату расчета скорректированной стоимости
каждого аналога. Степень доверия зависит от количества корректировок, которые
вносились в стоимость каждого аналога [1].
В результате расчетов определена рыночная стоимость ½ доли в праве собственности на
земельный участок общей площадью 1500 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов.
Согласно методическим указаниям по оценке рыночной стоимости земельных участков,
корректировки цен аналогов могут быть определены как для аналога в целом, так и для
единицы измерения аналога [2].
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Материалы и методы
Туризм – сложное многогранное социальное явления, являющееся одним из источников
для развития историко - культурного потенциала страны, а также знакомящее с культурой,
традициями, обычаями и социумом народов, проживающих на данной территории.
Туристические ресурсы Омской области в целом, включают редкие в своем роде, но
недостаточно известные и разведанные природно - рекреационные объекты, объекты
культурного наследия народов Севера Сибири. По уровню туристической организации
Омская область не входит в число ведущих. В связи с чем, научный коллектив соавторов
данной статьи, задался целью разработки туристической карты с использованием ГИС технологий [1].
Объектом землеустройства являются земли Омской области. Омская область – субъект
Российской Федерации на юго - западе Сибири. Область во многом уникальна и
разнообразна, обладает богатыми лесными насаждениями, известна своими подземными
сокровищами и разнообразием природных ресурсов. Административный центр – город
Омск.
Первым этапом при создании карты в ГИС программе являлся выбор подложки. За
основу подложки нашей туристической карты был выбран фотоматериал, полученный с
помощью экспорта окна программы Google Earth, представленный снимком в растровой
форме с расширением JPEG. В качестве основного программного обеспечения для
создания туристической карты, была выбрана программа MapInfo, которая является
наиболее популярной при создании карт различного назначения. На первоначальном этапе
была выполнена интеграция и регистрация вышеупомянутого растрового снимка, которая
необходима для привязки подложки к заданной системе координат. Следующим этапом
являлось создание новых рабочих слоев, в которых, собственно, и происходило
«рисование» карты. Было создано семь слоев: «Водные объекты», «Лесные насаждения»,
«Земли сельскохозяйственного назначения», «Дороги», «Подписи», «Условные
обозначения туристических объектов» и «Границы населенных пунктов», после чего
происходила их оцифровка. Оцифровка растрового изображения – действие по созданию и
«переносу» объектов из растрового изображения, в виде наборов пикселей, в материал, с
которым впоследствии можно работать, изменять и редактировать. Наиболее важный и
значимый этап работы по созданию туристической карты – обозначение туристических и
природных объектов на территории Омской области. В качестве пунктов обозначения были
выбраны наиболее известные и широко посещаемые туристические объекты. Применяемые
условные обозначения были выбраны символами от «А6» до «F12». Завершающим этапом
по созданию туристической карты являлось оформление компоновки полученной карты
[2].
Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и
сохранения культурного наследия Российской Федерации, а также развитие культурного и
духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям – главная задача развития
культуры и туризма.
В ходе разработки туристической карты были выявлены следующие преимущества
составления цифровых карт с помощью ГИС - технологий, а именно геоинформационной
системой компьютерной картографии MapInfo:
 рабочая зона в программе является интеллектуально понятной и не сложной в
освоении;
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 полученная в ходе составления туристическая карта и таблицы отличаются своей
простотой и наглядностью в представлении;
 возможность решать и составлять сложные географические и геометрические
построения, а также проводить их анализ;
 большой выбор программных функций для создания и редактирования объектов на
карте (линия, полилиния, дуга, полигон, эллипс, прямоугольник);
 возможность выбора географической привязки и проекции, а также привязки
выявленных туристических объектов к координатам на местности;
 составление и подготовка отчета для печати разработанной туристической карты
является доступной и понятной.
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Материалы и методы
Основой благополучия человечества является сохранение почвы и ее плодородия.
Интенсивная хозяйственная деятельность человека приводит к уничтожению
растительности, изменению гидрологического режима и рельефа местности, разрушению и
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загрязнению почвенного покрова. В результате этих процессов образуются так называемые
нарушенные земли, отрицательно влияющие на окружающую среду, в частности
ухудшение почвенных и гидрологических условий, образовании отвалов и др. Поэтому
работы по рекультивации данного вида земель, являются актуальными.
В данной статье объектом исследования является земельный участок, расположенный на
действующем карьере по добыче глины в Омской области, Земельный участок, на
территории которого находится карьер, располагается в границах второй категории земель,
а именно земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования участка –
недропользование.
Основные положения по рекультивации земель определяются общими для Российской
Федерации требованиями при ведении работ, связанными с нарушением почвенного
покрова и рекультивации земель. Они являются непременными для использования
различными юридическими, должностными и физическими лицами, в том числе
иностранными юридическими и физическими лицами. Рекультивация нарушенных земель
проводится для восстановления земель для различных целей, требует восстановления
плодородия почв и осуществляется последовательно в два этапа:
1. Технический этап рекультивации;
2. Биологический этап рекультивации.
Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих
экологических, санитарно - гигиенических, строительных, водохозяйственных,
лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно климатических условий и месторасположения нарушенного участка. Земельные участки
приводятся в состояние, пригодное для использования по назначению в ходе работ, а при
невозможности этого не позднее, чем в течение года после завершения работ.
В целях охраны земель собственники земельных участок, землевладельцы и арендаторы
земельных участков обязаны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных
земель и восстановлению плодородия почв. Для защиты от повреждения растительного
покрова проезд транспорта возможен только по автодорогам, которые предусмотрены
проектом. В целях оценки, предупреждения и современного устранения негативного
влияния нарушенных и рекультивированных земель на состояние окружающей среды
специально уполномоченными органами и заинтересованными организациями
осуществляется наблюдение за экологической обстановкой в местах разработок
месторождений полезных ископаемых и проведения других работ, связанных с
нарушением почвенного покрова [2].
Представленный проект предусматривает рекультивационные работы, устраняющее
негативное воздействие только неизбежных факторов. Вероятностные факторы не
учитываются. Для того, чтобы установить их наличие или отсутствие, после окончания
разработки карьера должны быть проведены дополнительные исследования.
В случае обнаружения последствий указанных факторов проект рекультивации должен
быть откорректирован или же разработан заново.
1.
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Аннотация
В статье раскрывается проблема обучения распознавания образов
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Образ, класс — классификационная группировка в системе классификации,
объединяющая (выделяющая) определенную группу объектов по некоторому признаку.
Образное восприятие мира — одно из загадочных свойств живого мозга, позволяющее
разобраться в бесконечном потоке воспринимаемой информации и сохранять ориентацию в
океане разрозненных данных о внешнем мире. Воспринимая внешний мир, мы всегда
производим классификацию воспринимаемых ощущений, т. е. разбиваем их на группы
похожих, но не тождественных явлений. Например, несмотря на существенное различие, к
одной группе относятся все буквы А, написанные различными почерками, или все звуки,
которые соответствуют одной и той же ноте, взятой в любой октаве и на любом
инструменте, а оператор, управляющий техническим объектом, на целое множество
состояний объекта реагирует одной и той же реакцией. Характерно, что для составления
понятия о группе восприятий определенного класса достаточно ознакомиться с
незначительным количеством ее представителей. Ребенку можно показать всего один раз
какую - либо букву, чтобы он смог найти эту букву в тексте, написанном различными
шрифтами, или узнать ее, даже если она написана в умышленно искаженном виде. Это
свойство мозга позволяет сформулировать такое понятие, как образ.
Образы обладают характерным свойством, проявляющимся в том, что ознакомление с
конечным числом явлений из одного и того же множества дает возможность узнавать сколь
угодно большое число его представителей. В качестве образа можно рассматривать и
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некоторую совокупность состояний объекта управления, причем вся эта совокупность
состояний характеризуется тем, что для достижения заданной цели требуется одинаковое
воздействие на объект. Образы обладают характерными объективными свойствами в том
смысле, что разные люди, обучающиеся на различном материале наблюдений, большей
частью одинаково и независимо друг от друга классифицируют одни и те же объекты.
Именно эта объективность образов позволяет людям всего мира понимать друг друга.
Способность восприятия внешнего мира в форме образов позволяет с определенной
достоверностью узнавать бесконечное число объектов на основании ознакомления с
конечным их числом, а объективный характер основного свойства образов позволяет
моделировать процесс их распознавания.
Одним из самых интересных свойств человеческого мозга является способность отвечать
на бесконечное множество состояний внешней среды конечным числом реакций. Может
быть, именно это свойство позволило человеку достигнуть высшей формы существования
живой материи, выражающейся в способности к мышлению, т. е. активному отражению
объективного мира в виде образов, понятий, суждений и т. д. Поэтому проблема обучения
распознавания образов (ОРО) возникла при изучении физиологических свойств мозга.
В целом проблема распознавания образов состоит из двух частей: обучения и
распознавания. Обучение осуществляется путем показа отдельных объектов с указанием их
принадлежности тому или другому образу. В результате обучения распознающая система
должна приобрести способность реагировать одинаковыми реакциями на все объекты
одного образа и различными — на все объекты различных образов. Очень важно, что
процесс обучения должен завершиться только путем показов конечного числа объектов без
каких - либо других подсказок. В качестве объектов обучения могут быть либо картинки,
либо другие визуальные изображения (буквы), либо различные явления внешнего мира,
например, звуки, состояния организма при медицинском диагнозе, состояние технического
объекта в системах управления и др. Важно, что в процессе обучения указываются только
сами объекты и их принадлежность образу. За обучением следует процесс распознавания
новых объектов, который характеризует действия уже обученной системы. Автоматизация
этих процедур и составляет проблему обучения распознаванию образов. В том случае,
когда человек сам разгадывает или придумывает, а затем навязывает машине правило
классификации, проблема распознавания решается частично, так как основную и главную
часть проблемы (обучение) человек берет на себя.
Безусловно, существует множество направлений по развитию данной науки. К тому же,
как было сформулировано в одной из глав, распознавание - одно из ключевых направлений
развития на данный момент. Так, программное обеспечение в ближайшие десятилетия
может стать ещё более привлекательным для пользователя и конкурентоспособным на
современном рынке, если приобретет коммерческий формат и начнет распространяться в
рамках большого количества потребителей.
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РАЗРАБОТКА ИГР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются способы и проблемы разработок игр в социальных сетях
Ключевые слова
Социальная сеть, игра, разработка, платформа
При разработке игр для социальных сетей, необходимо целиком и полностью
ориентироваться на интересы пользователей. Такой подход полностью оправдан: есть
интерес, есть спрос, есть прибыль (прибыль также может быть выражена в эффекте
рекламы / маркетинга, если игра является инструментом для продвижения продукта,
услуги, компании). Кроме того, изначально в будущий игровой продукт нужно закладывать
вирусный эффект — пользователи привлекают в игру своих друзей и становятся ее
бесплатными распространителями. Многие люди живут в социальных сетях, и главная цель
их пребывания — это общение, что, в свою очередь, отразится на онлайн - играх,
представленных здесь. В этом смысле наиболее популярными являются
многопользовательские игры с чрезвычайно простым (казуальным) игровым процессом,
нацеленные на взаимодействие между пользователями. Фермерские симуляторы, тайкуны,
«три в ряд» и «поиск объектов», простые пошаговые RPG, глобальные стратегии,
симуляторы жизни — все эти жанры очень популярны. Более того, взаимодействие в таких
играх может происходить в различных, часто очень дискретных формах. Банальный чат,
присутствие на табло, возможность получать и отправлять подарки, вступать в кланы или
другие сообщества, посещать локации друзей (базы, острова, фермы, замки). И еще. В
основном, здесь высоко ценятся различные формы сотрудничества и конкуренции в игре. А
теперь об интересном. О новых платформах и возможностях развития проектов на местных
рынках. Здесь есть несколько хороших моментов. В общем, сейчас происходит что - то
вроде возобновления рынка веб - игр. И для этого есть несколько причин, по которым
можно запускать новые проекты:
1. Смерть Flash.
Социальные сети, как Вконтакте, больше не будут поддерживать эту технологию, а это
означает, что их каталог ожидает определенная развертка.
2. Разработка платформ внутри платформ.
Появление многообещающих новых платформ для игр на основе приложений и
социальных сетей с внутренней аудиторией в сотни миллионов игроков — отличный повод
задуматься о выходе в онлайн. Уже сейчас, следуя примеру социальной сети Вконтакте,
можно сказать, что в разработку этой платформы (VK Direct Games) вложены очень
значительные силы. На данный момент в каталоге уже более 4 миллионов MAU и сотни
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тысяч SAD. И это при условии, что сам каталог пуст. Начав в ближайшее время в этом
каталоге, вы обнаружите возможность выхода на рынок без продвижения. Также стоит
обратить внимание на WeChat, Yandex.Games и другие платформы на начальном этапе
разработки, но с большим потенциалом и уже подготовленной аудиторией.
3. Разработка технологии WebGL.
Если несколько лет назад он все еще был довольно сырым, то теперь его можно
использовать для кроссплатформенных игр. Да, это все еще имеет ряд недостатков, но
теперь это можно и нужно делать. Например, мы работаем с командой GFX над созданием
платформы для разработки веб - игр. Движок на основе WebGL уже обеспечивает
отличные результаты для 3D - игр даже на слабых мобильных устройствах из браузера с 60
кадрами в секунду.
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КАК РАБОТАЮТ ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ?
Аннотация
В статье рассматриваются какую роль играют датчики, которые собирают информацию
о работе различных устройств и передают ее на серверы для обработки.
Ключевые слова
Интернет, IoT, датчики, интернет вещей, система
В современном мире стало невозможно представить жизнь без помощи вычислительной
техники. Интернет вещей (или IoT), который поднял вычислительные технологии на новый
уровень и дал новое определение слову “умный”.
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Что такое Интернет вещей (IoT)?
Как следует из названия, IoT — это зонтик, охватывающий все типы устройств. Они
либо встроены в систему, либо существуют как отдельные объекты. В любом случае, ключ
в том, что они взаимодействуют друг с другом через Интернет. Каждое такое устройство
имеет встроенный передатчик и приемник, которые осуществляют процесс связи с
использованием Интернета.
Однако не все системы IoT одинаковы и не обязательно подходят для всех приложений.
В современном бизнесе клиент - король, и это верно во всех отраслях. Следовательно,
разработчики систем всегда проектируют, производят и поставляют системы IoT, чтобы
обеспечить удобство работы пользователей.
Компоненты системы IoT.
Любая система состоит из нескольких отдельных компонентов (и подкомпонентов),
которые все вместе работают для достижения общей цели. Более того, участие в системе
обеспечивает более высокую производительность и лучшие результаты. Основными
компонентами системы IoT являются:
Датчики для измерения физических величин:

Центральный микроконтроллер на месте, который контролирует все действия,
выполняемые датчиками и другими компонентами

Облако, анализ и обработка данных для анализа и обработки полученных данных

Передатчик и приемник для установления связи между различными датчиками,
датчиками и микроконтроллером и центральным облачным сервером через Интернет.

Пользовательский интерфейс для связи и выполнения задач, заданных
пользователем
Хорошим примером системы IoT является смартфон, который обычно состоит из:

Модуль глобальной системы позиционирования (GPS) для определения
местоположения

Датчик температуры для определения температуры окружающей среды

Микрофон для распознавания голоса пользователя

Датчик приближения, определяющий расстояние до телефона пользователя и
блокирующий его во время разговора.
В разных приложениях на смартфоне используются разные датчики. Например, у Google
Maps есть пользовательский интерфейс для взаимодействия с модулем GPS и сбора
координат местоположения. Он обрабатывает данные через подключение к Интернету,
чтобы помочь пользователю добраться до пункта назначения.
Система управления батареями (BMS) - еще один пример системы IoT, в которой
используются несколько датчиков. BMS — это электронная система, которая защищает
аккумулятор и управляет его работой.
Датчик действует как шлюз между компьютерным и реальным миром.
Таким образом, техническое определение датчика звучит так - датчик в системе
Интернета вещей определяющий физическую величину и преобразующий ее в
электрический сигнал, передаваемый на центральный облачный сервер напрямую или
через микроконтроллер на месте.
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Микро - электромеханические системы (МЭМС) и сенсорный механизм датчиков
Интернета вещей.
Микро - электромеханические системы (или MEMS) — это технология микросистем
(MST), состоящая из мельчайших компонентов, состоящих из полупроводникового
материала, такого как кремний, размером в микрометровом диапазоне.
Если не все, то большинство датчиков, обнаруживающих механическую энергию, так
или иначе используют технологию MEMS. Акселерометр - чрезвычайно популярный
пример. В первую очередь это связано с быстрым ростом и огромной зависимостью от
компьютеров.
Поскольку производственным материалом технологии МЭМС является полупроводник,
основным преимуществом является то, что он может быть встроен в интегральную схему
(ИС). ИС включает в себя другие вычислительные компоненты (также состоящие из
полупроводникового материала), которые действуют на данные, полученные от датчиков.
В зависимости от применения система может содержать один или несколько датчиков,
считывающих различные физические величины, тем самым имея уникальный механизм
обнаружения. Двумя наиболее популярными механизмами считывания в технологии
МЭМС, которые преобразуют физические изменения в электрический сигнал, являются:

Резистивное зондирование

Емкостное зондирование
В чувствительном механизме обоих типов используется простой принцип - любое
изменение физической величины фиксируется изменением электрического сопротивления
или емкости материала, используемого в датчике. Таким образом, большее изменение
физической величины показывает большее изменение сопротивления или емкости
материала и наоборот.
Основное различие между двумя типами заключается в работе двух механизмов. В
резистивной сенсорной системе используется резистор, а в емкостной сенсорной системе
используется конденсатор.
Пьезорезистивный эффект - пьезорезистивный материал — это особый материал,
электрическое сопротивление которого изменяется, когда материал подвергается
механической деформации, такой как толкание, растяжение или сжатие. Следовательно, в
датчиках IoT для измерения давления, вибрации и ускорения обычно используются
пьезорезистивные материалы.
В настоящее время датчики Интернета вещей проникли в обрабатывающую
промышленность и автоматизировали большинство ручных операций, что привело к
появлению совершенно новой отрасли под названием Промышленный Интернет вещей
(IIOT).
В отличие от персональных компьютеров и смартфонов технологии Интернета вещей
еще предстоит кардинально изменить нашу жизнь. А пока вся экосистема Интернета вещей
должна продолжать развиваться.
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ПОНЯТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ ПЛАСТОВ
Аннотация
В статье приводятся краткие сведения о нестационарном заводнении продуктивных
пластов как средстве повышения эффективности выработки запасов нефти на объектах
месторождений углеводородного сырья. Представлены критерии применимости и
особенности проведения мероприятий по нестационарному заводнению, а также
физические основы процесса.
Ключевые слова
Повышение нефтеотдачи пластов, нестационарное заводнение, коэффициент извлечение
нефти, нефтяные месторождения.
НЗ направлено на увеличение упругого запаса пластовой системы путем периодического
изменения давления нагнетания воды [1]. В результате в пласте возникают нестационарные
перепады давления и сопутствующие нестационарные перетоки жидкости между слоями
различной проницаемости [1 - 3].
Основные критерии применения циклического заводнения следующие:
1) наличие слоисто - неднородных по проницаемости или трещиновато - пористых
гидрофильных коллекторов;
2) большая остаточная нефтенасыщенности низкопроницаемых пропластков;
3) технико - технологическая возможность создания высокой амплитуды колебания
давления (расходов), которая может достигать 0,5 - 0,7 от среднего перепада давления
между нагнетательными и добывающими скважинами (среднего расхода).
На рисунке 1.1 изображена схема действия первого полуцикла. Во втором полуцикле при
снижении давления на нагнетательной скважине или прекращении закачки давление в
высокопроницаемом прослое падает и становится ниже давления в НП. Поскольку нефть
обладает большей сжимаемостью чем вода, а также в силу гидрофильности коллектора
вода удерживается в НП капиллярными силами, а нефть из НП перетекает в ВП. При
первом полуцикле второго цикла снова начинает работать нагнетательная скважина,
давление в пласте увеличивается, происходит вытеснение нефти поступившей в ВП из НП
забоям добывающих скважин.
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Рисунок 1 - Схема вытеснения нефти водой. Первый полуцикл.
R – Расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами;
h1 – толщина ВП; h1 ,h2 – толщины ВП и НП, V - скорость перетока из ВП в НП,
r– координата, qв – расход воды, q– дебит жидкости.
По результатам анализа геолого - физических характеристик и проведения
классификации объектов разработки месторождений по предпочтительности применения
нестационарного заводнения все рассматриваемые объекты можно разделить на 4 степени
предпочтительности:
- высокая категория предпочтительности (0, 6 - 1)
- средняя категория предпочтительности (0, 4 – 0, 59)
- низкая категория предпочтительности (0, 15 – 0, 39)
- не пригодные для нестационарного заводнения.
Согласно имеющемуся опыту проектирования, основными геолого - физическими
критериями применимости метода циклического воздействия являются: 1. Толщина пласта
не относится к критериям примененимости циклического заводнения. 2. Неоднородность
пласта по разрезу является наиболее важным геологофизическим критерием применимости
циклического заводнения. Если пласт содержит более двух неизолированных слоев,
соотношение проницаемостей которых составляет более четырех, то применение метода
циклического заводнения имеет хорошие перспективы. Эффективность метода
прамопропорционально зависит от соотношения проницаемости выскопроводящего слоя
(ВПС) и низкопроводящего слоя (НПС).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
Аннотация
Нефтедобывающая промышленность является ключевой сырьевой отраслью, играющей
особо важную роль в российской экономике; на ее долю приходится значительная часть
поступлений в государственный бюджет и российского экспорта. Однако, производственная
деятельность по добыче нефти оказывает значительное экологическое воздействие на
окружающую природную среду и является постоянным источником техногенной
опасности. По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную среду
нефтедобывающее производство занимает одно из первых мест среди отраслей
промышленности и это влияние обусловлено его особенностями.
Ключевые слова
Нефтедобывающая промышленность, нефть и нефтепродукты, литосфера.
Процесс сооружения скважин сопровождается применением материалов и химических
реагентов различной степени экологической опасности. Основными объектами загрязнения
при бурении скважин являются геологическая среда (подземные воды), гидро - и литосфера
(открытые водоемы, дно акваторий, почвенно - растительный покров). Обычно на
территории бурящихся скважин в земляных амбарах скапливается значительное количество
сточных вод, загрязненных диспергированной глиной, смазочными маслами, химическими
реагентами, выбуренной породой, солями и т. д. Непреднамеренное попадание или сброс
буровых сточных вод в открытые водоемы или поглощающие скважины сильно загрязняет
водные источники и подземные пресные воды и губит живые организмы водоемов.
Значительную опасность для окружающей среды представляют также буровые растворы и
особенно растворы на нефтяной основе. Обычно загрязнения ими происходят в результате
переливов и выбросов из бурящихся скважин, сброса отработанных растворов в овраги и
водоемы, перетоков их по поглощающим пластам и др. Так как при массовом бурении все
еще используется амбарная циркуляционная система, то шлам, сточные воды и буровые
растворы находятся в земляных амбарах, откуда достаточно легко могут попасть в
окружающую природную среду.
Серьезный урон в процессе строительства скважин наносится лесному массиву
вследствие вырубки леса под строительные площадки и проведение дорог.
В сложившейся непростой экологической ситуации, представляется необходимым
разработка комплекса мер по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных
вод, воздушного бассейна, сохранения лесных массивов, заповедников, охранных зон и т.п.
Основными загрязнителями окружающей среды при технологических процессах
нефтедобычи являются: нефть и нефтепродукты, сернистые и сероводородсодержащие
газы, минерализованные пластовые и сточные воды нефтепромыслов и бурения скважин,
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шламы бурения, нефте - и водоподготовки и химические реагенты, применяемые для
интенсификации процессов нефтедобычи, бурения и подготовки нефти, газа и воды.
Негативное воздействие на окружающую среду в процессе бурения нефтяных скважин на
различных этапах можно рассмотреть в таблице 1:
Таблица 1. Негативное воздействие на окружающую среду
в процессе бурения нефтяных скважин на различных этапах
Стадия
Природные объекты
Земная поверхность
Водная среда
Добыча
Изъятие
земель
из Нарушение
сельскохозяйственного
изолированности
оборота
под водоносных горизонтов из нефтепромысловые
за перетоков.
объекты
Первичная переработка и Отвод
земель
под Утечка нефтепродуктов и
транспортировка
складирование отходов. химических реагентов из
Нарушение
резервуаров и дозирующих
экологической
установок.
Загрязнение
обстановки
при поверхностных
и
строительстве
и подземных
вод
ГСМ,
эксплуатации
бытовыми и техническими
магистральных
отходами.
нефтепроводов
По пространственному признаку источники загрязнения подразделяются на точечные
(скважины, амбары), линейные (трубопроводы, водоводы) и площадные (нефтепромыслы,
месторождения). Оценку значимости источников загрязнения следует проводить с учетом
продолжительности их функционирования во времени.
В зависимости от продолжительности действия выделяются систематические и
временные источники загрязнения. Уровень загрязнения окружающей среды отходами
производства оценивается кратностью превышения предельно допустимых концентраций
(ПДК) поступающих веществ в природные объекты. По ориентировочным оценкам,
большая часть углеводородного загрязнения приходится на атмосферу – 75 % , 20 %
фиксируется в поверхностных и подземных водах и 5 % накапливается в почвах.
Применяемая ныне технология строительства скважин вызывает как техногенные
нарушения на поверхности земли, так и изменения физико - химических условий на
глубине при вскрытии пластов - коллекторов в процессе бурения. Загрязнителями
окружающей среды при проходке и оборудовании скважин являются многочисленные
химические реагенты, применяемые для приготовления буровых растворов. К настоящему
времени не все реагенты, входящие в состав буровых растворов, имеют установленные
ПДК и лимитирующие показатели вредности. Существенно загрязняют окружающую
среду нефть и нефтепродукты, которые могут поступать на поверхность не только в
качестве компонентов буровых растворов, но и при использовании горюче - смазочных
материалов, при испытании скважин или в результате аварии.
48

