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ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДИСПЕРСИИ СВЕТОВЫХ ВОЛН
Аннотация
В статье представлен целостно - системный анализ дисперсии световых волн
относительно всех составляющих практического методологического подхода к целостно системному процессу жизнедеятельности.
Ключевые слова
Целостно - системный анализ, дисперсия световых волн, целостно - системный цикл
жизнедеятельности.
Традиционные представления о дисперсии световых волн связываются с понятиями.
Дисперсией света принято называть зависимость показателя преломления от длины
волны или от частоты электромагнитных световых колебаний. Это явление объясняется
разной фазовой скоростью распространения в веществе световых волн различной длины.
Показатель преломления вещества представляет собой отношение фазовой скорости света в
вакууме к его скорости в данной среде n = c / v. Если скорость света в среде зависит от
длины волны, то и показатель преломления среды должен зависеть от длины волны.
Дисперсией вещества называют отношение dn / dλ, где λ – длина волны света в вакууме.
Дисперсией обладают практически все прозрачные среды кроме вакуума, где скорость
распространения всех электромагнитных волн любой длины одинакова и равна скорости
света с  3 108 м / с .
Всякий метод, который применяется для
определения
показателя
преломления
(преломление в призмах, полное внутреннее
отражение, интерференционные методы), может
служить для обнаружения явления дисперсии, т.е.
зависимости n = f (λ). Эта зависимость имеет вид
(рис. 1).
λ<350 нм – ультразвуковая область,
Рис. 1 λ>760 нм – инфракрасная область.
Следствием дисперсии является разложение белого света в спектр. Из рисунка 1 видно,
что nф > nкр , т.е. фиолетовые лучи преломляются больше, чем красные.
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Из макроскопической электромагнитной теории Максвелла следует, что абсолютный
показатель преломления среды

n

 ,

где Ɛ – диэлектрическая проницаемость среды,
μ – магнитная проницаемость, которая для оптической области спектра для всех веществ
μ ≈ 1, поэтому
√ (1)
Формула (1) находится противоречии с опытом. Трудности теории Максвелла
снимаются электронной теорией дисперсии Лоренца. В теории Лоренца дисперсия света
рассматривается как результат взаимодействия электромагнитных волн с заряженными
частицами, входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в
переменном электромагнитном поле волны.
В первом приближении считается, что вынужденные колебания совершают только
внешние, слабо связанные с ядром электроны – оптические электроны.
Уравнение вынужденных колебаний электрона без учета силы сопротивления,
обуславливающей поглощение энергии падающей волны, имеет вид:

е
Е0 cos t , (2)
т
где eE0  F0 – сила действующая на электрон со стороны поля волны.
х  02 х 

Решая это уравнение, получим для показателя преломления

n2  1 

n0 e 2
1
, (3)
0 m (02  2 )

где 0 – собственная частота колебаний заряда.
График зависимости n(ω) показан на рис. 2 (сплошная
линия);
область СА и ВD – нормальная дисперсия;
область АВ – аномальная дисперсия (n убывает
Рис. 2 с возрастанием ω).
Если учесть силы сопротивления, то график функции n(ω)
вблизи  0 имеет вид, показанный штриховой линией CABD.
Применение оптических приборов в морской практике определяет необходимость
разработки методов определения их характеристик, в частности показателя преломления.
Дальнейший развитие целостно - системного анализа дисперсии световых волн
связываем с: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности; базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности; базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа; базисно
- обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса; базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия [1, c.12].
Список использованной литературы
1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей
Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности и сущность формирования
музыкальной культуры у младших школьников, раскрывается процесс музыкального
образования с использованием современных компонентов. Даны понятия компонент,
культура, музыкальная культура, младшие школьники, формирование музыкальной
культуры. Автор раскрывает сущность данных компонентов и специфику музыкального
процесса формирования музыкальной культуры детей.
Ключевые слова: компонент, культура, музыкальная культура, младшие школьники,
формирование музыкальной культуры.
Введение
На современном этапе развития происходят быстрые изменения в различных сферах, в
том числе и в сфере образования. Содержание образовательного процесса усложняется и
изменяется, как в частности, так и в целом. Особое внимание, акцентируя на развитие
творческих и интеллектуальных способностей детей, способных к самостоятельной
творческой деятельности. В этих изменяющихся условиях педагогу школьного образования
необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных компонентов для
качественного выстроенного музыкального процесса формирования музыкальной
культуры у младших школьников.
Современные компоненты
Работа учителя музыки в школе наполнена творчеством, где главная задача вырастить
человека, способного к самостоятельному, творческому труду, личность активную,
нестандартную, поэтому, чтобы сформировать и развить музыкальную культуру ребенка,
необходимо грамотно выстроить образовательный процесс, применяя современные
компоненты на уроке музыки. Применение данных компонентов решает важную и
основную задачу в формировании музыкальной культуры у младших школьников.
Выделяют основные компоненты такие как: культурологический компонент,
когнитивный компонент, деятельностный компонент, остановимся на каждом из них:
- культурологический компонент включает в себя содержание музыкально эстетического воспитания, имеет духовно - нравственную основу. Музыкальное
образование младшего школьника обращено к высшей ценности жизни, основанный на
эстетическо - нравственный контекст Главная идея данного компонента реализуется с
содержанием художественно - творческих уроков музыки и искусства[2 с.20].
- когнитивный компонент реализует знания о сущности музыкального искусства,
музыкальной деятельности, уважения традиций, норм поведения, уважения культурных и
9

