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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭНТЕРОТОКСЕМИИОВЕЦ И КОЗ

Аннотация. Энтеротоксемия является достаточно распространенным
экономически разрушительным заболеванием овец и коз во всем мире и, вероятно,
является наиболее важной причиной внезапной смерти у мелких жвачных разного
возраста.
Ключевые слова: заболевания мелкого рогатого скота, энтеротоксемия,

Рerfringens Clostridium, эпидемиология.

Gurdova B.Yu.

PREVALENCE OF ENTEROTOXEMIA IN SHEEP AND GOATS

Keywords: diseases of small ruminants, enterotoxemia, Рerfringens Clostridium,
epidemiology.

Abstract. Enterotoxemia is a rather widespread economically destructive disease of
sheep and goats all over the world and is probably the most important cause of sudden
death in small ruminants of different ages.

Рerfringens Clostridium - грамположительная анаэробная палочковидная
бактерия, последовательно названная Bacterium welchii и Clostridium welchii. C.
perfringens, вероятно, является самым известным и наиболее распространенным
анаэробным патогеном во всем мире. Энтеротоксемия овец, вызванная C.
perfringens, изучена и задокументирована; однако у коз ситуация менее ясна из - за
ограниченных исследований, проведенных на козах. Это вызывает внезапную
смерть у коз всех возрастных групп.

Сосущие ягнята в возрасте от 3 до 10 недель очень восприимчивы. О
энтеротоксемии у овец сообщалось из разных стран, таких как Индия, Швейцария,
Италия, Великобритания и Турция. В России вспышки энтеротоксемии
регистрировались реже - в частности в Монголии: за 2003 - 2012 гг.
заболеваемость животных составила 0,43±0,042 на 10000 поголовья, коэффициент
очаговости - 8,75±0,858, летальность - 40,91±4,91 % . В Бурятии последний случай
был зарегистрирован в 2000 году, в 2013 году Спиридонов Г.Н. выявил
заболевание в 23 хозяйствах РФ, в 18 случаях (78,2 % ) заболевание протекало с
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эшерихиозом, в 12 (52,1 % ) - совместно с вирусной инфекцией (корона, рота,
вирус герпеса), в 4 случаях. (17,4 % ) - совместно с псевдомонозом, у 3 (13,1 % ) -
с протеей.

О каприновой энтеротоксемии сообщалось в Аргентине, Австралии, Бразилии,
Канаде, Германии, Великобритании, Греции, Франции, Индии, Иране, Южной
Африке, Шри - Ланке, Швейцарии и в Соединенных Штатах. Из разных стран мира
поступали сообщения о распространенности энтеротоксемии в диапазоне от 24,13
% до 100 % . В обширном исследовании, проведенном в Иране,
распространенность энтеротоксемии у овец составила 0,14 %, а летальность
колебалась от 0 % до 80 %, в среднем 40 % . В целом, уровень заболеваемости не
превышает 10 % стада, но из - за высокой летальности погибает почти 100 % 
пораженных животных. В другом исследовании отмечается 31 % и 22 % 
распространенности C. perfringens у овец и коз соответственно. В общей сложности
в результате активного и пассивного эпиднадзора в индийском штате Тамилнад
было зарегистрировано четырнадцать вспышек в течение двух лет (с июня 2008
года по май 2009 года). В недавнем исследовании 2017 года в Китае было
обнаружено, что заболеваемость энтеротоксемией у козлят составила 15,13 % (n =
238) и 27,38 % (n = 84) в образцах диарейных фекалий и петель кишечника
соответственно, тогда как у коз после отъема козлят заболеваемость составила
16,07 % (n = 168)и 22,75 % (n = 189) в образцах диарейных фекалий и петель
кишечника, соответственно.

Эпидемии заболевания можно остановить, только если изучены все факторы
риска и патогенез. Имеющаяся в настоящее время вакцина обеспечивает
кратковременный иммунитет у коз и требует очень частых повторных доз каждые
три - четыре месяца на протяжении всей их жизни для полной защиты от
заболевания. Кроме того, основной аргумент в пользу защиты должен включать
эффективную диагностику токси - типов C. perfringens во время наихудшего
сценария неудачной вакцинации или снижения эффективности иммунизации.
Следовательно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы обеспечить лучшее
понимание патогенности C. perfringens, что, в свою очередь, поможет в разработке
молекулярных биомаркеров / диагностических средств для подтверждения
диагноза, стратегий вакцинации, для предотвращения энтеротоксемии у мелких
жвачных животных.

Библиографический список:
1. Головко И.Д., Бутузов Г.М., Емченко Ф.А и др Лечебно - профилактические

мероприятия при энтеротоксемии телят /. // Диагностика, патогенез и лечение
инфекционных и инвазионных заболеваний с - х животных. — 1984. — С. 25 - 26.

2. Khaled M. A. Hassanein, Manal M. Sayed Azhar M.H. // Pathological and
biochemical studies on enterotoxemia in sheep
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ВИРУС ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАЛИЧАМЕДОНОСНЫХПЧЕЛ

Аннотация. Данная статья посвящена обзору достаточно распространенного в
отдельных регионах России заболевания медоносных пчел, методах его
диагностики и профилактики.
Ключевые слова: вирусные заболевания, пчела медоносная, РНК -

содержащий вирус.

Gurdova B.Yu.

CHRONIC PARALYSIS VIRUS IN HONEY BEES

Keywords: viral diseases, honey bee, RNA - bearing virus.
Abstract. The article is devoted to the review of a quite widespread disease of honey

bees in some regions of Russia, methods of its diagnostics and prophylaxi

едоносные пчелы могут быть поражены более чем 18 видами вирусов, а также
различными вредителями, паразитами и хищниками. Одним из выделенных и
описанных вирусов является вирус хронического паралича пчел (CBPV - chronic bee
paralysis virus). Не классифицирован, занимает промежуточное положение между
семействами вирусов Nodaviridae и Tombusviridae и встречается во всем мире, чаще
всего - в европейских странах. Вспышка заболевания, как правило, носит
неустойчивый характер и проявляется в основном весной и летом, когда колония
находится на пике производства. Поражает в основном взрослых насекомых.
Инфекция может легко передаваться другим пчелам в колонии - как только пчелы
заражаются, симптомы можно наблюдать в течение 5 дней, затем наступает
смерть через несколько суток.

Несмотря на это, смертность пчел достаточно низка. Симптомы можно увидеть в
течение пяти дней после заражения. Некоторые заметные признаки и симптомы
включают в себя: V - образные или K - крылья; изменение цвета или размера
крыльев; наличие клещей рода Varroа; изменения в поведении; неврологические
изменения; социальные или пищеварительные симптомы. Другие признаки
заболевания включают в себя: облысение, затемненные крылья, дрожь или
паралич.
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Лабораторные исследования показали, что наиболее пораженными частями
парализованных пчел являются устьица и нервные окончания. Преимущественно
вирус поражает высшие нейронные области, такие как оптическая и сенсорная
нейропатия мозга. Вирион эллипсоидной формы размером 20—27 X 45—70 нм.
Вирус устойчив к эфиру и четыреххлористому углероду. Культивируется в культуре
клеток медоносной пчелы. Цитопатогенное действие вируса на культуре ткани
отмечается через 48 ч после заражения. Деление клеток прекращается, они
уменьшаются, округляются и отстают от стекла. Через 72 ч культуры дегенерируют
и в поле зрения остаются единичные клетки. При пассировании на культуре ткани
цитопатогенное действие вируса начинает проявляться через 7—8 ч. При 70 °C он
сохраняется в трупах пчел более полугода, при 15 °C — более месяца, при 4 °C —
3—4 дня. Вирус при нагревании до 60 °C инактивируется в течение 60 мин, при 75
°C — в течение 10 мин, при воздействии ультрафиолетовыми лучами — через час.
Как и другие одноцепочечные РНК - вирусы данный вирус размножается в
цитоплазме клеток медоносных пчел. Первый большой (+) фрагмент РНК в геноме
CBPV, вероятно, кодирует РНК - зависимую РНК - полимеразу, которая производит
много копий вирусной РНК. После того, как было произведено много копий генома,
клеточные процессы хозяина медоносной пчелы преобразуют вирусную РНК в
функциональные белки, которые могут вызвать распространение вируса внутри
хозяина. Вирус размножается на самых высоких уровнях в голове медоносной
пчелы, достигая в среднем 107 копий вируса в зараженной голове рабочей пчелы
и целых 10 11 копий вируса в зараженной голове пчелиной матки. Было
обнаружено, что частицы вируса хронического паралича пчел концентрируются в
двух центрах; в грибовидных телах, которые играют роль в сенсорной обработке,
памяти и обучении, а также в центральном теле, которое играет жизненно важную
роль в координации движений. Потеря способности летать у медоносных пчел в
результате заражения CBPV может быть связана с разрушением нейронов в
центральном теле. Неустойчивое поведение инфицированных пчел - результат
разрушения нейронов.

Для лабораторного тестирования используется ПЦР - тест в реальном времени.
Это помогает в диагностике вируса хронического паралича пчел на всех стадиях
развития медоносных пчел: от яйца до взрослого. У сторожевых пчел была
обнаружена значительно более высокая степень подверженности вирусу, чем у
рабочих, трутней и ульевых пчел. В большинстве случаев единственными
выжившими после вспышки являются матка и несколько рабочих пчел. Это
означает, что у пчел инстинктивно выработаны механизмы защиты матки от
заболевания.

К сожалению, на данный момент не существует сильнодействующих вариантов
лечения. Зараженные медоносные пчелы в конечном итоге вымрут. Эти мертвые
пчелы должны быть немедленно удалены из улья, чтобы исключить
распространение вируса. Наконец, профилактика (например против клещей) - это
самый надежный способ предотвратить серьезные инфекции. Часто используются
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химические вещества природного происхождения. Лучше начинать борьбу с
паразитами при первых признаках появления, поскольку у клещей может быстро
развиться некоторая устойчивость. Рекомендуемые пестициды - Апистан, Апигуард
и муравьиная кислота. Некоторые специалисты советуют посыпать самих пчел и
пол улья сахарной пудрой.
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПОРТСМЕНА

Аннотация. В статье изложен литературный обзор данных современной
научной литературы и нормативной базы по использованию фармакологических
препаратов у спортсменов. С целью формирования алгоритмов
фармакологической поддержки организма спортсмена на всех этапах
тренировочного процесса был проведен сопоставительный анализ лекарственных
препаратов: витаминов, седативных, БАДов.

Было выявлено положительное воздействие на организм правильно
подобранных препаратов на каждом из этапов тренировочного процесса, с
помощью которых можно не только поддерживать полноценное питания, но и
уменьшить влияние негативных последствий длительных и интенсивных нагрузок
на организм. Обнаружено положительное влияние исследуемых лекарственных
препаратов для достижения максимального результата спортивных тренировок.
Ключевые слова: фармакологические препараты, БАДы, спортивная

программа, тренировки, соревновательный режим, витамины, здоровье
спортсмена, восстановительный режим, подготовительный период, базовый
период, предсоревновательный период, соревновательный период, витаминный
рацион спортсмена.
Использованиефармакологических препаратов по периодам.
Подготовительный период
Основной задачей действия фармакологических препаратов в подготовительный

период является подготовка организма спортсмена к интенсивным физическим и
психоэмоциональным нагрузкам.