При строительстве буровой загрязнение атмосферы в основном ограничивается
выбросами в атмосферу отработанных газов от двигателей транспортных средств. Работа
дизельных установок в течение года на одной буровой обеспечивает выброс в атмосферу до
2 т УВ и сажи, более 30 т оксида азота, 8 т оксида углерода, 5 т сернистого ангидрида.
Перевод буровых станков на электропривод позволит снизить расход нефтепродуктов,
уменьшить загрязнение территории и ликвидировать выбросы в атмосферу продуктов
сгорания топлива.
В период проходки скважины негативное воздействие на почвенный слой,
поверхностные и подземные воды оказывают буровые растворы, расход которых на один
объект может достигать 30 м 3 / сут. Кроме того, при бурении скважин возможно
применение нефтепродуктов в объеме до 1 тыс. т в год [1, с.27].
В период испытания скважины преобладает углеводородное загрязнение, а на этапе
демонтажа буровой происходит загрязнение территории за счет использованных
технических материалов и не подлежащего восстановлению оборудования. В состав
промывочных жидкостей входит целый ряд химических ингредиентов, которые обладают
токсичными свойствами (аммоний, фенолы, цианогруппы, свинец, барий, полиакриламид и
пр.). Особенно тяжелые экологические последствия вызывает сброс промывочных
жидкостей специального назначения, например, на соляровой основе. Наличие
органических реагентов способствует образованию суспензий и коллоидных систем в
сточных водах [2, с.253].
При нефтегазовом строительстве основной экологический ущерб наносится верхним
приземным слоям литосферы и наземным биогеоценозам. Структурные элементы
литосферы (почвы, грунты, грунтовые воды, растительные и животные сообщества)
подвергаются физико - механическим воздействиям транспорта и строительной техники,
размещаемых временных и постоянных объектов и загрязнениями (физическим,
химическим, в том числе органическим и биологическим) [3, с.788].
В процессе строительства происходит разрушение почв и утрата ими плодородия. Даже
возвращение по окончании строительства ранее снятого плодородного слоя снижает
плодородие почв в 2 - 3 раза из - за структурных нарушений, перемешивания части почв с
подстилающими ее грунтами. На восстановление плодородия пашни в благоприятных
природно - климатических условиях потребуется 3 - 5 лет. Если работы по рекультивации
своевременно не проводятся, то негативные последствия усугубляет водная и ветровая
эрозия.
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Виды и источники воздействия на окружающую среду можно охарактеризовать на:
механические, физические и химические. Строительство проектируемых скважин
осуществляется на техногенно - нарушенной территории в границах подготовленных
площадок кустов скважин, на которых уже проведены работы по инженерной подготовке,
поэтому механического воздействия на растительный покров при строительстве скважин не
происходит. Воздействие на растительный покров прилегающей территории возможно при
неупорядоченном движении техники и несоблюдении границ отвода. Воздействие,
оказываемое на почвенный покров, выражается в повторном механическом воздействии на
техногенно - нарушенные участки (участки отсыпки), уплотнении почвенных горизонтов в
ходе движения техники, а также при возможном нарушении границ отведённой и
отсыпанной территории.
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Мероприятия по охране почвенно - растительного покрова при строительстве скважин
включают соблюдение границ земельного отвода и движение транспортной техники только
в границах существующих кустов скважин и дорог.
В штатном режиме работ, при соблюдении границ земельного отвода и при условии
соблюдения экологических и природоохранных требований оказываемое воздействие на
растительный покров будет в пределах допустимого и не приведёт к необратимым
последствиям.
При строительстве скважин рассматриваются следующие факторы физического
воздействия на окружающую среду:
–
шумовое воздействие;
–
вибрационное воздействие.
Наиболее значимым физическим воздействием будет являться шумовое воздействие.
Оценка шумового воздействия на окружающую среду включает в себя выявление
источников шума, их шумовых характеристик, анализ возможных зон воздействия и
определение допустимости воздействия.
Основными источниками шумового воздействия при строительстве проектируемых
объектов являются – буровая установка, экскаваторы, автомобили и другая вспомогательная
техника (вахтовые автомобили и т.п.).
Основными источниками вибрационного воздействия являются буровая установка и
транспортные средства. Согласно СН 2.2.4 / 2.1.8.566 - 96 «Производственная вибрация,
вибрация в помещений жилых и общественных зданий» данная техника относится к
источникам общей вибрации первой категории (транспортная вибрация) и общей вибрации
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второй категории (транспортно - технологическая). К источникам локальной вибрации
относятся – ручной механизированный инструмент, ручки управления оборудованием. [1]1
Транспортная техника является источником вибрационного воздействия ввиду
конструктивных особенностей и использования двигателей внутреннего сгорания. Вся
используемая техника сертифицирована и имеет необходимые допуски к использованию.
Вибрация распространяется на незначительные расстояния (не распространяется за
пределы территории проведения работ) и носит локальный характер, поскольку подвержена
быстрому затуханию в грунте. При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и
ведения технологических процессов (использование сертифицированного оборудования,
временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники, виброизоляция машин и
агрегатов, надлежащее крепление вибрирующей техники), применении средств
индивидуальной защиты, воздействие источников локальной вибрации ожидается
незначительным.
Химическое воздействие возможно в случае попадания за пределы обвалованных кустов
скважин применяемых в процессе строительства скважин химических реагентов и
материалов, ГСМ, хозяйственно - бытовых сточных вод, отработанных буровых растворов,
буровых сточных вод и буровых шламов в количествах, превышающих ПДК и фоновые
показатели.
В составе буровых шламов содержатся глинистые компоненты (бентонит),
тонкодисперсные частицы выбуренной породы, а также биофильные элементы (кальций,
калий, фосфор, микроэлементы). Эти компоненты не токсичны для почв и растительности.
В состав буровых растворов входят экологически малоопасные реагенты с установленными
ПДК (или ОБУВ) не выше IV класса опасности на основе биоразлагаемых полимеров.
Строительство проектируемых скважин осуществляется в границах подготовленных
площадок кустов скважин, на которых уже проведены работы по инженерной подготовке
(территория представлена песчаной платформой из привозного грунта). Песчаная насыпь
своей массой уплотняет нижележащий слой почв, что резко снижает фильтрационную
способность и ограничивает возможное распространение загрязняющих веществ на
прилегающую территорию. [22]
Для предупреждения химического воздействия необходимо предусмотреть
использование техники в исправном состоянии, оборудовать технологические площадки
поддонами, немедленно восстанавливать обваловки кустов скважин и ёмкостей для
буровых сточных вод или шламовые амбары (в зависимости от конструкции кустов
скважин) при их нарушении.
При соблюдении технологических решений и выполнении природоохранных
мероприятий вероятность загрязнения природных объектов минимальна.
Химическое загрязнение почвенного покрова связано с возможным поступлением в
окружающую среду буровых сточных вод. Возможность химического воздействия
обусловлена фильтрацией и распространением (миграцией) загрязняющих веществ с
поверхностным стоком в условиях нарушения гидроизоляции или обваловки ёмкости для
буровых сточных вод или шламовые амбары (в зависимости от конструкции кустов
скважин).
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Проведение работ строго в границах кустов скважин, в границах земельного отвода и
соблюдение всех мер экологической безопасности , а также технологического регламента
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- соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ;
- недопущение несанкционированных проездов техники вне организованных проездов.
Движение техники и оборудования должно осуществляться строго в пределах
обвалованных кустов скважин и дорог с твердым покрытием;
- обвалование кустов скважин высотой не менее 1,0 м, для исключения попадания на
территорию производства работ диких животных;
- устройство проволочного ограждения по верху обваловки ёмкостей для буровых
сточных вод или шламовых амбаров (в зависимости от конструкции куста скважин) при их
строительстве, устройство со стороны буровых площадок ограждения после разбуривания
скважин до рекультивации кустов скважин;
- заключение контрактов с персоналом с условием выполнения природоохранных
мероприятий и мероприятий по охране животного мира (запрет на ввоз оружия, собак,
охотничьих ружей, орудий лова, несанкционированную охоту и пр.);
- выполнение работ по ремонту автомобильного транспорта и оборудования
исключительно на территории специализированных объектов (баз) предприятий;
- применение в процессе работ материалов и реагентов, имеющих согласованные в
установленном порядке показатели токсичности (ПДК, ОБУВ и др.) и класс опасности не
выше четвёртого;
- утилизация отходов бурения и крепления («Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные», «Отходы цемента в кусковой форме») в тело насыпи
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кустов скважин с траншеей для БШ в качестве грунта, обеспечивающим отсутствие
прямого контакта с животным и растительным миром;
- сбор буровых сточных и поверхностных дождевых вод в ёмкость для БСВ или ША (в
зависимости от конструкции куста скважин) для повторного использования при бурении
последующих скважин с последующей откачкой в коллектор нефтесбора;
- проведение организованного сбора хозяйственно - бытовых сточных вод с
последующим вывозом на станции очистки сточных вод, для биологической очистки и
последующей закачки в систему ППД;
- установка ёмкости с ГСМ на площадках, которые обвалованы сплошным земляным
валом и гидроизолированы;
- оборудование технологических площадок и ёмкости с ГСМ лотками, поддонами и т.п.
во избежание излива на рельеф;
- перед демонтажем полное освобождение ёмкостей с ГСМ от остатков, которые
спецтехникой перевозятся для использования на другие кусты скважин (ёмкости
герметично закрывают; конденсат ёмкости из поддона откачивается в нефтесборный
коллектор);
- в случае разливов нефтепродуктов и ГСМ, сбор загрязнённого грунта в специальные
ёмкости, которыми оснащена каждая бригада бурения, и вывоз на Центр по отмывке шлама
и нефтезагрязненного грунта (поверхность территории разлива обрабатывается
бактериальными препаратами, в которых природный нефтеокисляющий штамм
способствует деструкции нефтепродуктов до экологически нейтральных соединений);
- соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами
производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и потребления на
специализированные предприятия;
- организация мест накопления отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322 - 03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- экологический мониторинг почв в зоне возможного воздействия проектируемых
объектов в соответствии с рабочей документацией проекта строительства);
- организация производственного экологического контроля (мониторинга);
- рекультивация земель, предусматривающая сбор и размещение на специализированных
предприятиях отходов производства и потребления. [1]3
Мероприятия по охране недр при строительстве скважин
Охрана недр – это комплекс мероприятий, обеспечивающих геологическое изучение
недр, соблюдение установленного порядка предоставления недр в пользование, наиболее
полное извлечение из недр и рациональное использование запасов полезных ископаемых на
стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации горных предприятий с
учётом взаимосвязи с охраной и восстановлением окружающей среды.
С целью соблюдения лицензионных условий недропользования предусматриваются
следующие мероприятия по рациональному использованию и охране недр, охране
окружающей среды и безопасному ведению работ:
- соблюдение требований законодательства, а также утверждённых в установленном
порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием
недрами;
1.

3

Бухаленко Е.И. и др. Монтаж нефтепромыслового оборудования: - М.: 2004. – С.195
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- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
- применение конструкции скважин, которая предупреждает флюидопроявления в
процессе бурения и защищает вышележащие пласты от загрязнения;
- применение для приготовления буровых растворов химических реагентов с
установленными ПДК (или ОБУВ) не выше IV класса опасности на основе биоразлагаемых
полимеров, использования высокоэффективных систем очистки буровых растворов и
отжатия буровых шламов;
- предотвращение загрязнения пресных вод разреза компонентами раствора за счёт
применяемых буровых растворов (из - за малого радиуса проникновения фильтрата
раствора в водоносный горизонт, адсорбции реагентов на породе);
- обеспечение низкой водоотдачи раствора и малой глубины проникновения фильтрата
раствора в пласт путём использования полимерглинистого бурового раствора,
формирующего на стенке скважин тонкую, низкопроницаемую корку;
- предупреждение межпластовых перетоков флюидов по заколонным пространствам
путём качественного крепления скважин;
- предупреждение гидроразрыва пород и поглощения бурового раствора с возможным
флюидопроявлением в последующем, путём ограничения скорости спуска бурового
инструмента и обсадных колонн;
- предотвращение нарушения целостности колонн при добыче флюида путём
применения высокопрочных обсадных труб и смазок при спуске обсадных труб в
скважины;
- обеспечение долговечности и надёжности службы скважины как горной крепи путём
применения технологической оснастки колонн, тампонажного раствора с низкой
водоотдачей и современных технологий цементирования колонн;
- предупреждение вероятности возникновения неуправляемого флюидопроявления путём
установки противовыбросового оборудования на устьях скважин при бурении под
эксплуатационную колонну;
- рекультивация нарушенных земель после окончания строительных работ в
соответствии с проектной документацией на строительство кустов скважин;
- проведение экологического мониторинга (контроля);
- соблюдение правил и порядка консервации и ликвидации скважин в соответствии с
действующим законодательством и требованиями нормативных документов в сроки,
согласованные с территориальными органами Ростехнадзора.[2]4
Кусты скважин защищены обваловкой высотой не менее 1,0 м с целью предотвращения
утечки загрязняющих веществ. При производстве работ все оборудование располагается в
пределах обваловки кустов скважин.
Транспортировка оборудования осуществляется по существующим дорогам
внутрипромысловым. Расположение трасс подъездных дорог, а также сроки их
использования согласовываются с местными органами самоуправления и
землепользователями.
При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий негативного
воздействия на состояние недр и на окружающую среду в целом оказано не будет.
2.

4

Вирнавский А.С. Эксплуатация нефтяных скважин: - М.: 2007. - С.248
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Производственный экологический контроль (ПЭК) – контроль предприятия за своей
деятельностью в области природопользования и охраны окружающей среды.
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К основным задачам ПЭК относятся:
- контроль за соблюдением природоохранных и лицензионных требований;
- контроль за выполнением мероприятий по ООС, в том числе мероприятий по
регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;
- контроль за обращением с отходами производства и потребления;
- контроль за охраной земель и почв;
- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов,
лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;
- контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов,
определенных договорами, лицензиями и разрешениями;
- контроль за выполнением мероприятий программы «Экология»;
- контроль соответствия сточных вод.
В связи с тем, что все сточные воды, образующиеся при производстве работ на кустах
скважин, не сбрасываются на рельеф или водные объекты, а подлежат утилизации в системе
ППД разработка проекта НДС и получение разрешения на сброс не требуется;
- контроль за учетом номенклатуры и количества ЗВ, поступающих в окружающую
среду в результате деятельности структурного подразделения, а также уровня оказываемого
физического воздействия;
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- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих
государственный экологический контроль;
- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;
- контроль за ведением документации по ООС;
- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и за - грязнении
окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии
природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений,
предусмотренных документами, регламентирующими работу по ООС в Обществе;
контроль за своевременным предоставлением достоверной информации,
предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой
обмена информацией с государственными органами управления в области ООС;
- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в
области ООС и природопользования;
- контроль эффективной работы систем учета использования природных ре - сурсов;
- контроль за соблюдением режима охраны и использования особо охраняе - мых
природных территорий, территорий традиционного природопользования (при их наличии);
- контроль за состоянием окружающей среды в районе ОНВОС;
- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в обла - сти ООС и
экологической безопасности на основании собственных доказательств.
К основным формам проведения ПЭК относятся:
- инспекционный контроль;
- производственный эколого - аналитический контроль;
- производственный экологический мониторинг.
В АО «Самотлорнефтепромхим» организована система двухуровневого ПЭК, целью
которого является:
- контроль соблюдения норм и требований законодательства РФ, локальных нормативно
- технических документов в организационных единицах структурных подразделений,
подрядных структурных подразделениях, сторонних предприятиях, не входящих в
структуру Общества (ПЭК I уровня);
- контроль соблюдения требований природоохранного законодательства, ли цензионных требований и условий при обращении с отходами в структурных
подразделениях и сторонних предприятиях, не входящих в структуру Общества (ПЭК II
уровня).
ПЭК осуществляется:
- I уровень – силами отдела (службы, группы) охраны окружающей среды структурного
подразделения, в соответствии с ежегодными графиками инспекционного и эколого аналитического контроля, утвержденными руководителем структурного подразделения или
лицом, исполняющим его обязанности;
- II уровень – специалистами Управления экологической безопасности и при родопользования АО «Самотлорнефтепромхим», в соответствии с ежегодным графиком
ПЭК, утвержденным Первым заместителем генерального директора Общества.
Структура ПЭК должна соответствовать специфике деятельности структурного
подразделения на ОНВОС, оказываемому им негативному воздействию на окружающую
среду и в общем случае включать:
- ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного законодательства;
- ПЭК за охраной атмосферного воздуха;
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- ПЭК за охраной водных объектов;
- ПЭК в области обращения с отходами;
- ПЭК за охраной земель и почв;
- ПЭК за выполнением лицензионных требований;
В определенных случаях ПЭК может включать в себя:
- охрану объектов животного мира и среды их обитания;
- охрану лесов и иной растительности;
- соблюдение режимов ООПТ.
Производственный экологический контроль (мониторинг) при проведении
проектных работ
Основные направления ведения ПЭК при реализации настоящей проектной
документации:
- контроль наличия необходимой документации в области охраны окружаю - щей среды;
- контроль работы техники, оборудования;
- контроль за охраной водных ресурсов;
- контроль при обращении со сточными водами;
- контроль за охраной атмосферного воздуха;
- контроль за обращением с отходами;
- производственный экологический контроль при строительстве скважин;
- контроль при рекультивации;
- контроль состояния компонентов окружающей среды (производственный
экологический мониторинг).
Производственный
экологический
контроль
наличия
разрешительной
природоохранной документации
В рамках ведения ПЭК предусмотрен контроль наличия необходимой документации:
- положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных
установленных законодательством государственных экспертиз;
- проекта рекультивации нарушенных земель;
- утвержденного и согласованного в установленном порядке проекта локаль - ного
экологического мониторинга;
- графиков ПЭК.
Производственный экологический контроль за охраной водных ресурсов
При осуществлении ПЭК за охраной водных ресурсов выполняется:
В связи с тем, что все сточные воды, образующиеся при производстве работ на кустах
скважин, не сбрасываются на рельеф или водные объекты, а подлежат утилизации в системе
ППД разработка проекта НДС и получение разрешения на сброс не требуется;
- мониторинг состояния поверхностных вод (при наличии водных объектов на
расстоянии менее 500 м до кустов скважин) – в рамках ПЭМ.
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1.Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174 - ФЗ.
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В статье приведены основные понятия и шаги определения выражения лица.
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Компьютерный анализ живых и динамических движений - одна из областей, которая
сама по себе вызывает большой интерес. Одной из важных частей этой области является
процесс захвата движения, который может основываться на оценке внешнего вида и
режима лица.
Захват движения - это процесс записи события движения в реальном времени и его
преобразования в данные, которые можно использовать, что позволяет воссоздать
представление в 3D. Другими словами, преобразование живого выступления в цифровое.
Захват движения включает в себя захват движения всего тела, рук, лица и т. д. Процесс
захвата движения можно разделить на автономный и онлайн. В первом случае данные
обрабатываются после записи и сохранения для отделения зашумленных данных, а затем
применяются к компьютеризированному символу.
3.1. Основные понятия.
Алгоритм оптического потока. Алгоритм оптического потока (OF) вычисляет изменения
образцов яркости от одного кадра к другому. Эта задача выполняется с использованием
значений интенсивности соседних пикселей. Алгоритмы, которые вычисляют изменения
для всех пикселей изображения, называются алгоритмами плотного оптического потока
(DOF).
3.2. Шаги определения выражения лица.
Каждая система распознавания выражения лица должна пройти несколько этапов,
прежде чем классифицировать эмоции. Первый шаг состоит в отделении лица от других
доступных объектов на изображении или видео. Когда лицо распознается, лицо меняется, и
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нужно следить за движением, чтобы можно было обнаружить эмоции лица. Могут быть
препятствия, такие как изменение освещения или фона, которые могут затруднить
процедуру обнаружения. Когда лицо отделено, система должна найти такие черты, как
губы, брови, движение щек и т.д. На последнем этапе после выделения черт, чтобы
определить, какие эмоции представлены, выражения лица классифицируются.
3.2.1. Обнаружение лица и отслеживание лица.
Первым шагом в анализе выражения лица является обнаружение лица на изображении
или в заданных видеокадрах и отслеживание. Распознавание лица на изображении
называется обнаружением лица или локализацией лица, тогда как отслеживание его в
разных кадрах видеопоследовательности называется отслеживанием лица. Алгоритмы
обнаружения лиц и их отслеживание с помощью алгоритмов обнаружения признаков
обусловлены обнаружением на изображениях специального представителя. Одним из
популярных и улучшенных методов в этой области является метод отслеживания Канаде Локасе - Томаси.
3.2.2. Извлечение признаков.
В последние годы было предложено множество различных алгоритмов для извлечения
лицевых точек из изображений или видеопоследовательностей лиц.
3.2.3. Подходы на основе геометрии.
В методе на основе геометрии элементы извлекаются в соответствии с геометрическими
отношениями, такими как положение и ширина элемента. Геометрические элементы
описывают форму лица и его компонентов, таких как рот или бровь.
3.2.4. Подход на основе внешнего вида.
В методах, основанных на внешнем виде, изображения преобразуются в векторные.
Фактически, каждое изображение представлено одной точкой в пространстве с размерами
"n". Из - за многомерности изображений вычислительный процесс очень сложен и требует
много времени. Таким образом, статистические методы используются для уменьшения
размеров изображений. В этом подходе без потери исходной информации изображения
могут быть представлены в подпространстве с меньшими размерами, так называемом
«подпространстве признаков».
3.2.5. Шаблонный подход.
В методах на основе шаблонов для извлечения признаков используется один или
несколько шаблонов, разработанных с помощью энергетических функций. Этот метод
легко применим, но он страдает недостаточной физической подготовкой и потребностью в
большом количестве памяти. Этот метод также не может работать с изображениями со
сложным фоном.
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Моторика – это система двигательных реакций, навыков, умений, и сложных
двигательных действий, свойственных человеку. Мелкая моторика – развитие мелких
мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие координированные манипуляции. На
сегодняшний день мелкая моторика имеет немаловажное значение для полноценного
развития обучающихся разных возрастных групп. От данного навыка идет прямая
зависимость речевой и мыслительной деятельности.
Квиллинг - это техника закручивания полосок бумаги в различные формы и составление
из них целостных композиций. Квиллинг является одним из нетрадиционых способов
развития мелкой моторики пальцев рук. Из обычных полосок бумаги за считанные минуты
можно сотворить настоящие шедевры, которые завораживают своей красотой и
уникальностью. Он открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и
художественные возможности. Занятия квиллингом могут проходить в организациях
дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования, а также вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования). Приемы работы в данной технике элементарны и
легкодоступны для понимания детям.
Во время ознакомления с основными техниками скручивания, моделирования бумажных
полосок дети учатся закручивать полоски из бумаги разной длины и ширины в спиральки,
что способствует равнозначно распределять действия между правой и левой рукой и
задействовать пальцы обеих рук. В процессе обучения младших школьников изготовлению
основных элементов квиллинга, таких как — «полукруг», «квадрат» и «треугольник»,
педагог уделяет внимание использованию безымянного пальца и мизинца, которые обычно
пассивны в повседневной жизни. Для того чтобы изготовить эти элементы нужно
наматывать полоску бумаги на зубочистку или другую палочку (некоторые мастера
рекомендуют скручивать полоски вручную), затем отпустить полоску и дать самой
расправиться. При изготовлении элемента «полукруг» у младших школьников
задействованы пальцы обеих рук и действия правой и левой руки распределены
равномерно, развивается глазомер и улучшается координация движений пальцев рук. При
выполнении элемента «квадрат» развивается двигательная функция кисти рук, потому что в
процессе выполнения данного элемента необходимо слегка сжимать элемент, поворачивая
заготовку на 90 градусов и опять сжимать. Изготовление элемента «треугольник»
способствует совершенствованию работы мелких мышц рук у младших школьников, а
также способствует развитию силы пальцев рук, так как детям необходимо левой рукой
взять за узкую часть свободного ролла, а широкую часть прижимать подушечкой
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безымянного пальца правой руки в направлении к середине элемента. При составлении
композиций из элементов квиллинга задействованы обе руки, например, при работе с
ножницами и склеивании различных деталей. При работе с ножницами развиваются
мелкие мышцы рук, а при составлении композиции развивается глазомер.
Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно и систематически. Ей
необходимо уделять внимание и дома, и вовремя специально организованных занятий,
только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Работа в технике
квиллинга способствует формированию у детей, таких качеств личности, как упорство,
умение доводить начатое дело до конца (последовательность и упорство в достижении
поставленной цели, требующее целенаправленных волевых усилий), усидчивость и
аккуратность.
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Аннотация
В статье раскрываются актуальные варианты работы интерфейса SPI.
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SPI — последовательный периферийный интерфейс, служит для связи периферии и
микроконтроллера. Например, в качестве периферии может быть: дисплей, различные
датчики, FLASH память, SD карта (да, да, SD карта или «флешка» которую вы используете
в телефонах и фотоаппаратах общается с внешним миром с помощью интерфейса SPI) и
т.д. Интерфейс SPI, наряду с I2C, относится к самым широко - используемым интерфейсам
для соединения микросхем. Изначально он был придуман компанией Motorola, а в
настоящее время используется в продукции многих производителей. Его наименование
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является аббревиатурой от «Serial Peripheral Bus», что отражает его предназначение - шина
для подключения внешних устройств. Шина SPI организована по принципу «ведущий подчиненный». В качестве ведущего шины обычно выступает микроконтроллер, но им
также может быть программируемая логика, DSP - контроллер или специализированная
ИС. Подключенные к ведущему шины внешние устройства образуют подчиненных шины.
В их роли выступают различного рода микросхемы, в т.ч. запоминающие устройства
(EEPROM, Flash - память, SRAM), часы реального времени (RTC), АЦП / ЦАП, цифровые
потенциометры, специализированные контроллеры и др. Устройства SPI взаимодействуют
в полнодуплексном режиме, используя архитектуру master - slave с одним ведущим
устройством. Главное устройство инициирует кадр для чтения и записи.
Иногда SPI называют четырехпроводной последовательной шиной, контрастирующей с
трех - , двух - и однопроводными последовательными шинами. SPI может рассматриваться,
как синхронный последовательный интерфейс, но он отличается от протокола синхронного
последовательного интерфейса (SSI), который также является четырехпроводным
синхронным последовательным протоколом связи. Протокол SSI использует
дифференциальную сигнализацию и предоставляет только один симплексный канал связи.
В зависимости от комбинаций полярности и фазы синхроимпульсов возможны четыре
режима работы SPI. Хотя приведенные выше имена контактов являются наиболее
популярными, в прошлом иногда использовались альтернативные соглашения об
именовании контактов, поэтому имена контактов портов SPI для более старых продуктов
IC могут отличаться от тех, которые представлены ниже:
Режим SPI0(Активные уровень импульсов — высокий. Сначала защёлкивание, затем
сдвиг.)