личностных ценностей. Когнитивная функция «заключается в обогащении и
систематизации знаний об особенностях музыки и понимание семантики языка музыки» [4,
с. 183].
- деятельностный компонент основывается на деятельности ученика с учителем как
субъектов музыкально - педагогического процесса, и являются основополагающим
началом. В.И. Загвязинский выделяет идеи деятельности всех педагогических мер, через
собственную деятельность человека, так как через нее человек усваивает науку и культуру,
формирует и совершенствует личностные качества [3, с.8].
Вывод
Таким образом, правильно организованный педагогический процесс формирования
музыкальной культуры у младших школьников будет продуктивным и плодотворным при
использовании во взаимосвязи основных современных компонентов на уроке музыки.
Использование данных компонентов у младших школьников способствуют качественному
улучшению учебно - воспитательного процесса на уроке музыки, делает его более
увлекательным, насыщенным и комфортным для детей и педагога, охватывает все этапы
музыкальной деятельности.
Список использованной литературы
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–432 с.
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Кидяева Р. Г.
студентка 2 курса факультета иностранных языков МГПУ им М. Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА РАННЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются особенности обучения иностранному языку
на младшем этапе с помощью использования аутентичных комиксов. В статье
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раскрываются различные виды работы над комиксами и способы внедрения их в
образовательный процесс на раннем этапе обучения с целью развития творческих
способностей обучающихся и как способ формирования иноязычной коммуникативной
компетенции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетенция, урок иностранного языка,
аутентичный комикс, ранний этап обучения иностранному языку.
Согласно новым государственным стандартам по иностранным языкам основным
назначением предмета "Иностранный язык" является формирование коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
По мнению Штерна О.В.., коммуникативная компетенция - это усвоение этно - и
социально - психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение
"техникой" общения. Схожую с позицию к определению коммуникативной компетенции
высказывает И.А. Зимняя, которая определяет ее как "овладение сложными
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых
социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание
обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность;
ориентацию в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному
менталитету, освоение ролевого репертуара в рамках данной профессии"
Как видим, ученые включают в состав коммуникативной компетенции некоторую
совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание
коммуникативного процесса. Если же говорить о коммуникативной компетентности, то
она, как предполагает такой уровень обученности взаимодействия с другими участниками
общения, который необходим ему для адекватного исполнения коммуникативных функций
в рамках своих способностей и социального статуса.
Одной из первых среди российских ученых компонентный состав коммуникативной
компетенции определил И.Л. Бим относительно учебного предмета "иностранный язык". В
одной из своих ранних работ И.Л. Бим выделила следующий компонентный состав
коммуникативной компетенции: языковая компетенция, речевая компетенция,
тематическая компетенция, социокультурная компетенция.
Позднее этот компонентный состав был уточнён и впоследствии представлен в
Государственном стандарте.
Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию вне языкового
окружения, недостаточно насытить урок английского языка условно - коммуникативными
или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи.
Важно предоставить им самим возможность мыслить, решать какие - то проблемы, которые
порождают мысли, рассуждать на английском языке над возможными путями решения
этих проблем.
Процесс формирование коммуникативной компетенции начинается на начальном этапе
изучения иностранного языка. Начальный этап важен еще и потому, что от того, как идет
обучение на этом этапе, зависит успех в овладении предметом на последующих этапах.
Именно данный этап в изучении иностранного языка позволяет заложить основы
коммуникативной компетенции, необходимые и достаточные для их дальнейшего развития
и совершенствования в курсе изучения предмета.
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Новый базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного
языка со II по IV класс в начальной школе при 2 - х часах в неделю. В основной школе (V—
X классы) на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю;
Любовь к предмету в данном возрасте очень тесно связана с ощущением психологического комфорта, радости, потребности и готовности к общению, которые создает
учитель на уроке.
Успешное начало обучения иностранному языку способствует созданию высокой
мотивации к изучению иностранных языков. Успех обучения и отношение учащихся к
предмету во многом зависят от того, насколько интересно и эмоционально учитель
проводит уроки. Конечно, в процессе обучения иностранным языкам учащихся младшего
школьного возраста большое значение имеет игра.
Список использованных источников
1. Бим, И. Л. Теория и практика обучения иностранным языкам в средней школе:
проблемы и перспективы : учебное пособие для студентов педагогических институтов по
специальности № 2103 «Иностранные языки» / И. Л. Бим. – Москва : Просвещение, 1988. –
254 с. – ISBN5090008736.  Текст : непосредственный.
2. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. –
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языка в ситуации интегрированного обучения / О. В. Штерн. – Текст : непосредственный //
Вестник современных исследований. – 2018. − № 11.3 (26). – С. 155−158.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
Развитие – естественная часть абсолютно любой деятельности человека. Набирая опыт,
совершенствуя способы, навыки действий, расширяя свои умственные возможности,
человек таким образом непрерырвно развивается. Развитие происходит абсолютно в любой
человеческой деятельности, соответственно и в педагогике.
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Одним из актуальных средств развития являются инновационные технологии, т. е. это
принципиально новые возможности, методы взаимодействия педагогов и обучающихся,
обеспечивающие достижение наилучшего результата педагогической деятельности.
В настоящее время в педагогический словарь прочно закрепилось понятие
педагогической технологии. Сам термин «технология» в переводе с греческого - это
искусство, мастерство, умение, совокупность приёмов и способов получения, обработки и
переработки сырья, материалов.
Педагогическая технология – это система методов, способов, приемов обучения,
воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет
динамических изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных
условиях.
На сегодняшний день любое дошкольное учреждение в вправе выбрать свою систему и
методику образования. Современную основу образовательной деятельности составляет
модель «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому современному воспитателю необходимо
запастись огромным запасом педагогических технологий, необходимым для стимуляции
познавательной активности ребенка. [1 с. 124 - 126]
Непрерывное обучение воспитателя и исследование новых технологий в дошкольном
образовании - залог успешного развития личности ребенка.
Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также имеющихся условий в
ОУ, в своей практической деятельности мы используем следующие образовательные
технологии:
- здоровьесберегающие технологии;
- личностно - ориентированная технология;
- игровые технологии;
- технология проектной деятельности;
- информационно – коммуникативная технология;
Здоровьесберегающие технологии – это прежде всего взаимодействие педагогических,
психологических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование осознанного и ценностного отношения к своему здоровью.
[3 с. 218 - 238.]
Технологии личностно – ориентированного обучения способствуют развитию личности
ребенка. Такие технологии дают детям возможность развивать коммуникативные навыки,
улучшать креативное мышление, умение грамотно строить предложения, последовательно
выражать свои мысли, стремиться к непрерывному познанию и постоянной
интеллектуальной активности. Необходимо планировать совместную деятельность с
детьми так, чтобы она была направлена не на выяснение того, что знает ребёнок, а на то,
чтобы мотивировать ребенка на познание, выявить его наклонности и понять способности
рассуждать, критически мыслить, находить верное решение, применять знания на практике.
Используя личностно - ориентированную технологию, важно создавать и постоянно
улучшать условия в развивающей предметно - пространственной среде группы,
позволяющие ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.
В группе должны присутствовать уголки народного творчества и промысла,
физкультурный, уголок книги, драматизации, центр по экологическому развитию и
экспериментальной деятельности, развивающая зона, где дети могут выбрать себе занятие
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по интересу. Все это способствует всестороннему развитию ребёнка и помогает выявить
способности каждого ребенка в отдельности. Применение нами личностно –
ориентированной технологии помогает ребёнку реализовать свой потенциал, достичь своих
целей и развить личностные и творческие качества. Для реализации данных целей мы
проводим с детьми разнообразную творческую деятельность: игры, труд, праздники,
развлечения. Наши воспитанники традиционно являются участниками разных выставок и
конкурсов на уровне ОУ, района и области. . [1 с. 216 - 126.]
Игровые технологии, являются ведущими в дошкольном возрасте так как игра является
ведущей деятельностью в этот период.
Список использованной литературы.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Аннотация. Актуальность анализа политической конкуренции в Забайкальском крае
обусловлена прежде всего предвыборной кампанией 2021 года, выходящей на финишную
прямую. Целью статьи является характеристика количественных и качественных
показателей политической конкуренции. В Забайкальском крае электоральные
предпочтения во многом обусловлены способностью участников предвыборной кампании
эффективно противостоять новым вызовам и решать проблемы людей.
Ключевые слова. Политическая конкуренция, электоральные предпочтения, работа с
электоратом, характеристики предвыборной кампании, избирательный процесс.
Конкуренция в предвыборной кампании не всегда является предметом общественного
обсуждения. Чаще говорят о прозрачности и легитимности избирательного процесса.
Однако именно конкуренция становится основой результатов выборов.
Предвыборную конкуренцию можно рассматривать как соперничество, соревнование
политических партий и их представителей в достижении высоких результатов на
предстоящих выборах. Конкуренция на выборах обеспечивается многопартийностью и
свободой создания политических партий, возможностью участия партий на выборах,
свободой публичных акций, а также политическим плюрализмом в СМИ [1].
Все эти условия созданы в нашей стране, важным становится их использование в
предвыборной борьбе. Конкуренция на выборах в последние годы стабильно растёт.
Партии становятся более подготовленными, а интерес граждан к голосованию
увеличивается.
Конкуренция политических партий в Забайкальском крае характеризуется
количественными и качественными показателями. Среди количественных показателей, на
наш взгляд, можно выделить следующие.
Рост числа политических партий, а также кандидатов в одномандатных округах. В
избирательные бюллетени включены 14 политических партий для отбора партий и
выбора депутатов по политическим спискам, а также по 6 - 7 кандидатов для отбора
депутатов по одномандатным округам. Это свидетельствует о росте конкуренции.
Среди количественных показателей можно отметить активизацию деятельности по
работе с избирателями. Этот процесс кратно увеличивается во время предвыборной
кампании, однако в этом году мы имели возможность наблюдать рост активности
задолго до старта кампании. Примерами могут служить проекты политических,
реализуемых совместно с органами власти: это участие города Читы в конкурсе Город
трудовой славы, помощь врачам и медицинским организациям, волонтерские акции и
проекты, и другое.
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Следует обратиться к качественным показателям конкуренции. С уверенностью можем
говорить о повышении уровня профессиональной подготовки представителей
политических партий: участие в выборах опытных руководителей крупных предприятий,
представителей органов исполнительной власти, депутатов Государственной Думы,
имеющих большой политический опыт. Этот аспект, безусловно, добавляет конкурентной
борьбы в предвыборной гонке.
Также следует отметить, что изменяются формы деятельности в предвыборной
кампании. Большую роль приобретает работа с электоратом в популярных социальных
сетях. Это не только представление информации о партии и кандидате, предвыборной
программе, а также о проделанной работе. Немаловажным является сбор информации через
комментарии в сетях, анализ политических настроений и потребностей избирателей.
Конкуренцию на выборах обуславливает возможность политических партий решать
насущные проблемы региона. Особую остроту внесли паводки в отдельных районах
Забайкальского края. Не все политические силы приняли участие в помощи пострадавшим.
Безусловно, важной особенностью нынешней кампании является пандемия
короновируса, которая привела к ухудшению социального самочувствия, росту социальной
депрессии. Эти изменения, безусловно, окажут влияние на выбор граждан, избиратели
становятся более прагматичны при выборе депутатов, их интересует не столько
идеологическая составляющая, сколько то, обладает ли партия ресурсом, опытом и
компетенцией, чтобы эффективно противостоять новым вызовам и решать проблемы
людей. Это создает определенные преимущества для опытных «думских» партий, но и
несет в себе определенный вызов подтверждать реальными делами возможности партий.
Конкуренция среди политических партий в Забайкальском крае развернулась,
традиционно, среди, так называемых, «думских» партий. Политические силы разные по
одномандатным округам, но в них происходит борьба предвыборных программ социальной
ориентации. Используются различные стратегии: одни разрабатывают масштабный
социальный проект, другие участвуют в общероссийских проектах, третьи стоят свою
работу на критике остальных.
В современном обществе кандидату и его команде приходится вести избирательную
кампанию в острой конкурентной борьбе за голоса избирателей. Эта борьба идет по трем
направлениям:
 продвижение позитивного имиджа кандидата и его программы;
 критика, разоблачение недостатков соперников;
 защита уязвимых сторон кандидата и его программы от критики со стороны
соперников [2].
В ходе любой избирательной кампании приходится решать вопрос о соотношении этих
трех направлений. В этом отношении ситуацию в Забайкалье можно назвать спокойной,
конкуренцию – цивилизованной. В отличие от других регионов, у нас не было громких
скандалов с критикой и взаимными обвинениями, не видно использование «грязных
технологий» политической борьбы.
Следует остановиться на таком аспекте. работа с различными группами избирателей:
возрастные, гендерные, профессиональные, территориальные. Многие стараются охватить
всех, программы ориентированы, как правило, на конкретные группы избирателей,
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особенно в одномандатных округах. Это обусловлено возможностью использования
биографии в работе с электоратом [3].
Таким образом, основная конкурентная борьба на выборах в Государственную Думу
Российской Федерации в Забайкальском крае в следующем: за кандидатов политических
партий для победы в одномандатных округах, за распределение голосов избирателей за
политические партии и, соответственно, за кандидатов по партийным спискам. Анализ
показывает вполне серьезную политическую конкуренцию в Забайкальском крае. По
одномандатным избирательным округам, сформированным на территории региона,
выдвинуты 14 кандидатов. Избирательную кампанию 2021 нельзя назвать легкой, но
институты эксперты, наблюдатели, сами избиратели и избирательная система к этому
готовы.
Список использованной литературы:
1. Ильясов Ф.Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах.
М.: ИМА - пресс, 2000. 200 с.
2. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М.:
Аспект Пресс, 2003. 559 с.
3. Шутов М.В. Особенности политической конкуренции регионального уровня на
примере субъектов РФ // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки.
2019. № 2. С. 284–290.
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THE MAHALLA IS THE HISTORICAL BASIS
FOR THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC REFORMS
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Abstract: The article examines and analyzes the role of the mahalla institute, which has been
formed and developed over the centuries in the implementation of democratic reforms and civil
society in Uzbekistan, as well as the scientific views and theories of scholars on the formation of
mahallas.
Key words: democratic state, civil society, reform, country, mechanism, video selector, village,
aul, indigenous communities, neighborhood institute.
Аннотация: В статье исследуется и анализируется роль института махалли,
который формировался и развивался веками в реализации демократических реформ и
гражданского общества в Узбекистане, а также научные взгляды и теории ученых на
формирование махаллей.
Ключевые слова: демократическое государство, гражданское общество, реформа,
страна, механизм, видеоселектор, село, аул, коренные общины, институт соседства.
Nowadays, it is carrying out reforms to build a free and prosperous life in Uzbekistan, which
aims to build a democratic, open state and a just civil society. In the implementation of reforms, the
main emphasis was placed on the transition from centralization to decentralization of public
authorities. In turn, the decentralization of governance required further reform of the local
governance system. The main goal in further revitalizing the activities of citizens' assemblies in the
mahalla, which is the lower level of government, has become, first of all, the broad involvement of
citizens in the management of state and public affairs, ensuring their active participation. This is an
important criterion that characterizes the development of democratic institutions.
Therefore, President Shavkat Mirziyoyev focused on the development of an effective
mechanism for further revitalization of the mahalla institute, which unites people and is considered
as a source of education and life in their development. put a number of responsibilities in front of
bureaucratic leaders. In particular, the Deputy Prime Minister was instructed to train them in high demand professions and entrepreneurship, and on this basis to introduce a procedure for financial
support for starting a business. In order to carry out this work in a systematic way, a new system
has been established with each of them, such as the “Iron Book” introduced in our country, separate
lists for unemployed youth (“Youth Book”), separate for unemployed and homeless women
(“Women’s Book”). the importance of targeted work in a new order was emphasized [1].
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Today, the reforms aimed at improving the living conditions of the population are based on the
human being and his well - being. the neighborhood has focused extensively on revitalizing the bay
performance system. Therefore, knowing the history of this place, which has become a place of
residence and education of the Uzbek people with its past history, is the basis of today. According
to history, the archeological monument in Sopollitepa, located in the area of Ulanbulaksay, which
crosses the Sherabot desert of Muzrabad district of Surkhandarya region, has been operating in our
country since ancient times. Academician Ahmadali Askarov . and that this part is surrounded by
defensive walls. The residential complexes inside the castle are located along its inner walls and are
divided into 8 neighborhoods along the streets. More than 150 residential complexes were opened
in these mahallas, which were divided into 15 - 20 family housing estates. Several such family units
formed a large patriarchal tribal community. Sopollitepa, in turn, was a rural community uniting 8
of such large patriarchal tribal communities. Consequently, each patriarchal community found that
there were pottery shops and metal smelting workshops based on their daily needs [2, p.20]. The
process of historical formation of mahallas is based on the undiscovered secrets of mahallas in the
process of archeological and scientific research. From the 3rd century to the beginning of the 5th
century AD, the council of elders also played an important role in the state of Ferghana (Parkana).
The council was mainly concerned with issues such as truce, the composition of ministers and the
appointment of taxes, the declaration of war, and the mobilization of collective affairs. Such a
neighborhood, a community has existed in our Andijan for 2.5 - 3 thousand years [3, p.418].
The term “neighborhood” is Arabic and means “place”. It is called mahollot (place), guzar,
jamaa, elat, elod in different regions. There is information in the literature that neighborhoods have
a history of many thousands of years. For example, Narshakhi in his book “History of Bukhara”
goes back to the fact that Bukhara had several mahallas 1100 years ago. Alisher Navoi in his work
“Hayrat ul - abror” describes the mahalla as “a town within a city”, noting that the city of Herat
consists of “hundred towns”, for example mahallas[4, p.155] organized other public works related
to landscaping. All this work was done together through hashar.
Therefore, Leonid Leviten, who appreciated the rich spiritual heritage of the Uzbek people and
their mutual kindness, described the stage of historical development of the Uzbek community in his
book “Uzbekistan at a turning point”. The term “neighborhood” can be used in a broader sense,
conditionally in the sense of indigenous communities not only in cities but also in villages and auls.
In Movarounnahr, cities emerged earlier than in Western Europe and initially played a more
economic and cultural role than there. But as a result of the struggle of the townspeople in Western
Europe to gradually expand their rights, forms of urban democracy developed earlier. These rights
were formalized in the form of city law, which was guaranteed in the course of this struggle.
The most important thing to keep in mind here is that in Western Europe, cities appeared on
lands belonging to church feudal lords and aristocratic feudal lords. This facilitated the struggle of
medieval cities in Western Europe for internal autonomy, for communal rights. They have more or
less achieved this. The results of the subsequent struggle to expand urban democracy varied, but
overall, this struggle contributed to the development of urban law.
In Movarounnahr, cities appeared and developed not on the property of aristocratic feudal lords,
but on lands considered state property. There have always been effective means of bypassing the
office of self - government and directing city life. Nevertheless, in Bukhara, Samarkand, Khiva, and
Tashkent, there are regional organizations of the population, associations of artisans and traders,
and it is impossible to overestimate their progressive potential.
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Today, all opportunities have been created for mahallas to organize their activities in accordance
with the laws of the market economy. They are engaged in weddings, hashars, family disputes, and
patient care. Comprehensive assistance to the socio - economic and cultural development of the
neighborhood and its population, enrichment of national traditions and customs, coordination of
community work, the interests of low - income families, the elderly, veterans, the disabled, large
families, orphans, internationalists. On August 17, 1993, the Mahalla Charitable Foundation of
Uzbekistan was established for the purpose of comprehensive protection. The newspaper
“Mahalla” was published.
In short, it is necessary to further increase the social role of mahalla institutions, which are the
cradle of human development, in the gradual development and improvement of democratic reforms
in our country on the basis of national values, traditions and customs. Therefore, as the mahalla,
which is recognized as a place of education and upbringing, is being formed today as the main link
of social relations, the main cell of the state and society, it is necessary to establish public control
over the development of the so - called homeland.
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье проанализирована роль промышленной безопасности на
промышленном предприятии. Промышленная безопасность опасных производственных
объектов обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий на опасных производственных объектах и от последствий указанных
аварий. Приведен перечень мероприятий, которые предприятию необходимо выполнить в
рамках работ по промышленной безопасности.
Ключевые слова: аварийные ситуации, промышленная безопасность…
В настоящее время на территории Российской Федерации существует немало
промышленных предприятий. Каждое такое предприятие может нести опасность как для
работников производства, так и для обычных граждан города или области, в которых
работает то или иное предприятие.
Для решения задачи предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от
аварий на всех промышленных объектах, которые представляют потенциальную опасность
для работающего персонала, живущих рядом людей и окружающей среды, в Российской
Федерации приняты Федеральные законы и Федеральные нормы по промышленной
безопасности, определяющие правовые, экономические и социальные основы обеспечения
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направленные на
предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных
аварий.
Для достижения высокого уровня промышленной безопасности необходима организация
не только эффективного производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности, но и разработка и внедрение Системы управления
промышленной безопасностью (СУПБ) в целом.
Промышленная безопасность (ПБ) позволяет предотвратить возникновение аварий и
чрезвычайных происшествий на опасных производственных объектах промышленности.
Объектом повышенного внимания промышленной безопасности являются пожары,
взрывы, несанкционированные выбросы ядовитых веществ, нефти и газа. В целях
предотвращения таких аварий используется целый комплекс мероприятий, связанных как с
самим опасным производственным объектом, так и с проведением различных экспертиз и
учебных занятий с работающим персоналом на промышленном предприятии.
Для обеспечения выполнения состояния защищенности промышленного объекта
разрабатывается комплекс мероприятий по промышленной безопасности, в которых
учитывают источники опасностей производства, факторы риска и условия их
возникновения. Проводят анализ произошедших аварии на аналогичных промышленных
предприятиях, численность и действия персонала. В соответствии с проведенным анализом
для персонала разрабатывают должностные и производственно - технические инструкции,
которые соответствуют стандартам предприятия в области стандартов менеджмента
качества.
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Рисунок 1. Документация по промышленной безопасности
По итогам деятельности Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2020 года на
поднадзорных управлению предприятиях зарегистрировано 9 аварий, в то время как в 2019
году произошло 12 аварий.
Количество несчастных случаев со смертельным исходом за 2020 год составляет 11 (11
погибших), в то время как в 2019 году зафиксирован 21 несчастный случай (23 погибших).
Учитывая данные факты, можно сделать вывод о значительной роли промышленной
безопасности в снижении числа несчастных случаев и аварий на промышленном
предприятии.
Требования, установленные законом РФ и другими нормативными документами по
промышленной безопасности, направлены на:

обеспечение соответствия деятельности предприятия принятой политике и целям в
области ПБ;

предупреждение несоответствия деятельности предприятия законодательным и
нормативным требованиям ПБ, элементам и процедурам ПБ;

поддержание состояния аварийности, производственного травматизма, и
профессиональной заболеваемости на допустимом уровне риска.
Все документы на предприятии разрабатывают в соответствии с правовыми основами
промышленной безопасности и установлены Федеральным законом от 21.07.97 № 116 - ФЗ.
Таким образом, роль промышленной безопасности на предприятии имеет огромное
значение и для того, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты жизни и здоровья
людей, работающих на промышленном предприятии, а также гарантировать безопасность
для окружающей среды и низкий уровень риска возникновения катастроф и аварий на
опасном производстве, которые нанесут ущерб всему обществу на предприятии,
разрабатывается система управления промышленной безопасностью.
Список использованных источников
1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Аннотация: В данной работе приведен аналитический обзор
композиционных материалов, применяемых в аэрокосмической
отрасли. Рассматриваются такие аспекты, как состав и технология
композитных материалов. Дана классификация этих материалов по
составу, используемых в них компонент, а также проведены
данные по объему использования этих материалов в авиации.
Сформулированы требования к композитным материалам.
Рассмотрены основные последствия, связанные с использованием
композитных материалов в аэрокосмической области и
перспективные
направления
развития
этой
области
материаловедения. Приведены, также, современные достижения в
технологии конструкционных материалов. В заключение,
выделены типичный состав композитов, проблемы их надежности
и направления по совершенствованию их технологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: композитные материалы, состав,
структура, технология, металлы, керамика, полимеры, эпоксидные
смолы, аэрокосмическая отрасль.
Введение.
Покорение воздушного пространства с помощью летательных
аппаратов связано с прогрессом создания или использования
новых материалов. Этот прогресс начался с Дедала и Икара [1],
создавших крылья, с использованием перьев и воска, и
изобретений Леонарда да Винчи [2], с использованием дерева и
кожи, (которые являются первыми прообразами современных
летательных аппаратов) и, с воздушного шара братьев Монгольфье
[3] (построенном в 1783 году), с использованием тканого
материала. После этого, на рубеже XIX - XX веков, появились
самолеты [4], и начали использовать композиционные
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Рис. 1.
аэрокосмическое
пространство.