Эту проблему можно решить введением поливитаминных комплексов.
Применение поливитаминных комплексов на этом этапе наиболее
предпочтительно, оно обеспечивает нормализацию протекания биохимических
процессов в организме. Витамины А и Е стимулируют окислительно -
восстановительные реакции и синтез определенных гормонов. Витамин С
способствует быстрой адаптации в условиях интенсивных физических нагрузок.

Снотворные и седативные средства используются во второй половине
подготовительного периода. Благодаря этим препаратам можно предотвращать и
лечить синдром перенапряжения нервной системы в результате повышенных
психоэмоциональных нагрузок.
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Базовый период
Этот период характеризуется увеличением, как объема, так и интенсивности

тренировок спортсменов, поэтому на базовом этапе тренировок необходимо
использовать наибольшее количество фармакологических препаратов. Необходимо
выделить препараты, стимулирующие процессы клеточного дыхания и
усиливающие синтез АТФ.

В течение базового периода рекомендуется принимать препараты, усиливающие
синтез белка в мышцах, что приведет к увеличению мышечной массы и
уменьшению проявлений сердечной дистрофии, т.е. регулирует пластический
обмен в организме спортсмена.
Предсоревновательный период
Основная цель предсоревновательного периода - подготовиться к

приближающемуся соревновательному режиму.
В этот период наблюдается значительное сокращение количества используемых

фармакологических препаратов. Во второй половине этого периода рекомендуется
употребление энергетически насыщенных препаратов и адаптогенов.
Соревновательный период
В течение этого периода количество используемых лекарств должно быть

сведено практически к нулю. Адаптогены, энергонасыщенные препараты и
нейроанаболические препараты играют важную роль в фармакологической
поддержке.

Применение препаратов в комплексе позволяет ускорить процесс
восстановления между стартами, создает условия для высокой сократительной
способности мышечных волокон, способствует стимуляции обменных процессов в
клетках головного мозга, нервных окончаниях.
Восстановительный период
Необходимо уделять пристальное внимание процессу восстановления.

Свободное время, появившееся после завершения тренировочного и
соревновательного процессов, важно использовать для лечебно - диагностических
мероприятий, лечебной физкультуры, лечебной физкультуры.
Витамины в рационе спортсмена
Витамины являются одним из важнейших компонентов рациона спортсмена, так

как они принимают участие в биохимических процессах организма. Эти
биологически активные вещества практически не синтезируются в организме и
должны быть включены в рацион питания и должным образом сбалансированы. Но
пища не всегда содержит нужное количество того или иного витамина, или при
неправильной технологии приготовления продукта витамины разрушаются.

Из - за изнурительных тренировок возникновение гиповитаминоза характерен
для большинства спортсменов. Она имеет тенденцию к ухудшению при всех
заболеваниях, особенно при заболеваниях желудочно - кишечного тракта, печени,
почек. Кроме того, антибактериальная терапия, медикаментозная терапия и
хирургические вмешательства влияют на формирование гиповитаминоза.
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Общими признаками гиповитаминоза являются повышенная утомляемость,
раздражительность, снижение сопротивляемости болезням. Степень проявления
признаков прямо пропорциональна имеющемуся дефициту.

Витамины делятся на жирорастворимые (А, провитамин А – В - каротин, Е, D, К)
и водорастворимые (витамины группы В, витамин С, Н). Для профилактики и
коррекции дефицита витаминов, макро - и микроэлементов в рационе спортсменов
необходимо:

- увеличение потребления полезных продуктов, богатых витаминами, при
правильной технологии хранения и приготовления;

- витаминизация продуктов, используемых в рационе спортсмена;
- обогащение продуктов питания в пунктах питания организованных

коллективов;
- использование правильно подобранного индивидуального приема

поливитаминных препаратов;
- сезонная иммунизация.
При занятиях спортом возрастает потребность, в первую очередь, в

аскорбиновой кислоте, тиамине, рибофлавине, ниацине, пантотеновой кислоте,
токофероле и ретиноле. Их количество рассчитывается с учетом энергозатрат
спортсмена.

- Аскорбиновая кислота (витамин С) - 35 мг на каждые 1000 ккал.
- Рибофлавин (витамин В2) - 0,8 мг на каждые 1000 ккал.
- Тиамин (витамин В1) - 0,7 мг на каждые 1000 ккал.
- Ниацин (витамин РР) — 7,0 мг на каждые 1000 ккал.
- Ретинол (витамин А) — 2,0 мг на 3000 ккал с последующим добавлением 0,5 мг

на каждые 1000 ккал. Максимальная доза составляет не более 4,0 мг / сут
- Токоферол (витамин Е) - 15,0 мг на 3000 ккал с последующим добавлением 5,0

мг на каждые 1000 ккал.
Порядок увеличения других витаминов в рационе должен выполняться крайне

тщательно, так как этот вопрос требует специального изучения.
Пищевые добавки
Биологически активные добавки в спорте - это композиции биологически

активных веществ, предназначенные для приема внутрь с пищей, введения в
состав пищевых продуктов или индивидуального приема непосредственно после
тренировки. Содержащиеся в них витамины активно участвуют в обменных
процессах, нейроэндокринной регуляции, механизмах иммунобиологической
защиты, кроветворении, свертывании крови и ряде других функций организма.
Способность компенсировать недостаток витаминов за счет биологически активных
добавок позволяет сбалансировать рацион питания, обеспечить организм
достаточным количеством витаминов, усилить энергетический потенциал и
поддержать детоксикационную функцию организма.

Адаптогены - группа препаратов, повышающих неспецифическую
резистентность организма к широкому спектру триггеров различной этиологии,
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способствующих восстановлению функций организма спортсмена, измененных во
время интенсивных физических нагрузок.

Они эффективны при стрессах, при скоростной и силовой нагрузке, а также в тех
видах спорта, которые требуют сложных координационных действий. Самый яркий
пример: женьшень, элеутерококк.

Антиоксиданты применяются в качестве нейтрализаторов продуктов
чрезмерного окисления липидов, которые образуются в избыточном количестве
при длительных физических нагрузках.

Энергетически активные препараты повышают устойчивость организма к
гипоксии, создают резервы важных энергетических ресурсов. Они рекомендуются в
поздний восстановительный период. В последнее время широкое распространение
получили препараты, предотвращающие развитие гипоксии, в виде напитков,
содержащих биоэнергетический комплекс, сбалансированный комплекс витаминов,
натуральный сок, натуральные пектины, экстракт зеленого чая, лимонную кислоту,
ароматизатор, минеральные соли (кальций, фосфор), витамины С, В6, В2, РР, бета -
каротин.

Препараты, которые обладают пластическим действием, обеспечивают
восстановление клеточной структуры, оказывают анаболическое действие,
улучшают обменные процессы в скелетных мышцах и в сердце. Эти пищевые
добавки особенно показаны в скоростных и силовых видах спорта. Основными
активными компонентами таких пищевых добавок являются Со - Q10, омега - 3 и
омега - 6 жирные кислоты, витамин Е в льняном масле. Основной целью является
поддержание энергетических запасов клетки, увеличение аэробной энергии и
увеличение синтеза аденозинтрифосфата, повышения восстановления тканей,
увеличение физической активности, укрепления здоровья и физической формы.

Гепатопротекторы способствуют быстрому освобождению организма от
токсинов, усиливают детоксикационные и метаболические функции печени.
Рекомендуется в общеукрепляющих мероприятиях. В качестве гепатопротекторов
используются препараты из таких растений, как расторопша, зверобой, кукурузные
рыльца, тысячелистник, одуванчик и др.

Препараты, стимулирующие умственную и физическую работоспособность,
показаны при интенсивных нагрузках (особенно в труднокоординационных видах
спорта), переутомлении. Более часто применяются композиции из природных
лекарственных и питательных веществ – пантокрина, женьшеня, родиолы розовой
и др.

Стимуляторы кроветворения используются, когда физическая активность
сопровождается явными изменениями в составе красной крови. К препаратам,
которые стимулируют кроветворение, относятся витамин В12, кобаламин, фолиевая
кислота (В9), препараты железа.

При написании этой статьи был проведен обзор данных современной научной
литературы и нормативной базы. Проанализировав все данные, мы выяснили, что
использование биологически активных добавок является необходимым элементом



16

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

программы подготовки спортсменов, основные положения которой включают
безопасность и антидопинговую чистоту фармакологических средств,
непрерывную схему их назначения в годовом макроцикле с выделением самого
важного периода – соревновательного.
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА:
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Аннотация. Рациональное питание играет важную роль в жизни спортсмена,
так как употребляемая ими пища влияет на рост мышечной массы, адаптацию
организма к физическим нагрузкам и повышение работоспособности. С помощью
пищи восполняется большое количество энергетических затрат во время
тренировок, именно поэтому необходимо балансировать рацион по пищевым
ингредиентам (белкам, жирам, углеводам, минералам и витаминам).
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Цель: Определить значимость здорового питания для спортсменов.
Задачи:
 Ознакомиться с основными понятиями и принципами здорового питания;
 Изучить соотношение и роль белков, жиров, углеводов - БЖУ, витаминов и

минералов в рационе спортсмена;
 Выделить основные рекомендации питания спортсмена.
Материалом исследования послужила литература, посвященная данной теме.
Методы исследования: изучение литературы.
Ключевые слова: рациональное питание, спортивное питание, рацион,

спортивная диаета, рекомендации, минеральные вещества, микроэлементы,
здоровый образ жизни.
Рациональное питание - это сбалансированное в энергетическом отношении

питание, учитывающее род деятельности, пол, возраст, характер труда человека.
Диеты, рекомендованные спортсменам со значительной физической активностью,
составляются с учетом этапа подготовки, времени года,климатических условий,
возраста, пола, веса и др. индивидуальных показателей.
Основными принципами рационального спортивного питания

являются:
 Предоставление необходимого количества энергии в соответствии с

расходованием во время физической нагрузки;
 Сбалансированность рациона по основным пищевым ингредиентам;
 Грамотное распределение рациона, согласованное с характером и режимом

тренировок;
 Рацион должен быть применим к определенным видам спорта, а также

интенсивности нагрузок;
 Соблюдение адекватных форм питания в зависимости от направления

тренировки;
 Поддержание массы тела;
 Обогащение организма витамина и микроэлементами;
 Нормализация процессов обмена.
Любая спортивная диета включает в себя предварительный расчет БЖУ.

Продукты и блюда подбираются таким образом, чтобы спортсмен получал
необходимое количество калорий.

Нормы ВОЗ по соотношению БЖУ: 1:1:4.
Белки
Белки являются самым важным элементом питания спортсмена. Они состоят из

аминокислот, протеинов и пептидов, которые выполняют ряд жизненно - важных
функций: являются материалом биологических структур и участниками иммунной
системы, ускоряют биохимические реакции в организмы, входят в состав гормонов
и являются факторами роста, доставляют кислород и питательные вещества
тканям организма.
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Ежедневное потребление белка должно находиться в районе 80 - 100 грамм в
сутки.
Жиры
Сбалансированный режим питания должен включать в себя полезные жиры,

являющиеся строительным материалом, а также источником энергии. Играют
незаменимую роль в поддержании стабильной температуры и поддерживают
работу внутренних органов.