Рис.1. – Режим SPI0
Режим SPI1(Активные уровень импульсов — высокий. Сначала сдвиг, затем
защёлкивание)

Рис.2. – Режим SPI1
Режим SPI2(Активные уровень импульсов — низкий. Сначала защёлкивание, затем
сдвиг.)

Рис.3. – Режим SPI2
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Режим SPI3(Активные уровень импульсов — низкий. Сначала сдвиг, затем
защёлкивание.)

Рис.4. – Режим SPI3
Мастеру приходится настраиваться на тот режим, который используется ведомым. При
обмене данными по интерфейсу SPI микроконтроллер может работать как ведущий (режим
Master) либо как ведомый (режим Slave).
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье автором рассматриваются проблемы обеспечения пожарной
безопасности в учреждениях дополнительного образования детей, причины
возникновения пожаров в данных организациях.
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Огонь всегда представляет собой большую угрозу для людей, особенно для
маленьких детей, которые при пожаре часто оказываются беззащитны. В связи с
этим обучение детей правилам пожарной безопасности необходимо начинать с
самого раннего детства.
Дополнительное образование играет немаловажную роль в жизни каждого
человека (рисунок 1) [1].
Учреждения дополнительного образования детей преимущественно представляют
собой некоммерческие организации, образованные с целью оказания услуг для
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий в сфере образования.

Рисунок 1. Роль дополнительного образования в жизни детей
Согласно данным статистического сборника Минпросвещения России [2] на
территории Российской Федерации работает 11287 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей,
в них обучаются около 10 млн. детей.
Деятельность учреждений дополнительного образования детей направлена на
формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, на формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья и организацию свободного времени.
Зачастую пожары в учреждениях дополнительного образования детей возникают
ввиду нарушений правил пожарной безопасности [3]. Чаще всего это:
- неосторожное обращение с огнем и открытыми источниками зажигания;
- небрежность при эксплуатации систем отопления, машин и оборудования;
- неисправное состояние электропроводки и электроприборов;
- недопустимое хранение соответствующих веществ и материалов и т.д.
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Вместе с тем еще одним фактором появления пожаров может являться
проявление природных сил – грозовые разряды молний, высокая радиация
солнечных лучей и пр.
Обеспечение безопасности условий труда является одним из важнейших
факторов, от которого зависит продуктивность работы организации, в том числе и
образовательных учреждений, а задача создания безопасных условий процесса
обучения стоит в ряду наиболее значимых социальных проблем. Вопросы
противопожарной профилактики в учреждениях дополнительного образования
детей актуальны и требуют постоянного внимания.
Правила пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования
служат для предотвращения возникновения в нем чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, обеспечения четких и слаженных действий персонала и
подопечных по борьбе с огнем, организованного выхода в безопасные места и
спасения ценного имущества. Для этого осуществляется ряд практических
мероприятий, включающих в себя обустройство помещений, установку технических
средств и разработку пакета документов. Требования поведения при пожаре
поведения доводятся до сотрудников, проводятся инструктажи и тренировки [4].
Деятельность детских учреждений имеет свои особенности, которые необходимо
учитывать при разработке их планировки. Дошкольники и дети младшего
школьного возраста не умеют ориентироваться в критических ситуациях, не
обладают силой и выносливостью для выполнения первоочередных и последующих
действий, совершения быстрых переходов в условиях задымленности, высокой
температуры и воздействия открытого пламени.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ (ред.2020 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 140174.
2. Сводный отчёт по форме федерального статистического наблюдения № 1 - ДО
(сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей за 2019
год». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // docs.edu.gov.ru / document /
6ddf18f8155fd3121d7e3f8f88a1fffb.
3. Зекиев Э. В., Кабиров Т. Р. Теоретические аспекты пожарной безопасности в
образовательных учреждениях [Текст] // Инновационные педагогические
технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). - Казань:
Бук, 2016. - С. 53 - 55. - URL https: // moluch.ru / conf / ped / archive / 190 / 10441
4. Источкина М.В., Беломутенко Д.В., Беломутенко С.В. Особенности
обеспечения пожарной безопасности на объектах образования и науки. Статья в
сборнике Всероссийской научно - практической конференции с международным
участием «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы», 2013, 1(4) – с.133 136 [Электронный ресурс] / Научная электронная библиотека КиберЛенинка //
Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / v.
© Доронин А.А., Фирсова Т.Ф, 2021 год
65

Егоров А.А.,
магистрант 2 курса ТИУ
г. Тюмень, РФ
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В данной статье дано понятие КРН, приведены группы факторов, приводящие к их
образованию и развитию. Также проведен анализ методов предотвращения аварийных
разрушений, которые спровоцированы стресс - коррозией.
Ключевые слова: КРН, магистральные газопроводы, методы…
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) или стресс - коррозия является
процессом образования и развития колоний поверхностных трещин на изолированной и
катодно - защищенной поверхности газопроводов под воздействием механических
напряжений и агрессивных коррозионных сред. В результате КРН происходит локальное
уменьшение механической прочности металла газопровода, которое также может привести
к его резкому разрушению под действием механической нагрузки.
Образование и развитие КРН усиливается, если одновременно сочетаются такие группы
факторов как:
 комплексное влияние внешней среды;
 механические напряжения;
 металлургические факторы.
Все имеющиеся методы предотвращения аварийных разрушений магистральных
газопроводов по причине КРН можно разделить на две группы (рисунок 1):
 методы, которые связаны с предотвращением образования и развития КРН;
 методы, которые связаны с своевременным выявлением и устранением дефектов
КРН.

Рисунок 1. Методы предотвращения КРН магистральных газопроводов
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На сегодняшний день известны такие методы предотвращения образования и развития
стресс - коррозионных дефектов как:
 уменьшение напряженного состояния газопроводов. Выдвигались предложения о
уменьшении рабочего давления в ходе эксплуатации магистральных газопроводов так,
чтобы напряжения в металле труб не были больше 0,5 от предела текучести. Но такое
решение экономически нецелесообразно по причине серьезного снижения пропускной
способности;
 увеличение качества изоляционных покрытий. Исключают влияние внешних
факторов на газопровод - защитные покрытия высокого качества. Помимо этого,
разрабатываются изоляционные покрытия, которые включают в свой состав ингибиторы
коррозии;
 изменение свойств агрессивной коррозионной среды (грунта);
 увеличение эффективности катодной защиты. В настоящее время суть большинства
работ по увеличению эффективности катодной защиты приводят к определению таких
значений выходной мощности СКЗ, при которых энергозатраты могут быть
минимальными. Увеличение эффективности работы станции катодной защиты, учитывая
ее возможное влияния на образование и развитие стресс - коррозионных дефектов, является
существенно развивающимся направлением, но также не позволяет исключить вероятность
до нуля;
 применение коррозионностойких труб. Одним из главных направлений
предотвращения КРН магистральных газопроводов является увеличение коррозионной
стойкости непосредственно самих труб. Такой эффект может быть реализован как
разработками, которые направлены на получение более совершенных марок сталей, так и
увеличением толщины стенки трубы.
Помимо средств внутритрубной диагностики на сегодняшний день усиленно
развиваются и иные методы контроля, которые способны находить дефекты КРН (наземная
электрометрия, акустический и вихретоковый контроль). Существует также метод
определения дефектных участков, который основан на измерении намагниченности
газопровода. Но этот метод не позволяет находить дефект, а предполагает лишь
интегральную оценку объекта, при этом указывает на аномальные участки.
Рассмотренные методы довольно трудоемкие и нереализуемые если не провести
шурфовку. Наиболее эффективным методом в настоящее время остается использование
внутритрубных диагностических снарядов с поперечным намагничиваением, но, к
сожалению, и этот метод не решает основную проблему – устранение факторов, которые
инициируют образование и развитие стресс - коррозионных трещин.
Список использованных источников
1. Варламнов Д.П., Стеклов О.И. Анализ рисков магистральных газопроводов по
данным результатов внутритрубной диагностики // Сварочное производство. 2013. № 9. 54
с.
2. Якновлев, А. Я. Стресс - коррозия на магистральных газопроводах / А. Я. Якновлев,
В. Н. Воронин // – Киров: ОАО Кировская областная типография, 2009. – 323 с.
© Егоров А.А., 2021
67

Мавлютова И.Ф.,
студент
Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций
УГАТУ,
г.Уфа, Российская Федерация
Буторин А.В.,
студент
Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций
УГАТУ,
г.Уфа, Российская Федерация
Галимов А.Л.,
студент
Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций
УГАТУ,
г.Уфа, Российская Федерация
БЛОК КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
Аннотация
В статье описывается принцип функционирования и структура блока контроля и
управления параметрами электростимуляции.
Ключевые слова
Блок контроля и управления, электростимуляция, электроды, офтальмология.
На сегодняшний день человечество изучило множество физических явлений, которые
используются как для лечения, так и для профилактики различных заболеваний органа
зрения. На рисунке 1 приведена классификация физиотерапевтических методов лечения
глазных заболеваний.

Рисунок 1 – Классификация физиотерапевтических методов
Предлагается следующая структурная организация устройства электростимуляции,
представленная на рис.2. Она состоит из основного блока управления и контроля
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параметрами электростимуляции и подключаемых через соответствующие разъемы блока
генерации сигналов, электрода воздействия 1, электрода обратной связи 2 и персонального
компьютера.
Электроды воздействия представлены активным электродом, накладываемого
непосредственно на область глаз пациента и пассивного, крепящегося на руку. Электрод
обратной связи, накладывается на затылочную часть больного и позволяет снимать
реакцию пациента на определенное воздействие.

Рисунок 2 – Структурная схема блока электростимуляции
Данное устройство работает в двух режимах:
1. режим диагностики электрочувствительности зрительного нерва пациента;
2. режим лечения.
В режиме диагностики определяется эффективная форма воздействующего сигнала на
глазной нерв, его параметры. Запуск устройства начинается с выбора на ПЭВМ режима
воздействия и передачи этой информации через блок связи в микроконтроллер (МК),
выполняющий основные функции управления.
Блок генерации сигналов состоит из генераторов различной формы сигналов, который
будет выбираться по команде МК. Сформированные генератором сигналы подаются на
разные сигнальные входы мультиплексора, коммутация которых также будет
осуществляться МК, и поступать на электроды воздействия.
Снятие корковых потенциалов с затылка пациента, как ответная реакция на
определенное воздействие, будет производиться электродом 2 и поступать на блок
усиления, который будет производить преобразование сигнала для дальнейшего
поступления через АЦП в МК. Далее полученные результаты передаются в ПК, где с
помощью ПО производится их анализ и последующее изменение параметров воздействия
до тех пор, пока не определится необходимый уровень электрочувствительности нерва.
Подбор оптимальных параметров в режиме диагностики осуществляется последовательно:
сначала определяется форма сигнала, далее проверяется электрочувствительность глаза на
разные длительности импульсов. Изменение амплитуды импульсов и частоты следования
импульсов, позволят оценить электролабильность сетчатки глаза, что необходимо для
правильной диагностики и выбора параметров лечения.
После определения максимальной электрочувствительности нерва и оптимальной
электролабильности сетчатки глаза начинается режим лечения с выбранными параметрами
воздействия.
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На сегодняшний день в отрасли электроэнергетики проблема недостаточной
надёжности электроснабжения является очень актуальной ввиду того, что большинство
электроэнергетических предприятий не заинтересованы во внедрении технологий,
способствующих повышению надёжности электроснабжения потребителей. В конечном
счёте это приводит к снижению прибыли этих производственных организаций.
Одним из способов решения данной проблемы является создание и реализация
определённых проектов, нацеленных на управление рациональным энергопотреблением
предприятий. Для этого необходимо проанализировать рынок электроэнергии, особенности
функционирования которого определяют возможности энергетических предприятий по
снижению или оптимизации энергопотребления, а также сокращению платы за
электроэнергию.
Примером такого проекта является Hara Elite Home в городе Лимассол (Кипр) компании
P Harakis Ltd. Hara Elite Home представляет собой здание c почти нулевым потреблением
энергии (NZEB), и это первое такого рода жильё на Кипре. В комплексе предусмотрены
теплоизоляция стен и потолков исключительно высокого качества, скрытая бесканальная
система кондиционирования воздуха (VRV) и система подогрева полов. Поверхность
крыши здания покрыта фотоэлектрическими панелями и панелями системы горячего
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водоснабжения с использованием солнечной энергии. Все апартаменты оснащены
основными функциями автоматизации (система «Умный дом») с возможностью
последующей установки дополнительных функций. Вышеперечисленное обеспечит
владельцам жилья оптимальные условия для жизни и экономию в потреблении энергии.
При осуществлении таких проектов возможна существенная экономия времени и
средств. Касаемо крупных энергетических компаний, справедливо предположить, что
создание системы проектного управления даст свой эффект в деятельности организации, а
также приведет к снижению возможных аварийных ситуаций благодаря своевременному и
быстрому анализу изменений режимов работы. В качестве примера внедрения системы
проектного управления можно рассмотреть предприятие ОАО «Белэнгоремналадка».
ОАО «Белэнгоремналадка» - это предприятие, которое занимается монтажом и
наладкой всех видов технологического оборудования тепловых электростанций, котельных
и промышленных предприятий, а также монтажом строительных и технологических
металлоконструкций. На этапе стартапа у этого предприятия имелся ряд проблем, таких как
отсутствие единой методологии управления проектами, отсутствие общего графика работ
по предоставляемым услугам: ремонты котельного и турбинного оборудования
планировались отдельно друг от друга, строительно - монтажные работы – отдельно, все
планирование велось в разрозненных файлах Excel, также не был налажен план - фактный
анализ выполнения годовых графиков и порядок внесения корректировок в планы и
течение года, графики не были связаны с планами бюджета. В результате этого были
затруднены получение полной достоверной картины состояния проектов и своевременное
реагирование на возникающие риски.
В качестве решения этой проблемы была внедрена информационная система
управления проектами (ИСУП) в области ремонта, наладки и сервисного обслуживания
оборудования, выполнения строительно - монтажных работ в энергетике и объектах других
отраслей. Успех создания такой системы во многом зависел от качественного внедрения
изменений, таких как подкрепление работы необходимыми организационными
изменениями и согласованными стандартами работы, обеспечение плавного перехода к
более системному уровню, а также проведение многоуровневого обучения сотрудников и
выработки у них привычки применения новых инструментов на практике и обеспечение
контроля исполнения. Эта система была протестирована на шести пилотных проектах, а
затем перенесена на уровень всего предприятия.
Главными результатами внедрения данной программы являются формирование
концепции системы управления проектами и модели целевой системы управления,
стандартизация подходов проектного управления предприятия, контроль состояния
выполнения проектов, решение конфликтных вопросов по использованию ресурсов.
Внедрение системы управления проектами является сложным и затратным процессом.
Однако, применение такого подхода в области электроэнергетики, может дать
положительный экономический эффект: от недостаточно определенных и несистемных
аспектов в электроэнергетике возможен переход к обоснованным параметрам, что
благоприятно скажется как на деятельности предприятия, так и на экономике страны в
целом.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МОТОРНЫХ
МАСЕЛ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Аннотация: Замена масла - ключевая операция техобслуживания автомобиля, которая
требует определенной периодичности. Более того, при сложных условиях эксплуатации
производители требуют более частой смены даже без привязки к проведению
периодических ТО. Прописанный в сервисной книжке регламент давно не является
обязательным, а в некоторых случаях масло в двигателе имеет смысл менять в зависимости
от сезона.
Ключевые слова: замена масла, сезонность, рациональный выбор, двигатель,
техническое обслуживание.
Регламент автопроизводителей гласит, что менять масло в двигателе нужно каждые 10
или 15 тыс. км либо не реже чем раз в год. Но некоторые модели самостоятельно
рассчитывают периодичность замены, ориентируясь на количество моточасов и условия
эксплуатации. При длительной работе двигателя в пробках или на высоких оборотах
рабочая температура масла повышается и оно интенсивнее деградирует. А во время
коротких городских поездок не успевает прогреться до рабочих температур, что
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способствует образованию отложений. Частые запуски в мороз, езда в пробках, по
бездорожью или в спортивных режимах могут заметно уменьшить периодичность замены
до 7 - 8 тыс. километров.
Делать смену масла ежегодно в одно и то же время неправильно — ориентироваться
нужно в первую очередь на пробег. За год автомобиль может пройти как 5 тыс. км, так и 30
тыс. км, и менять масло нужно в соответствии с графиком, регламентированным
производителем. Однако если автомобиль за год не проезжает регламентированное
количество километров, то следует выполнять рекомендацию ежегодной замены. Даже
если автомобиль не ездит, масло все равно со временем окисляется и теряет свои свойства.
Рассмотрим случаи сезонной замены масла и обязательной. Сезонная замена масла
оправданна в двух случаях. Во - первых, приурочивать замену к смене сезона имеет смысл
при больших пробегах. Во - вторых, менять масло дважды в год стоит в регионах с резкой
сменой климата. Обычно используют универсальные масла, подходящие под весь диапазон
температур, но в местах с экстремальными зимами или очень жарким летом имеет смысл
использовать более узкоспециализированные масла. Например, к зиме заливать менее
вязкие сорта, которые облегчают пуск двигателя на морозе. А летом - более вязкие,
гарантирующие некоторую экономию топлива. Двойная замена стоит дороже, но сами
сезонные масла могут стоить дешевле универсальных.
Обязательная замена требуется после проведения ремонтных работ, связанных со сливом
масла или частичной разборкой двигателя. Также масло нужно менять при попадании в
него инородных жидкостей. Например, воды при преодолении водных преград либо
охлаждающей жидкости при пробое прокладок. Иногда автовладельцы или сотрудники
сервисов по ошибке заливают в горловину для масла иные технические жидкости — это
тоже повод для немедленной замены. А вот менять масло, если оно стало темным, не имеет
смысла - в процессе работы смазка накапливает в себе грязь, и это нормально.
Далее раскроем вопрос о том, почему же замена масла в зимнее время, может плохо
сказаться на работе двигателя.
Для всех очевидно, что при пониженных значениях температуры окружающей среды
силовые агрегаты механических транспортных средств подвержены большим нагрузкам.
Откуда следует, что подготавливая автотранспорт к эксплуатации в более экстремальных
условиях, автолюбителям советуется сменить масло на «низкотемпературное», то есть с
меньшей вязкостью. Подготавливая - имеется ввиду, заранее, еще до прихода холодов.
Если не соблюдать данное правило, то автовладельцы могут столкнуться с проблемой
попадания конденсата в картер. С чего ему появиться в картере? Все достаточно просто:
вода - продукт сгорания топлива - может накапливаться в холода зимнего периода на
прогреваемых или, наоборот, на остывающих узлах.
Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что в идеальном случае менять
в двигателе масло необходимо два раза в год - весной и осенью. Перед началом холодов дабы упростить жизнь мотору при низких температурах, а с приходом тепла - чтобы
освежить смазочные материалы, «подуставшую» за период холода.
Большинство автовладельцев считают, что время эксплуатации двигателя зависит от
того, как насколько часто они заменяют масло. Тот факт, что машинный двигатель
регулярно нуждается в замене качественной смазке, мы не оспариваем, это непреложная
истина. Время от времени заглядывать под капот – неплохая привычка, но в зимнюю пору
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масло заменять не стоит, его разрешено только доливать, если ваш двигатель отличается
высокой прожорливостью. О том, что масло пора доливать, вам подскажет моторный щуп,
который измеряет количество оставшейся смазки в картере
Автолюбители считают, что зимой мотопробег увеличивается быстрее, чем в летом. Так
получается из - за постоянной работы машины во время вынужденных стоянок и
длительном прогревом перед поездками, к который использует большинство водители.
Работа автомобиля зимой сопровождается опасностью, которую большинство водителей
недооценивают.
Имеется в виду попадание воды в масляную систему, которая образуется из - за
конденсации паров из продуктов горения. При минусовых температурах все машины
подвержены большим нагрузкам, чем в теплую пору, поэтому, готовить автомобиль к зиме
нужно заранее, то есть осенью. Зимой маслу тяжелее работать, поэтому свежая кровь
значительно облегчит его работу.
Правильное масло
Большинство автолюбителей стремятся переходить на универсальную всесезонную
жидкость, а особые летние и зимние стали не такими популярными. Но в регионах, где
резкие перепады температур, масло подбирают еще до наступления зимы, учитывая
температурный интервал, который характерен для этой местности.
Если при сильных морозах запустить двигатель с летним, то из - за пограничного режима
работы вы рискуете работоспособностью не только батареи, но и стартером. Допустимо
использовать только зимнюю серию масел, с показателями SAE от 0W до 20W. Не будет
лишним контроль за заливкой масла на сервисных пунктах. Необходимо пользоваться
проверенным средством, например, 0W - 30 (от - 30° до +20°C), которое легко
прокачивается. С их использованием не придется длительно прогревать двигатель.
Если столбик термометра спустился ниже отметки в 40°С, то автомобилем лучше не
пользоваться вообще. Масло застынет на морозе и превратится в желеобразную массу,
смазка не сможет легко продвигаться по трубопроводу, что грозит скорым износом
трущихся механизмов. Бывает и такое, что коленвал и может не проворачиваться, а мотор
не запускается.
Таким образом, плановую замену масла необходимо делать весной и осенью, при
использовании сезонных масел; внеочередная смена масла производится после ремонтных
работ или частичного слива; либо при работе автомобиля в сложных условиях. Также
рациональный выбор масла повлияет на устойчивость работы двигателя.
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ПРИСАДОК К ТОВАРНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛАМ
Аннотация: данная статья посвящена вопросам повышения долговечности двигателя с
добавлением дополнительных присадок к товарным маслам и необходимы ли они для
работы двигателя.
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двигатель внутреннего сгорания
В настоящее время к моторному маслу, используемому для авто, стали предъявлять
повышенные требования. Следствием этого стал пересмотр качественного состава
масляных компонентов. Этим объясняется рост производства специальных добавок,
называемых присадками. Это компоненты, которые добавляют к смазке в небольшом
количестве для улучшения ее эксплуатационных характеристик.
Автомобильные присадки обязательно должны отвечать ряду требований:
- несмываемость водой;
- хорошая растворимость;
- неспособность оседать на масляных фильтрах;
- предотвращение коррозионных процессов для металлических комплектующих;
- доступная цена. Это важно, чтобы применять состав было экономически
целесообразно.
Частая причина использования присадок - повышенное расходование масла. Изменяя
характеристики смазки, присадка способствует тому, что автомобиль расходует ее не так
интенсивно.
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Преимущества и недостатки использования присадок
Применение присадочных составов имеет свои сильные и слабые стороны.
Преимущества:

защита комплектующих от износа. Если поддон картера поврежден и имеет место
утечка смазки, кривошипно - шатунный механизм защищен от повреждений;

очистка силового агрегата изнутри. Вещества, которые входят в состав присадки,
позволяют содержать мотор в идеальном порядке;

уменьшение расходования ГСМ и горючего;

снижение уровня шума двигателя;

увеличение эффективности «холодного» запуска мотора;

продление срока эксплуатации машины; сокращение времени, необходимого для
притирки узлов.
Недостатки:

необходимость постоянного применения, чтобы поддержать эффект. Естественно,
это связано с дополнительными затратами;

для реметаллизантов - осаживание частиц в масляных каналах и малоподвижных
комплектующих мотора;

необходимость строгого контроля дозировки в соответствии с инструкцией.
Несомненный минус еще и в том, что многие фирмы - изготовители не озвучивают
состав продукции. Поэтому догадаться о том, подходит ли присадка для данного авто,
можно исключительно экспериментальным способом.
Виды присадок
o Большое количество присадок, которые добавляют в моторное масло для
улучшения работы автомобиля, можно разделить на такие типы: антикоррозийные предотвращают развитие коррозии в элементах, выполненных из цветных металлов. Такие
присадки образуют на поверхности защитную пленку, предохраняющую металлические
детали от воздействия агрессивной среды;
o антиокислительные. Как следует из наименования, их назначение - замедление
окислительного процесса. Эти составы не дают автомобильному маслу окисляться;
o полимерные. Их задача - улучшение показателя вязкостно - температурного баланса
смазки, что дает возможность хотя бы немного сэкономить горючее;
o антифрикционные - уменьшают коэффициент трения между поверхностями;
моющие. Их особенность - наличие в составе поверхностно - активных веществ,
растворяющих загрязнения. Последние переходят в масло;
o противоизносные - замедляют старение элементов силового агрегата в процессе
эксплуатации. Пользуются популярностью присадки с восстанавливающим эффектом,
позволяющие устранить мелкие повреждения. Их, в свою очередь, разделяют на
реметаллизаторы (составы на металлоплакирующей основе) и минеральные присадки с
эффектом микрошлифовки металлических поверхностей;
o герметизирующие жидкости помогают ликвидировать мелкие дефекты в резиновых
и пластиковых деталях, восстанавливать небольшие повреждения. Они также имеют
антиокислительное действие.
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Критерии выбора присадки в масло для двигателя
Выбор присадки в масло требует предельно ответственного подхода. Пользуясь
отзывами специалистов и автовладельцев, а также информацией о заявленных
производителем свойствах, можно подобрать оптимально подходящий продукт. Если вы
хотите приобрести его, следует обратить внимание на такие критерии:
o назначение (вид авто, состояние двигателя);
o вид применяемого горючего;
o химический состав;
o расходование;
o официальная гарантия от производителя.
Чаще всего добавлять какие - либо присадки в моторное масло не требуется. Достаточно
стандартного набора, введенного в жидкость при производстве. Нормальная работа
двигателя обеспечивается грамотным подбором смазки с учетом требований
автопроизводителя и своевременной ее заменой. По уверениям изготовителей — товарное
автомасло представляет собой полностью сбалансированный продукт.
Однако дополнительно используемые присадки могут принести определенную пользу
автомобилю:
o повысить мощность и динамические характеристики силового агрегата;
o снизить токсичность выхлопов;
o сократить угар смазочной жидкости;
o очистить от коррозии и нагара свечи и цилиндры;
o облегчить запуск мотора при экстремально низких значениях температуры воздуха;
o повысить ресурс мотора;
o сделать работу двигателя более тихой;
o снизить расход топлива.
Специалисты рекомендуют использовать присадки в масло двигателя в автомобилях,
эксплуатирующихся в экстремальных условиях. Также некоторые их виды можно доливать
в моторы новых транспортных средств, когда производится их обкатка. Это помогает
лучше притираться друг к другу деталям. Некоторые присадки в моторное масло
позволяют восстановить металлокерамическое покрытие частей двигателя, сильно
изношенных. Таким образом можно продлить эксплуатационный ресурс механизмов.
Исходя из выше сказанного, следует, что добавление дополнительных присадок в
моторное масло необходимо лишь в том случае, если автомобиль в экстремальных
условиях, либо продлить жизнь не новому двигателю. В остальных случаях применение
таких присадок будет не эффективным и затратным.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
НА КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА
Аннотация: в данной статье представлены факторы влияющие на выбор моторного
масла в зависимости от сезона и условий эксплуатации автомобиля.
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Основными показателями, необходимыми для хорошей работы при изменении
температуры окружающей среды, являются критичные температуры (температура
застывания масла и температура вспышки), коэффициенты вязкости (кинематическая и
динамическая), прокачиваемость и коэффициент фильтруемости. Во всесезонных маслах
эти показатели имеют широкодиапазонные значения и могут абсолютно свободно
применяться для эксплуатации практически во всей средней полосе России, но при
условии, что данное масло отвечает требованиям завода - производителя автомобильного
средства.
Вязкость моторного масла находится в обратной зависимости от температуры. С
повышением температуры вязкость понижается, а с понижением температуры повышается. Желательно, чтобы при высоких температурах масло имело большую
вязкость для обеспечения жидкостного трения, а при низких температурах - малую
вязкость, для уменьшения крутящего момента при прокручивании коленчатого вала и
обеспечения хорошей прокачиваемости масла в системе смазки двигателя.
В таблице показано влияние условий эксплуатации автомобиля на свойство моторного
масла в зависимости от климатических условий.

Холодная погода
При
низкой
температуре
моторное
масло
загустевает,
что
затрудняет
его

Климатические условия
Повышенная
Жаркая погода
влажность воздуха
В условиях жары Конденсирование
вязкость
масла влаги в масле
уменьшается, что приводит
к
может
вызвать формированию
снижение
кислотных
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Повышенная
запыленность
Грязь и пыль,
попадающие
в
масло,
могут
вызвать
ускоренный износ

циркуляцию
в защитных свойств
двигателе, требуя
для смазывания и
защиты
важных
деталей двигателя
большего времени

компонентов,
трущихся
которые
могут двигателя
вызвать коррозию
металла
и
сократить
срок
службы масла

частей

Моторное масло для зимы
При низких температурах масло для двигателя практически служит пусковым
механизмом, поэтому его текучесть и возможность беспрепятственного прошождения по
деталям системы особенно актуальны. К примеру моторное масло марки SAE 0W в зимний
период считается самым подходящим. Условия хранения и эксплуатации автомобиля
влияют на выбор моторного масла не меньше, чем температура за бортом.
Смазочные материалы для летнего сезона
В летний период моторное масло должно выполнять свои функции по качественной
смазке деталей двигателя, снижения трения и уменьшению нагрева. При грамотном
подборе смазочных материалов двигатель будет меньше изнашиваться и безотказно
работать даже при высоких температурах.
Универсальное моторное масло
Ещё в 90 - е годы были разработаны специальные присадки, которые исключили
сезонную замену масел. Поэтому в настоящее время регулярность технического
обслуживания определяется инструкцией по эксплуатации автомобиля. Технические
специалисты рекомендуют подробно ознакомиться с дополнительными рекомендациями
по замене масла с учётом местного климата. При выборе масла обязательно обращайте
внимание на обозначения класса вязкости (прим. 0W - 20, 5W - 30, 15W - 40 и т.д.), цифра,
стоящая перед W определяет зимний класс масла, соответственно, чем ниже температура,
тем ниже число, стоящее в обозначении класса вязкости масла по SAE. В наиболее суровых
зимних условиях необходимо применять масла с вязкостью 0W, для умеренного климата
подойдёт 5W, в некоторых регионах — 10W.
Масло для авто с газовым топливом
Автомобили, оснащённые газовыми баллонами, имеют свою специфику обслуживания.
Экономия топлива и моторного масла при их эксплуатации очевидна: бензин дороже газа, а
масло приходится менять реже. Двигатели таких автомобилей лучше справляются со своей
задачей, поэтому можно применять моторные масла высоких классов.
Эксплуатация автомобиля в экстремальных условиях
Нерегулярное использование автомобиля, движение по местностям с экстремально
высокими или низкими температурами, продолжительная работа в режиме холостого хода,
движение на высоких скоростях, передвижение по бездорожью, пересечённым местностям,
низкое качество топлива, пробки – все это относится к сложным и даже тяжёлым условиям
эксплуатации. В подобных ситуациях современные масла, выполненные по синтетической
технологии, с использованием современных пакетов присадок и качественного базового
масла, обеспечивают надежную защиту двигателя, предотвращают износ, окисление и
появление отложений.
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Таким образом, выяснили что свойства моторного масло зависят от условий
эксплуатации автомобиля и климатических условий. Правильный выбор смазочных
материалов в зависимости от сезона влияет на качество работы двигателя.
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Аннотация
Рассмотрено основные проблемы качества экспертизы промышленной безопасности.
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Актуальность темы исследования вполне очевидна. В условиях реформирования
российской экономики замедлился процесс технического переоснащения промышленных
предприятий, значительно сократился объем производства многих видов
машиностроительной продукции. Как следствие, износ эксплуатационного парка техники
подавляющего числа отраслей отечественной промышленности достиг критического
значения. Соответственно, резко возросло число аварий, техногенных катастроф,
обусловивших значительные экономические, экологические и социальные потери.
Вышеуказанные обстоятельства выдвигают на первый план проблему управления
промышленной безопасностью, которая в условиях глобализации превращается в один из
важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
При высокой изношенности эксплуатационного парка проблему обеспечения
промышленной безопасности невозможно решить массовым обновлением парка
технических устройств, необходим поиск резервов лучшего использования качественных
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характеристик эксплуатируемой техники, в том числе путем достижения безрисковой
работы оборудования, относимого к числу опасных производственных объектов (ОПО).
В
этой
связи
важным
стратегическим
направлением
обеспечения
конкурентоспособности отечественных предприятий является эффективное управление
надежностью, на основе прогрессивных ремонтных технологий, позволяющих
значительное увеличение сроков эксплуатации. В частности возрастает роль экспертизы
промышленной безопасности (ЭПБ), позволяющей продлить нормативный срок
эксплуатации оборудования.
Разрушителями процедуры ЭПБ являются владельцы ОПО и экспертных организаций
(ЭО), недобросовестно подходящие к выполнению своих обязательств, так как не
разработаны и не утверждены объективные цены на осуществление диагностики и ЭПБ,
как это реализовано по другим видам работ. Это необходимо немедленно делать, хорошо
бы с участием Правительства Российской Федерации, Ростехнадзора и авторитетных
экспертных организаций.
Существует большое количество экспертных организаций типа ООО, в которых
работают бывшие работники РТН, имеющие разрешения практически на все виды
деятельности в области ЭПБ и пользующиеся наработанными связями, что очень
привлекает заказчиков услуг по ЭПБ, в том числе ввиду их дешевизны. В настоящее время
рынок предложений по оказанию услуг по ЭПБ чрезмерно насыщен. Из огромного
количества ЭО можно выделить несколько десятков крупных ЭО (численностью до 100 и
более человек) с многолетней историей, опытом работы, квалифицированными
специалистами, развитой материальнотехнической базой, разрабатывающих НД и
актуализирующих действующую НД, проводящих прикладные исследования, результаты
которых используются в решении возникающих проблем на ОПО для обеспечения
промышленной безопасности.
Во - вторых, владельцы ОПО в последние годы стали искусственно занижать цены на
ЭПБ посредством проведения тендеров на выбор поставщика услуг по ЭПБ. На первый
взгляд, проведение тендеров казалось хорошей идеей. Но в настоящее время тема
проведения тендеров заслуживает особого внимания и требует своего разрешения на
государственном уровне. Несмотря на множество разработанных процедур, как
корпоративных, так и государственных (в виде электронных площадок),
регламентирующих их проведение, эта сфера была и остается коррумпированной. Как
только открывается электронная площадка торгов, сразу от различных ООО поступают
предложения оказать помощь в выигрыше лота под прикрытием оказания
консультационных услуг.
При заключении договоров на выполнение услуг по ЭПБ почти все заказчики в
одностороннем порядке диктуют свои условия выполнения работ, в частности – требование
о выдаче только положительных ЗЭПБ с максимальным сроком эксплуатации ТУ,
несмотря на ТС, и по минимальным ценам.
Не способствуют развитию добросовестной конкуренции факты использования рядом
ЭО административного ресурса со стороны органов РТН, которые через руководство ОПО
навязывают «свои» ЭО. Если такие тенденции будут продолжаться, то рынок услуг по ЭПБ
может лишится лидеров рынка, которые своей деятельностью обеспечивают научно исследовательское, методическое, нормативное, кадровое и материально - техническое
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развитие этой сферы. В результате «свои» ЭО продолжат снижать качество работы, они
уже не способны решать нестандартные задачи, выходящие за рамки регламентов.
Действующие НД некому будет актуализировать, что необходимо делать систематически.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
APPLICATION OF COMPOSITE MATERIALS
IN THE CONSTRUCTION OF OVERHEAD POWER LINES
АННОТАЦИЯ
Инфраструктуре электрических сетей России требуется масштабная модернизация и
обновление. В отдельных регионах страны на сегодняшний день в секторе опор ВЛ
процент износа достигает 60–80 % в зависимости от класса напряжения. Как правило, это
районы с тяжелыми природно - климатическими условиями: высокой влажностью,
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большими перепадами температур, сверхнормативными гололедно - ветровыми
нагрузками.
Тяжелые условия эксплуатации ВЛ также усугубляются труднодоступной местностью,
по которой проходят их трассы. Это значительно затрудняет оперативное обслуживание и
замену поврежденных опор, а значит, и время восстановления электроснабжения, что в
целом удорожает эксплуатацию ВЛ. Однако именно в экстремальных условиях
строительства и эксплуатации ВЛ в полной мере могут проявиться уникальные свойства и
резервы конструкции опор из полимерных композитных материалов (ПКМ) [1].
В данной статье рассмотрены различные варианты конструкции воздушных линий
электропередачи для районов с большими гололедно - ветровыми нагрузками. Проведено
технико - экономическое сравнение строительства оптимальных вариантов опор
воздушных линий электропередачи. Рассчитана экономическая эффективность.
ABSTRACT
The Russian electric grid needs to be updated and modernized. To date, overhead power line is
worn out in many regions of the country, this indicator reaches 60 - 80 % , depending on the
voltage class. These regions have difficult climatic conditions: high humidity, large temperature
changes, excessive ice and wind loads.
Difficult operating conditions of overhead lines do not give quickly service and replace damaged
towers. At the same time, in extreme conditions of construction and operation of power supply and
distribution lines can show unique properties of the material from polymer composite materials
(PCM).
In this article, we can see different variants of construction overhead power lines for areas with
high icy - wind loads. A technical and economic comparison of the construction of optimal variants
of construction towers of overhead power lines.
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, металлические опоры,
композитные опоры.
Keywords: overhead power line, metal tower, composite tower.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из компонентов электрической сети, предназначенной для передачи или
распределения электрической энергии являются воздушные линии электропередачи (ВЛ).
Электрический ток передается по проводам, находящимся на открытом воздухе и
прикреплённым с помощью траверс, изоляторов и арматуры к опорам или другим
сооружениям. [2] Каждый из перечисленных устройств незаменим. Все элементы
воздушной линии выполняют определенные функции, которые увеличивают безопасность
и надежность системы. В целом конструктивная часть ВЛ характеризуется типом опор,
длинами пролетов, габаритными размерами, конструкцией фаз, количеством изоляторов.
Одним из приоритетных направлений является снижение аварийности, повышение
надежности и сроков службы воздушных линий электропередачи (ВЛ) разных классов
напряжения. При этом, по - прежнему важной задачей является снижение стоимости
капитальных затрат на строительство воздушных линий электропередачи .К основным
элементам ВЛ относятся :

Провода - для передачи электрической энергии на расстояния

Изоляторы –для электрического отделения (изолирования) токоведущих частейВЛ
(т.е. проводов) от нетоковедущих элементов линии (опор).
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Линейная арматура – выполняющая функцию крепления, соединения и защиты
различных элементов ВЛ

Опоры - отвечающие за подвеску электрических проводов на определённом уровне.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На рисунке 1представлена диаграмма стоимостного состава опоры ВЛ. Значительную
часть этого состава занимает стойка опоры, модернизация которой и позволит получить
наибольшую часть экономического эффекта.

Рисунок 1 – Стоимостной состав опоры ВЛ.
Опоры классифицируют по нескольким параметрам: материал изготовления, способ
установки, тип, предназначение и конструктивные особенности. [3]
По материалу изготовления опоры бывают:
1. Железобетонные;
2. Металлические;
3. Деревянные;
4. Композитные.
Сравнение «плюсов» и «минусов» различных видов опор приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение различных видов опор воздушных линий электропередачи

Плюсы

Деревянные
стойки для
опор ВЛ
 Просты в
монтаже и
установке
 Небольшой
вес
 Низкая
стоимость
 Экологичес
ки безопасны

Железобетонные
стойки для опор ВЛ

Металлические
стойки для опор
ВЛ
 Средняя
 Высокая
коррозионная
стойкость к
стойкость
предельным
 Средняя стойкость нагрузкам
к предельным
 Большой срок
нагрузкам
эксплуатации
 Огнебезопасны
 Огнебезопасн
ы
 Экологически
безопасны
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Композитные
стойки для опор
ВЛ
 Просты в
монтаже и
установке
 Большой срок
эксплуатации
 Небольшой вес
 Высокая
коррозионная
стойкость

Минус
ы

 Короткий
срок
эксплуатации
 Огнеопасн
ы
 Низкая
стойкость к
предельным
нагрузкам

 Высокая
стоимость
транспортировки
 Большая масса
 Трудозатратная
установка

 Высокая
стоимость
 Низкая
коррозионная
стойкость
 Трудозатратна
я установка

 Низкая
теплопроводность
 Экологически
безопасны
 Высокая
стойкость к
предельным
нагрузкам
 Высокая
стоимость.
 Огнеопасны

В таблице 1 представлены существующие виды опор ВЛ, показаны их достоинства и
недостатки, анализ которых в купе с опытом эксплуатации приводит к выводу, что
применение деревянных и железобетонных опор в северных регионах нашей страны с
суровыми климатическими условиями приводят к их быстрому разрушению,
использование композитных стоек на ряду с металлическими напротив же более
целесообразно для северных климатических условий.
Современные композитные опоры по своим характеристикам не уступают и даже
превосходят их металлические аналоги. Основой таких физических характеристик является
особенности самого материала. Композитные материалы – это многокомпонентные
искусственные материалы, как правило, состоящие из пластичной основы (матрицы) и
армированного наполнителя. Армирующий компонент, определяет механику и
прочностные характеристики материала.
Матрица, дает монолитность, заставляет армирующие компоненты работать вместе,
определяет теплостойкость, химическую стойкость – все то, что не связано с
механическими характеристиками материала. Сочетание двух или более материалов
позволяет использовать сильные стороны каждого из материалов. При этом свойства
композита, далеко не всегда являются промежуточными между свойствами компонентов. В
ряде случаев улучшаются характеристики, либо появляется материал с принципиально
новыми свойствами отличными от своих составляющих. Комбинируя объемное
содержание компонентов, можно получать композитные материалы с требуемыми
значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также
создавать
композиции
с
необходимыми
магнитными,
диэлектрическими,
радиопоглощающими и другими специальными свойствами и в этом, среди известных
материалов им нет равных.
Сложные условия эксплуатации ВЛ усугубляются труднодоступной местностью, по
которой проходят их трассы. Это значительно затрудняет оперативное обслуживание и
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замену поврежденных опор, а значит, и время восстановления электроснабжения, что в
целом удорожает эксплуатацию ВЛ. В то же время именно в экстремальных условиях
строительства и эксплуатации питающих и распределительных линий электропередачи в
полной мере могут проявиться уникальные свойства материала и резервы конструкции
опор из ПКМ
Композитные опоры - это строительные конструкции, из стеклопластика или
базальтопластика, которые производятся методом непрерывной намотки при
одновременной пропитке связующим веществом с последующей термической обработкой
сформованных изделий, основным материалом для производства, которых являются
стеклопластики, и предназначены для удержания проводов и грозозащитных тросов на
заданном расстоянии от земли и друг от друга.
Главными преимуществами композитных опор ВЛ являются компактность, легкость,
высокая скорость монтажа, позволяющие значительно ускорить восстановление
электроснабжения при повреждении или разрушении опор, в том числе и в
труднодоступной местности, подверженной гололедно - ветровым воздействиям,
отсутствие проблем коррозии и экономия металла. Очевидными преимуществами опор ВЛ
из ПКМ являются их удельная прочность, транспортировка в компактном виде. [4]
На одноцепные и двухцепные композитные полимерные опоры для воздушных линий
электропередачи класса напряжения от 6 до 20 кВ разработан стандарт ГОСТ Р 58021 2017 «Опоры композитные полимерные для воздушных линий электропередачи
напряжением 6 - 20 кВ. Общие технические условия». [3] В котором описаны требования
как непосредственно к опорам, так и к материалам, из которых они изготовлены, и методы
их испытаний.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На территории Российской Федерации в 2013 году одной из первых организаций
применивших на своих объектах композитные опоры является АО «Тюменьэнерго», за
последующие 5 лет этот список организаций расширился:
• ОАО «Тюменьэнерго»
• ОАО «Янтарьэнерго»
• ОАО «Кубаньэнерго»
• ОАО «Липецкэнерго»
• ОАО «Ленэнерго»
• ОАО «МЭС Востока»
• ОАО «МОЭСК»
• ОАО «Магаданэнерго»
• ОАО «Газпромнефть»
Спрос на композитные опоры позволил не только разработать необходимые типы опор
ВЛ, но и модернизировать и усовершенствовать производство самих опор, что позволило
приблизиться к решению одно из главных проблем композитных опор - снижению их
стоимости. На рынке композитных опор России есть, как минимум три крупных
производителя: Феникс 88, Алтик, Нанотехнологический Центр Композитов, разработаны
типовые проекты под основные типы опоры для массово распространённых на территории
РФ классов напряжения ВЛ. Пять лет назад стоимость композитных опор, за счет
дороговизны производства, могла в разы превосходить стоимость металлических аналогов,
на сегодняшний день, благодаря увеличившейся конкуренции, постоянному развитию
производства, стоимость промежуточных композитных опор сопоставима со стоимостью
их металлических аналогов, по некоторых параметрам, композитные опоры превосходят
металлические аналоги. В данной статье мы рассмотрим сравнение традиционно
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применяемых на территории северных регионов нашей страны металлических опор из
гнутого профиля – ПС10Ф - 11Р (Типовой проект РЛ / 99 - 373) одного из ведущих
производителей опор ВЛ «РОСЛЭП» и сопоставимых по характеристикам композитных
опор ПКО - 10 - 1 производства «Феникс 88» (Типовой проект ТП5772 - 047). Замену
анкерных металлических опор на их композитные аналоги производить на данный момент
не целесообразно из - за дороговизны
Таблица 2 – Сравнение характеристик опор ПС10Ф - 11Р и ПКО - 10 - 1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПС10Ф - 11Р
ПКО - 10 - 1
Высота до нижней траверсы, [м]
8,4
8,5
Вес опоры, [кг]
305
125,4
Максимально допустимый
80
70
изгибающий момент, [кНм]
Длина пролета, [м]
80
115
Срок службы, [год]
50
50
По данным заводов изготовителей длина пролета для композитных опор ПКО - 10 - 1 в
1.4 раза больше, чем у металлических ПС10Ф - 11Р исходя из этих данных можно было бы
уже предположить о существенной экономии при строительстве одного удельного
километра воздушной линии. Однако принимая во внимание расчет нагрузок на
фундаменты и тяжение провода для анкерных опор, значения длины пролета для
композитных опор снизили до 95 м.
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
Технико - экономическое сравнение проводилось для 5 разделов (этапов) строительства
воздушной линии электропередачи:
- Опоры ВЛ – раздел включает в себя стоимость опоры, фундамента, изоляторов и
арматуры, также учтены затраты на развозку опор по трассе ВЛ, установку опор и развозку
по трассе ВЛ материалов оснастки. В соответствии с коммерческими предложениям от
заводов изготовителей композитных опор максимальная стоимость композитной опоры для
провода СИП 3 - 120 составила 69695 руб. Минимальная найденная нами стоимость
металлической опоры ПС10Ф - 11Р составила 45370 руб. Дальнейший расчет с
применением данных стоимостных показателей даст возможность оценить минимальную
экономическую выгоду от применения композитных опор. Результаты расчета в ценах по
состоянию на 01.01.2020 г представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты расчета строительства опор ВЛ
Стоимость ПС10Ф - 11Р
Наименование работ
Ед.
единицы,
Стоимость,
и материалов
измерения
руб.
руб
45370 /
Опора
шт
589810
69695
Установка опор
т
55874,2
221541,1372
Закладные для
шт
3750
48750
фундамента
Развозка конструкций
шт
1451,49
18869,305
и материалов опор ВЛ
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ПКО - 10 - 1
Стоимость,
руб
766645
77072,84858
41250
15966,335