(искусственные) материалы, такие как фанера. В дальнейшем проблема материалов для
летательных аппаратов стала ключевой. И в 1957 году, человечеству удалось преодолеть
границы атмосферы Земли [5], (рис 1), и вылететь на ее орбиту, запустив первый
искусственный спутник Земли, благодаря использованию новых типов материалов, как для
конструкций аппаратов, так и для их оболочек.
Это материалы были способны выдерживать колоссальные нагрузки, необходимые для
преодоления притяжения Земли, обладали повышенной огнестойкостью и выдерживали
условия вакуума. [6] В конечном итоге, XX век стал переломным моментом в
аэрокосмической области, буквально за несколько десятилетий. Человечество перешло от
эпохи легких, медлительных самолетов, к огромным ракетам, способным набрать первую,
вторую, и даже третью космическую скорость.
В открытом космосе, человечество столкнулись с новыми опасностями, такими как
солнечный ветер и радиация, сильное световое излучение, столкновения с космическим
мусором и многое другое. [7,8] В связи с этим появилась необходимость в создание новых
материалов способных защищать космические корабли одновременно от нескольких видов
физического воздействия.
1. Классификация композиционных материалов, применяемых в аэрокосмической
отрасли
В целом, в аэрокосмической отрасли используют ряд различных материалов, основные
из которых классифицированы на (рис 2). Это: металлы, неметаллы и современные
композитные материалы на их основе, (рис 3).
Композиционные материалы изготовляются из органических полимеров,
неорганических неметаллов, а также из различных (в основном цветных) металлов. Это
новый тип материала, состоящий из нескольких типов различных материалов, получаемый
посредством применения технологии композита. Они не только сохраняют основные черты
исходных компонентов материала, но и, благодаря своей структуре, в которой
характеристики компонентов взаимосвязаны и согласованы, дополняют друг друга. [9]
Для использования в аэрокосмической области к композитным материалам применяются
следующие требования [10]:

Малый вес;

Усталостная стойкость;

Коррозийная стойкость;

Адаптация к направлениям силы и жесткости;

Технологичность формирования больших и сложных фигур;

Устойчивость размеров и их восстановление в космической среде;

Низкие потери и электромагнитная прозрачность;

Малое радиолокационное сечение.
Большинство аэрокосмических композитов изготавливаются в виде нитей, на основе
сырья с автоклавным формованием (метод получения многослойных изделий из препрагов
- многослойных пакетов, с помощью вакуумного мешка), и применяются в качестве
покрытия корпусов ракетных двигателей, ракет - носителей и т.д.
При производстве стекловолоконных композитов, применяемых в низкоскоростных
самолетах, используется отверждение в печи или отверждение при комнатной температуре.
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Рис. 2. Классификация композиционных материалов,
применяемых в аэрокосмической отрасли [11].

Рис. 3. Круговая диаграмма использования материалов в авиации. [8]
При производстве композитных материалов, обычно используется композитная
оснастка, однако, когда требуются большие количественные показатели, предпочтение
отдаётся металлическим инструментам.
В специальных компонентах, таких как обтекатели, производящиеся литьем,
применяются инъекции смолы [11].
2. Основные проблемы и возможные последствия, связанные с использованием
композитов.
Из - за высоких требований к надежности и безопасности конструкций, применяемых в
аэрокосмической отрасли, использование композитов вызывает опасения и требует
дальнейшего совершенствования их технологии.
Сложное поведение композита, трудно поддающееся прогнозированию, приводит к
повышенному вниманию к тестированию на всех этапах проектирования и разработки,
поверки и сертификации, а также этапах осмотра и ремонта в процессе эксплуатации. [12]
Из - за слоистой структуры композитов и границ разделов волокно - матриц, может
произойти расслоение или отслаивание. Усугубляется это и конструктивными
особенностями, такими как, прерывистые слои, создающие изменения толщин, и резкие
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изгибы, которые необходимы в элементах жесткости. Также вызывает опасения высокая
склонность к повреждениям в случае удара. Проблема не только в снижение жёсткости, но
и в появление повреждений во внутренних слоях композита, которые невозможно выявить
без специального оборудования. Это особо актуально, при ударе, вызванном тупым
предметом. Подобные скрытые повреждения могут быть обширными как по площади, так
и в толщину структуры композита. В основном проявляющиеся повреждения связаны с
расслоением композита, но иногда возникают разрывы волокон в тонких слоях. Подобные
повреждения можно обнаружить при помощи ультразвукового метода, С - сканирования.
Эти едва заметные повреждения могут привести к снижению прочности на 60 % . [11]
Современные эпоксидные смолы поглощают 5 - 6 % влажности, что приводит к
увеличению доли влаги в изделии на 1,5 - 1,8 % . На практике, при нормальных условиях
максимальный прирост доли влаги может составлять около 1,0 - 1,4 % . Подобный прирост
может привести к разбуханию, изменению размеров, понижению температуры стеклования
смолы, и деградации свойств в которой преобладает матрица композитов, таких как
прочность на сдвиг и сжатие. Само по себе изменение размеров и увеличение веса зачастую
не имеет значения во многих конструкциях самолетов, но может иметь большой вес там,
где крайне важна точность, например, в панелях антенн и в некоторых сателлитных
конструкциях.
Основной проблемой подобных структур, используемых в авиастроении, является
деградация прочностных свойств сдвига и сжатия, особенно при высоких температурах.
Благодаря влажностной абсорбции происходит снижение этого температурного предела, в
связи с чем, проектирование происходит за счет снижения допустимых значений
влажности. [13]
3. Современные достижения в конструкционных материалах
Технология углеродного волокна продолжает улучшаться и все более унифицируется, в
сочетании с различными величинами модуля упругости и прочности. Развитие технологии
происходит по двум направлениям:
1. Авиационное применение, направленное в основном на увеличение прочности (>
5ГПа), с одновременным увеличением модуля упругости, до умеренного уровня (> 300
ГПа);
2. Космическая отрасль, в которой целью является увеличение модуля упругости, до (>
500 ГПа), при умеренной прочности (3,5 ГПа).
Ожидается, что увеличение коэффициента деформации разрушения приведет к
получению композитов с более высокой степенью устойчивости к повреждениям. Развитие
арамидных волокон также ведет к увеличению модуля упругости и одновременному
повышению прочности. Однако основной в вопросе увеличения прочности служит
создание разнонаправленного плетения. [11,12]
На данный момент можно выделить несколько процессов, направленных на
формирование разнонаправленного волокна, такие как: ткачество, вязание, плетение.
Одним из основных направлений дальнейшего развития этой технологии является
упрощение и снижение затрат.
Многие важные показатели составляющих элементов таких, как углерод, не могут быть
полностью реализованы в композитах, без создания матричных материалов и
промежуточных продуктов, таких как препреги или пре - формы. Здесь следует отметить,
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что композиты, в которых используется углеродное волокно с прочностью 3 ГПа, обладают
малым допустимым напряжением 0,3 ГПа. Таким образом, основные свойства волокон
определяют высокие показатели композитов. [13,14]
Заключение
Аэрокосмические композиты изготавливаются на основе нитей и смол, что не
обеспечивает их высокую надежность, особенно при ударе. Это усугубляется
конструктивными особенностями аэрокосмические аппаратов. Кроме того, существенной
проблемой является деградация прочностных свойств при сдвиге и сжатии в условиях
высоких температур. Дальнейшее развитие технологии композитов происходит в
направлениях увеличения их прочности и упругости, а также в направлении ее упрощения
и удешевления.
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ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИН НА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация
Приведено описание технологии ликвидации скважин на морских месторождениях в
связи с быстрым темпом развития нефтегазовой добычи на море. Целью работы является
описание используемой технологии ликвидации морских скважин, определение отличий от
технологии, применяемой на суше. Особое внимание уделено процессу установке
цементных мостов и его ключевому параметру – высоте цементного моста в различных
ситуациях.
Ключевые слова
Ликвидация скважин, изоляционно - ликвидационные работы, морское месторождение,
цементный мост, высота цементного моста.
Исследования показывают, что в недрах морского дна сосредоточено почти в 3 раза
больше нефти и газа, чем на суше. Постепенное истощение месторождений данных
ресурсов на суше обуславливает необходимость разработки морских месторождений и,
следовательно, развитие и совершенствование техники и технологий в данном направлении
[1]. Ликвидация скважин является завершающим этапом «жизни» скважины и
характеризуется как сложный технологический процесс. В основном план проведения
изоляционно - ликвидационных работ на морских месторождениях схож с процессом
ликвидации скважин на суше. Однако расположение устья скважины на уровне морского
дна вносит свои корректировки в данный процесс.
Целью работы выступает рассмотрение плана изоляционно - ликвидационных работ на
морских месторождениях нефти и газа, выявление основных отличий процесса ликвидации
морских скважин от скважин на суше, а также применяемого оборудования.
Вследствие невозможности дальнейшего использования скважины её ликвидируют с
целью восстановления нарушенного буровыми работами естественного состояния и
охраны недр и окружающей среды. Все работы по ликвидации скважин осуществляются по
планам работ, разработанным пользователем недр, исходя из фактических горно геологических условий.
Перед началом ликвидации скважины проводятся подготовительные работы: уточняется
геологический разрез скважины, проводится оценка технического состояния обсадных
колонн, определяются значения буферного, затрубного и межколонных давлений,
производится герметизация межколонного пространства, обследуется поверхность дна
вокруг скважины на предмет наличия грифонов (газонефтеводопроявлений) [2].
Процесс ликвидации заключается в заполнении скважины буферной жидкостью или
буровым раствором и установки изоляционно - ликвидационных цементных мостов в
интервалах разреза скважины, наиболее склонных к газонефтеводопроявлениям. Перед
началом работ по установке цементных мостов скважина заполняется буровым раствором с
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плотностью, позволяющей создать на забое давление, на 15 % превышающее пластовое, но
только при отсутствии поглощений.
Ликвидация скважин без спущенной эксплуатационной колонны в зависимости от
разреза проводится всегда с установкой цементных мостов в интервалах залегания
высоконапорных минерализованных вод с коэффициентом аномальности пластового
давления Ka ≥ 1,1 и слабопродуктивных, не имеющих промышленного значения залежей
углеводородов. Высота каждого цементного моста должна быть равна мощности
перекрываемого пласта плюс 20 м выше кровли и ниже подошвы. Высота цементного
моста, перекрывающего последний (верхний) водоносный или газонефтяной пласт, должна
составлять не менее 50 м над кровлей данного горизонта.
Ликвидация скважин со спущенной эксплуатационной колонной проводится с
установкой цементного моста высотой не менее 50 м над кровлей верхнего водоносного
или газонефтяного пласта.
При наличии в конструкции ликвидируемой скважины хвостовика дополнительно к
цементным мостам, перекрывающим газонефтеводоносные горизонты, устанавливается
цементный мост высотой 20 - 30 м выше и ниже головы хвостовика.
При нахождении в ликвидируемой скважине аварийного бурильного инструмента выше
газонефтеводоносного горизонта необходимо установить цементный мост с перекрытием
верха инструмента на 50 м. В случае, когда аварийный инструмент находится ниже
продуктивного горизонта, цементный мост для его фиксации не устанавливается [2].
Во всех случаях при ликвидации морской скважины устанавливается цементный мост
высотой не менее 50 м с расположением головы моста на уровне дна моря.
Наличие цементных мостов и их прочность проверяется методом разгрузки
компоновкой долото + заливочные трубы массой до 3 - 5 т. Величина нагрузки не должна
превышать предельно допустимую на цементный камень. Успешным результатом
испытаний считают отсутствие устьевого давления и заколонных перетоков.
Пространство между цементными мостами заполняется буровым раствором. На
основании данных инженерных изысканий, которые говорят о невозможности замерзания
жидкости в скважине на уровне дна моря, заполнение верхней части скважины
незамерзающей жидкостью не предусматривается.
После установки всех цементных мостов заказчиком принимается решение по обрезке
последовательно всех спущенных обсадных колонн на 1 - 2 м ниже дна моря и их
извлечение. Обрезка колонн осуществляется труборезкой с твердосплавными резцами, а
извлечение – труболовкой соответствующего размера.
После выполнения всех ликвидационных работ обследуется поверхность дна вокруг
скважины с целью выявления навигационных подводных опасностей и проверки области
вокруг скважины на предмет отсутствия газонефтеводопроявлений.
Таким образом, современные методы ликвидации скважин на морских месторождениях
позволяют обеспечить надёжную герметизацию устья, однако не являются совершенными.
Усовершенствования требуют составы закачиваемых буферных и цементных растворов,
применение труборезок и труболовок традиционных конструкций также недостаточно
эффективно, хоть и позволяет выполнять поставленные задачи.
32