На килограмм веса должно приходиться примерно 1 - 2 грамма жиров.
Углеводы
Углеводы - биологически активные вещества, являющиеся основой

метаболических и энергетических процессов в организме. Именно углеводы
отвечают за энергию и восстановление. Правильный рацион должен включать в
себя как простые, так и сложные углеводы. Простыми углеводами являются:
фруктоза, глюкоза, сахароза и так далее. Они быстро усваиваются в организме,
однако могут привести к ощущению усталости. В свою очередь сложные углеводы
представлены полисахаридами, расщепляющиеся достаточно медленно.

На 1 килограмм собственной массы в сутки нужно употреблять от 5 до 10 г
углеводов.
Витамины
Все витамины делятся на 2 вида: жирорастворимые и водорастворимые.
Жирорастворимые витамины (А, D, Е и К) откладывается в жировых тканях и при

крупном скоплении в организме могут стать токсичными.
Водорастворимые витамины (С и все витамины группы В) в жирах почти не

растворяются, и соответственно, не скапливаются в организме (кроме витамина
В12, который откладывается в печени). Поэтому эти витамины не токсичны — даже
при увеличенных дозах водорастворимых витаминов, их излишек удаляется из
организма естественным путем. Водорастворимые витамины должны поступать в
организм ежедневно.
Минеральные вещества
Минералы — это вещества неорганического происхождения, что означает, что

они не вырабатываются животными и растениями. Поскольку организм неспособен
вырабатывать какие - либо минеральные вещества самостоятельно, он вынужден
получать их с пищей.

Минеральные вещества, содержащиеся в организме в, относительно, больших
количествах, это макроэлементы (железо, кальций, натрий, фосфор и другие). В,
относительно, малых количествах, это микроэлементы (цинк, марганец, медь и
другие).

Минералы крайне необходимы для мышечного сокращения, свертывания крови,
синтеза белков и проницаемости клеточной мембраны, играют жизненно важную
роль в сложном биохимическом обмене у человека.
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В результате, мы можем сформировать основные рекомендации по
здоровому питанию спортсменов.

 Дневная норма калорий оставляет примерно 2500 - 3000 ккал. Она
высчитывается для каждого спортсмена индивидуально;

 Стандартное распределение БЖУ для профессионалов должно быть в районе
3:1:6;

 Спортивный рацион должен содержать питательные натуральные продукты;
1. С осторожностью употребляйте спортивные добавки;
 Не переедайте и не голодайте, в еде должен быть баланс;
 Употребляйте в рацион продукты богатые витамина и микроэлементами.
Вывод. Рациональное питание и здоровый образ жизни неразделимы.

Принимаемая пища обеспечивает постоянное обновление, развитие клеток и
тканей организма, является источником энергии. Состав пищи, ее количество и
свойства определяют физическое развитие и рост, трудоспособность и
продолжительность жизни. С пищей в наш организм должно поступать
достаточное количество БЖУ, витаминов и минералов в правильных пропорциях.

Список используемой литературы:
1. ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ. Часть 1. – Липецк, ГБУ ЛО ОК СШОР, 2017. – 21

с.
2. Питание спортсменов. Функциональность и безопасность пищевых

продуктов. Учебное пособие для СПО. С.А. Полиевский, Г.А. Ямалетдинова, 2022. -
35 с.

3. Питание для спортсменов. М.В.Арансон, 2001г - 73с.
© Сатывалдеева Ж.С. 2022

Тляумбетова Э.А;
Студент;

Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия
Научный руководитель: Мартын И.А

Старший преподаватель,
Оренбургский государственный медицинский университет РФ,

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРСТМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реабилитации
спортсменов после травм различного генеза.
Ключевые слова: спортивная реабилитация, здоровье, восстановление,

спортсмен, состояние, психологическая реабилитация.
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Актуальность: Проблема здоровья для спортсменов крайне важна.
Становление спортивного мастерства требует проявления огромных усилий,
преодоления значительных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок,
которые требуют высокие физические показатели организма. В результате чего,
нельзя допускать даже незначительных нарушений учебно - тренировочного
процесса, так как это может привести к травмам и заболеваниям. Таким образом,
среди многочисленных любителей спорта появилось твердое убеждение в том, что
занятия профессиональным спортом неизбежно должны сопровождаться
травмами. Снижение травматизма и факторов риска при занятиях спортом -
актуальная и важная задача для дальнейшего развития спорта.

REHABILITATION OF ATHLETES AFTER INJURIES

Annotation. This article discusses the features of rehabilitation of athletes after
injuries of various genesis.

Keywords: sports rehabilitation, health, recovery, athlete, condition, psychological
rehabilitation.

Спорт постоянно совершенствует такие качества как сила, выносливость,
ловкость, быстрота, упорство, воля. Известные профессиональные спортсмены
служат отличным примером для подражания. Их пример дисциплинирует,
воспитывает характер, чувство ответственности, патриотизм. Сами соревнования
дают ни с чем не сравнимый эмоциональный заряд и спортсменам, и зрителям.

Спортивная реабилитация - это система мероприятий, направленных на
максимально быстрое восстановление здоровья спортсменов, а также возможность
обретения спортивной формы после различных травм.

К спортивной реабилитации, кроме медицинских средств лечения (оперативное,
медикаментозное, физиотерапия и лечебная физкультура и др.), также включает и
педагогические средства, направленные на восстановление спортивной
работоспособности.

Реабилитационные мероприятия необходимо начинать сразу же после момента
травмы, так как от этого во многом зависит дальнейшее течение процесса
восстановления.

Цель реабилитационной программы - максимально возможное восстановление
функционального состояния спортсмена, осуществленное в минимальные сроки.

Течение заболеваний и травм у спортсменов имеет определенные стадии
(острую, подострую, ремиссии, выздоровления). Соответственно этим стадиям
определяются задачи реабилитации и подбирают средства восстановления. Это
позволяет выделить следующие этапы: медицинской реабилитации; спортивной
реабилитации; начальный этап спортивной тренировки.
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Конечно же, от знаний и умений, организованности, дисциплинированности
тренера и спортсмена во многом зависит окончательный результат
восстановления.[1,с.44].

Итоговой целью любой реабилитации является не только восстановление
физического здоровья спортсмена, но и его личностного статуса. Для этого к
спортсмену необходим индивидуальный подход, нужно также учитывать не только
физическое, но и эмоциональное состояние.[4,с. 135].

Главную роль в восстановление играет не только медикаментозная
реабилитация, но и психологическая. Психологическая помощь помогает
спортсменам преодолеть негативные эмоции (гнев, апатия, отчаяние) со стороны
психики спортсмена, возникшее после травмы. Психологическая реабилитация у
многих спортсменов играет не меньшее значение, чем восстановление
физического состояния. В большинстве случаев эмоциональные факторы
становятся главной причиной, препятствующей возвращению к спортивной
деятельности.[3,с. 120]

Качественная реабилитация достигается комплексом мероприятий:
медикаментозных, психологических, физических, социальных, которые в сумме
составят реабилитационный комплекс.[2, с. 1110]
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КОУЧИНГОВЫЙПОДХОД
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация:
Современный учитель русского языка и литературы, шагая в ногу со временем,

должен постоянно искать новые стандарты и формы своей деятельности, так как
он отвечает за результат ученика, в этом его социальная миссия. Параллельно с
консервативными установками рождаются новые образовательные стратегии,
позволяющие эффективно вовлекать школьников в процесс обучения.

Коучинг - инновационная технология поддержки в обучении и индивидуально -
личностном развитии школьников.
Ключевые слова: образование, коучинг, подход, школьники.
В соответствии с кардинальным изменением целей образования активно

разрабатываются и внедряются в школьную практику инновационные модели
образования. ФГОСы существенно меняют содержание и образовательные
технологии, переводя их на интерактивную и деятельностную основу. Обновление
образовательного процесса происходит на основе инновационных технологий
личностно - ориентированного и персонифицированного обучения: позиционно -
ситуативного, проблемно - исследовательского, разноуровневого и
разновариантного, модульного, проектного, информационно - коммуникационного
и др.

В последнее время в образовательную систему внедряется коучинговый подход,
который, на мой взгляд, является важным в развитии учащегося как субъекта.
Коучинг – инновационная технология поддержки в обучении и

индивидуально - личностном развитии школьников. Поэтому главная
задача коуч - подхода состоит в том, чтобы помочь ребенку понять себя,
разобраться в своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и
возможности для их решения и саморазвития.

Методы и технологии коучинга позволяют ясно увидеть цель и спроектировать
индивидуальный маршрут ее достижения, максимально вдохновляющий и
раскрывающий потенциал человека. Соприкосновение с ценностями человека,
создание видения позволяют достичь самых высоких результатов, способствуют
личностному росту, повышению уровня осознанности, ответственности за
принимаемые решения, уверенности, новому взгляду на жизнь.

Когда говорим о коучинге в школьном образовании, то имеем в виду
«коучинговый подход» и урок в «формате коучинга».
Фундамент коучинга в школе составляют следующие основные

принципы:
 Ученик изначально является творческой, целостной личностью и обладает

соответствующими ресурсами.



24

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 Постановка задачи исходит от ученика.
 Отношения между учителем - коучем и учеником представляют собой

целенаправленный союз.
Учитель - коуч:
 Старается понять текущую ситуацию, задает вопросы и активно слушает.
 Старается понять, что мешает ученику в достижении цели, и помочь ему в

осознании и исследовании препятствий.
 Задает вопросы и использует другие методы, провоцирующие ученика к

поиску решений.
 Помогает в анализе возможностей.
Учитель должен уметь создавать такие ситуации на уроке, когда у школьника

возникает желание учиться и получать знания.
Ученик:
 Исследует ситуацию и своё отношение к ней.
 Исследует свои внутренние и внешние препятствия.
 Исследует возможности для преодоления препятствий.
 Анализирует возможности, выбирает конкретный вариант и составляет план

действий.
Когда учитель применяет данную технологию, он должен уметь слушать и

слышать других, задавать правильные вопросы, которые зачастую, гораздо важнее
умения отдавать прямые и четкие указания.

Возможности использования элементов коучинга в учебной деятельности очень
велики. Коучинговый подход - это подход, направленный на личность каждого
школьника. Закономерность современного образования: не столько знания мы
должны давать учащимся, а научить их приобретать самостоятельно и применять
их в жизни. Этот подход не предусматривает негатива. Это вера учащихся в свои
способности.
Методы и техники коуч - подхода, применяемые на уроках:
 Беседа посредством открытых и «сильных» вопросов.
 Лестница вопросов по логическим уровням и лестница (пирамида, спираль)

достижений.
 Тоны голоса.
 Партнерское сотрудничество.
 Колесо жизненного баланса.
 Шкалирование.
 Линии времени.
 Метод планирования.
 Стратегия творчества.
 Мозговой штурм.
Коучинговый подход - это и урок в формате коучинга.
Например, урок на тему: «Причастия как особая форма глагола». Пожалуй, одна

из самых сложных тем в программе 7 класса.
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Задание: самостоятельно познакомиться с теоретическим материалом учебника
по теме урока, вынести на постер и объяснить тему другой группе.