0,38 - 10 кВ по трассе:
одностоечные
Развозка конструкций
и материалов опор ВЛ
0,38 - 10 кВ по трассе:
материалов оснастки
одностоечных опор
Изоляторы и
арматура:

шт

411,5

5349,2166

4526,2602

комплект
на 1 опору

6613

86229

72963

Фундаменты ВЛ - раздел включает в себя стоимость бура лопастного, сваи, также
учтены затраты на шнековое бурение и забивку свай. Результаты расчета в ценах по
состоянию на 01.01.2020 г представлены в таблице 4
Таблица 4 – Результаты расчета строительства фундаментов ВЛ.
ПКО - 10 - 1
Стоимость ПС10Ф - 11Р
Наименование работ
Ед.
единицы,
Стоимость,
Стоимость,
и материалов
измерения
руб.
руб
руб
Шнековое бурение
скважин станками
100 м
144379,96
187693,9537
158817,9608
типа ЛБУ - 50 до 10м
Бур лопастной до 350
шт
15500
15500
15500
мм
Погружение дизель молотом копровой
установки на базе
т
23064,77
122935,2188
109223,2136
трактора стальных
свай шпунтового ряда
массой 1м: до 70 кг
Трубы 219мм
м
4777,3
621049
551778,15
Земляные работы - раздел включает в себя стоимость песка, щебня и цемента, также
учтены затраты на заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи и
подсыпку вручную. Результаты расчета в ценах по состоянию на 01.01.2020 г представлены
в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты расчета земляных работ при строительстве ВЛ.
ПКО - 10 - 1
Стоимость ПС10Ф - 11Р
Наименование работ и
Ед.
единицы,
Стоимость,
Стоимость,
материалов
измерения
руб.
руб
руб
Заполнение раствором
пустот между стенкой
м3
1855,69
14032,52124
11873,67182
скважины и телом сваи
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Песок+щебень
Шлакопортландцемент
общестроительного и
специального
назначения марки:400
Засыпка вручную
траншей, пазух
котлованов и ям,
группа грунтов:1

2м3

1350

13536,11

11398,2

т

4350

4937,46458

4177,854644

100 м3

26146,35

4674,966808

3926,972119

Антикоррозионная защита - раздел включает в себя стоимость кварцевого песка,
грунтовку и эмаль, также учтены затраты на очистку кварцевым песком сплошных
наружных поверхностей, обеспылевание поверхности, огрунтовку металлических
поверхностей и окраску металлических поверхностей. Результаты расчета в ценах по
состоянию на 01.01.2020 г представлены в таблице 6
Таблица 6 – Результаты расчета антикоррозионной защиты при строительстве ВЛ.
ПКО - 10 - 1
Стоимость ПС10Ф - 11Р
Наименование работ
Ед.
единицы,
Стоимость,
Стоимость,
и материалов
измерения
руб.
руб
руб
Антикоррозионная защита подземная и надземная части
Очистка кварцевым
песком сплошных
м2
1105
99235,84
88167,23
наружных
поверхностей
Песок кварцевый
кг
12
34485,98
29180,4
Обеспылевание
м2
33.5
3011,88
1465,4
поверхности
Огрунтовка
металлическаих
100 м2
20232.8
17261,4
14605,8
поверхностей
Грунтовка ЭП - 057
т
239000
2048,84
1733,63
Эмаль эпоксидная ЭП
т
23300
397,64
336,46
- 51
Окраска
металлических
100 м2
4268
383,2904588
324,3226959
поверхностей эмалью
ХВ - 124
Эмаль ХВ - 124
т
16800
301,932134
255,4810364
Эмаль
полиуретановая
защитно кг
420
357,5512113
302,5433326
декоративная
Политон - УР
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Общая стоимость строительства с применение опор ПС10Ф - 11Р и ПКО - 10 - 1 по
каждому разделу в ценах на 2020 год представлена в таблице 7
Таблица 7 – Общие результаты стоимости строительства 1 км ВЛ.
Стоимость работ и
Стоимость работ и
материалов с
материалов с
Наименование раздела
применением опор
применением опор ПКО
ПС10Ф - 11Р
- 10 - 1
(в тыс.руб.)
(в тыс.руб.)
Опоры ВЛ
970548,6588
978423,4438
Фундаменты ВЛ
947178,1725
835319,3244
Земляные работы
37181,06377
31376,74647
Антикоррозионная защита
157484,3571
136371,3148
Итого:
2113917,818
1982781,693
Предварительный расчет показывает, что применение композитных промежуточных
опор вместо их металлических аналогов, вопреки устоявшемуся мнению, не только не
удорожает строительство воздушной линии, данное решение позволяет сэкономить
минимум 131 тыс. рублей при строительстве 1 км ВЛ. Принимая во внимание, что
большинство потребителей напряжением 6(10) кВ относится к потребителям I и II
категории по надежности электроснабжения экономия от применения композитных опор
при строительстве двух воздушных линий для обеспечения необходимой категорийности
возрастает в 2 раза. Благодаря существенной разнице в весе, композитные опоры гораздо
легче транспортировать, их монтаж не требует такового же количества усилий, которые
вынуждены затрачивать монтажные организации при возведении металлических опор.
Важно отметить, что уменьшение количества опор снижает трудозатраты и стоимость
проектных работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ
На текущий момент в России есть всё необходимое для создания высокоэффективных и
надежных компактных ВЛ нового поколения.
Очевидными преимуществами композитных опор ВЛ являются их высокая удельная
прочность, компактность, легкость, высокая скорость монтажа, транспортировка в
компактном виде, отсутствие проблем коррозии и экономия металла, использование в
районах с особыми природно - климатическими условиями, все эти характеристики
позволяют значительно ускорить восстановление электроснабжения при повреждении или
разрушении опор, в том числе и в труднодоступной местности.
Внедрение композитных опор в электрических сетях в долгосрочной перспективе
позволит получить ощутимый финансовый эффект за счет сокращения издержек на
эксплуатацию воздушной линии и значительного срока эксплуатации композитных стоек,
что является несомненным плюсом в условиях современной рыночной экономики.
Инвестиционная привлекательность опор ВЛ из ПКМ будет возрастать с ростом
стоимости черных и цветных металлов, а относительно высокая стоимость опор из
композитных материалов со временем благодаря совершенствованию технологий может
быть значительно снижена.
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В данной статье мы определи, что экономическая эффективность применения
композитных опор в сравнении с металлическими позволит сэкономить минимум 262 тыс.
рублей на 1 км ВЛ.
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ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
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Аннотация
Современные целлюлозно - бумажные предприятия производят продукцию с высокой
добавленной стоимостью, спрос на которую в России неуклонно растет. Повышение
конкурентоспособности получаемых волокнистых полуфабрикатов зависит от качества
продукта, в том числе степени его обессмоливания. Применение обессмоливающих
композиций может привести к повышенному пенообразованию в технологических
системах. В работе оценена пенообразующая способность применяемых для
обессмоливания поверхностно - активных веществ. Показано снижение пенообразования
при введении фермента липазы.
Ключевые слова
пенообразующая способность, липаза, поверхностно - активные вещества,
обессмоливающие композиции.
В
современных
рыночных
условиях
полученный
конкурентоспособный
высококачественный волокнистый полуфабрикат должен соответствовать требованиям
мирового стандарта. После процесса варки смолистость целлюлозного волокна составляет
0,5 - 0,8 % . Для дополнительного снижения смолистости возможно применение
композиций на основе поверхностно - активных веществ (ПАВ) и липазы [1], но их
использование в технологических системах может приводить к образованию пены, которая
ухудшает промывку на барабанных фильтрах и требует дополнительных дорогостоящих
пеногасителей.
Механизм образования пены заключается в формировании адсорбционного слоя на
межфазной поверхности газообразного или парообразного включения в жидкой среде,
содержащей ПАВ. Замечено, что пенообразующая способность растворов ПАВ зависит от
расположения в молекуле гидрофильной группы, содержание в алкильной цепи атомов
углерода, разветвленности гидрофобного радикала, молекулярной массы ПАВ [2]. Целью
работы – изучение пенообразования поверхностно - активных веществ и их смесей,
предназначенных для обессмоливания волокнистых полуфабрикатов, а также влияние
фермента липазы на их пенообразующую способность.
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В качестве объекта исследования использованы поверхностно - активные вещества
различные классов: катионный - алкилдиметилбензиламмония хлорид, анионный додецилсульфат натрия (ДДСН), неионогенные - Синтамид - 5, Синтанол ДС - 10, а также
фермент липаза - LIPEX 100L. Пенообразующую способность определяли методом
измерения объема пены, образующейся при перемешивании раствора поверхностно активных веществ в воде в соответствии с ГОСТом 23409.26 - 78. Концентрация веществ
растворов многократно превышала критическую концентрацию мицеллообразования
(ККМ), определенную для данных веществ ранее [1].
Результаты определения представлены на рис.1, устойчивость пены (У) и
пенообразующую способность (П) выражены в процентах. Из представленных данных
видно, что низкое пенообразование и устойчивость пены наблюдается у катионного ПАВ катамина АБ. Неионогенные и анионный ПАВы обладают хорошей пенообразующей
способностью, особенно смеси этих веществ. Однако добавление к неионогенным ПАВ
катионного вещества снижает пенообразование. Введение в водные растворы ПАВ
ферментативного препарата липазы - LIPEX 100L, приводит к уменьшению
пенообразующей способности растворов.
Диаграмма устойчивости и пенообразования фермента
липазы, различных классов ПАВ и их смесей
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Таким образом, совместное применение поверхностно - активных веществ и фермента
липазы для обессмоливания волокнистых полуфабрикатов на стадии промывки будет
способствовать снижению пенообразования в технологических системах и перспективно
для получения высококачественного продукта.
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СМЕШАННОЕ МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ – ЛИПАЗА
Аннотация
Содержание экстрактивных веществ в волокнистых полуфабрикатах достаточно
жёстко лимитируется нормативными документами. Поэтому при производстве
целлюлозы обессмоливанию уделяется много внимания. Поскольку процесс
обессмоливания подчиняется коллоидно - химическим закономерностям, в данной
работе исследована возможность комбинации традиционно применяемых
поверхностно - активных веществ и фермента липазы на основе исследования
синергизма в таких смесях методами отрыва кольца дю Нуи и динамического
светорассеяния. Показано, что такие смеси могут быть рекомендованы для
обессмоливания различных волокнистых полуфабрикатов.
Ключевые слова
Обессмоливание, поверхностно - активные вещества, липаза
Разработка
инновационных
технологий
обессмоливания
волокнистых
полуфабрикатов в настоящее время является актуальной задачей предприятий
целлюлозно - бумажного производства. К наилучшим доступным технологиям
относят применение биотехнологических решений – ферментативную обработку [1,
с. 409]. Нами предлагается комбинирование традиционной обработки детергентами
и ферментом липазы.
Обессмоливание целлюлозы – это коллоидно - химический процесс, поэтому
подбор обессмоливающих реагентов производят по таким параметрам, как
критическая концентрация мицеллобразования (ККМ) и поверхностная активность
(G).
Для исследования были выбраны следующие вещества: неионогенный ПАВ
синтамид - 5 (N - моно - (2 - полиэтиленгликольэтил) амид синтетических жирных
кислот) и коммерческий препарат липазы Lipex 100L. В качестве основных методов
исследования выбраны метод отрыва кольца дю Нуи и динамическое
светорассеяние.
Добавка липазы не оказывает влияния на мицеллообразующие характеристики
НПАВ. Наибольшее отклонение от аддитивных значений в случае поверхностной
активности наблюдается у смеси НПАВ - липаза в соотношении 70:30 масс. % .
Данная смесь была выбрана в качестве синергетической для дальнейшего
исследования.
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Рисунок 1.Зависимость ККМ и G
от процентного содержания компонентов в смеси синтамида - 5 и Lipex 100L
Изменение ККМ и G относительно исходных компонентов представлено в таблице 1.
Установлено, что синтамид - 5 обладает, как неионогенный ПАВ, хорошими поверхностно
- активными свойствами. В его смеси с ферментом наблюдается усиление поверхностно активных веществ, что выражается в меньшей ККМ и большей G по сравнению с
аддитивными значениями.
Таблица 1. Коллоидно - химические характеристики объектов исследования и их смесей
Объект
ККМ, масс. % G, мДж*м / кг
синтамид - 5
0,016
271
Lipex 100L
0.300
6
синтамид - 5 + Lipex 100L (70:30)
0,010 / 0,1*
392 / 196*
* - в знаменателе обозначены аддитивные значения
Солюбилизация компонентов смолы древесины при её варке зависит также от размера и
организации образованных супрамолекулярных структур обессмоливающих добавок –
смешанных агрегатов. В связи с этим был определён гидродинамический радиу с Rh
агрегатов НПАВ, липазы и их синергетической смеси. Результаты представлены на рисунке
2.

Рисунок 2. Гидродинамический радиус исследуемых систем:
1 – синтамид - 5; 2 - Lipex 100L; 3 - синтамид - 5 + Lipex 100L (70:30).
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Синтамид - 5 характеризуется присутствием агрегатов с радиусом Rh 4 и 32 нм. Такая
полидисперсность связана с возможной вторичной агрегацией из - за присутствия амидного
азота, являющегося комплексообразующим ионом [2, с. 47]. В растворе коммерческого
препарата липазы присутствуют две моды 15 и 110 нм. Поскольку в препарате
присутствует минорное количество примесей небелковых компонентов, на их счет можно
отнести появление частиц размером 110 нм. Обнаруженные частицы с размером 15 нм,
вероятно, представляют собой ассоциаты молекул липазы. В растворе синергетической
смеси присутствуют в основном мицеллярные структуры НПАВ.
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Аннотация
В статье раскрывается суть метода анализа иерархий.
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критерий.
Системный анализ – это методология теории систем, заключающаяся в исследовании
любых объектов, представляемых в качестве систем, проведении их структуризации и
последующего анализа. Главная особенность системного анализа заключается в том, что он
включает в себя не только методы анализа (от греч. analysis – расчленение объекта на
элементы), но и методы синтеза (от греч. synthesis – соединение элементов в единое целое).
Метод анализа иерархий (МАИ) — математический инструмент системного подхода к
сложным проблемам принятия решений.
МАИ не предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого - либо
«правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант
(альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы
и требованиями к её решению.
Этот метод разработан американским математиком Томасом Л. Саати, который написал
о нем книги, разработал программные продукты и в течение 20 лет проводит симпозиумы
ISAHP (International Symposium on Analytic Hierarchy Process). МАИ широко используется
на практике и активно развивается учеными всего мира. В его основе наряду с математикой
заложены и психологические аспекты. МАИ позволяет понятным и рациональным образом
структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и
выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения. Метод анализа
иерархий используется во всем мире для принятия решений в разнообразных ситуациях: от
управления на межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных проблем в
бизнесе, промышленности, здравоохранении и образовании.
Для компьютерной поддержки МАИ существуют программные продукты,
разработанные различными компаниями.
Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения иерархической
структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и другие рассматриваемые
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факторы, влияющие на выбор. Эта структура отражает понимание проблемы лицом,
принимающим решение.
Каждый элемент иерархии может представлять различные аспекты решаемой задачи,
причем во внимание могут быть приняты как материальные, так и нематериальные
факторы, измеряемые количественные параметры и качественные характеристики,
объективные данные и субъективные экспертные оценки[1]. Иными словами, анализ
ситуации выбора решения в МАИ напоминает процедуры и методы аргументации, которые
используются на интуитивном уровне.
Следующим этапом анализа является определение приоритетов, представляющих
относительную важность или предпочтительность элементов построенной иерархической
структуры, с помощью процедуры парных сравнений. Безразмерные приоритеты
позволяют обоснованно сравнивать разнородные факторы, что является отличительной
особенностью МАИ. На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная
свертка) приоритетов на иерархии, в результате которой вычисляются приоритеты
альтернативных решений относительно главной цели. Лучшей считается альтернатива с
максимальным значением приоритета.
Пример многокритериальной задачи:
Частная школа программирования решила арендовать второй кабинет для обучения на
новой локации. В результате обсуждения удалось определить восемь критериев, которым,
как казалось, должен удовлетворять кабинет. Эти критерии можно разбить на три кластера:
экономический, географический и физический. Задача заключалась в выборе одного из
трех кабинетов - кандидатов.
Кабинет А. Это — самый большой кабинет, вокруг хорошие окрестности, неинтенсивное
движение транспорта. Площадь больше, чем у кабинетов Б и В. Тем не менее общее
состояние не очень хорошее, нужна основательная починка и проведение малярных работ.
Из - за того, что кабинет сдается в аренду на короткий срок, соответственно дороже,
финансовые условия можно считать неудовлетворительными.
Кабинет Б. Этот кабинет немножко меньше кабинета А, расположен далеко от
автобусных остановок, вокруг интенсивное движение транспорта. Кабинет довольно мал, и
в нем отсутствуют основные современные удобства. С другой стороны, общее состояние
очень хорошее. Кроме того, на кабинет можно получить скидку за долгосрочную аренду;
это означает, что финансовые условия вполне удовлетворительны.
Кабинет В. Этот кабинет очень маленький, и в нем нет современных удобств. В
окрестности — неблагоприятные районы, но кабинет в хорошем состоянии и
представляется безопасным. Общее состояние кабинета — хорошее, и в нем современный
минималистичный ремонт. Финансовые условия намного лучше, чем для кабинета А, но не
так хороши, как для кабинета Б.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПАНДЕМИИ «COVID - 19» ДЛЯ РОССИИ
В сложившихся на сегодняшний момент времени условиях, большинство ведущих
российских экспертов - экономистов бьют тревогу, по поводу, стремительного
распространения пандемии коронавируса по всему миру, и вследствие отрицательного
воздействия данной пандемии на мировую экономику Российская экономика также
столкнулась с рядом существенных финансово - экономических проблем. Уровень
валового внутреннего продукта (ВВП) России, под влиянием пандемии, снизился на 10 - 20
% . Ещё одним важным фактором отрицательного воздействия является уровень цен на
энергоносители на мировом рынке.
Стоит сказать, что эксперты, в области экономических процессов начиная с 2014 - 2015
годов предсказывали наступления глобального циклического экономического кризиса,
правда в качестве предпосылки они часто называли перекапитализацию существующих
рынков и усиление монополизации экономического пространства. Однако, в качестве
спускового крючка для нарастания экономического кризиса в мире послужил процесс
распространения коронавирусной инфекции, получившей официальное название «COVID 19». На Россию пандемия обрушилась в начале второго квартала 2020 года.
С учетом быстрого распространения заболеваемости в большинстве городов нашей
страны сначала частично, а затем и полностью были закрыты практически все предприятия
за исключением компаний, осуществляющих жизнеобеспечение страны. Президент В.В.
Путин в своем обращении к гражданам 25 марта 2020 года озвучил ряд мер, нацеленных на
поддержку экономики и условиях ускорения процесса распространения инфекции на
территории РФ. На фоне социально - экономических проблем, возникших по вине
пандемии, даже такие политико - экономические процессы как «Брексит» (breхit)
Великобритании и торговая война США с Китаем как бы ушли на второй план. Таким
образом, пандемия «COVID - 19» стала своеобразным «триггером», переключателем
социально - экономических, а также частично политическим процессов в мировом
экономическом пространстве.
На Россию пандемия повлияла с разной тяжестью последствий. Так коронавирус
сказался на сокращении потока туристов из Китая, что значительно привело к снижению
доходов на авиаперелетах, развлечениях и как следствие тратах нерезидентов России.
Китай снизил спрос на российские энергоресурсы, а также на экспорт и импорт сырьевых и
несырьевых товаров. По прогнозам аналитиков из Bloomberg Economics, Россия не
дополучила около 4,35 трлн. рублей в 2020 году, а мировая экономика потеряла до 2,7 трлн.
долларов. Российские аналитики выделили 9 отраслей, которые больше пострадали от
данной экономической ситуации:
 предоставление бытовых услуг;
 гостиничный бизнес;
 автоперевозки и авиаперевозки;
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 организация выставок и конференций;
 спорт и физкультурнооздоровительная деятельность;
 общественное питание;
 предоставление услуг в сфере туризма;
 организация досуга и культура;
 организация дополнительного образования.
Поддержка малого и среднего бизнеса одна из важных целей государства, поэтому
кабинет министров утвердил план по обеспечению устойчивого развития экономики в
связи с коронавирусом, где и отражена эта поддержка, а именно:
– компенсация убытков туроператорам;
– финансовая поддержка транспортным компаниям;
– выплата страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса (на 3 месяца);
– законопроект о моратории на банкротство предприятий.
Стоит обратить внимание, например, что спрос на платные медицинские услуги растет, и
численность таких приемов выросла на 2,6 % по сравнению с 2019 годом. Так по прогнозам
BusinesStat, численность приемов будет расти на 1 % ежегодно и к 2024 году составит 198,5
млн. приемов.
Из - за экономического кризиса на фоне пандемии произошло сокращение доходов
населения, из - за него будет сдерживаться развитие рынка. Но медицина всегда будет
относится к услугам «первой необходимости», поэтому потребители будут экономить на
менее значимых товарах и услугах, а медицинские услуги останутся приоритетными и
сохранят стабильный уровень. Рассмотрим туристическую отрасль, где до начала пандемии
прогнозировали рост на уровне 3,8 % к 2019 году, но в связи с появлением коронавируса, из
- за которого были закрыты границы в первом квартале 2020 года, число международных
поездок сократилось на 74 % . По данным Международной Организации Туризма
количество путешествующих за границу и суммарный доход от международного туризма
сократилось до 90 % . Отмечают, что кризис поставил на грань выживания от 100 до 120
млн. рабочих мест в туризме, многие из которых в малом и среднем бизнесе. Несмотря на
то, что многое было сделано для повышения безопасности международного туризма, мы
понимаем, что кризис далек от завершения.
Несмотря на то, что согласно исследованиям российских кадровых агентств, в 2020 2021 гг. примерно около 3,7 млн россиян работают удаленно, что составляет 7 % от всех
трудоустроенных граждан страны. Об этом, выступая на съезде Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер будет
значительным», – приводит его слова «Итрерфакс». Антон Котяков отметил, что в связи с
этим важно внести ясность по тем спорным вопросам, которые возникают между
сотрудником и работодателем в ходе удаленной работы. Также он рассказал, что в
настоящий момент подготовлены поправки в Трудовой кодекс, которые будут
регулировать дистанционную занятость. Законопроект, в частности, предполагает
возможность совмещать работу из дома и из офиса.
Пандемия стала существенным фактором, повлиявшим на общественные настроения.
Судя по оперативным социологическим исследованиям, многие российские граждане
находятся в условиях стресса и фрустрации. Например, согласно индексу социальных
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ожиданий ВЦИОМ, показатель оптимизма россиян опустился до минимального значения: с
–37 пунктов в декабре до –61 пункта в марте 2020 г. [3]. Через несколько месяцев, когда
непосредственная угроза распространения вируса спадет, а неблагоприятные социальные
последствия пандемии проявятся, прогнозируется рост общественного недовольства и
протестных настроений. В этих условиях требуется активная работа по обеспечению
конструктивного общественного диалога и доверия.
Все вышеприведенные показатели и оценки представляют собой мнения различных
экспертов. Они варьируются в широких пределах в зависимости от предполагаемой
степени развития пандемии и используемых методик расчета. Однако все эксперты
сходятся во мнении, что пандемия может принести миру и отдельным странам перемены,
сравнимые с серьезными общественными катаклизмами, которые, с одной стороны, могут
нанести экономикам достаточно сильный ущерб, а с другой – продуцировать новые, более
совершенные формы организации экономических и социальных отношений, вплоть до
перехода к новому технологическому укладу. Российскую экономику в целом с высокой
вероятностью ждет рецессия, соответствующая по длительности продолжительности спада
мировой экономики. Тем не менее масштабы спада, и особенно его социальные
последствия, могут быть существенно снижены для России. Формирование антикризисного
фонда объемом 300 млрд рублей в 2020 г. и 200 млрд рублей в 2021 г. для поддержки
отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом должно на всех уровнях
власти вести к принятию конструктивных управленческих решений и эффективному
использованию каждого рубля. Только тогда можно выполнить в полном объеме меры
поддержки экономики и социальной защиты населения.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены концептуальные подходы к стратегическому развитию
организации. Вывялено, что не существует единого подхода к выделению этапов эволюции
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стратегического менеджмента. Сделан вывод об отсутствии концепции, которая
объединяла существующие теории в их сильных сторонах с исключением слабых. Каждая
концепция отвечает на вызовы своего времени, на смену ей приходит новая, более
современная.
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На современном этапе устойчивое развитие хозяйствующих субъектов на долгосрочных
началах невозможно исключительно на базе роста эффективности использования
располагаемых ресурсов. Значительно более важно формирование в организации
стратегического потенциала, основой которого в первую очередь должно выступать
создание и последующее поступательное развитие ключевых компетенций персонала с
учетом разворачивающихся рыночных тенденций.
Создание модели долгосрочного развития (стратегического) организации должно
базироваться в первую очередь на выборе стратегического концепта, в конечном счете –
самой стратегии. Упреждая выбор конкретной стратегии и концепции, надлежит
произвести исследование как сущностных характеристик, так и определить сильные и
слабые стороны.
Формирование истоков стратегического управления организацией как научного
направления условно можно отнести к периоду 1950 - 1960 - х годов. Однако следует
отметить, что научные предпосылки имели место 30 - ю годами ранее, в первой трети XX
века. Р. Коуз поставил фундаментальный вопрос «Почему существует организация?» [2].
Он выступил отправной точкой для новой институциональной экономической теории,
выступившей в дальнейшем одним из фундаментом стратегического менеджмента.
Позднее имело место образование множества разнообразных концептов и теорий
стратегического управления. В наибольшей степени заметным стал труд Игоря Ансофф
«Корпоративная стратегия», увидевший свет в 1965 году. Это послужило отправной точкой
для того, чтобы удостоить автора неофициальным званием отца стратегического
менеджмента.
Неоспоримо весом вклад в развитии теоретических основ стратегического менеджмента
зарубежных ученых: М. Портер, Г. Минцберг, Г. Хамел, К. Прахалад, Р. Каплан и др. Здесь
следует упомянуть наиболее выдающихся российских ученых, среди которых Г.Б. Клейнер,
В.С. Катькало, О.С. Виханский и др.
В научной литературе, представленной, прежде всего, изданиями со статусом
«монография», а также в учебной литературе, которая посвящена вопросам стратегического
менеджмента, приведено множество разнообразных вариантов систематизации процесса
эволюции. Сравнение означенных подходов позволяет сделать вывод об общности в части
выделения периодов. Начало закладывается 1950 - и годами. Далее 1960 е годы, отдельно
начало и конец 1970 - х, 1980 - х и 1990 - х годов, начало 2000 - х годов. Отдельными
учеными в этих же временных рамках выделяется лишь четыре периода. В качестве
примера приведем следующий подход: бюджетирование и контроль (вплоть до 1950 - х
годов), долгосрочное планирование, стратегическое планирование (на рубеже 1960 - 1970 х годов) и стратегический менеджмент (на рубеже 1970 - 1980 - х годов).
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Применительно к каждому из этапов эволюции подходов и инструментария
стратегического управления следует выделить лидирующие фигуры как в науке, так и в
практике. Например, подход корпоративного планирования и соответствующий ему
подход SWOT - анализа в наибольшей мере следует отнести к работам А. Ансоффа. Работы
М. Портера оказали наибольшее влияние на теорию и практику стратегического
управления в период 1980 - х годов [3]. В течение последнего десятилетия XX века в
авангарде находились труды Г. Хамела и К. Прахалада [4], которые основывались на
провозглашении поиска управленцами источников конкурентных преимуществ
организации как посредством верного позиционирования на отраслевом рынке, так и с
помощью создания и последующего развития ключевых компетенций организации и ее
сотрудников. На рубеже XX - XXI веков значительное продвижении получил концепт
сбалансированного управления, авторство которого принадлежит Р. Каплану и Д. Нортону
[1]. Его содержание состоит в том, что организации надлежит ориентироваться не только на
показатели финансово - экономического порядка, но и на немонетарные, соотносимые к
различным стратегическим направлениям. В течение последнего десятилетия по причине
низкого процента успешности реализации востребованность этого концепта снизилась.
Однако всякого рода его модификации по - прежнему востребованы управленцами,
относимыми к стратегическим менеджерам.
В некоторой степени программно - целевое планирование может быть отнесено к
концептам стратегического менеджмента. Авторство его основ принадлежит В.И.
Гриневецкому. В бытность Советской России этот метод был взят на вооружение Н.Н.
Моисеевым и Г.С. Поспеловым и реализован посредством их участия в практике
хозяйствования в период 1960 - 1970 - х годов. Основой метода выступает сочетание
неформальных процедур с математическими методами. В СССР сформировалась научная
теория программно - целевого планирования социально - экономического развития страны
и регионов. Означенные программы применялись при реализации первостепенных
государственных функций. В случае применения соответствующих поправок и
корректировок к основным принципам и теоретическим основам программно - целевого
планирования, показавшего свою успешность в период СССР, он может быть реализован в
современных условиях хозяйствования отечественных организаций.
Рассмотрение разнообразных подходов и инструментов стратегического управления
выявил, что за полвека были сформированы и получили практическую реализации десятки
концептов. При этом они специализировались на решение актуальных на тот момент
времени проблем. При этом период жизни той или иной концепции от ее зарождения до
максимального практического применения исчисляется 10 - 15 годами, по истечении
которых приходит период угасания интереса. Этим объясняется отсутствие возможности
формирования концепции стратегического управления, способной воплотить в себе
большинство достоинств существующих концептов, одновременно исключив слабые
стороны.
Список использованной литературы:
1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к
действию. 2 - е изд. / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2003. - 320 с.
2. Коуз Р. Природа фирмы. - М.: Дело, 2001. - 360 с.
105