Список использованной литературы:
1. Ахмеджанов Т.К., Ыскак А.С. Освоение шельфовых месторождений: Учеб. пособие. –
Алматы: КазНТУ, 2008. – 259 с.
2. Котельников А.С. Разведка и разработка морских месторождений нефти и газа //
Наука. Техника. Технологии (Политехнический вестник). 2019. №2. С. 130 - 144.
© Олейников Ю.А., 2021

Смирнов В.И. 1, Кнопова Т.А. 2, Майер С.С. 3
1
доктор технических наук, доцент
2
магистрант
3
ассистент,
Петербургский государственный университет Императора Александра I,
Российская Федерация, 190031, Санкт - Петербург, Московский пр. 9
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Аннотация
Цель: Решение проблемы определения условий начала и развития нестабильного
разрушения, которое исключительно важно для развития методов расчета предельных
состояний элементов конструкций, совершенствования схем динамических испытаний
материалов и классификации сталей по их способности сопротивляться разрушению.
Характеристики
динамической
трещиностойкости
конструкционных
сталей
рассматриваются относительно к моменту старта трещины и к периоду ее неустойчивого
распространения. Еще одна характеристика, определяемая на стадии остановки трещины,
служит признаком способности материала тормозить быстрое разрушение на
определенных участках конструкции или сооружения. Возрастание скорости деформации
обычно повышает вероятность хрупкого разрушения. Высокие скорости нагружения могут
быть обусловлены либо внешними механическими ударными воздействиями, либо самим
процессом динамического разрушения, если он возник по какой - либо причине (например,
докритический рост трещины). Влияние скорости деформации на трещиностойкость может
проявляться как через зависимость от скорости обычных механических свойств (прочность,
пластичность, деформационное упрочнение), так и через изменение ситуации в вершине
трещины (смена механизмов разрушения, локальный разогрев, волновые процессы).
Методы: Используются аналитические методы оценки предельного состояния элементов
конструкций. Результаты: Приведен краткий обзор имеющихся методик испытаний
конструкционных сталей на динамическую прочность и трещиностойкость.
Проанализирован накопленный отечественной и зарубежной практиками опыт по
испытаниям сталей на прочность и трещиностойкость при скоростном нагружении.
Указаны недостатки существующих методов оценки показателей динамической прочности
и сопротивления хрупким разрушениям. Практическая значимость: Показано, что
наряду с традиционными методами оценки прочности, основанными на коэффициентах
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запаса прочности, необходимо разрабатывать и применять новые методы оценки
предельного состояния элементов конструкций, в том числе по критериям
трещиностойкости.
Ключевые слова: Сталь, динамическое разрушение, трещиностойкость, прочность,
скорость нагружения
Влияние скорости деформирования на прочность сталей имеет немонотонный
характер. Только предел текучести стабильно возрастает с повышением скорости
деформации, – медленно в области малых скоростей (до   102 с1 ) и интенсивно при
динамическом нагружении (после   102 с1 ) [1, 2]. Предел прочности с ростом
скорости деформирования может снижаться, особенно если испытания проводятся в
области температур хрупко - вязкого перехода. Установлено существенное
возрастание предела прочности с увеличением скорости деформации в области
высоких скоростей нагружения [2].
Испытания тел с трещинами при разной скорости приложения нагрузки приводят в
каждом отдельном случае к различной скорости изменения интенсивности локального поля
напряжений в вершине трещины. Скорость нагружения K I  dK I / dt , где K I – коэффициент
интенсивности напряжений, в эксперименте можно найти по углу наклона линейного
начального участка диаграммы «нагрузка – время». Менее строго определенным является
принятое в стандартах значение K I  K Id / t p , зависящее не только от упругих свойств
материала и скорости удара. Здесь t p – время до разрушения, K Id – динамическая вязкость
разрушения. В таблице приведены некоторые характерные значения скоростей деформации
 и нагружения K I , встречающиеся на практике [3].
Лабораторные методики испытаний материалов на динамическую трещиностойкость
обеспечивают сравнительно корректную ее оценку до значений K I  105 МПа м  с1 , но уже
при K I  107 МПа м  с1 возникают динамические эффекты, учет которых представляет
значительные трудности. На рисунке показаны интервалы скоростей нагружения,
реализуемые в лабораторных условиях при испытании на трещиностойкость [3].
ТАБЛИЦА. Значения скоростей деформации  и нагружения K I
Конструкция
Резервуары для жидкостей и газов при
заполнении
Гидравлические испытания трубопроводов
и резервуаров
Испытания падающим грузом
Столкновение судов
Аварии на воздушном и автотранспорте
Лавинные разрушения газопроводов
Взрывные нагружения
34

 , с 1

K I , МПа м  с1

До 106

-

До 105

-

-

До 106
До 106
До 106
До 107
До 109

Интервалы скоростей нагружения,
реализуемые в лабораторных условиях при испытании на трещиностойкость
При умеренных скоростях нагружения динамическая трещиностойкость сталей обычно
ниже статической, причем по многим экспериментальным данным уменьшение
трещиностойкости продолжается вплоть до самых высоких скоростей удара, которые могут
обеспечить лабораторные копры с падающим грузом (до 10 м / с). Измерения при больших
скоростях нагружения (ротационные копры, разрезные стержни Гопкинсона,
высокоскоростное метание ударников, взрывное нагружение и др.) дают результаты,
однозначная трактовка которых вызывает затруднения в связи с необходимостью
корректного учета инерционных усилий и сложных волновых процессов, сопровождающих
испытания образца. Тем не менее, экспериментальные данные ряда авторов указывают на
то, что при переходе к более высоким скоростям нагружения наблюдается повышение
трещиностойкости с увеличением скорости и, таким образом, зависимость K Id ( K I )
обладает минимумом [4–6]. Положение минимума, если он существует, и величина
трещиностойкости, ему соответствующая, зависят от свойств материала. Исследования
трещиностойкости стали 40Х до скоростей удара 600 м / с [4] методом стереоскопического
измерения зоны вытягивания показали существование минимума и подъем
трещиностойкости при скорости нагружения, превышающей K I  106 МПа м  с1 .
Измерения проводили на разрушенном образце, т. е. когда все динамические процессы
были завершены и фиксировался только их результат: критическое раскрытие трещины в
виде двух зон вытягивания на противоположных поверхностях разрушения. До этого
указанный метод был обстоятельно апробирован при изучении трещиностойкости ряда
других сталей [1, 7–10], что свидетельствует в пользу существования минимума
трещиностойкости на графике ее скоростной зависимости. Опытные данные о возрастании
трещиностойкости сталей в области высоких скоростей нагружения приведены в работе [6].
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Указанной немонотонной зависимости трещиностойкости от скорости нагружения
можно дать следующее истолкование: в области малых и умеренных скоростей нагружения
трещиностойкость убывает с ростом скорости удара. Такой эффект связан с
чувствительностью предела текучести к скорости деформации: с повышением K I
возрастает скорость деформации в вершине трещины, увеличивается предел текучести
материала, приводя к тому, что требуемый для начала разрушения уровень локальных
напряжений в вершине трещины достигается при небольшом размере критической
пластической зоны, а значит, при меньшей трещиностойкости стали. В этом смысле эффект
повышения скорости нагружения аналогичен эффекту снижения температуры [1].
При более высоких скоростях нагружения разрушение происходит за весьма короткие
промежутки времени и, выделяющееся в вершине трещины тепло не успевает рассеиваться
в окружающем материале. Термодинамически процесс изменения состояния материала в
данной области характеризуется как адиабатический. Происходящий здесь локальный
разогрев металла приводит к обратному эффекту: снижению предела текучести, росту
размера критической пластической зоны и, как следствие, возрастанию трещиностойкости.
Указанные эффекты имеют место независимо от того, происходит разрушение в процессе
активного нагружения тела с неподвижной трещиной или в результате распространения
трещины. И в том, и в другом случае микрообласти материала, подвергаемые разрушению,
последовательно в малые промежутки времени претерпевают стадии деформирования,
характерные для полной кривой «напряжение – деформация» вплоть до разделения на
части. Т.е. и между динамическими испытаниями образцов с трещиной на удар, и
испытаниями на распространение трещины могут быть сформулированы условия подобия
(в рамках квазистатического приближения).
Для наблюдаемых при натурных испытаниях газопроводов скоростях развития
разрушения (100–800 м / с) и характерных значений K Id и  0, 2 ( 0, 2 – предел текучести),
требуемая скорость нагружения при испытаниях на трещиностойкость должна быть
примерно в интервале от 106 до 5 107 МПа м  с1 , причем область верхних значений
данного интервала соответствует хрупким разрушениям (большие скорости трещины), а
нижних – вязким [3]. Однако основная часть указанного интервала лежит за пределами
возможностей методик, использующих энергию падающих грузов.
Взаимодействие вершины трещины с волнами напряжений, сопровождающими процесс
динамического разрушения, усложняет задачу корректного определения напряжений.
Поэтому при создании новых методик испытаний материалов на динамическую
трещиностойкость предпринимаются попытки либо свести к минимуму влияние волновых
процессов (как делается, например, в опытах на остановку трещины на нестандартных
образцах [11]), либо оценить осциллирующие значения K I с помощью сложных
оптических методов [12], чтобы учесть фактическую величину K I в момент старта или
движения трещины и по ней установить трещиностойкость материала.
Первичными данными для определения динамической трещиностойкости являются
диаграммы разрушения «сила – смещение берегов трещины». Однако в силу отмеченных
выше особенностей в процессе испытаний обычно записывают диаграмму «нагрузка P –
время t » , согласно некоторым действующим в настоящее время нормативным
документам [13, 14]. Анализ процессов, происходящих в образце за короткое время его
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испытаний при ударе, представляет большие трудности. До настоящего времени нет
точного решения динамической задачи о процессах взаимодействия в системе «ударник –
образец – опоры» в строгой постановке с учетом упругих характеристик указанных
элементов и особенностей их упругого и неупругого поведения в зонах контакта. В связи с
этим отсутствует теоретическая основа для анализа действующих на образец нагрузок и
вычисления коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины в каждый
момент времени. Выход из положения находят в том, что для расчета значений K I по
действующей нагрузке используют формулы, применяемые для обработки результатов
статических испытаний [15]. Однако такой подход оправдан только при достаточно
больших временах нагружения, гарантирующих затухание переходных и волновых
процессов в образце, что налагает на него существенные ограничения. Данное требование
выражается в условии t p  3 0 , где t p – время до разрушения (от начала приложения
нагрузки до старта трещины);  0 – период колебания нагрузки на осциллограмме P  t .
Условие t p  3 0 является значительным ограничением для практики лабораторных
испытаний на удар, поскольку возможно только для малых образцов при невысоких
скоростях удара. Преждевременное хрупкое разрушение, характерное для материалов с
низкой трещиностойкостью, также сокращает время до разрушения, и часто данное
условие удовлетворить невозможно даже на малых образцах и при низкой скорости удара.
Предпринимаются попытки преодолеть эти трудности и оценить текущие значения K I при
помощи теневого метода определения зоны упругих деформаций в вершине трещины [12,
16]. Практическое применение такого метода затруднено ввиду сложности и высокой
стоимости испытательного оборудования.
Другой важной проблемой при изучении динамической трещиностойкости сталей
является фиксация момента старта трещины, по которому и должна определяться величина
K Id . Обычно момент старта трещины находится по пику осциллограммы P  t . Такой
подход обоснован при хрупком разрушении, когда моменты старта трещины и начала ее
катастрофического роста совпадают (т. е. отсутствует стадия докритического устойчивого
роста трещины). Если разрушение носит вязкий характер и имеет место докритический
устойчивый рост трещины, нагрузка, соответствующая моменту старта трещины, будет
ниже максимальной, в связи с чем важное значение приобретает задача установления этого
момента. До настоящего времени в практике лабораторных испытаний на динамическую
трещиностойкость отсутствуют надежные методы регистрации момента старта трещины.
Зависимость трещиностойкости от скорости движения трещины требует детального
изучения. В отличие от динамической трещиностойкости K Id , определяемой в
эксперименте при фиксированной скорости нагружения, обозначим, следуя [17], через K ID
текущее значение трещиностойкости как функцию скорости движения трещины  .
Характерными для этой функции являются минимальная величина трещиностойкости K Im ,
значения трещиностойкости в момент остановки трещины K Ia и статической
трещиностойкости K Ic . Наименьшее значение K Im – более объективная характеристика
способности стали сопротивляться развитию разрушения, которое, в частности, указывает
на необходимость полной остановки трещины в случае, если в процессе ее быстрого роста
значение коэффициента интенсивности напряжений снижается до уровня K Im . Такой
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подход в оценке трещиностойкости материалов реализуется в существующих методиках по
испытаниям на остановку трещины [17], основанных на применении образцов в виде
двухконсольной балки (ДКБ - образцы), тарировочные кривые которых характеризуются
быстрым снижением коэффициентов интенсивности напряжений с ростом длины
трещины. Потому получаемая в результате испытаний на остановку трещины
характеристика K Ia должна соответствовать K Im . Однако экспериментальное нахождение
величины K Ia весьма затруднительно, что обусловлено инерционным характером процесса
остановки трещины. Основными факторами, влияющими на точность значений K Ia ,
являются погрешность формул для расчета K I , действительной нагрузки в момент
остановки трещины и соответствующей ей величины K I , ошибки определения длины
трещины в момент ее остановки, слабо контролируемый запас упругой энергии образца и
нагружающего устройства.
Подробное изучение динамики процесса роста и остановки трещины на ДКБ - образцах
[11, 12, 17, 18], несмотря на относительную простоту и доступность этой методики
измерения K Ia , показало существенный разброс величины K I по мере роста и после
остановки трещины. На данный процесс сильно влияет взаимодействие вершины трещины
с испускаемыми ею и затем отражающимися от свободных поверхностей образца волнами
напряжений. Влияние такого фактора удается уменьшить в несколько раз специальной
конструкцией образца сложной формы [11]. Тем не менее, по результатам исследований
ряда авторов [17–20] принято считать, что методики определения характеристик K Ia на
основе квазистатического анализа в области пониженных температур дают нижнюю
оценку K Im , что позволяет использовать ее в инженерной практике. Значения K Ia тем
ближе находятся к K Im , чем меньше длина скачка трещины. Измеряемые величины K Ia
могут зависеть от методических особенностей эксперимента, таких как начальная нагрузка,
при которой происходит старт трещины, податливость системы «испытательная машина –
образец», форма образца и др.
Перспективным направлением для преодоления указанных трудностей служит создание
таких расчетных моделей процесса ударных испытаний, которые, с одной стороны,
отражали бы основные факторы, а с другой – допускали бы строгое решение основных
уравнений механики сплошных сред. Примером подобного подхода является структурно временной [21], который связан с введением системы определяющих параметров,
инвариантных к способу и истории нагружения. Теория динамического разрушения,
которая развивается в рамках данного подхода, позволяет рассчитывать предельные
термомеханические нагрузки, а также скоростные зависимости прочности и вязкости
разрушения на основе инвариантной системы материальных констант.
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проблемы его развития в условиях цифровизации экономических процессов. Сделан вывод
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Введение. Технологические инновации, связанные с цифровизацией экономических
процессов активно применяются в финансовых сделках, вносят существенные изменения в
порядок осуществления таких сделок, расширяются возможности привлечения достаточно
малых по объёму ресурсов, которые ранее не могли быть вовлечены в оборот и приводят к
созданию особой цифровой экономической среды [3, c.32]. Под действием цифровизации
многие традиционные институты меняют свою значимость в конфигурации глобальных
рынков и претерпевают значительные изменения, темпы роста цифровых инновационных
продуктов и услуг на финансовом рынке стремительно растут.
Основная часть. В глобальной структуре мировой экономики наблюдается быстрый
рост новых секторов, генерирующих кардинально новые инвестиционные потребности, что
неизбежно влечет за собой задачи трансформации управления этими изменениями. К числу
таких изменений, происходящих благодаря развитию цифровой экономики в условиях
глобализации можно отнести активное внедрение индивидуальных инвестиционных
счетов, породивших предпринимательство в новой инвестиционной концепции,
направленной на формирование активного инвестиционного поведения. Темпы роста
инновационных решений активно возросли в последние годы, поэтому инвестиции в
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передовые финансовые технологии вносят свои коррективы в механизм функционирования
финансового рынка (рис. 1).