Две группы готовили действительные причастия, две - страдательные.
Групповая работа, диалогическое обучение, развитие критического мышления -
все, что я увидела в одном задании. Ребята познакомились с теоретическим
материалом учебника, обсудили в группах, чтобы вынести на постер, рассказали
тему другой группе. Работа проделана огромная. Не замечая учителя, они активно
обсуждали, как лучше сделать постер, что вынести, как объяснить. Самый удачный
момент урока и продуктивный. Чувствуется, что школьникам нравится такая
работа. Необходимо классифицировать причастия (знание, понимание, анализ),
составить по 2 предложения. Происходит применение теоретического материала
на практике, развитие речи с повторением синтаксиса при составлении
предложений. В конце урока проведена рефлексия. Очень была довольна
результатом.

Или, например, коучинговый подход при выполнении домашнего задания.
Школьники не только должны понимать, что нужно выполнить, но и как выполнить
задания, при этом я не рассказываю ход его выполнения. Вместе с учениками мы
составляем план его выполнения, даю рекомендации. В этом мне помогает техника
«сильных вопросов»: «Мне кажется, ты провел большую работу, что ты думаешь
об этом?», «Насколько ты доволен результатом?», «И тогда, что….?», «Думаю, это
потому, что …?», «Что нового для тебя было?», «Открытия, которые ты сделал для
себя, выполняя эту работу?», «Это важно для тебя?», «Если бы ты еще раз
выполнял эту работу, то …?».

Также здесь применяю методику «Лестница успеха» - ключ к повышению
успеваемости. Цель: «научиться писать без ошибок» и т. п. При работе по этой
методике отстающим ученикам нужна моя помощь. Каждую неделю проверяю, как
происходит движение по лестнице. Продуктивная работа с учителем стимулирует
не меньше, чем сам успех. «Лестница успеха» дает возможность ставить
глобальные цели и достигать их.

Эффективность реализации элементов коучинга на моих уроках обусловлена
целевой направленностью отдельных техник, работающих на повышение уровня
учебной мотивации, степени образовательной осознанности и развитие
необходимых личностных и творческих компетенций. Поэтому главная задача
обучения состоит в том, чтобы помочь ребенку понять себя, разобраться в своих
проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и возможности для их решения и
саморазвития.
Коучинговый подход позволяет:
 создать образовательное пространство, способное обеспечить развитие

внутреннего деятельностного потенциала школьника, способностей, необходимых
для нестандартных учебных действий, обеспечивающих успех в учебе;
 быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни;
 ставить цели и искать способы их достижения;
 к свободному выбору и ответственности за результаты такого выбора, а

также создание условий для максимально возможного использования
обучающимися своих способностей;



26

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 обеспечить ограждение от негативного влияния на ребенка с
разнообразными задатками «обычных» реакций детей; постоянное
стимулирование позитивного проявления способностей.

Таким образом, коучинговый подход в преподавании и обучении призван
повысить эффективность педагогической деятельности. Психологически грамотно
сопровождать учеников по жизненному и образовательному пути. Ставить перед
собой реальные цели. Развивать навыки управления личным временем.
Преодолевать стрессы. Определять жизненные цели на краткосрочную и
долгосрочную перспективу.

Список используемой литературы:
1. Андреева М.О. Коучинг как профессионально - педагогическая

компетентность современного учителя // Научно - методический журнал
«Региональная школа управления» – Ростов - н / Д. - 2013. - №1.

2. Парслоу Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники [Текст] / 
Э.Парслоу, М.Рэй. - СПб.: Питер. - 2003.

© Бембеева А.Б., 2022

Воропаева В.В.
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №1

комбинированного вида
п.Вейделевка

Белгородской области
Кубрак Н.П.
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №1

комбинированного вида
п.Вейделевка

Белгородской области

ФОРМИРУЕМНАВЫКИ БУДУЩЕГО

Аннотация
«Начиная со школьного образования, мы создаем условия, чтобы дети во всех

регионах страны могли реализовывать технические и научные проекты, с детства
приучались к командной, творческой работе. Эти навыки необходимы
современному специалисту практически в любой сфере».

В.В. Путин

Анализируя слова В.В. Путина можно сделать вывод что задача, которая сейчас
стоит перед системой российского образования – подготовка инженеров - творцов,
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которые могли бы изобретать и внедрять новые технологии, аналогов которым не
было бы в мире. Сейчас можно утверждать, что в ближайшее время, самыми
востребованными профессиями будут инженерные специальности.
Соответственно, те дети, которые будут увлекаться основами алгоритмизации и
программирования уже сейчас – это будущие инженеры - инноваторы, которые
будут востребованы в разных сферах жизнедеятельности. Согласитесь, что XXI век
- это век новейших компьютерных разработок и цифрового оборудования.
Ключевые слова
Алгоритмизация, программирование, «ПиктоМир», «КрохаСофт», информация.

В Федеральных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС ДО), а
также Примерных образовательных программах много внимания уделено
материально - техническим условиям и информационно - коммуникационным
технологиям, как универсальному средству формирования представлений
дошкольников по различным образовательным областям.

Одним из таких универсальных средств – является алгоритмизация и
программирование.

Эффективность обучения основам алгоритмизации и программирования в
дошкольном возрасте зависит от многих факторов, в том числе и от отношения
родителей к данному направлению, их заинтересованность и готовность принимать
активное участие в увлечении ребенка. Поскольку вовлечение детей дошкольного
возраста в Проект цифровой образовательной среды «ПиктоМир», это их первая
ступенька к техническому творчеству, то осведомленность родителей в данной
области необходима уже на первоначальном этапе, тогда не будет завышенных
ожиданий от деятельности у родителей и возникнет понимание, для каких целей
их ребенок развивается в данной области.

Но главная наша задача – вовлечь родителей в ПиктоМир, дать им возможность
самим стать участниками этого занимательного процесса, в котором словесные
методы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими, что ведет к
огромному прорыву в освоении азов программирования детьми дошкольного
возраста.

Что мы предлагаем на базе наше дошкольного учреждения для повышения
родительской компетентности в этой области из традиционных методов.

Во - первых, мы познакомили родителей дошкольников с направлением
«Основы алгоритмизации и программирования детей дошкольного возраста с
использованием ЦОС Пиктомир», через:

1. - Выступление и презентации, на родительских собраниях, дали
общее представление о навыках и развитии, которое получает ребенок для
развития логического мышления, и умения планировать свои действия,
преобразовывая свои навыки действительности в виртуальную реальность.
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В ходе родительских собраний, мы в перспективе даем родителям увидеть
своими глазами, то, что будут изучать дети, таким образом, намечая перспективы
динамики обучения.

2. - Мастер - класс для родителей дошкольников, на котором более
подробно знакомим родителей с основами алгоритмизации и программирования, а
также с ЦОС «Пиктомир», которая используется на занятиях. Мастер - классы
способствуют гармонизации внутрисемейных отношений. У родителей не только
проявляется интерес к совместной образовательной деятельности с детьми, но и
возможность реализовать его в практической деятельности. Ценность мастер -
класса в том, что родители после проведенных мастер - классов могут
использовать полученные знания, организуя с детьми занятия в домашних
условиях. На мастер - классе родители выступают не в роли пассивных
наблюдателей, а становятся активными участниками в образовательной
деятельности, совместно с педагогом они осваивают определенные формы
обучения.

3. - Совместные занятия; дети + родители + педагог (как пробное
занятие),данное занятие позволит родителям и детям самоопределиться.

4. - Организован клуб «КрохаСофт» для детей и их родителей, цель
которого: привлечение родителей к совместной деятельности с ребенком,
заинтересованность и поддержка педагогов в подготовке к конкурсам и проектам.

5. - На базе детского сада,с целью повышения мотивации в развитии
технического творчества, освоение и применение знаний на практическом опыте,
организуем конкурсы и проекты.

6. - В родительском уголке, на информационной стелле родителям
предоставлены консультации, памятки, буклеты по теме проекта.

Эти мероприятия позволят дать полное представление родителям о техническом
творчестве, а также появляется отличная возможность, проявить конструктивные,
творческие способности.

Хотелось бы остановиться на инновационных формах взаимодействия с
родителями:
 «Вечера вопросов и ответов» – родителям предлагается подумать, какие

вопросы наиболее актуальны в данный период. Затем вопросы классифицируются
по проблемам. Участники решают, на какие вопросы они могут ответить сами,
какие вопросы требуют объяснения воспитателей или специалистов - коллектив
программистов НИИ - СИ РАН

(научно - исследовательский институт системных исследований Российской
Академии наук). 
 Информационный планшет, на котором родителям предоставляется

возможность познакомиться с основными понятиями, в цифровой образовательной
среде «Пиктомир».
 Виртуальные путешествия,данная форма удобна тем, что родитель может

посмотреть, как ребенок участвует в образовательной деятельности, так же
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познакомиться с методами и приемами, используемыми педагогом в работе с
детьми, тем самым повышая свою компетентность в сфере основ алгоритмизации и
программирования.
 Дистанционный Пикто - Бател среди родителей, ориентирует родителей на

изучение основы IT - грамотности и IT - компетентности, как готовность к решению
задач прикладного характера, связанных с пропедевтикой и использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий.
 Образовательная афиша для родителей представляет собой форму

развития конструктивного взаимодействия педагогов и родителей, с целью
вовлечения вторых в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Благодаря образовательной афише родители знакомятся с темами занятий на
неделю в группе и теми мероприятиями, которые проводятся в рамках тематики
недели, и, которые могут посетить родители как активные участники. Основной
задачей образовательной афиши является установление партнерских отношений с
семьей каждого воспитанника, максимальной заинтересованности родителей в
воспитании и образовании своих детей.
 «Острова секретов» или «Виртуальная гостиная», где вниманию родителей

предлагаются видеоинструкции.. В этой форме педагогами проводятся мастер -
классы по обогащению знаний родителей по определенной теме, в ходе которых
родители выполняют творческие задания, обсуждают проблемные вопросы по
определенной теме.
 В раздевалке группы оборудован «Постер достижений», на котором

еженедельно родители могут ознакомиться на каком образовательном уровне их
ребёнок.
Оборудована педагогическая библиотека. Таким образом, у родителей есть

возможность познакомиться с литературой и пособиями по основам
алгоритмизации и программирования.
 «Родительская почта» - письменные обращения родителей.
Собранная информация из «почтовых ящиков» дает
возможность дальнейшего планирования родительских собраний, мастер -

классов и др.
В группе имеется виртуальный сундучок, который после каждого занятия,

наполняется играми и материалами по изученной теме, для совместной
деятельности родителей и детей дома. (игры от робота Ползуна, игры от робота
Двунога и т.д.)

Положительные результаты в освоении детьми основ алгоритмизации и
программирования детей достигаются при умелом сочетании разных форм
сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива
дошкольного учреждения и членов семей воспитанников.

Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои
функции, свои методы. И конечно, нужно взаимодействовать в интересах ребенка!
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Самооценка - это один из важнейших условий, с помощью которого индивид
становится личностью. Она формирует у человека потребность соответствовать не
только уровню оценкам других людей, но своим собственных [1].

М. Феннел утверждала, что самооценка – центральный элемент произвольной
саморегуляции, который задает направление и уровень активности ребенка, его
отношение к миру, к людям, к самому себе, является сложным феноменом. В
раннем возрасте закладывается умение оценивать себя и продолжает развиваться
всю жизнь человека.