3. Портер М. Конкурентные преимущества: методика анализа отраслей и
конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с
4. Прахалад К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник Санкт Петербургского ун - та. Сер. Менеджмент. 2003. №3. С. 18 - 44.
© Грек А.А., 2021

Евтушенко С.В.
г. Крансоярск
Сорокопудова К.И.
г. Красноярск
АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК
НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ Г. ЗЕЛЕНОГОРСК
Аннотация
Актуальность исследования заключается в значимости данных публичной кадастровой
карты, выявленных ошибок, которые могут привести к отсутствию объективной
информации об использовании и фактическом состоянии объектов недвижимости в г.
Зеленогорск. Для этой цели был разработан алгоритм устранения ошибок публичной
кадастровой карты г. Зеленогорска. Основным методом исследования выступил
картографический анализ публичных данных.
Результатом исследования является выявление ошибок и разработанный алгоритм
устранения ошибок. Основным выводом является то, что признание реестровой ошибки
довольно трудоемкий и затратный процесс, которые разрешается несколькими способами,
учитывая внешние обстоятельства.
Ключевые слова
Публичная кадастровая карта, реестровая ошибка, наложение, пересечение.
В современных условиях организационно - правового развития владения собственности,
основными задачами эффективного кадастрового учета выступают:
- представить виды ошибок на публичной кадастровой карте конкретного субъекта;
- рассмотреть порядок устранения ошибок;
- провести практический обзор исправления реестровых ошибок.
Публичная кадастровая карта представляет собой доступный интернет ресурс,
предназначенный для ознакомления с данными государственного кадастра недвижимости
для любого пользователя. Обращаясь к данному ресурсу пользователь получает
информацию об объекте недвижимости или земельном участке, а именно его статус,
площадь, кадастровый номер, адрес расположения [3].
На основании данного ресурса был выполнен выборочный обзор топологии данных
кадастровой карты, в результате которого выявлен ряд ошибок. В большинстве случаях
встречаются наложение и пересечение границ (рис. 1).
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Рисунок 1 –Примеры реестровых ошибок
на публичной кадастровой карте г. Зеленогорск [3]
Согласно федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» [1]
реестровой ошибкой признается воспроизведенная в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) ошибка, содержащаяся в том числе карте - плане территории
возникшая по причине:
- во –первых, профессиональной ошибки, допущенной лицом, выполнившим
кадастровые работы;
- во - вторых, ошибка, содержащаяся в документах, направленных или предоставленных
в орган регистрации прав иными лицами и / или органами в порядке информационного
взаимодействия. Часто данные ошибки расцениваются как неправомерные действия
уполномоченных лиц.
Справедливо отметить, что реестровые ошибки не редкость, при этом собственник
самостоятельно выявить и осуществить исправление ошибки не может в силу отсутствия
специфических знаний из области кадастровой инженерии.
Для исправления реестровой ошибки предлагается применять следующий алгоритм
устранения реестровой ошибки (рисунок 2).
выявляет

Заинтересованное лицо
Решение о
необходимости внесения
изменений

Кадастровый инженер
Формирование межевого
или технического плана

Исковое заявление
об исправлении КО
и сведениях ЕГРН

Орган кадастрового учета

Информационное
взаимодействия
Если кто - то из
участников не
согласен с МП

Суд

Судебное решение о
внесении измненений

Рисунок 2 – Алгоритм устранения реестровых ошибок
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В результате в единую учетно - регистрационную систему вносятся новые данные, такие
как [2, с. 94]:
- для формирования межевого плана / технического плана по исправлению реестровой
ошибки кадастровому инженеру необходимо приложить документы, подтверждающие
факт наличия такой ошибки, а также в разделе «Заключение кадастрового инженера»
следует обосновать наличие такой ошибки, в итоге формируется документ заключение
кадастрового инженера;
- акт согласования местоположения границы ранее учтённого земельного участка со
всеми заинтересованными лицами.
Список использованной литературы:
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О
государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021 г.) [Электронный ресурс] режим доступа: http: // www.consultant.ru
2 Макеев, С. А. Практические проблемы, связанные с наложением границ земельных
участков. Реестровая ошибка / С. А. Макеев: непосредственный // Аграрное и земельное
право. - 2020. - № 1. - С. 94 - 97
3 Публичная кадастровая карта. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: //
egrp365.ru
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г.ЗЕЛЕНОГОРСК
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема приостановления процедуры
государственного кадастрового учета для владельцев земельных участков в условиях
перехода к ведению учетно–регистрационной системы и внесению сведений кадастра
недвижимости в Единый государственный реестр прав недвижимости (ЕГРН) – реестровая
ошибка.
Для этой цели были проанализированы обращения на устранение реестровых ошибок
Зеленогорского отделения Управления Росреестра Красноярского края.
В результате исследования сформулированы основные причины возникновения
реестровых шибок относительно земельных участков и предложены механизмы
совершенствования.
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На основе обращений правообладателей об устранении реестровых ошибок,
поступивших в Зеленогорский отдел управления Росреестра Красноярского края показал,
что наибольшее количество реестровых ошибок (более 55 % ) составляют ошибки
пересечения границ земельных участков, наложение границ земельных участков, а также
пересечение границ объектов капитального строительства (17 % ) (рисунок 1).

Пересечение границ земельных
участков, наложение границ
земельных участков

Пересечение границ объектов
капитального строительства
3%
5%

5%
Разрыв или нестыковка границ
между земельными участками
(чересполосица)

11%

17%

59%
Отлет (из-за ошибки при
пересчете из одной системы
координат в другую или из-за
ошибки при измерении участок
«отлетает» от границ)
Разворот (часто встречается при
пересчетах из одной системы
координат в другую)

Комбинированные реестровые
ошибки

Рисунок 1 - Структура реестровых ошибок Росреестра ЗАТО Зеленогорск
Необходимо отметить, что данные ошибки сформировались по двум основным
причинам:
- во - первых, вследствие гармонизации данных ранее действующих информационных
не исключившие дублирование сведений и ошибок с их дальнейшей миграцией в систему
ЕГРН;
- во - вторых, результат недобросовестной деятельности кадастрового инженера.
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В первом случае, для принятия решения об исправлении или внесении тех или иных
сведений в отношении объекта недвижимости сотрудниками Росреестра учитывается
следующее:
- приоритетный упор на сведения о правообладателях и анализа учетных документов,
содержащийся в ранее действующей базы ЕГРП ,путем создания рабочих групп и
проведения заседаний с протоколированием;
- первичное сопоставление данных устаревших баз данных и механический разбор
протоколов выгруженных данных;
- направление запросов органы местного самоуправления или орган технической
инвентаризации для полной характеристики объектов.
Во вторым случае, отметим, что в Российской Федерации кадастровые инженеры несут
ответственность за реестровые ошибки, допущенные в учетных и регистрационных
документах, содержащиеся сведения ЕГРН.
Неточность может допустить кадастровый инженер, неправильно подготовивший схему
расположения участка и подготовки межевого плана. Зачастую реестровую ошибку
допускает один кадастровый инженер, а исправлять ее приходится другому кадастровому
инженеру. Правовая сторона деятельности кадастрового инженера имеет большое значение
и вызывает много вопросов на данном этапе развития кадастровой деятельности, который
можно назвать начальным. Однако последние изменения в законодательстве (в частности,
федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности» №) усилена
административная и уголовная ответственность кадастрового инженера за внесение
заведомо ложных сведений в подготавливаемые документы [1].
Исходя из спорных ситуаций, возникающих из - за реестровых ошибок, которые, как
показывает практика, в 60 % случаях решаются в судебном порядке, можно сделать вывод,
что исправление ошибок должно проводиться комплексно [3, с. 31]. В частности,
кадастровые инженеры должны выезжать на местность, а не полагаться на топологические
картографии, применять современное и точное оборудование. При этом существует
проблема, что финансирование кадастровой деятельности осуществляется заявителем и
многим владельцам земельных участков является недоступным. Такой факт может являться
основой для неправомерных действий кадастровых инженеров и представителей органов
власти [2, с. 94].
Совершенствование нормативной базы, в частности разработки Федеральной программы
по комплексной кадастровой работе исправления реестровых ошибок, позволила сократить
количество реестровых ошибок, улучшить достоверность данных ЕГРН и избежать
многочисленных судебных разбирательств.
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Материальные ресурсы представляют собой предметы труда, которыми вместе со
средствами труда и рабочей силой обеспечивается процесс производства компании, где их
используют однократным образом. Величина их себестоимости на 100 % передается вновь
созданному продукту. В связи с тем, что материальные ресурсы имеют предназначение для
удовлетворения производственных потребностей, где они выступают в качестве предметов
труда, и данного рода значение является заранее определенным, их обычно называют
материально - производственными запасами, их стоимость формирует материальные
затраты предприятия. С целью снижения материальных затрат, грамотной организации их
учета должна быть правильно проведена оценка материальных запасов. Материально производственные запасы выступают в качестве одного из самых важных элементов
процесса производства. Важнейшая часть материально - производственных запасов
применяется как предметы труда, вместе с тем они принимают участие в процессе
производства и переносят собственную стоимость однократным образом и на 100 % на
величину стоимости выпускаемой продукции (работ, услуг).
В учете компании материально - производственные запасы отражают в разделе II
«Производственные запасы» функционирующего плана счетов бухгалтерского учета
субъектов экономики от 3110.2000 г. №94н.
С целью того, чтобы изучать важнейшие способы поступления материалов, нужно
представить, в какой оценке ведут их учет в компании. Единицы учета МПЗ (материалов)
организацией выбираются самостоятельным образом так, чтобы обеспечить формирование
информационных сведений для отчетности и контроля за процессом движения МПЗ.
В качестве единицы учета могут принимать номенклатурный номер, партию,
однородную группу и т. п. МПЗ принимают к учету согласно фактической (иначе первоначальной) себестоимости, которая находится в зависимости от способа их
поступления. При покупке материалов за плату в качестве их фактической себестоимости
признают сумму фактических затрат, которые связаны с приобретением без НДС и
доведением до состояния, которое является пригодным к использованию.
При изготовлении материалов силами самой компании фактическую стоимость вместе с
тем определяют в качестве суммы фактических затрат на их производство.
При получении материалов в качестве суммы вклада в уставный капитал от учредителей
в качестве фактической себестоимости признают денежную оценку, которая согласована
учредителями.
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При поступлении, которое является безвозмездным, в качестве фактической
себестоимости материалов признают текущую рыночную их стоимость, а при поступлении
материалов согласно договорам, которые предусматривают исполнение обязательства
неденежными средствами, в качестве фактической себестоимости признают величину
стоимости имущества, работ, услуг, которые переданы либо подлежат передаче (здесь речь
об обычной цене продажи).
В размер фактической себестоимости материалов, которые получены в качестве вклада в
уставный капитал, безвозмездным образом и по неденежным договорам, входят суммы
всех фактических затрат, которые связаны с приобретением и доведением их до состояния,
которое является пригодным. С целью упрощения процедуры учета и облегчения
выполнения контроля за движением материалов разрешено применение так называемых
учетных цен. Учетная цена представляет собой твердую оценку материалов, которая
применяется компанией. Как учетные цены могут использовать такие:
 цены договорные (то есть цены поставщика);
 фактическую себестоимость по сведениям прошлого месяца или иного периода,
являющегося отчетным (или года);
 цены, которые являются планово - расчетными;
 уровень средней цены группы.
Во всех случаях использования учетных цен появляются так называемые отклонения
фактической себестоимости от уровня учетной цены, которые признают в качестве части
ТЗР.
Фактическую себестоимость находят как разность / сумму учетной цены и размера
отклонения.
Весь порядок проведения оценки материалов установлен в ПБУ 5 / 01 «Учет
материально - производственных запасов» согласно поступлению материалов (табл. 4).
Таблица 4 - Порядок оценки материалов
Направление поступления
Выполняемая оценка материалов
материалов
Приобретение согласно
договорам купли - продажи
(поставки)

Получение безвозмездным
образом
Поступление в счет вклада в
уставный капитал
Изготовление материалов
собственными силами
Оприходование излишков,
которые были определены при
проведении инвентаризации
Приобретение согласно
договорам мены

В сумме затрат по факту на приобретение
(величина покупной стоимости, услуг
информационного и консультационного
характера, вознаграждений посредникам, затрат
по доставке и разгрузке), исключая сумму НДС
Согласно величине рыночной стоимости на дату
принятия материалов к учету
В денежной оценке, которая была согласована
учредителями
В сумме затрат по факту на их изготовление
Согласно уровню рыночной стоимости на дату
осуществления инвентаризации
Исходя из стоимости активов, которые переданы
в качестве предмета мены
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На практике в организациях в текущем учете материалы могут оцениваться согласно
установленным учетным ценам, при всем этом существует 2 варианта их формирования:
- согласно уровню договорных цен (иначе - цен поставки) без учета НДС;
- согласно внутрихозяйственным расчетным ценам (сюда входит плановая
себестоимость приобретения, средняя величина покупных цен).
Ведения учета поступления материалов в компаниях идет при помощи синтетического
сч. 10 «Материалы», к нему открывают субсчета согласно представленной классификации
материалов.
Отражение всего процесса заготовления материалов идет в учете компании либо с
применением специального рода синтетических счетов (1 - й вариант): сч. 15 «Заготовление
и приобретение материальных ценностей», сч. 16 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей», либо без применения представленных выше счетов (2 - й вариант).
При применении 1 - го варианта суммы всех расходов, которые вызваны процессом
заготовления ресурсов, на основе поступившей расчетной документации предварительным
образом собираются по Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
в корреспонденции со счетами по учету источника поступления (согласно тому, откуда
было поступление того или иного рода ценностей, и от характера расходов по заготовке и
доставке). При всем этом для проведения текущей оценки движения материалов
применяются учетные цены, которые являются отличными от величины фактической
себестоимости.
В Кт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в корреспонденции
со сч. 10 «Материалы» относят размер стоимости поступивших по факту в организацию
материалов согласно их учетным ценам.
В связи с этим, на сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
происходит определение разницы между уровнем фактической себестоимости
приобретенных ценностей и их стоимости согласно учетным ценам, которую списывают на
сч. 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
В том случае, если компанией выбирается 2 - й вариант отражения процесса
заготовления материалов, то момент принятия к учету материалов отражается посредством
записи по Дт сч. 10 «Материалы» и по Кт разного рода счетов согласно способу
поступления материалов в компанию.
Таким образом, грамотно организованный процесс оценки материально производственных запасов может способствовать выработке рекомендаций по
оптимизации материальных затрат.
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ОТМЕНА ЕНВД В 2021 ГОДУ
В России с 2021 года отменен Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для бизнеса.
Предприниматели, которые не выбрали ни одну из предложенных Федеральной налоговой
службой (ФНС) ему взамен, автоматически были переведены на общую систему
налогообложения (ОСНО). При этом частичная отмена ЕНВД началась еще в 2020 году –
розничные продавцы лекарств, обуви, меховой одежды и изделий из натурального меха с
обязательной маркировкой не вправе были платить ЕНВД уже с 2020 года.
ЕНВД вводился более двадцати лет назад и был удобен для ряда предпринимателей в
силу простоты. Сколько предприниматель ни заработал, платил все равно одинаково – от
7,5 до 15 % (в зависимости от рода деятельности и категории плательщика) от вмененного
дохода. Но также была и обратная сторона медали – эта сумма никак не менялась, если
прибыли не было или бизнес был вовсе убыточен.
По принятому еще в 2012 году закону к 2018 году «вмененку» должны были заменить
другие налоговые режимы. В кризис 2014 - 2015 годов в рамках поддержки бизнеса было
принято решение сохранить льготный режим до 2021 года. В апреле 2020 года «большая
четверка» бизнес - объединений просила продлить действие этого режима до 2024 года. Но
правительство посчитало такое продление ненужным. Выступая в июле 2020 года в
Госдуме, Михаил Мишустин объяснил, почему ЕНВД вреден для бюджетной системы: в
2019 году 2,2 млн компаний, использующих другой режим – упрощенную систему
налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд руб., а примерно столько же
пользователей ЕНВД (около 2 млн) всего 65 млрд. Общая налоговая нагрузка средней
компании на ЕНВД – всего 0,8 % , сказал тогда премьер.
При отмене ЕНВД правительство и налоговая служба исходила из следующих
аргументов:

ЕНВД – это налог, который ввели в 1998 году по принципу «лучше, чем ничего».
Времена изменились: программы налоговой стали умнее, бизнес перешёл на онлайн кассы. Налоговая знает реальные доходы – и будет требовать процент с них;

ЕНВД – это несправедливый налог. Компании на УСН платят намного больше.
Вменённый доход меньше реального в среднем в 27 раз.