Рисунок 1 – Преимущества цифровизации,
способствующие активизации инвестиционной деятельности
Рынок ценных бумаг – важнейшая часть финансовой системы страны, позволяющая
эффективно решать задачи денежного рынка и рынка капитала, аккумулировать
ликвидность и превращать ее в инвестиции [2, с. 87]. Текущее состояние финансового
рынка посредством оценки объема выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных
бумаг можно охарактеризовать по статистическим данным, представленным на
официальном сайте Центрального Банка России, охарактеризуем (рис. 2).

Рисунок 2 – Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг
Без сомнений значение финансового рынка в современных условиях приобретает
особую актуальность и важность, поскольку благодаря использованию круга финансовых
инструментов осуществляется движение денежных эквивалентов на рынке товаров, рынке
услуг и рынке рабочей силы. Современные технологии способствуют снижению барьеров
между участниками финансовых сделок и позволяют получить доступ к ресурсам
большему количеству инвесторов.
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Распространение IT - технологий способствует фундаментальным трансформациям и
повышает качество анализа и прогнозирования данных. [5, c. 43] Технологические
цифровые решения находят отражение во всех аспектах жизни и деятельности человека,
становятся не только драйвером формирования новых экосистем, но и способствуют
повышению качества жизни, внося значительный вклад в решение социально экономических проблем общества. Выступая эффективным драйвером роста экономики,
финансовый рынок оказывает влияние на характер функционирования отраслей и секторов
экономики. Масштабы его функционирования связаны с формированием и обработкой
данных в цифровом виде. В свою очередь скорость обработки и использования больших
объемов информации влияет на результаты анализа, от которых зависит эффективность
принятия инвестиционных решений. Базовые предпосылки формирования цифровой
экономики связаны с использованием нового программного и аппаратного обеспечения в
сфере совершенствования технологий [1, с. 16].
Эффективный переход к цифровой экономике характеризует новый тип:
промышленного производства; характера экономических отношений и предоставления
услуг; государственного и общественного регулирования. Это, в свою очередь, формирует
новую информативную базу, требующую формирования методологии оценки
результативности процессов цифровизации. Из всего множества портфелей инвестор
должен выбрать наиболее эффективный, подходящий ему по сочетанию доходности,
ликвидности и риску. Набор финансовых инструментов для анализа выбирается
самостоятельно, также предусматривается выбор стратегии. Например, анализ данных на
рисунке 3 наглядно демонстрирует динамику показателей вертикально интегрированного
энергетического комплекса Chevron Corporation.

Рисунок 3 – Динамика курса акций компании Chevron Corporation, дол. США
В момент кризисов акции компании очень сильно теряли в цене, поэтому приобретение
ценных бумаг требует проведения оценки финансового положения и перспектив развития
выбранной компании, который даёт оценку честной капитализации. Применение
современных цифровых технологий позволяет проводить очень детальный анализ и на
основе полученных результатов принимать обоснованные инвестиционные решения [5,
с.42]. Кроме стандартных автоматизированных программ анализа динамики рынка в
настоящее время существуют широкие возможности применения углублённого анализа
данных. При этом, если одна модель проявляет нестабильность при оценке показателей,
можно использовать ансамбль моделей.
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Как правило, при построении прогнозных данных показатели усредняются. В том
случае, когда необходимо провести сопоставление показателей деятельности компаний,
различных по своим масштабам и качественным характеристикам применяются
мультипликаторы, производные величины, которые можно непосредственно сравнить. К
ним относятся P / E (price to earnings) - цена - прибыль (отношение капитализации компании
к её годовой прибыли); D / E (Debt to Equity) - долг к собственному капиталу (величина
долговой нагрузки компании; ROE (Return On Equity) - рентабельность собственного
капитала и др. Алгоритм машинного обучения позволяет провести сравнение всех похожих
по фундаментальным показателям компаний и сделать оценку на основе их реальных
рыночных капитализаций. Например, сравнение двух компаний Tesla и Intel схожие по
некоторым ключевым примерам, дают противоположный результат при оценке их
капитализации (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика цен акций компании Tesla, долл. США
На рисунке 4 видно, что оценка реальной капитализации (синий график) и предсказанная
капитализация по ключевым показателям (оранжевый график) различаются и позволяют
считать компанию переоцененной. Анализ компании Intel показывает противоположное
значение и демонстрирует недооценённость компании (рис. 5).

Рисунок 5 – Динамика цен акций компании Intel, долл. США
Алгоритмические модели машинного обучения позволяют дать объективную оценку
рынка, хотя, возможно и не очень справедливую. Таким образом,рассматривая
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инвестиционную и посредническую деятельность на примере банков, можно прийти
к следующему выводу:
Заключение. Цифровизация позволила накопить необходимый объем данных для
дальнейшего переосмысления трендов развития информационных технологий.
Усилившаяся в финансовом секторе конкуренция затронула не только
традиционные банковские сделки, существенно обострилось соперничество между
старыми и новыми компаниями, предоставляющими финансовые услуги. По ряду
причин финансовые рынки становились все более интернациональными, а границы
между рынками денег, кредита и капитала все более размытыми. Усиливающаяся
транспарентность финансового рынка оказывает влияние на интеграционные
процессы, с которыми сталкивается финансовый рынок в современных условиях.
Изменения и тенденции дальнейшего развития российского финансового рынка в
условиях дезинтермедиации требует от участников финансового рынка активного
применения информационных систем. При проведении анализа, совершаемых
операций с ценными бумагами активно применяются программные продукты,
которые постоянно совершенствуются на фоне развития цифровой финансовой
инфраструктуры.
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КОНЦЕПЦИЯ ШЕСТИ СИГМ, НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
THE SIX SIGMA CONCEPT, THE NECESSARY TOOLS
Аннотация
В статье рассматриваются инструменты управления качеством, используемые на
производстве, при внедрении концепции «шесть сигм». Правильное использование
инструментов управления качеством позволяется организации создать прочный фундамент
для постоянного роста компании.
Ключевые слова
Концепция шесть сигм, инструменты управления качеством, цикл PDCA, качество,
процесс.
Annotation
The article discusses the quality management tools used in production when implementing the
«six sigma» concept. The correct use of quality management tools allows the organization to create
a solid foundation for the constant growth of the company.
Keywords
Six sigma concept, quality management tools, PDCA cycle, quality, process.
Концепция «Шесть сигм», она же «ноль дефектов» уже долгое время является
философией устойчивого роста и развития компании, благодаря грамотному
операционному менеджменту, построению бизнес - процессов таким образом, что в них
почти невозможно допустить ошибку или долгий простой, связанный с плохой
организаций рабочих мест или с слишком перегруженной системой управления. Подход
был разработан в 1980 – тых годах производственной компанией Motorola, но
зарекомендовал он себя как универсальная концепция, подходящая как крупным и мелким
производствам, так и организациям, специализирующимся на оказании услуг.
«Какие инструменты помогают реализовать данную концепцию?» – самый частый
вопрос руководителей предприятий, после принятия решения о внедрении концепции
«ноль дефектов». Прежде всего следует начать с основных инструментов управления
качеством, как наиболее зарекомендовавших себя.
Цикл Деминга – Шухарта PDCA
Цикл Деминга – Шухарта помогает оптимизировать процессы в организации, особенную
эффективность имеет при работе с управленческими процессами. В соответствии с
принципом «планировать–внедрять–проверять–действовать / улучшать» управление
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процессами улучшения и корректирующих действий становиться систематической задачей
менеджмента компании, а не как ранее ситуационной, к каждому процессу появляется
систематизированный структурированный подход. Безотказность и качество процесса
достигается чётким разделением на фазы. Модель PDCA показывает, что управление
процессами – это искусство достижения постоянного успеха. Модель представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель PDCA.
Система 5С, система организации рабочего места
Система 5С малыми затратами позволяет достичь роста производительности труда от
каждого сотрудника, правильно организовав его рабочее место.
В 5С входят следующие понятия:
Систематизация рабочего места;
Соблюдение порядка и чистоты;
Сортировка (документация и / или предметы располагаются на рабочем месте,
исходя из частоты их применения, и удаляются, если в них уже нет потребности);
Стандартизация (соблюдается единый подход к организации всех рабочих мест, все
в едином стиле и по одному и тому же принципу);
Совершенствование (установленные стандарты и принципы постоянно
улучшаются).
Метод Poka - yoke
Метод «Пока - Ёкэ» призван бороться с ошибками, причиной которых является
человеческий фактор, часто данный метод в народе называют «защитой от дурака». Метод
основан на той предположении, что дешевле изначально потратить больше денег на
предупреждающие действия, чем бороться с дефектами в уже готовом изделии. Хорошим
примером использования данного метода является тесное расположение сотрудников у
конвейерной ленты на производствах мобильных телефонов, работник обычно делает
несколько простых действий и кладёт изделие дальше на ленту. Он не перемещается в
пространстве и не поворачивается, поэтому уронить заготовку на пол почти невозможно.
Доска Канбан
С первого взгляда, простой инструмент управления проектами, наглядно
представляющий задачи, необходимый объём выполнения, выполняемые операции,
позволяющий чётко определить ответственность за определённые этапы процесса,
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выделить владельцев процесса. Данный инструмент крайне эффективен, когда является
частью CRM и ERP систем организации. Каждый сотрудник может поставить
определённую задачу, выделить ответственного за её выполнение, определить сроки и
приоритетность, после чего наблюдать в системе за ходом её выполнения.
Философия Кайдзен
Зародившаяся в Японии философия и практика постоянного улучшения всех аспектов
производства. Данная философия помогает организации не останавливаться на
достигнутых результатах в области управления качеством, постоянно повышая планку и
заставляя поддерживать СМК на должном уровне.
Приведённые методы и инструменты помогут организации выстроить основу внедрения
концепции шести сигм.
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АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
КАК ГАРАНТИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА И ДОСТОВЕРНОСТИ
Аннотация
Качественная отчетность необходима для принятия правильных управленческих
решений. Она дает представление о реальном положении дел в компании, её финансовом
состоянии и позволяет прогнозировать ее деятельность. Это важно, как для внутренних
пользователей отчётности, менеджмента, так и для внешних инвесторов и контрагентов.
Однако понятие качества финансовой отчетности не является однозначным. Важнейшим
требованием, предъявляемым к бухгалтерской (финансовой) отчетности, является ее
достоверность. Гарантия этого аудиторская проверка.
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Проблема достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности является актуальной,
т.к. достоверность информации, анализ причин несоответствия отчетности реальной
картине экономического субъекта, а также контроль эффективности финансово хозяйственной деятельности являются важнейшими вопросами в условиях малоустойчивой
финансовой среды предприятий. Искаженная бухгалтерская (финансовая) отчетность
организаций может принести вред как внутренним, так и внешним пользователям, т.к.
существует риск принятия неверных решений на основе такой отчетности. Любое
искажение данных бухгалтерской (финансовой) отчетности приводит к сокращению ее
качественных характеристик и снижению достоверности.
Аудиторская проверка отчетности аудируемого субъекта это прежде всего проверка
достоверности и соответствия составленных форм отчетности аудируемого лица,
приложений к ним и пояснительной записки, а также всех необходимых расчетов,
деклараций, справок и др. законодательным и нормативным документам. Согласно
Федеральному от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от
09.03.2021г.), основная цель аудита состоит в подтверждении достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также в проверке соответствия ее состава и формы
действующему законодательству (https: // minfin.gov.ru / , 2021). Состав бухгалтерской
отчетности, подлежащей обязательной аудиторской проверке, установлен ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» (https: //
www.glavbukh.ru / , 2020). Общие требования к бухгалтерской отчетности определены
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (пп. 29 - 40) (https: // base.garant.ru / , 2018) и
ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» (пп. 6 - 17) (http: // www.consultant.ru / ,
2021). При проверке отчетности аудитор, в первую очередь, руководствуется
нормативными документами, регламентирующими раскрытие информации в отчетности.
По - новому заставляют взглянуть на проблему качества и достоверности бухгалтерской
отчетности законодательные нововведения. 25 сентября 2020 г. вступили в силу изменения
в федеральный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора», утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 г. № 256н (ред. от 30.06.2020 г.). СГС «Концептуальные основы» устанавливает
единые требования к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности
организациями бюджетной сферы. 16 апреля 2021 г. Минфин России утвердил новый
федеральный стандарт по бухгалтерскому учету ФСБУ 27 / 2021 «Документы и
документооборот в бухгалтерском учете», который станет обязательным с 2022 г., но может
применяться досрочно. Он устанавливает ряд правил для документов и документооборота,
которые должны исполнять экономические субъекты, включая кредитные и некредитные
финансовые компании, деятельность которых регулирует ЦБ РФ (на организации
бюджетной сферы данный стандарт не распространяется).
Что касается достоверности сведений в бухгалтерском учете и отчетности, то ранее,
Федеральным законом РФ от 10 января 2002 г. № 1 - ФЗ «Об электронной цифровой
подписи», уже была установлена возможность применения электронных документов и
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регистров вместо бумажных (https: // digital.gov.ru / , 2010). Согласно же ФСБУ 27 / 2021,
достоверность сведений, указанных в первичных учетных документах, подтверждают лица,
составившие такие документы и подписавшие их. То же распространяется на лиц,
поставивших свою подпись в регистрах они отвечают за правильность отражения объектов
в бухгалтерском учете, а значит, и в отчетности. И при оформлении первичных учетных
документов экономический субъект вправе организовывать электронный документооборот,
применяя простую электронную подпись (pravovest - audit.ru, 2021). Аналогичные
положения содержит СГС «Концептуальные основы», в котором установленная ранее
необходимость подписания электронных документов электронной квалифицированной
подписью дополнена теперь простой электронной подписью в установленных случаях
(https: // its.1c.ru / , 2020).