Необходимо брать во внимание самооценку ребёнка, так как она ещё только
формируется и соответственно поддаётся воздействию и изменению. Самооценка
ребенка складывается в процессе воспитания, в котором главную роль играет
семья и школа. По мере взросления дети учатся понимать себя, своё Я, давать
оценку собственным качествам и действиям. Этот оценочный компонент Я и
называется самооценкой.

А.В. Аркушенко было выделено 3 основных вида самооценки:
- адекватная самооценка;
- завышенная самооценка;
- заниженная самооценка.
Под адекватностью понимается соответствие самооценки объективным

проявлениям личности, а в учебной деятельности – совпадение самооценки с
уровнем практического осуществления учебного задания. Активность,
находчивость, чувство юмора, общительность - это те качества, которые присущи
учащимся, имеющим с адекватную самооценку. Они охотно участвуют в играх, не
обижаются, если оказались проигравшими и не дразнят других в случае
проигрыша. Дети с адекватной самооценкой довольны собой. Они знают о своих
сильных сторонах, относятся к себе с уважением, ощущают собственную ценность

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость, по мнению К.
Аспер, зачастую характерно для детей с заниженной самооценкой. Они не хотят
участвовать в играх, так как боятся оказаться проигравшими, хуже других, а если
участвуют в них, то часто обижаются и уходят [3].

Обратная связь в негативной форме заставляет ребёнка сознавать свою
неспособность и малоценность. Физическое наказание, ругань, критика будут
способствовать снижению самооценки.

Младший школьный возраст сензитивен для становления самооценки. От того,
как окружающие относятся к ребенку, зависит и его отношение к самому себе. На
самооценку детей большое влияние оказывают оценки, которые дают им взрослые

Большое воспитательное воздействие учителя на младших школьников связано
с тем, что учитель с момента пребывания детей в школе становится для них
авторитетом, значимой фигурой. Соответственно, авторитет учителя - самая
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важная предпосылка для обучения и формирования педагогом у детей младшего
школьного возраста адекватной самооценки.

Изучение роли самооценки в познавательной деятельности обнаружило, что
особое значение школьник придаёт своим интеллектуальным возможностям,
оценка этих возможностей другими его всегда очень беспокоит. Для того чтобы
ребёнок чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться и
преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное представление о
себе. Дети с отрицательной самооценкой склонны находить непреодолимые
препятствия. У них высокий уровень тревожности, поэтому они хуже
приспосабливаются к жизни в школе, трудно сходятся со сверстниками, учатся с
заметными сложностями [1].

Следует обратить внимание на то, что учитель, по мнению Б.С. Волкова,
организуя учебную работу, соотносит обычно достигаемые детьми результаты
преимущественно с их умственными способностями, не принимая в расчёт
самооценку ребёнка, его собственные представления о характере и уровне
реализации своих возможностей в различных учебных ситуациях. Важно отметить,
что от этих воззрений зависит большая или меньшая уверенность ученика в своих
спочобностях, осознание результата как успеха или неуспеха, отношение к
допущенным ошибкам [2].

Мотивация достижений - другой важный аспект, связанный с самооценкой. В
семье, в начальной школе ребёнка часто настраивают на избегание неуспеха.
Следовательно, он всё время боится что - нибудь сделать или сказать
неправильно. Это способствует появлению страха перед возможной ошибкой,
развитию тревожности, вызывает неуверенность в своих силах, снижает
самооценку и уровень притязаний [4].

Если в детстве самооценка формируется под влиянием родителей, то уже к
поступлению в школу дети начинают осознавать различия между собой и другими
детьми, используя социальное сравнение, то есть показатель успешности в
реальных видах деятельности. Ребёнок, общаясь со сверстниками, постоянно
получает обратную связь, убеждающую его в том, что он нужен другим, что он им
нравится и что вообще он обладает значимостью в их глазах.

Также важно отметить, что самооценка оказывает большое влияние на развитие
личности ребенка.

Выделяют несколько видов самооценки:
1. Устойчивая - неустойчивая
2. Адекватная - неадекватная
Адекватная же делится на:
 Завышенную
 Заниженную
По мнению Л.С. Славиной, у учеников младшей школы можно наблюдать все

виды самооценок, но устойчивая заниженная самооценка встречается крайне
редко [5].

Необходимо отметить, что продуктивного выстраивания контакта с ребенком,
важно знать его самооценку и то, что она непостоянна и подвергается постоянным
изменениям.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что для формирования самооценки
в младшем школьном возрасте характерны:

1. Младший школьный возраст является благоприятным периодом для
формирования самооценки как особого компонента самосознания, соответственно
представляется нужным начинать формирование объективной самооценки именно
на этом возрастном этапе.

2. Самооценка формируется под влиянием оценок других людей, оценки
результатов собственной деятельности и на базе соотношения реального и
идеального представления о себе.

3. Самооценка не является стабильной, в зависимости от успехов или неуспехов
в деятельности, возрастных особенностей и ряда прочих факторов она меняется.
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использования технических средств обучения и электронных образовательных
ресурсов на учебных занятиях в учреждениях дополнительного образования детей.

Ключевые слова: технических средств обучения (далее – ТСО) и электронных
образовательных ресурсов (далее –ЭОР).

Приоритетной целью государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского
(юношеского) технического творчества» (далее – ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) является
– создание условий для самореализации обучающихся, развития индивидуальных,
творческих способностей, самовыражения. Учреждения дополнительного
образования имеют огромный резерв для работы в данном направлении.

Внедрение информационных технологий в процесс обучения создает
принципиально новые педагогические инструменты, предоставляя педагогу, тем
самым, и новые возможности. Известно, что самостоятельная учебная работа
эффективна только в активно – деятельностной форме. Следовательно,
неотъемлемой частью учебного процесса необходимо считать внедрение методик и
подходов, развивающих эти формы обучения и усиливающих мотивацию
обучающихся.

Внедрение в практику современных ТСО и ЭОР имеет особое значение. Именно
здесь образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы
помочь обучающемуся самореализоваться, развить индивидуальные, творческие
способности, найти возможность самовыражения.

Применение ТСО, использование ЭОР на учебных занятиях в ГБУ ДО
БелОЦД(Ю)ТТ позволяет:
 использовать новые практико - ориентированные знания что будет

способствовать повышению учебно - познавательной мотивации обучающихся;
 создаст условия для поддержки познавательной активности через

организацию исследовательской деятельности с использованием ЭОР;
 сделает возможным организацию проектной деятельности обучающихся;
 поможет обеспечивать ситуации анализа и планирования обучающимися

своей деятельности, организации ситуаций самоопределения и рефлексии;
 позволит расширить методический инструментарий педагога

дополнительного образования по поддержке и организации сложных форм учебно
- познавательной и учебно - преобразующей деятельности.

При работе с ЭОР обучающиеся научатся работать с информацией (выделять
главное, анализировать, интерпретировать), что является очень важным для
современного общества.

Дополнительное образование обладает рядом особенностей, достоинств. Чтобы
идти в ногу со временем нам необходимо развиваться эти достоинства внедряя в
учебные занятия инновационные «подарки» современной техники. Сами
учреждения дополнительного образования заинтересованы в привлечении
максимального количества обучающихся. Для того что осуществить задуманное
необходимо посмотреть на интересы сегодняшних детей, ведь дети интересуются
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информационными технологиями. Сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни.
Поэтому необходимо правильно выстраивать учебный процесс индивидуально
подходя к каждому обучающемуся, развивать одаренных и талантливых детей.

Следовательно, неотъемлемой частью учебного процесса необходимо считать
внедрение методик и подходов, развивающих эти формы обучения и усиливающих
мотивацию обучающихся с применением информационных технических средств и
электронных образовательных ресурсов.

(©) Гончарова Д.А., Медведева Н.Д., Хамцова Л.А., 2022 год.
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Современный социальный запрос обуславливает потребность в специалистах,
способных мыслить критически, что предполагает умение отличать истинные
факты от вымышленных, различать более важную и второстепенную информацию,
оценивать ситуацию разносторонне, анализировать ошибки и выявлять пути их
устранения. Не является исключением и военная сфера. Критическое мышление,
наряду с репродуктивным, логическим и творческим, входит в структуру
интеллектуальной деятельности человека [1]. Развитие критического мышления
позволяет будущим специалистам военного профиля не поддаваться
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манипуляциям, самостоятельно анализировать и прогнозировать события,
находить нестандартные способы решения проблем, основываясь на фактах и
аргументах. Развитие данных компетенций отвечает требованиям современного
ФГОС о формировании у обучающихся познавательных и регулятивных
универсальных учебных действий [2, с. 5 - 8].

Технология развития критического мышления применяется при обучении
воспитанников Оренбургского президентского кадетского училища иностранному
языку в ходе решения ряда типовых учебных задач:

- "Правда или ложь?": обучающиеся анализируют, является ли утверждение
истинным, выявляют неправдоподобные факты и аргументируют свою точку
зрения.

- "Исправь ошибку": обучающиеся находят в иноязычном тексте утверждения,
не соответствующие истине или сформулированные с грамматическими ошибками,
и предлагают верный вариант.

- "Почему он..?": обучающиеся наблюдают за действиями героев рассказа,
статьи, аудио - или видеозаписи на иностранном языке и анализируют причины их
поступков.

- "Прояви любопытство": обучающиеся формулируют вопросы на иностранном
языке, чтобы выявить больше сведений об объекте изучения.

- "Сформулируй проблему": обучающиеся выявляют проблему и основную идею
статьи или видеозаписи, обосновывая своё мнение с опорой на факты и
аргументы.

- "Калейдоскоп мнений": обучающиеся находят информацию на заданную тему
в различных источниках, отражают разнообразие мнений и разносторонне
представляют объект изучения.

- "Угадай финал": обучающиеся читают текст, прослушивают аудиозапись или
просматривают видео с открытой концовкой, после чего предлагают свои
варианты дальнейшего развития сюжетной линии, анализируют поступки героев,
предугадывают иной исход событий при изменении действий.

- "Работа над ошибками": обучающиеся проводят самоанализ деятельности на
уроке, анализируют допущенные ошибки, выявляют факторы, которые к этому
привели, и возможные действия по их предотвращению.

Контроль эффективности внедрения некоторых элементов технологии развития
критического мышления в образовательный процесс при обучении кадет
иностранному языку осуществлялся с помощью проведения мониторинга,
результаты которого показали, что после её регулярного применения в учебном
процессе уровень сформированности у обучающихся умений выявлять ложные
утверждения и исправлять ошибочные высказывания возрос почти вдвое.
Способность кадет делать выводы и правильно формулировать вопросы возросла
на 27 % . 

Таким образом, мониторинг результатов применения элементов технологии
развития критического мышления в процессе обучения кадетов Оренбургского
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президентского кадетского училища иностранному языку показал положительную
динамику формирования у будущих специалистов военного профиля способностей
к распознаванию случаев манипуляции сознанием, различению истинных и
ложных фактов, выявлению ошибок, самостоятельному умозаключению и
разносторонней оценке ситуации.
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Коррекционное образование является самодостаточной частью общей
педагогической системы страны. Следует отметить, что за последние 10– 15 лет
система коррекционного образования страны претерпела значительные
изменения. Среди этих изменений отмечаются как позитивные тенденции, так и
сложные проблемы, требующие решения.