ЕНВД подходит для серых схем. Фирмы уменьшают НДС, когда проводят товар
через цепочку однодневок. Если конечный покупатель применяет ЕНВД, экономия будет и
на налоге с доходов.
В связи с отменой ЕНВД перед налогоплательщиками остро встал вопрос: какую
систему налогообложения выбрать? Налоговыми органами было предложено несколько
вариантов:
Первый вариант – перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь
налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6 % , либо с доходов за
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вычетом расходов по ставке до 15 % . В ряде регионов действуют пониженные ставки УСН.
Для этого вида налогообложения есть ограничения по числу работников и по годовому
доходу – с 1 января 2021 года не более 130 человек и не более 200 млн рублей
соответственно. В УСН довольно низкие налоговые ставки и простая отчетность (сдача
декларации раз в год).
Второй вариант – патентная система налогообложения. Патент доступен только
индивидуальным предпринимателям и для определенных видов деятельности. Этот режим
допускается при схожих с ЕНВД видах деятельности, при этом годовой доход не должен
превышать 60 млн рублей, а численность работников – составлять не больше 15 человек. В
перечень видов деятельности для ПСН внесли виды, по которым в настоящее время
применяют ЕНВД. В частности, в перечень попадают такие виды деятельности как
предоставление мест на автостоянках, распространение наружной рекламы, размещение
рекламы на транспорте и другие. В Минфине посчитали, что это позволит обеспечить
максимально комфортный переход предпринимателей с ЕНВД на ПСН;
Третий вариант – налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный
налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет
действовать 10 лет.
Четвертый вариант – общий режим налогообложения. Фактически это самый сложный
для малого бизнеса режим, поскольку предполагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), налога
на прибыль (для юридических лиц) и налога на имущество. Поэтому плательщикам ЕНВД
до 2021 года было предложено перейти на один из трех спецрежимов.
Федеральная налоговая служба сообщила, что 57,5 % предпринимателей из числа
определившихся и подавших заявление с 2021 года выбрали упрощенную систему
налогообложения, 40 % – патент, 2,5 % – налог для самозанятых. Согласно письму ФНС от
14 января, у «молчунов», не определившихся с новым режимом, было время сделать это до
1 февраля. Но буквально 27 января Госдума приняла закон, который продляет до 31 марта
2021 года срок перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную
систему налогообложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
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Аннотация
Анализируя состояние судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации,
можно отметить рост значения судебной экспертизы в формировании доказательственной
базы во всех видах судопроизводства. Процессуальным законодательством РФ
установлено, что основным результатом деятельности эксперта является судебная
экспертиза. Отдельное внимание заслуживает оценка процессуального документа, которая
является письменным описанием результатов проведенной экспертизы – заключения
эксперта, которое способствует установлению обстоятельств по уголовному делу.
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Общая структура заключения эксперта по уголовным делам предусмотрена уголовно процессуальным кодексом Российской Федерации и федеральным законом от 31.05.2001 №
73 - ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в РФ».
Заключение эксперта при производстве судебных экспертиз имеет общепринятую в
экспертной практике структуру, которая включает в себя как самостоятельные части и
особенности, так и взаимосвязь с общими положениями при составлении заключения
эксперта. [1]
Любое заключение эксперта предусматривает четкость и конкретность суждений и
выводов, как в отношении самих объектов исследования, так и тех факторов, которые
имели место в процессе исследования. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
заключение должно быть определенным, точным и, исключающим возможность
различного толкования выводов эксперта. Также заключение эксперта должно быть
последовательным, то есть все факты и явления, которые установлены в процессе
исследования, должны находиться во взаимосвязи и взаимозависимости и вытекать одни из
других, то есть излагаться в определенной последовательности.
Любое заключение эксперта независимо от характера его выводов должно быть оценено.
Если та или иная экспертиза назначалась на предварительном следствии, то она должна
быть оценена следователем либо дознавателем. Если же экспертиза была назначена судьей
в судебном разбирательстве, то она оценивается судом.
Особенность оценки заключения эксперта состоит в определении научной
обоснованности и достоверности выводов этого эксперта, а также их доказательственного
значения для конкретного уголовного дела. Научная обоснованность заключения означает,
что «экспертиза проведена в соответствии с ее научными основами и принятой методикой
исследования». [3]
Оценка производится следователем и судом по их внутреннему убеждению, которая
должна быть основана на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех
обстоятельств уголовного дела в совокупности, руководствующиеся при этом законом.
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Следователь и суд должны руководствоваться принципами, которые обеспечивают
правильный подход к оценке заключения эксперта почерковедческой экспертизы. Никакое
постороннее влияние других лиц не может предопределить их отношение к фактам,
которые устанавливаются экспертами. Их внутренне убеждение должно полностью
мотивированно. Оценка экспертизы должна производиться при строгом соблюдении закона
следователя и суда. Они проверяют выполнение всех требований закона, которые
непосредственно относятся к назначению и производству экспертизы.
Процесс оценки эксперта разделяют на семь стадий. Первая стадия – это проверка
соблюдения УПК РФ при назначении экспертизы. Здесь следователем или судом ставится
ряд вопросов, с помощью которых они могут установить: является ли экспертное
заключение полным и обоснованным или наоборот – неполным и необоснованным, а также
выполнено ли данное заключение с нарушением УПК РФ либо без таковых. Если же будут
выявлены противоречия, то в таком случае назначается повторная экспертиза.
Вторая стадия – оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности
ее применения. На данной стадии следователь и суд не обладают специальными знаниями в
той области, к которой относится данное исследование. В таком случае «следователю и
суду приходится прибегать к использованию научной литературы». [3] Данная стадия
может затруднить оценку научной обоснованности и правомерности применения
экспертной методики, тогда на предварительном следствии назначается повторная
комиссионная экспертиза. В судебном процессе судья может разрешить данный вопрос
путем вызова эксперта в зал судебного заседания на допрос для дачи показаний по своей
экспертизе.
К третьей стадии процесса оценки эксперта относят проверку полноты заключения
эксперта. Следователь и суд выясняют полноту исследования всех представленных на
экспертизу объектов и образцов; полноту ответов эксперта на все вопросы постановления;
полноту описания хода и результатов исследования об использовании всех методик;
полноту и достаточность исследуемого материала, которым располагает эксперт. [2]
Четвертый этап выражается в обоснованности хода и результатов экспертного
исследования. Следователь и суд оценивают все стадии экспертного исследования в
последовательной форме.
Относимость результатов экспертного исследования к расследуемому уголовному делу –
установление доказательственного значения заключения в системе иных доказательств по
делу. Данное установление необходимо для достижения целей судопроизводства, что
является пятой стадией процесса оценки эксперта. [3]
К шестой стадии процесса оценки эксперта относят соответствие заключения эксперта
имеющимся по делу доказательствам. Следователь и суд, оценивают заключение эксперта,
сопоставляют его с другими материалами уголовного дела. Если заключение эксперта
противоречит другим доказательствам, которые имеются в материалах дела, то такое
заключение ставится под сомнение. Опять же идет вопрос о назначении повторной
экспертизы.
Последняя стадия – это «особенность оценки заключения эксперта судом». [2] Оценка
заключения эксперта осуществляется судом в полном объеме, несмотря на то, что данная
оценка была дана на предварительном следствии следователем. Экспертное заключение
должно обязательно оглашаться в судебном заседании, а если в процессе по каким - либо
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причинам присутствует эксперт, например, вызван на допрос судом, то данное заключение
должно обязательно исследоваться в судебном заседании.
При производстве экспертиз могут возникать и иные трудности. Но, все же, соблюдение
вышеперечисленных стадий позволит нам сократить число проблемных ситуаций в
области уголовного процесса, тем самым повысится качество и эффективность
производимых судебных экспертиз. Именно заключение эксперта приобретает важное
доказательственное значение.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ
В ИСТОРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается уголовная ответственность за мелкое хищение в истории
уголовного законодательства Российской Федерации. Анализ источников законодательства
показывает, что нормативные правовые нормы об ответственности за вмешательство в
собственность содержались в правовых актах на всех этапах исторического развития
Российской Федерации.
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Мелкое хищение, мелкие кражи, повторная кража, уголовная ответственность,
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Запрет среди способов воздействия на регулируемые уголовно - правовыми нормами
отношения – одна из древнейших правовых категорий. Следует согласиться с С.А.
Маркунцовым в том, что «конструкция уголовно - правового запрета является исторически
первой и основной законодательной конструкцией в контексте конструирования
уголовного закона» [9].
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Социальная обусловленность уголовной ответственности за хищение имеет
значительную историческую основу. Необходимо исследование исторического аспекта
определения уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, поскольку оно определит происхождение,
предпосылки и причины необходимости установления уголовной ответственности за это
преступление.
Понятие преступления «хищение» появилось в законодательстве, а также в истории
российского права начала ХХ века, которая носит довольно поздний характер. Например,
необходимо упомянуть «Русскую правду», которая не отделяла отдельно институт мелкого
хищения, поэтому не выделяла мелкое хищение как отдельное правовое явление, указав,
что в нем содержатся некоторые общие положения о хищении. Если проследить
хронологию событий дальше, ответственность за кражу будет указана в российском
уголовном законодательстве, в частности в ст. 5 Двинской уставной грамоты 1397 г., а
затем в ст. 8 Псковкой уставной грамоте 1435 - 1440 гг.[1, с.144].
Анализ Судебника 1550 г. и Медынского губернского мандата 1555 г., мы увидели, что в
первом документе была установлена ответственность за повторное хищение в виде
смертной казни, а уже во втором документе - за первое совершенное хищение, наказание
предусматривалось в виде порки, а также лишения свободы, а за повторные кражи избиения кнутом и отсечения руки, последующие повторные кражи карались смертью. Эта
же норма закреплена в статьях Соборного уложения 1649 г., Артикула 1715 г.,
опубликованных в период реформ Петра I [2, с. 60]. Соборный кодекс, который был
предусмотрен в 1649 году, закрепил принцип наложения штрафа с учетом отношения
жертвы к определенному сословию.
В дальнейшем были приняты Устав о наказаниях, налагаемые мировыми судьями 1864
года и Проект Уголовного уложения России 1903 года, в данных актах наказание за мелкое
хищение дифференцировалось по усмотрению суда, а сами хищения были закреплены за
полномочиями мировых судей. С этого момента появляется установленный состав
правонарушения с малозначительностью. [3].
Таким образом, исходя из анализа, мы можем сделать вывод, о том, что понятие мелкого
хищения в истории законодательства России, было создано и применялось с давних пор. На
протяжении развития общества и государства происходило совершенствование
законодательства в указанном виде преступления, в особенности в дореволюционный
период. В связи с тем, что на ранних этапах становления понятия «мелкого хищения» не
было уделено должного внимания, соответственно и реализация данного определения не
всегда была правильна. Поэтому можно сказать, что с развитием всего законодательства в
России, происходило и совершенствование «мелкого хищения» как отдельного вида
преступления.
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В статье рассматривается уголовная ответственность за мелкое хищение в Российской
Федерации. На основе практических данных выявлены самые распространенные предметы
мелкого хищения.
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На сегодняшний день одним из самых распространенных противоправных действий
направленных против любой собственности это мелкое хищение. Понятие «мелкое» по
отношению к хищению не может показать размеры данного явления. Оно носит
угрожающий характер, показывает нам достаточно интересные показатели по отдельно
взятым странам, в т.ч. Российской Федерации. На основании статистических данных, за
2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано преступлений, закрепленных в ст. 158.1
УК РФ, 464, 2018 г. – 9250, тогда как в 2019 г. таких противоправных действий установлено
уже 13 861 [1].
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В Уголовный кодекс Российской Федерации внедрены важные изменения, целью
которых является реализация одного из основных этапов закрепления основных принципов
гуманизма и либерализма действующей уголовной политики. Главным содержанием этого
закона является установление административной преюдиции в Особенную часть УК РФ, то
есть закрепление в нее ст. 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию» [2].
На основании ст. 7.25 КоАП РФ [3] мелкое хищение это хищение на сумму, которая не
преобладает 2,5 тысяч рублей, при обстоятельствах недостатка квалифицирующих
признаков хищения. Если в процессе расследования выясниться, что лицо ранее было
привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, а также вновь
совершило мелкое хищение, такое противоправное деяние, несомненно, необходимо
квалификации на основании КоАП РФ. При таких обстоятельствах повторность для целей
ст. 158.1 УК образует совершение мелкого хищения при соблюдении условии
предыдущего привлечения лица по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ к административной
ответственности.
Необходимо понимать, что в не зависимости от количества совершенных
противоправных действий, и их размера, не имеют значения для квалификации, однако
если во вновь совершенном преступлении сумма хищения составит более 2,5 тысяч рублей,
то данное деяние будет квалифицироваться по соответствующим статьям 21 главы УК РФ.
Помимо этого, важным аспектом в данной тематике, является вопрос о повторности
совершения административного проступка, ведь в законодательстве он прописан
достаточно неоднозначно. Повторное мелкое хищение в законе не закреплено, и исходя из
этого, мы можем сказать, что и по ч. 1 и ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, данное деяние можно
рассматривать как признак уголовного деяния предусмотренного ст. 158.1 УК РФ.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что на основании ч. 1 ст. 158 УК РФ под
хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Но,
не смотря на достаточно долгое существование данной статьи, по нашему мнению,
необходимо ее совершенствовать, а именно в аспекте повторности совершения мелкого
хищения.
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РАСТЕНИЯ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
НОСЯЩИЕ ИМЕНА УЧЁНЫХ – ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Аннотация. Целью данной работы является просвещение учеников 5 и 6 классов о
природе родного края. Задача: выяснить, какие растения, носящие имена учёных –
исследователей, занесены в Красную книгу Астраханской области.
Ключевые слова: красная книга, ученые,
На уроках окружающего мира ученики узнают, что некоторые животные и растения
навсегда исчезли с лица Земли, другие могут скоро исчезнуть. Их названия заносят в
Красную книгу.
Красная книга — список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов.
Красные книги бывают различного уровня — международные, национальные и
региональные
Было решено опросить обучающихся 5 – 6 классов МБОУ «СОШ № 33» по теме:
«Краснокнижные растения Астраханской области» (анкета). Всего было опрошено 82
человека, из них 5 «Б» - 22 человека, 5 «В» - 20 человек, 6 «А» - 20 человек, 6 «В» - 20
человек.
Анкетирование показало, что ученики в основном не знают краснокнижные растения
Астраханской области, так 11 человек (13 % ) не смогли назвать ни одного растения. 61
человек (74 % ) назвали растение – лотос, возможно, потому что этот цветок является
символом Астраханской области и очень популярен. 9 человек (10 % ) помимо лотоса
смогли назвать другие растения, занесённые в Красную книгу АО.
К большому сожалению, нынешние дети не знают учёных, изучавших краснокнижные
растения Астраханской области. Так 77 человек (94 % ) дали отрицательный ответ на
поставленный вопрос.
Обучающиеся проявляют интерес к данной проблеме, 76 человек (93 % ) хотят
восполнить пробелы в знаниях.
Начать работу было принято с изучения растения из Красной книги Астраханской
области (2014 г). Из 85 видов представителей флоры - 22 растения в своём названии имеют
указание на фамилию учёного.
Интересно отметить, что занесены в Красную книгу 2 вида астрагала (Бэра и Сытина), 3
вида лука (Вальдштейна, Пачосского и Регеля), 2 вида спаржи (Бреслера и Палласа) и 2
вида тюльпанов (Биберштейна и Шренка), в названии которых есть имя учёного.
Вторым шагом стало изучение статуса редкости краснокнижных растений. 22 растения
имеют следующие статусы редкости:
- статус редкости 1 (вид, находящийся под угрозой исчезновения) имеют 2 растения –
астрагал Бэра и лук Регеля;
- статус редкости 2 (уязвимый вид) имеют 9 растений;
- статус редкости 3 (редкий вид) имеют 11 растений.
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Алфавитный список растений Красной книги Астраханской области, в названии которых
есть фамилии учёных – исследователей.
Аммодендрон Конолли (Песчаная акация) –AmmodendronсоnollуiBunge, Астрагал Бера
Astragalusbaerii, Астрагал Сытина Astragalussytinii, Бескильница Виталия Puccinelliavitalii,
Василек Талиева Centaureataliewii, Ворсянка Гмелина Dipsacusgmelinii, Гвоздика Борбаша
Dianthusborbasii,
Кендырь
Казакевича
Apocynumkazakevichii,
Лук
ВальдштейнаAlliumwaldsteinii,
Лук
ПачосскогоAlliumpaczoskianum,
ЛукРегеля
AlliumregelianumGrossh, Роголепестник Карелина Rhinopetalumkarelinii, Роголистник
Коссинского Ceratophyllumkossinskyi, Смолёвка Гельманна Silenehellmannii, Солодка
Коржинского Glycyrrhisakorshinski, Спаржа Бреслера Asparagusbreslerianus, Спаржа
Палласа Asparaguspallasii, ТиллеяВайана Tillaeavaillantii, Тюльпан Биберштейна
Tulipabiebersteiniana,
Тюльпан
Шренка
Tulipaschrenkii,
ЦингерияБиберштейна
Zingeriabibersteiniana, Частуха Бъерквиста AlismabjoerkqvistiiTzvel.
Данная работа поможет ученикам 5 и 6 классов пополнить знания о растениях Красной
книги Астраханской области, носящих имена учёных – исследователей. И стоит отметить
что данная работа будет полезна также у учеников старшей школы и даже студентам.
Результаты работы – исследования будут полезны учителям и обучающимся на уроках
биологии, географии, краеведения, на занятиях по внеурочной деятельности.
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РИСОВАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
Аннотация
Наглядное представление о количестве строительных операций и связях между ними
дает технологическая карта.
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В результате расчетов при ее составлении выявляется потребность в ресурсах (человеко дней, машино - смен, рублей и т.д.) на 1 га. Технологическая карта – это основной
инструктивный документ для производителя работ и мастера. На ее основе разрабатывается
организация работ и контролируется их качество. Технологические карты составляют на
основе передовой практики выполнения планировочных работ с использованием
производственных норм и в отдельных случаях местных дополнений. Перед составлением
выбирают одну или несколько типовых карт на участке рисовой системы и определяют
удельные объемы работ: планировки, вывоза грунта на картовую сеть, культуртехнических
и т. д.
Потребное количество машино - смен для выполнения той или иной операции
определяется по формуле:
где, W – объем работ;
норма машинного времени на единицу объема работ в машино - часах, взятая по
сборнику В - 47
продолжительность смены в часах.
По норме времени можно определить норму выработки и наоборот:
где, W – единица объема работ (1 м3, 1 га и т.д)
Затраты труда в человеко - днях на выполнение той или иной операции определяется по
формуле:
затраты труда, чел. дней
где,
N – количество рабочих, обслуживающих планировочный механизм.
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устойчивости растений. Кишинев, 1987. - 181 с.
3. Голованов А. И., Кузнецов Е. В. Основы капельного орошения (теория и примеры
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Москва, 1985. - С. 7 - 8.
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация
Насос – это машина для создания потока жидкой среды. Насосы работают по принципу
преобразования подведенной механической или другого вида энергии в гидравлическую
энергию протекающей через них жидкости.
Ключевые слова
Насос, агрегат, напор, расход, рабочего колеса, двигатели, механизм.
Для привода насосов чаще всего применяют электрические двигатели и реже - двигатели
внутреннего сгорания. По принципу работы и конструкции рабочих органов насосы
делятся на две основные группы - объемные и динамические.
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В объемных насосах жидкая среда перемещается путем периодического изменения
объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом
насоса, а в динамических – под силовым воздействием на нее рабочего органа в
камере, постоянно сообщающейся со входом и выходом насоса.
Динамические насосы подразделяются на лопастные, насосы трения и инерции.
Наибольшее распространение получили лопастные насосы, в которых жидкость
перемещается за счет энергии, передаваемой ей лопатками вращающегося рабочего
колеса.
Лопастные насосы подразделяются на центробежные, осевые и диагональные.
В центробежных насосах жидкость перемещается от центра к периферии под
действием центробежных сил, развивающихся при вращении рабочего колеса, в
осевых – от рабочего колеса вдоль оси вала.
В насосах трения и инерции жидкость перемещается под действием сил трения
или инерции. К ним относятся вихревые и другие насосы, среди которых можно
выделить группу насосов - аппаратов (насосы без движущихся частей), в которую
входят струйные насосы, эрлифты, гидравлические тараны и др.
Объемные насосы по виду вытеснителя бывают поршневые, плунжерные,
диафрагмовые, шестеренчатые, винтовые и др. По характеру движения вытеснителя
объемные насосы подразделяют на возвратно - поступательные и роторные.
Различают насосы низкого (до 0,1 МПа), среднего (до 0,7 МПа) и высокого (более
0,7 МПа) давления (напор соответственно до 10, 70 и более 70 м).
Насосный агрегат – это насос и двигатель, соединенные между собой
передаточным механизмом (жесткой или упругой муфтой).
Насосная установка – это насосный агрегат с комплектом оборудования,
смонтированного по определенной схеме и обеспечивающего бесперебойную
работу насоса. В комплект оборудования входят всасывающий и напорный
трубопроводы, на которых расположены задвижки, обратные клапаны, приборы
контроля за работой насосного агрегата (манометры, вакуумметры, расходомеры,
электроизмерительные приборы и датчики).
Насосная станция – комплекс гидротехнических сооружений и оборудования,
обеспечивающий бесперебойную подачу воды для орошения, водоснабжения, ее
откачку из осушительной или канализационной системы. В мелиорации этот
комплекс сооружений называется гидротехническим узлом сооружений машинного
водоподъема.
Список используемой литературы.
1. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. М.: Машиностроение, 1972
2. Абрамов Е.И., Колесниченко К.А., Маслов В. Т. Элементы гидропривода. Киев:
Техника, 1977.
3. Ванин В.А., Мищенко С.В., Трифонов О.И. Кинематические связи в металлорежущих
станках на основе гидравлического шагового привода.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ
И ОСВЕЩЕНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Аннотация
Хозяйственно - питьевую систему водоснабжения предусматривают в зданиях, где
работают более пяти человек. Источником питьевой воды могут служить подземные воды,
ближайший водопровод и др. Для подачи воды в систему хозяйственно - питьевого
водоснабжения рекомендуется использовать пневмонасосные установки, а при наличии
водонапорной башни – обычные центробежные насосы. Гидростатический напор в системе
должен быть не выше 60 м.
Ключевые слова
Напор, оборудование, вентиляция, отопление, насосная станция, установка.
Вентиляция должна обеспечивать условия для нормальной работы обслуживающего
персонала и сохранности оборудования. Для служебных помещений, складов можно
использовать естественную вентиляцию (вентиляционные отверстия, двери, окна).
Для помещений, в которых отношение объема воздуха (м3) к мощности двигателя (кВт)
будет менее 12, можно использовать принудительную систему вентиляции, раздельную для
электродвигателей и помещений. В помещениях с длительным пребыванием
обслуживающего персонала при температуре воздуха 45°С должны быть установлены
кондиционеры.
Для отопления здания насосной станции применяют электропечи и электрокалориферы,
а на крупных станциях водяное отопление.
Отопление здания насосной станции предусматривают в следующих случаях: когда
насосная станция работает круглый год при отрицательной температуре воздуха;
помещения станции расположены ниже уровня грунтовых вод; в здании станции
размещено электрооборудование, не допускающее отрицательных температур и демонтажа
в зимнее время. Если нет централизованного теплоснабжения и нецелесообразно сооружать
местную котельную для нагрева воды до 95°С, можно использовать электрокотлы низкого
или высокого напряжения.
Освещение надземной части здания станции может быть искусственным или
естественным – через оконные проемы, устраиваемые со всасывающей стороны здания
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станции. Общая площадь оконных проемов должна составлять 1 / 3 – 1 / 5, но не менее 1 / 8
площади пола машинного зала. Стандартные размеры 1,0х1,2; 1,5х1,8; 2,0х2,8; 3,0х3,6 м.
Список используемой литературы.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ УЧАСТКОВ
Аннотация
Строительство
крупных
инженерных
систем
ведется