1.
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4.
5.
6.
7.
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КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности управления кредиторской задолженностью
организации. Авторами рассмотрены основные аспекты методики анализа кредиторской, а
также предложены рекомендации по управлению задолженностями.
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Анализ кредиторской задолженности представляет собой неотъемлемую часть оценки
финансового состояния организации, так как стабильность финансового положения зависит
от своевременной выплаты долгов и оптимального соотношения с дебиторской
задолженностью. Увеличение кредиторской задолженности способствует уменьшению
контроля над текущими обязательствами, а также в будущем - банкротству организации.
Поэтому анализ дебиторской и кредиторской задолженности имеет важную роль для
каждой организации, поскольку от их стоимости зависит финансовое благополучие и
конкурентоспособность организации. Присутствие кредиторской задолженности является
приемлемым условием для организаций различных видов деятельности, а
платежеспособность и финансовая устойчивость организации зависит от правильного
управления ими [5].
Методика анализа кредиторской задолженности организации включает:
1. Определение доли кредиторской задолженности в краткосрочных обязательствах и
пассиве баланса, оценка этой доли.
2. Анализ динамики расчетов с поставщиками (рассчитываются и оцениваются темпы
роста или прироста в целом по кредиторской задолженности и по отдельным ее видам). У
нормально функционирующей организации темпы роста кредиторской и дебиторской
задолженностей практически равны.
Что способствует увеличению кредиторской задолженности организации: увеличение
объемов производства; увеличение просроченной дебиторской задолженности из - за
ухудшения финансового состояния покупателей; создание избыточных запасов сырья,
материалов, комплектующих; невозможность получения банковских кредитов из–за
высоких процентов или неплатежеспособности организации; избыточные запасы готовой
продукцией из–за снижения спроса на нее и т.д. [3].
3. Анализ структуры кредиторской задолженности заключается в определении доли
каждого вида задолженности в общем ее объеме. Также нужно учитывать, как изменилась
данная структура в конце отчетного периода по сравнению с началом периода.
4. Анализ состояния (качества) кредиторской задолженности, который имеет два аспекта:
а) определение доли просроченной кредиторской задолженности в общем ее объеме,
включая задолженность со сроком погашения более 3 месяцев;
б) анализ кредиторской задолженности на момент их возникновения. Обязательства
подразделяются в зависимости от срока погашения: до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6
месяцев, от 6 до 12 месяцев, свыше 12 месяцев. Необходимо определить и оценить долю
каждой группы в общем объеме кредиторской задолженности [7].
5. Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности (определение периода
погашения кредиторской задолженности, в днях):
∗

(1)

Продолжительность оборачиваемости кредиторской задолженности демонстрирует
количество дней, в течение которых появляются обязательства до их погашения [2].
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Следует помнить, что увеличение просроченной кредиторской задолженности и
продление срока ее погашения отрицательно сказываются на финансовых результатах,
поскольку несвоевременное оплата долгов перед поставщиками приводит к уплате
штрафов за нарушение условий договора и означает увеличение других организационных
расходов. Просрочка уплаты налогов и отчислений из внебюджетных фондов также
приводит к уплате пеней и штрафов из чистой прибыли.
6. При оценке кредиторской задолженности рассчитывается коэффициент текущей
задолженности (соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью):
(2)
Как правило, дебиторская задолженность представляет собой средства, временно
выведенные из оборота организации (то есть они находятся в чужом хозяйственном
обороте), а кредиторская задолженность – это средства, временно привлеченные в оборот
организации. Чтобы обеспечивалась непрерывность экономической деятельности
организации, необходимо чтобы привлеченных ресурсов было больше, чем выведенных.
Но стоит помнить, что если кредиторская задолженность значительно превышает
дебиторскую задолженность, то это может привести к потере контроля над ростом текущих
обязательств и в перспективе – к банкротству [1].
Для более подробного анализа дебиторской и кредиторской задолженностей
рассчитываются и сравниваются их средние величины, темпы роста, периоды погашения. В
дебиторской задолженности преобладают покупатели и заказчики, а в кредиторской
задолженности - поставщики и подрядчики. В связи с этим нужно проводить
сравнительный анализ этих двух задолженностей.
Коэффициент текущей задолженности, показывающий соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности, демонстрирует сколько дебиторской задолженности
приходится на каждый рубль кредиторской задолженности [4].
Если дебиторская задолженность больше кредиторской это говорит о перенаправлении
средств из хозяйственного оборота и станет в дальнейшем поводом для привлечения
дорогостоящих банковских кредитов и займов для поддержания текущей производственно
- хозяйственной деятельности организации. Поэтому необходимо выстроить учетную
политику в поле управления дебиторской задолженностью путь, чтобы организация могла
вовремя погасить свои обязательства.
Как показывает практика, у организаций эти две задолженности не имеют баланса. Если
наблюдается существенное преобладание кредиторской задолженности над дебиторской,
это предполагает угрозу финансовой стабильности организации [6].
Если темпы роста дебиторской задолженности сопоставимы с темпами роста
кредиторской задолженности, а коэффициент текущей задолженности близок к 1, это
благоприятная ситуация.
Таким образом, для оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности и
совершенствованию организации расчетов с контрагентами организациям могут быть
предложены следующие методы управления задолженностями [8]:
‒ контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности и их
оборачиваемости;
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‒ проводить инвентаризацию задолженностей и составлять акты сверок между
организациями;
‒ осуществлять взаимозачеты и предоставлять коммерческие кредиты;
‒ создавать резервы по сомнительным долгам;
‒ разрабатывать модели договоров с гибкими условиями оплаты;
‒ поощрять предоставлением скидок контрагентов.
Применение вышеизложенных рекомендаций по совершенствованию внутреннего
контроля расчетов контрагентов позволит укрепить дисциплину расчетов и оплаты и
снизить риск неплатежеспособности организаций.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АННОТАЦИЯ
Обширную часть территории Российской Федерации занимают леса. Ежегодно наша
страна сталкивается со страшным природным явлением - лесными пожарами. Однако, до
сих пор существует ряд проблем, указывающих на то, что действующая власть не
выработала эффективную политику борьбы с лесными пожарами. В данной статье автор
обозначает актуальные проблемы охраны лесов Российской Федерации от пожаров и
предлагает способы решения данных проблем.
Ключевые слова: лесные пожары, горимость лесов, лес, охрана лесов, пожарная
безопасность, политика в области охраны лесов.
Статистика лесных пожаров на территории нашей страны свидетельствует о том, что в
силу природных условий, горимость лесов очень высокая. Ежегодно на тушение лесных
пожаров из федерального бюджета расходуются миллиарды рублей, а также расходуются
многочисленные человеческие ресурсы.
Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости выработки эффективных
решений, направленных на предотвращение лесных пожаров, а также на защиту от них,
находящихся в лесных массивах, населённых пунктов и экономических объектов.
Горимость лесов в России объясняется природно - климатическими условиями (частой
засухой) и пирологическими особенностями лесных деревьев. К примеру, статистика 2014 2018 гг. свидетельствует о том, что в эти годы количество лесных пожаров составило 11
тысяч. Данные пожары причинили ущерб на сумму свыше шестнадцати миллиардов
рублей и охватили площадь 2,6 гектаров земли.
Чаще всего причиной возникновения лесных пожаров является небрежное обращение
человека с огнем. К примеру, в 2019 году в Приморском крае лесные пожары возникли по
вине человека, так как гроз в данный период не наблюдалось.
На Камчатке причиной лесных пожаров, зачастую, становится извержение вулканов, а на
Сахалине лесные пожары возникают вследствие выходящих из - под земли угольных
пластов. [3, с. 2248]
Лесным кодексом Российской Федерации [1] закреплена норма о том, что леса нашей
страны подлежат охране от пожаров, которая осуществляется при помощи применения
наземных и авиационных методов.
Государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
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индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и
гражданами требований пожарной безопасности в лесах.
Среди одной из проблем охраны лесов от пожаров является отсутствие единого
нормативно - правового акта, в котором бы содержались развернутые правила пожарной
охраны лесов, детально описывались действия, направленные на ликвидацию пожаров, а
также прописывались рекомендации населению по предотвращению возникновения
пожароопасных ситуаций в лесах.
Если в едином законодательном акте будут закреплены правила поведения,
направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, то это в свою очередь
позволит упростить правовую сознательность граждан в сфере обеспечения пожарной
безопасности.
Среди основных задач, направленных на пожарную охрану лесов, можно выделить: [4, с.
13]
1) Предупреждение лесных пожаров;
2) Обнаружение лесных пожаров;
3) Ограничение распространения лесных пожаров;
4) Непосредственно тушение лесных пожаров.
Борьба с лесными пожарами является давней, актуальной и нерешенной на сегодняшний
день проблемой, на устранение которой должны быть направлены силы и средства органов
государственной власти, экологических и общественных организаций.
Как нами было упомянуто ранее, доминирующее число лесных пожаров возникает из за халатного обращения людей с источниками огня.
Для того, чтобы повысить сознательность граждан и предотвратить возникновение
лесных пожаров, необходимо ужесточить наказание за действия или бездействия, в
результате которых, по вине человека, возник лесной пожар.
Кроме того, органы государственной власти должны принять меры:
1) Меры, направленные на распространение среди населения материалов, направленных
на просвещение населения в сфере лесных пожаров, которые должны размещаться в местах
массового скопления людей, на рабочих местах, в местах отдыха, на интернет - порталах, а
также в прессе;
2) Меры, направленные на оперативное устранение лесных пожаров, в местах отдыха.
Для этого необходимо создать в каждом месте общественного отдыха, находящегося в
лесном массиве, пожароохранный пункт, который смог бы обеспечить незамедлительное
реагирование на пожароопасную ситуацию;
3) Меры, направленные на контроль возникновения пожароопасных ситуаций. Для
осуществления данных мер также должны быть созданы лесные пожароохранные пункты,
со специально обученными сотрудниками. Данных сотрудников также необходимо
наделить полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях в отношении нарушителей пожарной безопасности и принятию мер по
их устранению с территории леса.
4) Меры, направленные на поощрение граждан, оказывающих содействие в устранении
лесных пожаров. Зачастую, сил специалистов по пожарной безопасности не хватает для
устранения лесного пожара, либо же возникает необходимость срочной ликвидации
источника огня, до приезда пожарной бригады. По этой причине некоторые граждане,
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рискуя жизнями и здоровьем, принимают меры по устранению лесных пожаров. Полагаем,
что подобные гражданские инициативы должны поощряться денежными премиями и
похвальными грамотами.
Таким образом, проблему лесных пожаров необходимо решать как на
общегосударственном уровне, так и на уровне общественном.
На сегодняшний день практически не проводится просветительских мероприятий,
направленных на повышение гражданской сознательности населения в сфере охраны лесов
и пожарной безопасности в них. Для многих людей лесные пожары — это далекое явление
из новостной сводки и не более. Однако, ежегодно социальные и экономические жертвы
лесных пожаров ужасают.
В 2021 году мы застали масштабные пожары в Якутии, на фоне которых практические
полное бездействие властей казалось кощунством. Надеюсь, что таких историй с каждым
годом будет меньше.
Леса — это одно из главных богатств и сокровищ нашей страны и долг каждого
гражданина заключается в том, чтобы их сохранить и приумножить.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АННОТАЦИЯ
Россия является страной с наиболее обширной площадью лесов, которые занимают
более восьми миллионов километров. Площадь лесов России составляет 20 % от площади
всех лесов мира. Однако, лесные пожары приводят к гибели значительной части лесов на
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территории Российской Федерации. Именно поэтому проблема обеспечения пожарной
безопасности в лесах, на территории Российской Федерации, не теряет совей актуальности.
Ключевые слова: пожарная безопасность, лес, лесные пожары, мероприятия по
предотвращению лесных пожаров, лес, Российская Федерация.
К сожалению, ежегодной Россия сталкивается с большим числом лесных пожаров,
которые в 90 % случаев возникают по вине людей.
Из - за лесных пожаров люди вынуждены покидать места обитания, свои дома, терять
имущество.
В 2021 году пожары охватили Якутию, Карелию, Челябинскую область, а также многие
другие районы России. Один из самых масштабных лесных пожаров, в этом году, пожаров
произошел в Якутии. В определенный момент его площадь составила более восьми
миллионов гектар, что равняется, примерно, тридцати двум площадям Москвы или
территории Австрии.
В Российской Федерации существует система мер, направленная на защиту лесов от
пожаров. Среди данных мер можно выделить следующие: [1, с. 98]
1) Предупреждение возникновения лесных пожаров;
2) Осуществление мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах и лесных пожаров;
3) Осуществление разработки и планов по ликвидации лесных пожаров;
4) Иные меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории
лесных комплексов.
В зависимости от того, к какому целевому назначению относится земля и леса,
Правительство РФ утверждает правила пожарной безопасности и требования к мерам
пожарной безопасности.
Рослесхоз является уполномоченным органом исполнительной власти, в компетенцию
которого входит: [4, с. 76]
1) Установление правил ликвидации лесных пожаров;
2) Установление противопожарных нормативов, которым должен соответствовать
каждый лесной участок;
3) Установление правил, регламентирующих виды и средства ликвидации лесных
пожаров, а также устанавливающих лиц, ответственных за тушение лесных пожаров и
обеспечение данных лиц средствами по тушению лесных пожаров;
4) Установление норм, регламентирующих наличие средств предупреждения и тушения
лесных пожаров при эксплуатации лесов.
Если лицо, осуществляющее пользование лесом, станет свидетелем лесного пожара, то
оно обязано принять меры по недопущению распространения лесного пожара и сообщить о
нем в диспетчерскую службу.
В компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления входит
право ограничения граждан и организаций в использовании лесов, с целью обеспечения
проведения необходимых противопожарных мероприятий или мероприятий, направленных
на ликвидацию лесных пожаров.
Органами государственной власти и местного самоуправления могут привлекаться
добровольцы, для осуществления мер пожарной безопасности.
59