Профессионализм педагога образовательной организации коррекционного типа,
его убеждения во многом определяют не только позиционную направленность, но
и стиль поведения, формы общения с детьми. Признание личностного начала в
ребенке, ориентация на его потребности и интересы, построение взаимодействия
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на основе сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи обеспечивают
гуманистическую направленность деятельности педагога. Замена традиционных
ценностей обучения ребенка на развитие его личности предполагает личностно -
ориентированный подход к детям, учет детской субкультуры, культуротворческой
функции деятельности.

Основная проблема профессиональной деятельности педагога образовательной
организации коррекционного типа – это совмещение требований и целей
образовательного процесса с возможностями, желаниями, запросами и целями
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Об инновациях в образовательной системе заговорили с 80 - х годов XX века.
Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, еѐ
понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины
«инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как
синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат
педагогики. «Педагогическая инновация» - нововведение в педагогическую
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания,
имеющие целью повышение их эффективности[5].

Реализация инноваций становится неотъемлемой частью повседневной
профессиональной деятельности каждого педагога, что отмечается рядом статей
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [8].

Понятие инновация в переводе с латинского языка означает «обновление,
новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX
веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В
литературе насчитываются сотни определений инноваций. Например, инновация
есть результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей
деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению
уже имеющихся новыми [3 ].

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение
нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию
совместной деятельности преподавателя и обучающегося [2].

В работах зарубежных авторов рассматриваются отдельные теоретические и
практические аспекты инновационных процессов как процессов изменения в
системе образования на основе различных педагогических новшеств. В
исследованиях американских и английских педагогов (X. Барнет, Дж. Бассет, Д.
Гамильтон, Н. Гросс, Р. Карлсон, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок, Д. Чен, Р. Эдем
и др.) анализируются вопросы управления инновационными процессами,
организации изменений в образовании, условия, необходимые для
«жизнедеятельности» инноваций, планирование инноваций, способы их
рекламирования.

Инновационное развитие образования – перспективное стратегическое
направление, которое отражает государственную политику страны. Оттого,
насколько успешно педагог и педагогические коллективы включаются в
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инновационные процессы, существенным образом будет зависеть новое качество
образования в России.

В. И. Загвязинский сказал, что инновационный процесс в образовании – процесс
совершенствования образовательной практики, развития образовательных систем
на основе нововведений [1]. А Т. И. Шамова считает, что инновационный процесс
отражает формирование и развитие содержания и организации нового [11].

А. В. Хуторской подчеркивает единство трёх составляющих инновационного
процесса: создание, освоение и применение новшеств. Именно такой
трёхсоставный инновационный процесс и является чаще всего объектом изучения
в педагогической инноватике [10].

Направленность, темпы, эффективность инновационных процессов зависят от
социально - экономической среды, в которой они функционируют и развиваются, а
также от качества управления. Система управления в современной науке
трактуется как совокупность человеческих, материальных, технических,
информационных, нормативноправовых и прочих компонентов, связанных между
собой так, что благодаря этому реализуется весь комплекс функций управления
(В.И.Загвязинский, Ю. А.Конаржевский, М.М.Поташник, Г.Н.Сериков и др.).

Сидоров С.В. говорил, что под управлением инновационным процессом в
образовательном учреждении следует понимать определенным образом
организованное взаимодействие управляющих и управляемых систем,
направленное на оптимизацию и гуманизацию образовательного процесса, на
повышение результата образования, воспитания и развитияобучающихся путем
введения нового в цели, содержание и организацию осуществляемой учреждением
работы [7 ].

Управление инновационными процессами многовариантно, оно предполагает
сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость
способов действия, исходя из конкретной ситуации [6].

Управление инновационной деятельностью реализуется при условии научно
обоснованного определения технологии управления инновационной
деятельностью педагогов. Использование системного и деятельностного подходов
в управлении инновационной деятельностью позволяет педагогам стать
активными участниками инновационной деятельности.

Таким образом, как указывает Сидоров В.С., чтобы успешно управлять
инновационными процессами, необходимо осуществить переход от субъект -
объектного типа отношений внутри коллектива (распределение и закрепление
функций целеполагания, проектирования только за администрацией, а исполнение
- только за педагогами) к субъект - субъектному, предполагающему совместное
целеполагание и проектирование преобразовательных действий, реализацию и
рефлексию осуществленной деятельности.
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Аннотация
В статье рассмотрены аспекты организации дополнительного образования

школьников, рассмотрены перспективы его развития. Определен перечень
направлений работы для повышения эффективности технологического
образования школьников.
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Технологическое образование является основой развития страны. Результат
успешного технологического образования – наличие на предприятиях
квалифицированных кадров – инженеров, технологов, конструкторов,
проектировщиков, специалистов по эксплуатации оборудования и других
работников в сфере техники и технологии. Фундаментом технологического
образования является предметная область «Технология», реализуемая на ступени
основного общего образования, и дополнительное образование в сфере техники и
технологий. Освоение дополнительных общеразвивающих программ (ДОП)
параллельно с обучением по предметной области «Технология» позволяет не
только закрепить полученные знания и умения, но и углубить их в определенном
направлении (3D - моделирование, компьютерное проектирование, техническое
творчество и др.) Также ДОП играют значительную роль в профориентационной
работе и помогают первично ознакомиться с будущей профессиональной
деятельностью перед поступлением в вуз, тем самым, выбрать будущую
профессию.

Как правило, целями ДОП является развитие интереса у обучающихся к
различным видам деятельности с формированием необходимых знаний и
выработкой практических умений. В соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» [1] к освоению ДОП не
предъявляется никаких обязательных требований к возрасту и уровню
образования. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по ДОП утвержден приказом Минпросвещения России от 09.11.2018
№ 196 [2]. Согласно данному документу, общеобразовательная организация может
реализовывать ДОП при наличии материально - технического и ресурсно -
информационного обеспечения самостоятельно, а также с организациями
дополнительного образования в сетевой форме.

Еще одним видом дополнительных общеобразовательных программ являются
дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП), которые реализуются
в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте. Отличительная
особенность ДПП от ДОП – реализация в соответствии с Федеральными
государственными требованиями (ФГТ) и наличие отбора (вступительных
испытаний). По окончании обучения по ДПП и при успешном прохождении
процедуры итоговой аттестации выдается документ государственного образца. В
сфере технологического образования школьников ФГТ отсутствуют и ДПП не
реализуются. Однако, учитывая технологический потенциал Российской
Федерации, текущую геополитическую ситуацию и санкционную политику США и
их союзников, разработка ФГТ для реализации ДПП позволит выявлять
школьников для углубленной подготовки в сфере техники и технологии заранее их
готовить к обучению по соответствующим образовательным программам высшего
образования. В свою очередь такое углубленное технологическое образование
школьников при грамотном отборе абитуриентов позволит повысить качество
подготовки по техническим профилям высшего образования.
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Стоит также отметить, что обучение по ДОП в сфере техники и технологии
организовано в настоящий момент достаточно хорошо, однако в этой сфере все же
есть над чем поработать. Среди направлений такой работы можно выделить:

1. Организацию защиты проектов в процессе обучения, при этом в комиссию
включать представителей предприятий региона для отбора абитуриентов на места
для целевого обучения.

2. Проведение общеобразовательными организациями активной работы по
взаимодействию с образовательными организациями дополнительного
образования в т. ч. для организации дополнительного образования в сетевой
форме.

3. Оптимизация структуры и содержания внеурочной деятельности для
обучающихся общеобразовательных организаций, желающих освоить ДОП технико
- технологического профиля.

Рационально и грамотно организованное технологическое образование позволит
повысить качество технологической подготовки, что в свою очередь скажется на
профессиональной подготовке кадров для предприятий региона, а от этого
напрямую зависит развитие страны и, как следствие, уровень жизни людей.
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ЛЕЧЕБНО - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Аннотация
Данная статья рассматривает ЛФК, как физкультурно - оздоровительный

процесс направленный на реабилитацию, профилактику заболеваний,
поддержания состояния тела и здоровья при травмах.
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Лечебно физическая культура - это комплекс упражнений направленные на

восстановление, поддержания и профилактику различных травм и забoлеваний.
Благодаря ЛФК улучшаются все процессы жизнедеятельности человека.

Показания к ЛФК:
•при хронических заболеваниях на стадии реабилитации •при травмах и

заболеваниях опорно - двигательного аппарата
•при длительном строгом постельном режиме •для пожилых людей •при

лечение различных внутренних заболеваний
ЛФК бывает разных форм. В зависимости от тяжести травмы врач назначает

ЛФК, как важный сопутствующий элемент реабилитации и полного выздоровления.
Формы ЛФК:
 Лечебное плавание (аэробика)
 Гимнастика (утренняя, лечебная и производственная)
 Различные подвижные игры
 Дозированная ходьба (Терренкур)
 Занятия на тренажёрах (Механотерапия)
Процедуры ЛФК при механических повреждениях ОДА применяются в

соответствии с периодами: иммобилизация, постиммобилизация, восстановление.
Цели первого периода (иммобилизационный период). Формирование

компенсирующих движений. Повышение качества здоровья и организма в целом.
Цели второго периода (постиммобилизационный период). Постепенные

нагрузки на суставы поврежденной конечности, восстановление подвижности.
Третий период (восстановление). Закрепление занятий ЛФК, помогающие

вернуть силу мышц, координацию движений и нормальную амплитуду движений. В
результате проведений всех лечебных мероприятий исчезают дефекты связанные
с травмой.

Противопоказания:
 повышенная температура тела
 воспалительные процессы
 кровотечение или риск его возникновения
 угроза тромбоэмболии
 сильные боли при движение или самопроизвольные
Занятия лечебной физкультурой рекомендованы в группах по несколько

человек. Сначала проводится консультация в индивидуальном порядке со
специально обученном инсруктором. Инструктор обучает движениями,
самомассажу и оценивает функциональные возможности пациента. Далее
проводятся групповые занятия (оптимально 12 - 15 человек в одной группе)
пациентов с однотипными повреждениями.

Важно помнить, что после возвращение подвижности поврежденной
конечности, ЛФК будет важным профилактическим мероприятием, уже
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амбулаторно, дабы исключить стрессовые переломы. Лечащий врач даст
рекомендации по занятиям ЛФК в домашних условиях.
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ОРГАНИЗАЦИЯМАСТЕР - КЛАССОВ ДЛЯДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙМЕТОД РАННЕЙ

ПРОФОРИЕНТАЦИИДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В данной статье описан опыт организации мастер - классов для детей

дошкольного возраста, с целью ознакомления с профессиями взрослых. Тем
самым выстраивая модель ближайшего профессионального окружения
дошкольника, в которой он учится строить социальные связи и отношения и
приобретает первичный опыт различных видов труда.
Ключевые слова
Мастер - класс, дошкольник, ранняя профориентация, профессии.
Мир профориентации в обществе – сложная, динамичная, постоянно

развивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в процессе
социализации личности, который охватывает и дошкольный период.
Знакомство детей дошкольного возраста с трудом взрослых — это не только
средство формирования системных знаний, но и значимое социально -
эмоциональное средство приобщения к миру взрослых.

Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и
личностные качества закладываются в детстве. Задача педагогов и
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родителей – не пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст –
ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для
себя удивительный мир окружающей действительности. Для него радость
бытия, радость познания, радость взросления – обычное состояние. Труд
должен войти в жизнь ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем
развитии.

Ознакомление с трудом взрослых считается традиционной составляющей
дошкольного воспитания и предполагает в основном информирование и
организацию сюжетно - ролевых игр. Однако современные образовательные
технологии позволяют решать различные задачи в этой области.

И поэтому мы считаем, что организация мастер классов в ДОО для детей
является методом погружения ребенка в различные группы профессий.
Таким образом выстраивается модель ближайшего профессионального
окружения дошкольника, в которой он учится строить социальные связи и
отношения и приобретает первичный опыт различных видов труда.
Деятельностный характер ранней профориентации позволит развивать
навыки ручного и посильного физического труда, что является основой
многих специальностей. Сущность деятельностного подхода сформулирована
в китайском изречении: «Я слышу — я забываю, я вижу — я запоминаю, я
делаю — я усваиваю».

Цели мастер - классов для детей по ознакомлению с профессиями:
1. Совершенствование образовательного процесса по расширению и

уточнению представлений о разных видах труда, о трудовых действиях,
совершаемых взрослыми; о результатах труда; об оборудовании,
инструментах и материалах, необходимых для работы.

2. Поиск педагогических идей по пробуждению любознательности детей,
интереса к деятельности взрослых.

3. Построение модели современного познавательного занятия при
ознакомлении дошкольников с трудом взрослых.

Деятельность в мастер классов для детей выстраивается по
определенному алгоритму: создание условий для мотивации детей,
формулирование целей, подбор нужных средств, реализация, получение
результатов, подведение итогов, рефлексия и, конечно же, выход на
самостоятельную деятельность ребенка.

Из опыта работы
На начальном этапе на матер - классе для дошкольников было обращено

на то, что появился дом для кукол: его только что построил плотник нашего
детского сада, для того чтобы дети играли в нем с куклами. Но домик
абсолютно пустой, куклам в нем будет совсем неуютно. И тогда поступило
много предложений от детей, что нужно сделать в нем, чтоб куклам там
понравилось. Таким образом, на основе детских предложений был создан
мастер - класс по созданию мебели для домика кукол.
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Данный мастер - класс включает в себя творческие профессии: «дизайнер
интерьера», «колорист», «багетный мастер».

Среда мастер класса представлена:
 дидактическим играми: «Цветное панно», «Маленький дизайнер»,

«Палочки Кюизинера», «Сложи узор», «Мы — дизайнеры», «Подбери
заплатку»;
 наглядным материалом: «Инструменты», «Такая разная мебель»,

альбомами «Моя любимая комната», «Креативное рукоделие», «Ручной
труд», «Мой дом»; – коллекциями: «Виды обоев», «Коллекция тканей»,
«Отделочные материалы», «Коллекция кафельной плитки», «Интерьер»; –
алгоритмами, моделями трудового процесса;
 оборудованием (колбочки, пипетки, деревянные палочки, полоски -

тестеры и др.) и схемами для смешивания цветов, цветовой палитрой;
материалами для изобразительной деятельности, нетрадиционными
материалами для декора (ленты, перья, бусины, веточки и т. д.);
трафаретами, штампами, шаблонами, заготовками для обрамления картин и
фотографий, белыми халатами, защитными очками, резиновыми перчатками
и др.

На этом мастер - классе дети погружаются в творческие профессии:
дизайнеры составляют проект интерьера каждого помещения в доме,
выбирают отделочные материалы для ремонта, подбирают необычные
цветовые решения для интерьера; колористы добывают нужный оттенок
цвета путем смешивания красок.

Важным является то, что система работы мастер - классов с детьми
базируется на игровой деятельности. Ребенку мало знать о профессии, в нее
нужно проиграть! В ходе игры дошкольники начинают отражать содержание
деятельности представителей самых разных профессий.

Таким образом, формирование представлений детей дошкольного возраста
о мире профессий — это необходимый процесс, которым, несомненно,
управляет педагог, используя в своей деятельности все возможности
процесса обучения, учитывая при этом возрастные и психолого - физические
особенности дошкольников.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ ОЧНОЙФОРМЫ
К ТЕХНОЛОГИЯМДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация:
дистанционное обучение рассматривается как альтернативная форма

образования
Ключевые слова:
дистанционное обучение, формы дистанционного обучения, интернет
В настоящее время дистанционное образование является одним из

востребованных направлений в системе образовании РФ. Оно позволяет
осуществлять образовательный процесс, несмотря на возникшие трудности,
связанные с эпидемиологической ситуацией во всем мире. Для организации
дистанционного обучения многие образовательные учреждения организуют
учебные порталы. Они представляют собой ресурсы, которые содержат учебные
материалы, задания для самостоятельного выполнения, тесты для самопроверки и
множество других материалов.

Дистанционное образование - целенаправленное и методически организованное
руководство учебно - познавательной деятельностью и развитием лиц,
находящихся в отдалении от образовательного учреждения и потому не
вступающих в постоянный контакт с его педагогическим персоналом. Это более
широкое понятие, чем онлайн, его главная черта – расстояние между учащимся и
обучающим.

Дистанционное обучение – сравнительно новый способ оказания
образовательных услуг, позволяющий получать новые знания независимо от места
проживания, возраста, статуса. Этот механизм призван развивать самообучение.
Он идеально подходит для людей, которые пытаются совмещать работу и учебу,
знакомиться с новыми технологиями и развиваться в новом направлении.
Дистанционное обучение стало востребованным, как раз, благодаря, интернету и
его возможностям взаимодействия и работы с информацией. В наше время
человек не может обойтись без интернета, на сегодняшний день интернетом
пользуется около 60 % населения нашей планеты. А это 4,5 млрд. человек. В то
время, как в 1992 году им пользовалось всего 100 человек. Сейчас же каждый
учащийся может с легкостью найти ту или иную информацию за очень короткое
время. Суть такого обучения заключается в том, что получение образования
происходит на расстоянии, при этом сохраняются компоненты учебного процесса
при использовании интерактивных технологий. В процессе такого обучения
контакт между учеником и учителем происходит непосредственно через
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электронные ресурсы, интернет. А именно сам процесс обучения может состоять из
онлайн урока, который производится при помощи современных программ для
видеоконференций или заранее сделанной записи по теме урока, или файл и
документ, содержащий ту или иную информацию, связанную с темой занятия.
Ученик самостоятельно может найти необходимую ему информацию, используя
необходимые образовательные платформы. Но насколько успешным является
такой вид обучения однозначно сказать нельзя, поэтому рассмотрим
положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения.

Начнем с плюсов такого рода обучения. Основным и, пожалуй, самым главным
плюсом является доступность. В ХХI веке почти у каждого, в наличие есть
устройство, поддерживающее выход в интернет, что несомненно является
удобным в применении дистанционного обучения. Еще одним достоинством
является удобство планирования времени. Ученик может самостоятельно выбирать
для себя подходящее время и место для обучения, если же это не онлайн занятие.
Даже во время болезни, ученик в состоянии продолжить обучение. А также
благодаря тому, что обучение происходит за пределами школы, сокращается
время, затрачиваемое на сборы и на дорогу до образовательного учреждения и
обратно. Следовательно, ученики не ограничены расстоянием и могут проходить
обучение вне зависимости от места проживания и физических возможностей. Из
этого вытекает следующий плюс - сокращение затрат на обучение: отсутствие
необходимости тратить бюджет на учебные материалы, доступ к которым можно
получить в онлайн библиотеках и сокращение расходов на дорогу, для тех, кто
проживает в отдаленных районах и за городом. Следующие не мало важной
особенностью дистанционного обучения является непрерывность и
самообразование обучающихся. Такого рода обучения человек может постоянно
повышать свою квалификацию, посещая разного рода конференции, курсы и
вебинары проводимые в онлайн формате. А также успешно совмещать их с
основной образовательной деятельностью без последствий для качества
получаемого образования. Кроме того, удаленный процесс обучения позволяет
учителю находить актуальные материалы, с той информацией, которая на данный
момент необходима его ученикам. соответствует действительности.

Но, как и в любом процессе помимо плюсов, есть еще и минусы. Одним из таких
можно назвать неподготовленность старшего поколения к цифровой среде. Если
же сейчас является обыденностью, что каждый ребенок уже с детских лет может
самостоятельно пользоваться информационным устройством, то несколько
десятков лет назад, о таких технологиях население даже и не знало. Поэтому
переключаться на новый стиль работы, без единых инструкций достаточно
проблематично. Это приводит к появлению трудностей с проведением занятия, так
как учитель может не знать всех тонкостей работы с программами, что замедляет
процесс получения знаний. Еще один минус – отсутствие прямого общения между
учеником и учителем. Так как современный учитель — это не только источник
знаний, это еще и воспитатель, без личного контакта с которым, функция
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получения нравственных качеств практически невозможна. Без наглядного
примера общения, детям сложно будет представить процесс коммуникации вне
компьютерной среды.

Таким образом, можно подвести итог, что дистанционное обучение не только
способствует более успешному усвоению учебного материала, но и облегчает его.
Так же дает новые возможности для развития творческих способностей учеников,
регулярно стимулируя их личностный рост. Также инновационные технологии
помогают учителю повысить качество образования по предмету, разработать
универсальные учебные методики в современной информационной среде.
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ВЛИЯНИЕМОТИВАЦИИНА ТРУДОВУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия мотивации персонала
предприятия как одного из основных факторов повышения производительности
труда. Определено влияние мотивации работников на производительность труда и
предложены принципы построения системы мотивации повышения
производительности труда.
Ключевые слова: мотив, мотивация персонала, персонал, повышение уровня

производительности труда, производительность труда.

Результаты работы часто можно разделить на две категории. «хорошие
результаты» и «плохие результаты». Но всегда ли результат той или иной
трудовой деятельности зависит исключительно от персонала? Может ли кто - то
повлиять на ход работы и изменить ее результаты? Казалось бы, неоднозначные,
но в то же время достаточно простые вопросы, на которые можно ответить.
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Для того чтобы персонал выполнял свою работу качественно, быстро и
качественно, необходима определенная цель, достижение которой будет
приоритетом для персонала. Иными словами, у человека должна быть причина, по
которой он готов качественно, качественно и в срок выполнять свои трудовые
обязанности.

Мотив – это то, что заставляет человека совершать какие - либо действия для
достижения определенной цели или удовлетворения возникшей потребности. Он
может не только указать человеку на ценность возможных результатов, но и
определить его истинные желания. Таким образом, трудовая мотивация
сотрудников влияет как на поведение человека в организации, так и на его
трудовую деятельность. Правильная мотивация труда может значительно
упростить деятельность руководителя и повысить эффективность организации.

Проблема мотивации труда актуальна с момента возникновения труда как вида
человеческой деятельности. Это связано с тем, что выбор правильного мотива
действия повышает его эффективность. Ведь человек выбирает для достижения
своей цели определенную тактику поведения, благоприятно влияющую на всю
рабочую среду.