передвижными
механизированными колонами, в состав которых входят специализированные участки по
планировке рисовых полей (МПУ).
Ключевые слова
Инженерные системы, планировщики, строительство, организация, производство.
Они выполняют не менее 30 - 40 % общего объема строительно - монтажных работ на
системе. Основные механизмы МПУ: скреперы с ковшом емкостью 3 - 8 м3, бульдозеры на
тракторах прицепные тяжелые грейдеры и длиннобазовые планировщики. При этом
ведущими механизмами являются скреперы, общее количество которых определяет состав
вспомогательных машин: бульдозеров, грейдеров, рыхлителей и т. д. Легкие грейдеры,
автогрейдеры, различного рода выравниватели кустарного и полукустарного изготовления,
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нашедшие применение на наклонной планировке, не используют при строительстве
рисовых полей. Это объясняется тем, что под рисовые системы выделяются, как правило,
массивы с тяжелыми глинистыми и суглинистыми грунтами, а планировка их заключается
не в выравнивании микрорельефа (то есть по существу пахотного рыхлого горизонта), а в
выравнивании мезорельефа, то есть подпахотного плотного грунта. В таких условиях
легкие механизмы в первый же день эксплуатации выходят из строя с тяжелыми
поломками отдельных узлов. В связи с этим заслуживают внимания исследования по
укорачиванию базы планировщика усиленной конструкции и применению ковшей
переменной емкости.
Мощность МПУ определяется емкостью его скреперного парка. Она колеблется в
широких пределах – от 50 до 170 м3. Отсутствие научно - обоснованных предложений по
комплектации строительных участков послужило причиной огромного разнообразия их
состава в разных районах страны. При этом нельзя признать удачным существующий
экономический показатель работы таких участков – выработку на 1м3 емкости ковша в год
физического грунта. По нему никак нельзя судить об уровне организации производства и
труда на стройке. За экономический показатель следует принимать выработку на 1 м3
емкости ковша условного грунта.
Условным грунтом предлагается называть грунт, приведенный к первой категории и
дальности перемещения 100 м. При этом следует пользоваться такими коэффициентами:
αп – коэффициентом приведения объемов грунта любой категории к первой; для грунта
первой категории он равен 1; для второй - 1,125; для пылеватых и лессовидных суглинков
1,387;
βп – коэффициентом приведения объема грунта первой категории с дальностью
перемещения больше или меньше 100 м к объему с дальностью перемещения 100 м: его
принимают равным 0,00665.
С учетом коэффициента βп величину Wусл следует определять по формуле:
[
(
)] м3
3
где,
физический объем, м
физическая дальность перемещения грунта, м.
С помощью показателя условного объема можно сопоставлять работу строительных
участков по планировке рисовых полей, расположенных в различных районах страны, с
различной мощностью механизированного парка и различной средневзвешенной
тем выше организация
дальностью перемещения грунта. Чем больше величина
производства и наоборот.
На годовую производительность планировочного участка влияет его мощность.
Громоздкие ПМУ, обладая малой маневренностью, вынуждены работать в большом
радиусе, в связи с чем непроизводительно затрачивается время на транспорт в начале и
конце смены. Кроме того, в этом случае затрудняется оперативное руководство
комплексными бригадами со стороны начальника участка и сменных мастеров.
Список используемой литературы.
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ПЛАНИРОВКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
Аннотация
Плодородие обладает только верхний, 20 - 30 сантиметровый слой почвы, который
формируется под влиянием жизнедеятельности растительного и животного мира в течение
длительного времени. По мнению видного американского учёного почвоведа Х. Беннета
для восстановления 2,5 сантиметрового гумусового горизонта требуется от 300 до 1000 лет.
Поэтому бережное отношение к пахотному слою является одной из главных задач
общества.
Ключевые слова
Плодородие, планировка, рельеф, горизонт, гумус, площадь, насыпь, глубина.
Планировка – это преобразование естественного рельефа, которая заключается в
перемещении почвогрунта высоких мест в низкие до получения плоской горизонтальной
поверхности. Таким образом, она связана с нарушением естественного плодородия почв,
особенно в местах срезок почвогрунта. В 30 - х годах, когда чеки проектировались с малой
площадью (0,05 - 0,5 га) и максимальная высота среза не превышала половины мощности
пахотного слоя, общее плодородие почвы почти не уменьшалось: на срезках коэффициент
урожайности составлял 70 - 85, на насыпях 105 - 110 % от урожая на чеках нетронутой
почвой и естественной горизонтальной поверхностью. С ростом же величины чеков
глубина срезки грунта увеличилась, и в горизонтальном выравнивание поля стал
принимать участие пахотный, менее плодородный горизонт. Пестрота плодородия на поле
стала более контрастным с общим уменьшением производительной способности почв.
Данные многочисленных исследований, выполненных в различных районах страны,
показывают, что с увеличением глубины срезок урожай и совпадает, а пестрота плодородия
на рисовом поле увеличивается. Анализ данных показывает, что срезки глубиной до 10 см
снижают урожай риса незначительно, от 10 до 20 см – наполовину; последующее
увеличение срезки катастрофической снижает урожай. При насыпках до 20 см за счет
незначительных срезок на этом же поле получается некоторое повышение урожая, которое
с последующим увеличением высоты подсыпок также падает.
Восстановление плодородия естественным путём (при обычных нормах внесения
удобрений) проходит очень медленно, и также дифференцированное внесение
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повышенных доз органических (40 - 60 т / га) и минеральных (16 - 20 т / га) удобрений не
дает желаемого результата. По данным Н. Е. Варламова и А. В. Мельникова, на срезах
глубиной более 20 - 30 см после трехлетнего внесения удобрений урожаи составляют 34 60 % от урожая в местах с сохраненным пахотных слоем. Сплошное внесение удобрений
дают лишь общее повышение урожая, почти не выравнивая пестроты плодородия.
Список используемой литературы.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
И ЗАЩИТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация
Земля – важнейшая часть окружающей природной среды, которая характеризуется
пространством, рельефом, почвенным покровом, растительностью, водами и является
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главным средством производства сельского и лесного хозяйства, а также выступает
пространственным базисом для размещения всех отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова
Земельные ресурсы, приемы, мероприятия, оптимизация, защита
В самом общем виде система землеохранных мероприятий состоит из трех направлений:
сохранение земли, то есть недопущение ухудшения ее качественных показателей;
восстановление качества земель (посредством рекультивации); улучшение состояния
земель (посредством мелиорации).
В земельном законодательстве регламентируются требования по предотвращению
загрязнения и разрушения земель. В качестве критериев оценки установлены нормативы
предельно - допустимых концентраций вредных веществ в почве. В тех случаях, когда
предприятия проводят работы, связанные с нарушением земель, они обязаны обеспечить
снятие, использование и сохранение плодородного слоя, а затем провести рекультивацию
нарушенных земель с восстановлением плодородия почв. Основные мероприятия по
оптимизации использования и охраны земель:
1. сохранение и улучшение земель в самом сельскохозяйственном производстве
(мелиорация земель, внесение удобрений, борьба с эрозией, создание полезащитных
лесополос и т.д.);
2. ограничение изъятия земель из сельскохозяйственного оборота под горнодобывающие
предприятия, строительство водохранилищ, расширение городов, строительство дорог и
т.д.;
3. поиск и использование свободных земель, пригодных для сельскохозяйственного
производства.
Система почвозащитных мероприятий базируется на совокупности агротехнических,
агрохимических, агрофизических и специальных действий на основе проектов
внутрихозяйственного землеустройства с противоэрозионной организацией территории.
Агротехнические приемы являются ведущими в комплексе почвозащитных
мероприятий. К ним относятся создание почвозащитных севооборотов, поясное
размещение культур, буферных полос, гребневых террас, промежуточных и совмещенных
посевов, кулис, мульчирование, противоэрозионная обработка почв и т.д.
Агрохимические приемы в первую очередь предусматривают, особенно на склоновых и
эродированных землях, увеличение норм внесения всех видов органических, некоторых
минеральных (азотных, фосфорных, калийных), а также бактериальных удобрений,
мелиорирующих добавок и микроудобрений. Установлено, что эффективность
использования всех этих веществ на смытых почвах выше, чем на не смытых.
Действенный агрохимический прием увеличения плодородия эродированных почв и
защиты их от эрозии, особенно на смытых почвах, – возделывание на них культур на
зеленое удобрение. В разных зонтах России для этого используют однолетний и
многолетний люпин, люцерну, клевер, кормовые бобы. Эффект достигается при запашке
зеленой массы, когда повышается водопроницаемость и влагоемкость почв, усиливаются
микробиологические процессы, улучшаются агрофизические свойства земель.
Специальные приемы практикуют для задержания снега и регулирования снеготаяния. К
ним в первую очередь относятся валкование и полосные прикатывание и зачернение снега;
задержание его с помощью кулис, щитов и др. Задачи задержания и регулирования
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поверхностного стока талых и ливневых вод, снижения эрозии почв решают также
мелиоративные мероприятия. Они предусматривают оптимизацию влажности земель
путем их осушения и увлажнения (гидромелиорация), создание защитных лесных
насаждений (гидролесомелиорация) и пр.
Определенную специфику имеют также мероприятия, препятствующие деградации
степных пастбищ и способствующие их восстановлению. К ним относятся: ограничение и
запрещение ранневесеннего выпаса скота за счет создания дополнительных запасов
кормов; при предельных нагрузках исключение одновременного использования пастбищ
различными видами скота; запрещение длительного выпаса на одном и том же месте;
ускоренное восстановление травостоя за счет подсева трав, рыхления почв в сочетании с
полным прекращением выпаса (на срок 1–2 года).
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация
Широкомасштабное развитие добычи полезных ископаемых, ряда других областей
народного хозяйства приводит к изъятию из сельскохозяйственного пользования и
значительному уменьшению площадей плодородных земель. В связи с этим возникает
проблема рекультивации, то есть восстановления продуктивности нарушенных территорий.
Ключевые слова
Рекультивация, мероприятия, земля, методика, защита.
Первые попытки восстановления продуктивности и озеленения земель, нарушенных и
загрязненных в процессе промышленного производства, были предприняты в конце 19 в.
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Однако широкие масштабы рекультивация приобрела в связи с внедрением открытого
способа добычи полезных ископаемых.
Различают два этапа рекультивации: технический и биологический. Техническая
рекультивация предполагает подготовку земель для последующего целевого использования
и включает планировку, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение
почвенного слоя. Биологическая рекультивация предусматривает восстановление
плодородия технически рекультивированных земель и состоит из комплекса
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление
биоты. Общие требования к обоим типам: тщательное разравнивание поверхности
нарушенных земель; нанесение плодородных и потенциально плодородных пород
(гумусированных почвенных слоев, лессов и лессовидных суглинков) мощностью до 1,0 м;
регулирование водного режима и баланса питательных веществ с применением глубокой
обработки поверхностного слоя, внесением минеральных и органических удобрений;
правильный подбор культур и мелиоративных севооборотов в сочетании с различными
агротехническими приемами.
Работа по технической рекультивации требует наибольших затрат. Ее эффективность
значительно увеличивается при включении в качестве обязательного этапа в
технологический процесс предприятия. Обычно полагают, что на этой стадии предприятия
должны снять с отведенных под обработку участков плодородный слой для дальнейшего
его использовании в восстановительных мероприятиях. Выемка плодородного слоя должна
опережать вскрышные работы не менее чем на 1 год. Его высота определяется
содержанием гумуса, которое рекомендуется не ниже чем 1–2 % . Гумусированный слой
хранят сроком до 20 лет в буртах или штабелях высотой 10–15 м. Для предохранения от
эрозии штабели подвергают планировке и засевают травой.
Биологическая рекультивация проводится по двумя вариантам: с нанесением
гумусированного поверхностного слоя на тщательно спланированную поверхность земель;
без нанесения почвенного слоя. В последнем случае предусматривается создание
сельскохозяйственных угодий непосредственно на вскрышных породах, относимых к
группе потенциально плодородных.
Наиболее распространен первый вариант, используемый для восстановления земель под
пашню. В этом случае на спланированную поверхность нарушенной территории наносят
гумусированный почвенный слой мощностью 30–50 см. Лучшими подстилающими
породами являются лессы и лессовидные суглинки. В первые годы освоения обычно
выращивают многолетние бобовые травы (люцерну, донник, люпин, красный клевер). Они
дают высокий урожай и способствуют относительно быстрому восстановлению
плодородия почвы. После трав выращивают зерновые и кормовые культуры, наиболее
продуктивные в данной местности. Достигаемые при этом урожаи близки к собираемым на
старопахотных землях или превышают их, особенно при мощных насыпных слоях (до 80–
90 см).
Одной из важных задач биологической рекультивацию является восстановление
структуры, физических, агрохимических, физико - химических и других свойств
нанесенной почвы, ее гомогенности. Последнюю создают, применяя орудия роторного
типа (плуги, фрезы, комбинированные), глубокую обработку земли с последующим
дискованием и культивацией.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ
Аннотация
Главные причины деградации почв, вызывающие ее эрозию, – сельскохозяйственные и
промышленные. К первым относятся уменьшение площади лесов, вторичное засоление
почв, их опустынивание, нерациональное ведение сельскохозяйственных работ,
использование пестицидов. Вторые обусловлены разработкой полезных ископаемых,
загрязнением токсикантами, наличием водохранилищ, подтоплением почв, размыванием
морских побережий, кислотными дождями и т.д.
Ключевые слова
Деградация, почва, антропогенное воздействие, сельское хозяйство, промышленность
Интенсивный характер ведения сельского хозяйства привел к обострению экологических
проблем, прежде всего под влиянием водной и ветровой эрозии. На долю первой
приходится до 80 % всех эродированных почв, второй – 20 % . Одна из основных причин
увеличения водной и ветровой эрозии – вырубка лесов. В стремлении ввести в оборот
дополнительные земли уничтожено свыше половины всех лесов в мире. Их общая
ежегодная вырубка достигает 11,6 млн. га. Это, в свою очередь, приводит к резкому
повышению скорости смывания почвенного слоя.
В России примерно 2 / 3 пашни подвергается ветровой и водной эрозии на уровне потери
плодородия. В целом, водно - ветровая эрозия привела к полной или частичной потере
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плодородия на более чем половине всех пашней мира. На снесенных почвах эффективность
сельскохозяйственного производства снижается на 30–60 % . Нередко возделывание на них
пищевых и кормовых культур без проведения мероприятий по восстановлению плодородия
становится убыточным.
Губительное воздействие на качество земель оказывает их вторичное засоление. Оно
заключается в накоплении в верхних слоях почвы легкорастворимых солей (соды,
хлоридов, сульфатов и т.п.). Основная причина вторичного засоления – неумеренный,
бессистемный полив земель при отсутствии дренажа, нарушение водного баланса
фильтрационными водами оросительных систем.
Значительная доля деградационных процессов в почвах связана с их опустыниванием.
Оно приводит в потере экосистемой сплошного растительного покрова и невозможности
его восстановления без участия человека. Этот процесс протекает главным образом в
аридных районах под влиянием таких факторов, как сведение лесов, неумеренная
эксплуатация пастбищ, нерациональное использование водных ресурсов при орошении и
др.
Опустыниванию подвержен ряд территорий РФ, особенно в районах пастбищного
животноводства. В Калмыкии оно охватывает 4,9 млн. га, или свыше 83 % площади
республики. Из них 1,8 млн. га находится в стадии очень сильной деградации. Ежегодный
прирост пустынь Калмыкии оценивается в 40–50 тыс. га. В Астраханской области площадь
нарушенных пастбищ составляет 1,3 млн. га, из них 400 тыс. га приходится на подвижные
пески. Половина пастбищ здесь занята сильно - и среднеразмытыми землями.
Значительный вклад в деградацию почв вносит нерациональное ведение
сельскохозяйственных работ. Оно обусловливается применением крупной тяжелой
техники, ее использованием на повышенных скоростях, увеличением размера
обрабатываемых полей, количества пестицидов – химических средств защиты растений.
Из промышленных факторов деградации почв весьма существенным является
разработка полезных ископаемых. Наибольший ущерб наносит их открытая добыча. Она
связана с отчуждением значительных земельных площадей, которые в результате
проведения горных работ становятся непригодными для использования в народном
хозяйстве. Карьеры, котлованы, отвалы пустой породы (терриконы) в районах открытой
добычи угля и руд представляют собой ландшафт, практически лишенный жизни.
Естественное возрождение в таких местах идет замедленными темпами, надолго
задерживаясь на стадии рудеральной растительности (крапива, лопух, белена и др.).
Газовые выбросы из угольных и рудных пород часто ядовиты для растений и препятствуют
формированию сколько - нибудь сложных растительных ассоциаций.
Борьба с эрозией почв, вызванной антропогенным воздействием, – одна из основных
задач природопользования. Осуществляется она с помощью ряда мер, среди которых
главными являются почвозащитные мероприятия на землях сельскохозяйственного
пользования и рекультивация.
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КРАТКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАССЕЙНА Р. КУБАНЬ
Аннотация
Бассейн р. Кубани расположен на Северном склоне западной части Главного
Кавказского хребта. В пределах бассейна р. Кубани располагаются четыре субъекта
Российской Федерации - Карачаево - Черкесская республика, Ставропольский край,
Республика Адыгея и Краснодарский край. На юге территория бассейна р.Кубани граничит
с территорией Грузии и Абхазии, на северо - западе омывается водами Азовского моря.
Ключевые слова
Бассейн, река, геоморфология, почва, чернозем
Бассейн реки имеет резко выраженную ассиметричную форму. Почти вся его площадь
образована левыми (южными) притоками, стекающими с горной части Главного
Кавказского хребта. Правобережные притоки в верхнем течении малочисленны, имеют
малые площади водосборов. В среднем и нижнем течении от станицы Темижбекской и до
устья р.Кубань не имеет ни одного правобережного притока. Полная площадь бассейна 57,9
тыс. км2; длина от истоков до устьевого водоприемника (Азовского моря) 870 км.
Территория бассейна реки Кубань отличается большим разнообразием растительности,
климатических, геоморфологических и других условий почвообразования, что
обусловливает многообразие почв на его территории и необходимость
дифференцированного подхода к их использованию. На данной территории выделяются:
Прикубанская степная и Закубанская наклонная равнины; Таманский волнисто равнинный (всхолмленный), Кубанский дельтово - пойменный и предгорный юго восточный районы, высокогорная часть Северо - Западного Кавказа.
Прикубанская степная равнина занята чернозёмами, которые являются
господствующими почвами. Среди них по степени выщелоченности от углекальциевых
солей выделены обыкновенные, типичные и выщелоченные подтипы, последовательно
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сменяющиеся в направлении с севера на юг. По мощности гумусовых горизонтов (А+АВ)
выделяются преимущественно сверхмощные (А+АВ > 120 см) и мощные (А+АВ < 120 см),
по содержанию гумуса в поверхностном горизонте - слабо - (< 4,0 % гумуса) и
малогумусные (4,0 - 6,0 % ) виды. Снижение мощности и гумусированности отмечается на
склонах со смытыми и на повышенной водораздельной равнине с дефлированными
чернозёмами.
Основу почвенного покрова Закубанской наклонной равнины составляют
чернозёмы, причём в восточной, более засушливой части преобладают
обыкновенные и типичные, а в западной, более влажной - выщелоченные,
выщелоченные уплотнённые, выщелоченные слитые и серые лесостепные почвы.
Кроме того, по долинам рек здесь распространены аллювиальные луговые, а по
надпойменным террасам - луговато - и лугово - чернозёмные почвы. Обыкновенные,
типичные и выщелоченные чернозёмы в основном повторяют свойства и
особенности строения соответствующих подтипов чернозёмов Прикубанской
равнины. Таманский волнисто - равнинный (всхолмленный) район отличается
пестротой почвенного покрова. Основной фон его составляют чернозёмы южные
разнообразного механического состава со слабой и неглубокой гумусированностью,
на складчатых грядах залегают чернозёмы южные солонцеватые и степные солонцы,
приуроченные к выходам третичных соленосных глин. В пониженных частях долин
встречаются луговые солонцы и солончаки.
Почвенный покров Кубанского дельтово - пойменного района отличается большим
разнообразием. В наиболее молодой части дельты, где почвообразование протекает в
условиях избыточного увлажнения, преобладают аллювиальные лугово - болотные,
аллювиальные болотные перегнойно - глеевые и иловато - торфяно - глеевые почв, в
приморской полосе обычно засоленные.
Основной фон почвенного покрова предгорного юго - восточного района составляют
чернозёмы, которые по степени выщелоченности подобно чернозёмам равнины делятся на
обыкновенные, типичные и выщелоченные. Однако чернозёмы здесь более гумусированы,
среди них выделены среднегумусные виды (6 - 9 % гумуса). Речными долинами и
глубокими балками район расчленён на систему увалов и хребтовидных гряд со склонами
различной крутизны и экспозицией, что обусловило значительное распространение
различной степени смытых и размытых почв
Высокогорная часть Северо - Западного Кавказа представлена горно - луговыми, бурыми
лесными и дерново - карбонатными почвами.
Преобладающая часть почв бассейна р. Кубани является незасолённой, т. е. сухой
(плотный) остаток водных вытяжек из них составляет 0,05 – 0,12 % или 1 г / кг.
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ТРЕБОВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА К ПОЧВЕННЫМ УСЛОВИЯМ
Аннотация
Почвенный покров является наиболее информативной составляющей агроландшафта,
отражающей свойства и взаимосвязи всех остальных компонентов. При формировании
природных объектов целевого назначения, в том числе при проведении посадок
подсолнечника, важное значение имеет оптимальная организация территории, основанная
на научном анализе ее природного потенциала.
Ключевые слова
Подсолнечник, агроландшафт, почва, чернозем, удобрения
Подсолнечник — основная масличная культура в СНГ: в общем производстве
растительных масел на него проходится около 75 – 80 % . Селекционерам Всероссийского
научно - исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта
(ВНИИМК ) удалось создать сорт Первенец с содержанием в масле 75—80 % олеиновой и
12—17 % линолевой кислот.
Для районов, климатические условия которых соответствуют требованиям масличного
подсолнечника к теплу и влаге, характерны в основном плодородные почвы. Известна
также широкая приспособленность подсолнечника к различным почвам. Однако
почвенные условия могут оказывать значительное влияние на уровень его урожайности,
который снижается, например, на 20–30 % на слабосмытых почвах, на 50–60 % - на
среднесмытых и на 70–80 % на сильносмытых, а также колеблется до ±6,5 ц / га (±43 % ) в
зависимости от местоположения на склонах при пересеченном рельефе.
Оптимальной для продуктивности подсолнечника является плотность черноземов 1,2—
1,4 г / см3 и порозность почвы около 52 % . Недостаток кислорода в почве при ее
переуплотнении или затоплении подавляет поглощение воды, рост корней и побегов,
снижая продуктивность растений, причем урожай семянок особенно сильно падает при
затоплении в фазу цветения. Наибольшая скорость активного поглощения воды корнями
подсолнечника наблюдается при рН 5,5 почвенной среды, уменьшается она при рН 5 и 6, а
подавляется при рН 4 и 8. Для повышения урожайности и уменьшения поражения
склеротиниозом на кислых почвах рекомендуется известкованием поддерживать рН 6,8.
Сильно уменьшается продуктивность подсолнечника при снижении содержания кальция
ниже 350—400 мг на 100 г почвы в аммонийно - ацетатной вытяжке, оптимальное же его
содержание — 450—500 мг на 100 г. С увеличением количества ионообменного алюминия
в кислых почвах на каждые 0,1 мэкв на 100 г урожай семянок снижается на 11 % . Сорта и
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гибриды подсолнечника существенно различаются по способности адаптироваться к
кислотности почвы и высокому содержанию алюминия.
Для подсолнечника характерна средняя степень солеустойчивости. Свой жизненный
цикл он может завершать при содержании в слое почвы 0 - 40 см 1,6 - 1,8 % хлоридно сульфатных солей, но продуктивность при этом очень низка. Его выращивание на
засоленных почвах возможно при снижении содержания водорастворимых солей в этом
слое до 200—225 мг на 100 г почвы, а при орошении — до 300 мг на 100 г.
Лучшие почвы для подсолнечника – черноземы (супесчаные и суглинистые),
каштановые и наносные почвы заливаемых речных долин при раннем освобождении от
полой воды. Благоприятный для роста растений интервал pH = 6,8–8.0. На кислых почвах
при рН от 6 до 5 и ниже уменьшается доступность молибдена, кальция, магния, серы, но
возрастает растворимость железа, марганца, меди, цинка и бора, которые малодоступны
при рН выше 7,5.
Однако при дефиците железа на щелочных почвах у подсолнечника происходят такие
изменения морфологии и физиологии корней, которые приводят к увеличению их
восстанавливающей способности и выделению подкисляющих почву ионов Н+, вследствие
чего подсолнечник способенпоглощать достаточное количество железа при его
концентрации, в 20—100 раз меньшей, чем требуется для нормального роста кукурузы.
В то же время подсолнечник в 10 раз чувствительней к дефициту бора, чем зерновые
культуры, особенно при недостатке влаги на плотных, содержащих много извести почвах,
поэтому в некоторых странах Европы и юга Африки рекомендуется внесение борных
удобрений в почву под подсолнечник. На кислых же почвах подсолнечник может
испытывать дефицит молибдена, вследствие чего подавляется восстановление нитратов в
тканях, снижается содержание хлорофилла в листьях, угнетается рост растений.
Список использованной литературы:
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