Меры пожарной безопасности устанавливаются индивидуально, исходя из целевого
назначения лесов и земель и являются обязательными для всех государственных структур, а
также для всех юридических и физических лиц.
Требования пожарной безопасности формируются исходя из правил, которые
необходимо выполнять в определённый пожароопасный период года.
С начала таяния снега до того, пока не произойдёт установление стабильной дождливой
осенней погоды или выпадения снега, принимаются меры, направленные на организацию
ограничения использования открытого огня в лесах и на территориях прилегающим к
лесным массивам. Кроме того, происходит усиление требований к обеспечению пожарной
безопасности при осуществлении любых видов деятельности в лесах. [3, с. 616]
Юридические лица, осуществляющие деятельность в лесах во время пожароопасного
сезона, обязаны провести инструктаж работников по пожарной безопасности, оповестить
их о способах тушения пожаров, а также принять все меры, направленные на
предотвращение лесного пожара. [2, с. 115]
На штатское население также возлагается ответственность по соблюдению пожарной
безопасности на территории лесов, поскольку виновниками лесных пожаров чаще всего
становятся люди, а не стихийные явления.
Большое количество лесных пожаров возникает вследствие того, что люди не до конца
тушат разведённые костры. Лучше вообще воздерживаться от разведения огня в сухую и
ветреную погоду, однако, если существует такая необходимость, то следует
придерживаться ряда простых правил:
1) Осуществлять разведения огня в специально отведенных на это местах;
2) В случае отсутствия специально отведенных для разведения огня мест, разжигать
костер по берегам водоемов, на старых костерищах, полнянах и лужайках, покрытых
свежей травой;
3) На расстоянии 500 метров от стены леса убрать все возможные
легковоспламеняющиеся предметы;
4) Убедиться, что рядом находятся ветки, на случай ликвидации пламени при его
сильном возгорании;
5) Не разжигать костры вблизи хвойных молодых деревьев, а также среди деревьев с
опущенными кронами;
6) Переносить тлеющие угли и сучья на большое расстояние от огня;
7) Следует избегать разведения костров вблизи дуплистых деревьев, поскольку они легко
возгораются.
Также необходимо воздерживаться в лесах, в сухую и ветренную погоду, от курения,
поскольку брошенная спичка или окурок могут стать причиной возгорания леса.
Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение
несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.
Забота о сохранении природного богатства лежит на плечах каждого гражданина нашей
страны, а со стороны органов государственной власти необходимо чаще проводить
мероприятия, направленные на предотвращение появления лесных пожаров, в том числе
посредством просвещения населения.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены основные проблемы правового обеспечения
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, дано разъяснение по вопросу о
необходимости законодательного регулирования деятельности инвесторов, предприятий в
сфере инвестиционной деятельности. В статье отмечены подходы к совершенствованию
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Инвестиционная деятельность в России – явление относительно новое, требующее
тщательного изучения и совершенствования как внутренне (улучшение механизмов работы
инвестиционных площадок, упрощение порядка вступления в инвестиционную
деятельность), так и внешне.
Внешнее совершенствование – это то самое регулирование «извне», правовое
обеспечение инвестиционной деятельности, необходимая мера, которая способствует
развитию инвестирования в Российской Федерации, недопущению недобросовестного
поведения при инвестировании. Современный инвестиционный процесс очень быстро
развивается, но при таких темпах своевременное улучшение нормативной правовой базы
практически невозможно, особенно в области привлечения иностранных инвестиций.
По мнению А.А. Старшова, «Правовая система должна регулировать возможности для
инвестирования в конкретные отрасли или сферы, а также регламентировать порядок
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использования выгодных в контексте инвестиций факторов производства в конкретном
государстве» [2, с. 2.].
Первой и внеочередной проблемой является монопольное право на всестороннее
регулирование любой деятельности со стороны государства. Следует рассматривать
данную проблему с точки зрения недостаточной осведомленности уполномоченных
органов о процессах в определенных областях деятельности, например, в инвестиционной.
Помимо «ответственного владельца» государство должно выступать «регулятором» в
экономической сфере, так как реализация функций в данной отрасли прямо влияет на
социально - экономические возможности нашей страны, на повышение уровня жизни, на
решение социальных задач и, конечно, политическую и экономическую стабильность в
России.
Более того, от своевременного создания правовых условий зависит судьба
инвестиционного рынка России, так как инвесторы анализируют «правовой фундамент» и
положение инвестиционных рынков в стране и таким образом решают вопрос об
организации инвестиционной деятельности. Отсутствие такого фундамента или его
неустойчивость могут привести к отрицательным экономическим последствиям, включая
нарушение работы налоговых и бюджетных механизмов.
С 2014 года Российская Федерация восстанавливается после экономического кризиса,
который достаточно сильно ослабил практически все сферы общественной жизни. Это
проявилось в следующем: был вывезен достаточно большой объем капитала из страны, что
впоследствии сказалось на ухудшении системы экономического управления и денежно валютного баланса страны, появление налогового бремени привело к ухудшению
положения хозяйственных обществ, а наложенные на Россию санкции выступили
дополнением к тому, чтобы экономика страны, финансовая система, налоговая политика,
положение среднего и малого предпринимательства подошли к переломному моменту.
Сейчас инвестиционная деятельность еще не до конца оправилась от перечисленных
потрясений, в связи с чем государство предприняло попытку «выравнивания
экономического развития регионов» [2, с. 5], а также проведения реформы в банковском
секторе. В дополнение к этим действиям были внесены поправки в Федеральный закон №
160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также для
дальнейшего развития претерпел изменения Федеральный закон № 156 - ФЗ «Об
инвестиционных фондах». В целом, эти и другие нормативные правовые акты создали
устойчивую платформу для дальнейшего совершенствования инвестиционной
деятельности в России. Однако не следует забывать о территориях опережающего
развития, которые хотя и являются стратегически приоритетными в рамках
стимулирующих программ, но при должном привлечении инвестиций в такие регионы
положение экономики значительно может быть улучшено.
Еще одной немаловажной проблемой является вложение инвестиций в социальную
сферу. В России сложилась тенденция к использованию дешевого рабочего труда, что, хотя
и позволяет экономить средства, однако ведет к «научно - техническому отставанию
страны от стран с передовой технологией» [1, с. 3]. Полезно рассмотреть политику
привлечения дорогой рабочей силы с целью дальнейшего повышения качества
производства, его темпов, а также возможности долгосрочного использования новейшего
технического оборудования, что повлечет за собой еще большие инвестиции. Социальная
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сфера – это непредсказуемо изменяющаяся сфера, которая требует чуткого руководства и
внимания государства и нельзя сокращать на нее расходы. Социальное инвестирование
прогрессирует в крупнейших российских компаниях, а также иностранных филиалах
компаний на территории Российской Федерации, так как они идут в ногу с мировыми
тенденциями, не уступают международной политике в сфере социального инвестирования,
благодаря чему показатели таких предприятий значительно стремятся к абсолютно
положительным.
Кроме всего прочего, из этого пункта вытекает еще одна тенденция к правовой
оптимизации инвестиционной деятельности – создание «международного инвестиционного
климата» на территории России, так как в настоящий момент не существует достаточного
взаимодействия с ведущими экономическими элитами других стран, и, возможно,
правовые стандарты нашей страны могут стать неактуальными в ближайшем будущем, что
негативно скажется на экономической жизни.
Таким образом, совершенствование правового регулирования инвестиционной
деятельности в России является важнейшей задачей, так как это будет способствовать
стабилизации инвестиционного механизма в стране. Дальнейшее развитие правового
регулирования в России определяется совершенствованием инвестиционного
законодательства как международного, так и специального, то есть регулирующего
отдельные отрасли для инвестирования. Решение данных проблем требует анализа
передового эффективного опыта инвестиционной деятельности других стран и стабильно
развивающихся предприятий.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В регулировании общественных отношений в сфере рынка нефти и нефтепродуктов в
Российской Федерации используются различные источники права. К ним относятся
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные акты, акты
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саморегулируемых организаций, содержащие нормы права, локальные нормативные акты,
обычаи, судебные акты высших судебных инстанций.[1]
Мы в данной статье остановимся на тех источниках, которые имеют значение для
регулирования отношений на рынке нефти и нефтепродуктов в РФ.
Цель исследования является анализ нормативных правовых актов, актов
законодательных органов, актов муниципального органа, регулирующих сферу нефтяной
промышленности.
Ключевые слова: нефть, газоснабжение, правовое регулирование, электроэнергетика,
энергетическая стратегия.
Various sources of law are used in regulating public relations in the oil and petroleum products
market in the Russian Federation. These include the Constitution of the Russian Federation, Federal
laws, by - laws, acts of self - regulatory organizations that contain legal norms, local regulations,
customs, and judicial acts of higher courts.
In this article, we will focus on those sources that are important for regulating relations in the oil
and oil products market in the Russian Federation.
The purpose of the study is to analyze normative legal acts, acts of legislative bodies, acts of the
municipal body regulating the oil industry.
Various sources of law are used in regulating public relations in the oil and petroleum products
market in the Russian Federation. These include the Constitution of the Russian Federation, Federal
laws, by - laws, acts of self - regulatory organizations that contain legal norms, local regulations,
customs, and judicial acts of higher courts.
In this article, we will focus on those sources that are important for regulating relations in the oil
and oil products market in the Russian Federation.
The purpose of the study is to analyze normative legal acts, acts of legislative bodies, acts of the
municipal body regulating the oil industry.
Key words: oil, gas supply, legal regulation, electric power industry, energy strategy.
Из кодификационных следует отметить такие акты Гражданский Кодекс РФ, Земельный
Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ. Бюджетный Кодекс РФ и другие.
Среди федеральных законов, регулирующих общественные отношения в сфере
нефтяной промышленности, следует выделить Закон РФ «О естественных монополиях»[2],
ФЗ «О недрах»[3], ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»[4], ФЗ «О таможенном
тарифе»[5], ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»[7]
и другие.
Главной чертой правового регулирования нефтяной промышленности заключается в
том, что он отличается от других отраслей, как газоснабжение, теплоснабжения,
электроэнергетике. Поскольку на данный момент отсутствует так называемый
специальный нормативно правовой акт, в котором содержались бы нормы правового
регулирования общественных отношений на рынке нефти и нефтепродуктов в Российской
Федерации.
Среди подзаконных актов следует выделить Постановление Правительства РФ «О
порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в
Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих добычу нефти»; Постановление Правительства РФ «Об обеспечении
недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по
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транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» и другие.
Одним из существенных моментов в этом направление стало принятие Распоряжения
Правительства РФ от 13.11.2009 №1715 - р «Об Энергетической стратегии России на
период до 2030 года».[8]
Целью энергетической политики России является максимально эффективное
использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора
для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и
содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Регулирующими составляющими энергетической стратегии 2030 года являются:
- установление количественных ориентиров по добыче и экспорту нефти;
- обложение налогами нефтедобывающей области;
- неналоговые способы стимулирования и поддержки нефтяных организаций;
- гарантии соблюдения прав интересов.
Несмотря на то что, стратегия не имеет юридическую силу закона, тем не менее ее
регулирующая составляющая является «мягкой силой», характеризующей вектор развития
рынка нефти и нефтепродуктов, закладывает основу развития законодательства в области
нефтяной промышленности.
Данная Стратегия основывается как на оценке опыта реализации Энергетической
стратегии России на период до 2020 года, так и на анализе имеющихся направлений и
новых системных вызовов развитию энергетики, учитывает возможные колебания внешних
и внутренних условий экономического развития России.
Представленные в Концепции основные цели и долговременные качественные
ориентиры перехода экономики страны на более инновационный путь развития. Те же
требования предъявляются к основным целям и долгосрочным качественным ориентирам
настоящей Стратегии.
В рамках настоящей Стратегии представлены:
- текущие результаты реализации Энергетической стратегии России на период до 2020
года и целевое видение настоящей Стратегии;
- основные тенденции и прогнозные оценки социально - экономического развития
страны, а также взаимодействия экономики и энергетики;
- перспективы спроса на российские энергоресурсы;
- основные положения государственной энергетической политики и ее важнейших
составляющих;
- перспективы развития топливно - энергетического комплекса России;
- ожидаемые результаты и система реализации настоящей Стратегии.
Основным элементом правового регулирования нефтяной промышленности являются
экологические вопросы.
Высокие экологические требования, экологическая ответственность нефтедобывающих
организаций значительно увеличивают цены добычу нефти и нефтепродуктов, но
одновременно и устраняют с рынка недобросовестных игроков.
Основным направлением правового регулирования является создание эффективной
системы экологического контроля и надзора в области добычи и георазведке нефти и
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нефтепродуктов. В настоящее время в рамках реализации программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности», утвержденной 21.12.2016 президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, в числе прочего проводится реформирование государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.
В целях повышения эффективности контрольно - надзорных мероприятий в сфере
добычи нефти, а также прозрачности проводимых контрольно - надзорных мероприятий
Ростехнадзором утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю.
Правовая основа регулирования предложения нефти и нефтепродуктов делится на два
уровня:
- международный;
- национальный.
При этом акты международного уровня носят большей степени декларативный характер
и их выполнение зависит от экономических и политических реалий как в мире, так и в
отдельных государствах.
Национальное правовое регулирование прежде всего включает в себя установление
налогового режима, лицензирование нефтедобычи и установление строгого контроля
нефтедобычи. В Российской Федерации правовое регулирование на рынке нефти и
нефтепродуктов получило развитие в сфере лицензирования и налогообложения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА В РФ
Нефтегазовый сервис – это способ обеспечения энергетической и экологической
безопасности государства. Гарантируетнужную степень обслуживания, добычи,
транспортировки нефти и газа, считается базовой информацией об экологической
безопасности на суше, море и недрах при добыче нефти и газа. Нефтегазовый сервис
является одним из важнейших драйверов перевода экономики страны с сырьевого на
высокотехнологичный уровень.
Динамика роста рынка нефтегазовых услуг в России представлена на рисунке 1 [1, с. 19].

Рисунок 1. Динамика развития рынка
нефтегазового сервиса в России, млрд долл.
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В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют Федеральный закон или
мероприятия по добыче нефти и газа в сфере прямого действия технического регламента, а
также соответствующей услуги по выполнению работ не существует.
Регулирование косвенно осуществляется через НКРФ, Градостроительный кодекс РФ,
законы, устанавливающие требования к промышленной иохранеокружающей среды,
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и иные законодательные акты Российской
Федерации.
Вопросы, касающиеся деятельности нефтесервисных компаний, которые отражены в
энергетической стратегии России до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715 - р (далее – ЭС - 30),
проекте Энергетической стратегии России до 2035 года (далее – ЭС - 35), а также ряде
других нормативных правовых актов, разработанных Минэнерго России и Минэнерго
России [2].
Одним из наиболее перспективных направлений формирования российского
нефтегазового комплекса считается освоение континентального шельфа, применение
ресурсного потенциала промышленного освоения Арктики. Сегодня, данное назначение
находится в зависимости от импорта зарубежных технологий и оборудования. ЭС - 35
нацелена на снижение доли импортного оборудования и технологий в шельфовых проектах
на 85 - 50 % к 2025 году. На этом этапе особое внимание уделяется разработке
национальных технологий сейсморазведки и поддержке проектов, направленных на
создание национального оборудования для глубоководной добычи полезных ископаемых
[3].
Специалисты нефтегазового сервиса отмечают, что основой эффективного
взаимодействия сервисных и нефтегазодобывающих компаний считается прозрачность
процессов. Основной целью ВИНК является повышение качества предоставляемых услуг
за счет снижения стоимости нефтегазовых услуг и предоставления возможности
контролировать сроки и стоимость выполняемых подрядчиками работ. А задача
нефтесервисных компаний – продуктивно управлять своими ресурсами на основе
подробного описания процессов и активов добывающей компании.
Ключевая проблема нефтегазового сервиса заключается в отсутствии нормативно правового регулирования отношений между нефтегазовыми компаниями и независимыми
сервисными компаниями.
Опережающее развитие нефтегазового сервиса будет зависеть от следующих факторов:
нефтегазового
сервиса
в
сфере
государственной
политики;
создания
нефтегазодобывающими компаниями взаимосвязей; снижения себестоимости и увеличения
производственных мощностей, обеспечения доступности технологий; соблюдения правил
техники безопасности и прочее.
Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать следующие общие выводы.
Средства государственного бюджета для основного поставщика услуг – нефтегазового
сервиса, превращающего российский нефтегазовый комплекс в благополучие, зависят от
того, насколько масштабно и качественно они установлены. Сервисные услуги в нефтяном
секторе по многочисленным видам деятельности включают: бурение скважин (в первую
очередь эксплуатационных и разведочных); техническое обслуживание и капитальный
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ремонт скважин;сейсмические исследования и геофизические работы; строительство
инфраструктуры; повышение нефтеотдачи и добычи для интенсификации методов
применения; техническое и общее транспортное обслуживание; производство, техническое
обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования. Наконец, можно говорить о
полноценной разработке вопросов, связанных с переводом российской экономики на
передовые технологии, позволяющие решать задачи нефтегазового сервиса,
энергоэффективности, ресурсосбережения и энергетической безопасности. Здесь созданы
все условия для создания нефтяного сервиса как самостоятельного бизнеса, а размеры и
рост рынка делают его привлекательным. В связи с этим нефтегазовый сервис является
наиболее динамичным сегментом нефтяной отрасли России.
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СЕЛЕКЦИЯ РАННЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
Аннотация. В основе исследований – результаты сортоиспытания гибридов кукурузы
ФАО 150 - 250, полученных при тестировании новых линий кукурузы, созданных методом
рекуррентной селекции. Целью работы являлось расширение исходного материала для
селекции раннеспелых гибридов зародышевой плазмы Айодент.
Ключевые слова: кукуруза, самоопыленная линия, гибрид, тесткросс, рекуррентная
селекция, зародышевая плазма.
Огромная территория нашей страны не пригодна для выращивания кукурузы в виду
относительно короткого безморозного периода. Именно в этих районах наиболее развито
животноводство, что обуславливает производство большого количества силоса и
фуражного зерна для комбикормов. Высокая урожайность зерна и зеленой массы у
кукурузы делает незаменимой данную культуру в производстве силоса и комбикормов. Но
традиционные среднеспелые и позднеспелые гибриды кукурузы не пригодны для
выращивания в этой зоне. Поэтому перед селекционерами стоит задача создания
раннеспелых высокоурожайных гибридов для данного региона [1,3,4].
В селекции раннеспелых гибридов кукурузы большой проблемой является
малочисленность исходного материала – самоопыленных линий. Именно расширению
исходного материала раннеспелых линий посвящена данная работа.
Основой создания новых линий прослужила 8 - линейная синтетическая популяция
зародышевой плазмы Айодент. Методом инбридинга было получено более 200
рекомбинантов (самоопыленных растений). После второго самоопыления и жесткой
браковки растений выделено 55 рекомбинантов, которые прошли тестирование на общую
комбинационную способность по урожайности зерна. Всего в тестировании
использовалось 5 тестеров - самоопыленных линий гетерозисных групп Ланкастер и Стив
Сток Синтетик, как наиболее подходящие для создания высокогетерозисных тесткроссов. В
результате тестирования получен 171 тесткросс (простых и трехлинейных гибридов).
В 2021 году все тесткроссы проходили сортоиспытание на полях НЦЗ им.
П.П.Лукьяненко, в городе Краснодар. Сортоиспытание проводилось по методике
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур с учетом общепринятой
для зоны технологии [2]. Испытание новых гибридов проводилось в контрольном
питомнике, в качестве стандарта использовали простой модифицированный гибрид
среднераннего типа Краснодарский 291АМВ. Погодные условия в год испытаний
сложились таким образом, что наибольшую урожайность сформировали именно гибриды
раннеспелой группы. Обильные осадки в мае и июне способствовали хорошему
формированию растений и опылению початков во время цветения. Сильнейшая засуха с
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середины июля не нанесла большого ущерба формированию урожая у раннеспелых форм,
что нельзя сказать о более поздних гибридах, цветение и налив, которых проходили при
отсутствии осадков и высоких температурах. В итоге позднеспелые формы не смогли
сформировать потенциальную урожайность зерна, на початках наблюдалась череззерница,
зерно было щуплым и мелким, значительным было бесплодие.
Густота стояния растений в опыте была сформирована – 61тыс. растений на гектаре.
Средняя урожайность в опыте составила 60,6 ц / га. В таблице 1 приведена характеристика
лучших раннеспелых тесткроссов. Урожайность зерна среднераннего стандарта,
районированного гибрида Краснодарский 291 АМВ составила 60,8 ц / га. Приведенные в
таблице лучшие тесткроссы имели урожайность зерна на 11 – 14 ц / га выше, чем у
стандарта.
Таблица 1. Характеристика лучших тесткроссов, Краснодар 2021г
Урожайность Отклоне - Уборочна
Селекцион зерна при 14 %
ние от
я
Формула гибрида
ный индекс,
влажности, ц / стандарта, влажность
СИ
га
ц / га
зерна, %
Краснодарский
ст
4,5
291АМВ ст.
60,8
13,4
Кр70633х12 / 66
75,3
14,5
13,9
5,4
(Кр720хКр633)х12 / 82
74,5
13,7
15,4
4,8
Кр2443070х12 / 70
73,2
12,4
13,9
5,3
Кр720185x12 / 21
72,3
11,5
13,7
5,3
Кр2443070х12 / 57
72,3
11,5
12,5
5,8
Кр720185x12 / 92
72,0
11,2
13,6
5,3
НСР05
6,22
Уборочная влажность зерна новых гибридов была на уровне или даже ниже, чем у
стандарта. Очень хорошее соотношение урожайности зерна и их уборочной влажности
новых гибридов характеризует приведенный в таблице селекционный индекс.
Селекционный индекс всех выделившихся гибридов выше, чем у стандарта.
Рекомбинанты при тестировании которых были получены высокогетерозисные гибриды
с высокой урожайностью зерна будут отобраны для дальнейшего самоопыления. В
настоящее время проведено уже три самоопыления будущих линий. На полученном
исходном материале проводятся различные оценки, результатом которых является жесткая
браковка семей по устойчивости к болезням и поражению вредителями [5].
Заключение. В результате проведенного рекуррентного отбора в 8 - линейной
синтетической популяции гетерозисной группы Айодент получены раннеспелые
рекомбинанты, являющиеся ценным исходным материалом при селекции скороспелых
высокоурожайных гибридов.
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Аннотация
Статья посвящена основателю отечественной школы агрохимической науки академику
Дмитрию Николаевичу Прянишникову. Показано становление выдающегося русского
ученого, как исследователя и педагога. Описан вклад Д.Н. Прянишникова в развитие
агрохимии. Статья написана в рамках учебного процесса.
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В истории мировой науки, человеческой культуры есть имена, слава которых не меркнет.
К таким именам относится и имя Дмитрия Николаевича Прянишникова. Московский
университет по праву гордится им — своим воспитанником, а после и профессором,
академиком и Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской (1926) и
Государственной (1941) премий, одним из основоположников и создателей агрохимии,
основателем блестящей школы агрохимиков, физиологов и биохимиков.
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Д. Н. Прянишниковым сделан фундаментальный вклад в учение о питании высших
растений и применении удобрений. На его трудах было воспитано много поколений
агрономов и научных работников в области физиологии и биохимии растений и агрохимии.
Жизненный путь Дмитрия Николаевича Прянишникова наполнен глубоким внутренним
содержанием и непрерывным творческим трудом.
Дмитрий Николаевич создал школу агрохимиков. Его заслуги как педагога велики.
Молодых людей привлекала обаятельная личность учителя, его светлый ум, глубокая
принципиальность, горячий патриотизм и постоянное горение творческой мысли. Дочь
Дмитрия Николаевича, В. Д. Федоровская, вспоминает, что была у него в обращении с
людьми «мягкая твердость» или «твердая мягкость». Он был очень настойчив в своих
требованиях, но эта настойчивость облекалась в мягкую деликатную форму и никого не
обижала.
Наиболее характерная черта Д.Н. Прянишникова заключается в том, что, учась, он
творил, а исследуя - учил. Его лаборатория и вегетационный домик были очагами
отечественной опытной агрономии. Своим личным примером необыкновенной
работоспособности Д.Н. Прянишников заражал окружающих, воспитывал своих учеников
и сотрудников.
Предмет постоянной заботы Дмитрия Николаевича - агрохимическое образование.
Дифференциация отдельных отраслей знания, углубление общественного разделения труда
в наше время часто приводит к ситуациям, когда приходится решать дилеммы выбора
между научной и преподавательской работой в крайнем проявлении, либо постоянно
искать правильное соотношение учебного и научного. Как эти проблемы решались Д.Н.
Прянишниковым? - Он никогда не противопоставлял учебного научному. Часто цитируя
поговорку Н.И. Пирогова о том, что «научное и светит и греет», а «учебное без научного
только блестит», он строил учебный процесс таким образом, чтобы самостоятельные
исследования студентов занимали в обучении видное место. Правильное соотношение
научного и учебного в понимании Дмитрия Николаевича, пожалуй, наилучшим образом
характеризует девиз его научно - педагогической деятельности: «Исследуя - учим».
Свой последний доклад на эту тему сделал на сессии АН СССР, посвященной 30 - летию
Великой Октябрьской социалистической революции, в ноябре 1947 г. В этом докладе,
являющемся как бы лебединой песней ученого, Дмитрий Николаевич с исключительной
силой опять подчеркнул тезис о «тесной связи между внутренними факторами,
характеризующими состояние обмена веществ у растения ... и условиями внешней среды ...
взаимного влияния их на процесс питания растений». Этот вывод стал основополагающим
для всех агрохимиков.
Благодаря работам Дмитрия Николаевича русская агрохимия получила мировое
признание и приоритет в разрешении многих проблем. К ним относятся проблема азотного
питания растений, вопросы фосфатного и калийного питания растений, применения
азотных, фосфатных и калийных удобрений, известкования почв, применения зеленого
удобрения и других местных удобрений. Широкие мероприятия в области химизации
земледелия в настоящее время как в нашей стране, так и во всем мире во многом являются
реализацией результатов работ Д. Н. Прянишникова.
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