Многие менеджеры считают, что мотивация не так важна или не важна вовсе.
Это, несомненно, влияет на поведение сотрудников, их рабочие действия и климат
в коллективе. Очень важно понимать, что мотивация является главным звеном
всего рабочего процесса. Именно благодаря мотивации у человека появляется
желание работать и приносить пользу организации, учитывающей его интересы.

Система мотивации труда рассматривается и изучается как сложный процесс.
Нельзя сказать, что какой - либо конкретный взгляд на его сущность и природу
является единственно верным. Чтобы понять, как система мотивации труда влияет
на работу организации, необходимо изучить мнения различных ученых.

Наиболее подробно и описательно мотивация труда отражена в точках зрения
представителей разных школ менеджмента. 1 Рассмотрим понятие мотивации в
концепциях таких школ управления, как школа научного менеджмента,
административная (классическая) школа, школа человеческих отношений и школа
наук о поведении как наиболее влиятельные направления в рамках теории
управления. Изучение определенного количества элементов всей совокупности
позволит сосредоточить внимание на важных аспектах изучаемой концепции и
сделать наиболее правильные выводы о системе мотивации труда в целом.

Начать стоит со школы научного менеджмента Ф. Тейлора как классического
направления в научной теории. Принято считать, что эта теория основывалась на
предложениях Ф. Тейлора изучить произведение с помощью научных методов. По
его мнению, такие исследования были не единственными, но самыми
эффективными.
                                                           
1 Дорофеева, Л. И. Организационное поведение: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. И. Дорофеева. — 2 - е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 395 с.
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Следующей школой, в которой будет проанализировано понятие системы
мотивации, является административная школа, в возникновении и развитии
которой заслуга А. Файоля, Д. Урвика и А. Слоана.

А. Файоль считает, что мотивация играет важную роль в работе организации.
Она должна быть неотъемлемой частью деятельности любого менеджера. Среди
сформулированных им 14 принципов управления ученый выделил ряд таких,
которые должны обеспечивать заинтересованность сотрудников и их
добросовестное отношение к работе. разделение труда, дисциплина, инициатива
со стороны работников, оплата труда персонала, единство руководства, единство
управления, единство персонала, делегирование полномочий в целях повышения
ответственности.

Следующая школа особенно интересна тем, что сочетает в себе методы
психологии, социологии и менеджмента. речь идет о школе человеческих
отношений, разработанной Э. Мэйо. По мнению Э. Мэйо, персонал можно
мотивировать, развивая личностные и профессиональные качества
человека.

Важность этой школы связана еще и с тем, что именно ее последователи
сформировали в основном основные мотивационные теории 2, которые принято
делить на материальные и процессуальные.

Содержательные теории основываются на потребностях индивида, его
осознании того, что он в чем - то нуждается.

Потребность в принадлежности обеспечивает стремление быть нужным, как в
социальной, так и в профессиональной сфере. Эта потребность напрямую связана
с потребностью в общении и самореализации. Ее достижение обеспечивает
неоспоримую мотивацию работника.

Таким образом, содержательные теории мотивации акцентируют внимание на
потребностях человека как на основном факторе, побуждающем его к
деятельности.
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СОЗДАНИЕ НАГЛЯДНОЙИОКРУЖАЮЩЕЙОБСТАНОВКИ «КЕМ БЫТЬ?»
КАК ОДНОИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ СДЕТЬМИДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА ПО РАННЕЙПРОФОРИЕНТАЦИИ

Аннотация
Статья посвящена исследованию деятельности педагогов по созданию в

дошкольных образовательных учреждениях условий ранней профориентации
детей.
Ключевые слова
Ранняя профориентация, профессия, детский сад, труд, специальность,

предметно - развивающая среда
Детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной

системе образования. Как правило, профориентация начинается лишь в
старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать
осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания о
них минимальны и даются эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации
таятся не только в начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного детства.

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не
в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому
что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить
ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор
в дальнейшем. Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать
уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают
о разных профессиях.

В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и
характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей
формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к
определенным видам деятельности.
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В детском саду необходимо создать определенную наглядную основу,
окружающую обстановку на которой в последующем будет базироваться
дальнейшее развитие профессионального самосознания.

Правильно созданная предметно - развивающая среда позволяет: углубить
практические знания воспитанников; выявить интересы и склонности
воспитанников; развивать интерес и умение осуществлять действия.

Использование игрового пространства позволяет: индивидуализировать
обучение с помощью игрового пространства; актуализировать знания и умения,
имеющиеся у дошкольников; позволяет каждому участнику участвовать в игровом
процессе; помогает выполнить игровую работу в собственном ритме; использовать
полученные знания в практическом применении; принимать во внимание
деятельность других воспитанников; предусматривать игровой замысел;
корректировать и развивать игровой сюжет.

Система работы с дошкольниками по ранней профориентации в нашей группе
проводится по трем направлениям: приближение детей к труду взрослых;
ознакомление детей с трудом взрослых; совместная деятельность детей и
взрослых.
 Приближение детей к труду взрослых. На этом этапе мы знакомим детей с

профессиями, как на занятии, так и вне: рассказываем о труде взрослых с показом
иллюстраций. А также организовываем в детском саду встречу с интересными
людьми какой - то профессии. В нашем детском саду применяется новая
технология «Гость группы», которая позволяет познакомить детей с
разнообразными видами профессиональной деятельности взрослых, их увлечений.
Гостями нашей группы стали: учитель, пожарный, оператор связи, врач - окулист,
врач иммунолог - аллерголог, кондитер. А также на сайте детского сада мы ввели
новую рубрику «Ранняя профориентация» в которых родители в доступной форме
рассказывают детям о своей профессии.
 Ознакомление детей с трудом взрослых. На этом этапе организовываем

экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий - на
работе (предприятии, учреждении). Данное направление считается наиболее
действенным способом ознакомления детей с трудом взрослых, способствует
накоплению ярких эмоциональных впечатлений.
 Совместная деятельность взрослого и ребенка. К этому направлению

работы с детьми относятся сюжетно - ролевые игры, дидактические игры,
подвижные игры, чтение художественной литературы, игровые ситуации и другие
формы деятельности, которые могут реализовываться в течение режимных
моментов дня, в свободной и совместной деятельности педагога и ребёнка.

Также, согласно возрастным особенностям детей в ДОУ могут функционировать
мастерские, где ребенок может упражняться в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, добиваться поставленной цели в своей самостоятельности и
самодеятельности. Мастерская представляет собой специальную развивающую
среду с учетом специфики каждой профессии и создает условия для игрового
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сюжета. Мастерская предполагает познакомить детей с многообразием профессий,
представить, какие могут быть профессии будущего.

Мастерская «Строители» представлена строительными конструкторами,
нетрадиционными материалами, небольшими игрушками для обыгрывания.
Включает в себя все строительные профессии: архитектор, бульдозерист,
каменщик, крановщик, плотник, штукатур - маляр.

Мастерская «Мир на дорогах» представлена игровыми стендами, площадкой со
знаками дорожного движения, разметкой дороги. Включает в себя водителей всех
видов транспорта, службу ГАИ, профессии ремонтных дорожных работ,
автомехаников.

Мастерская «Спасательная служба», где представлены материальным
оборудованием по теме: «центром юного Пожарника», «службой МЧС»,
медицинскими работниками и игровыми центрами в группах.

Таким образом, профориентационная работа в дошкольном образовательном
учреждении носит ознакомительно - информационный характер и представляет
собой общее знакомство детей с миром профессий, содействует общему развитию
и расширению кругозора ребенка.
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ВОЛЕЙБОЛ ВФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХМЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

Аннотация.
В работе отражены актуальные вопросы применения элементов волейбола на

занятиях физической культуры со студентами, определённых в специальные
медицинские группы.



55

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Актуальность. Одним из актуальным вопросом физического воспитания в
ВУЗах остается процесс оздоровления студентов, отнесённых к специальным
медицинским группам. Спортивные и подвижные игры обладаю широким спектром
средств и методов для воздействия на организм студента с целью оздоровления и
улучшения функциональных возможностей.
Целью работы: дать характеристику средствам и методам волейбола, а так же

систематизировать опыт применения волейбола на занятиях со студентами,
отнесённых к специальным медицинским группам.
Методы: анализ учебно - методической литературы и интернет - источников,

обобщения собственного педагогического опыта.
Результаты и обсуждение. Результаты проведённого нами исследования

научно - методической литературы и обобщения собственного педагогического
опыта позволили выявить, что средства и элементы волейбола положительно
сказываются на студентах отнесенных в состав специальных медицинских групп.
Выводы.
1. Волейбол и его элементы можно при должной дозировке физической

нагрузки использовать на занятиях в специальных медицинских группах в ВУЗах.
Ключевые слова.
специальная медицинская группа, волейбол, студент, средства.

Salikov V.V.
St. teacher,

Belarusian State University,
Minsk, Republic of Belarus.

Bogdanchik N.V.
St. teacher,

Belarusian State University,
Minsk, Republic of Belarus.

VOLLEYBALL IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF SPECIAL
MEDICAL GROUPS

Annotation. The paper reflects topical issues of the use of volleyball elements in
physical education classes with students identified in special medical groups.

Relevance. One of the topical issues of physical education in universities remains the
process of improving the health of students assigned to special medical groups. Sports
and outdoor games have a wide range of tools and methods for influencing the student's
body in order to improve health and improve functionality. The purpose of the work: to
characterize the means and methods of volleyball, as well as to systematize the
experience of using volleyball in classes with students assigned to special medical groups.

Methods: analysis of educational and methodological literature and Internet sources,
generalization of own pedagogical experience. Results and discussion.
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Results and discussion. The results of our research of scientific and methodological
literature and generalization of our own pedagogical experience have revealed that the
means and elements of volleyball have a positive effect on students assigned to special
medical groups.

Conclusions.
1. Volleyball and its elements can, with proper dosage of physical activity, be used in

classes in special medical groups at universities.
Keywords.
special medical group, volleyball, student, facilities.

Введение: Волейбол один из ведущих игровых видов спорта в системе
физического воспитания школьников и студенческой молодежи по всему миру. Это
динамичный вид спорта, в котором занимающий задействует все функциональные
системы своего организма.

Статистика показывает, что с каждым годом увеличивается количество
студентов, имеющих одно или несколько отклонения в состоянии здоровья при
поступлении в ВУЗ. Ведущими заболеваний у студентов являются, болезни органов
пищеварения, хронические заболевания нервной и сердечно - сосудистой системы,
болезни опорно - двигательного аппарата. Как правило в специальную
медицинскую группу включают студентов с противопоказанием к повышенной
физической нагрузке, которая может вызвать осложнения в отклонениях их
здоровья. В зависимости от вида заболевания или отклонения студентов относят к
специальную медицинскую группу либо временно, либо постоянно.

Общеизвестно, что основными задачами физического воспитания в ВУЗе,
являются:

1. Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и
закаливанию организма;

2. Повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных
болезнью;

3. Освоение основных двигательных умений и навыков;
4. Повышение всех видов работоспособности;
5. Воспитание морально - волевых качеств и интереса к самостоятельным

занятиям физической культурой и спорта;
6. Создание умений и навыков, необходимых для будущей трудовой

деятельности учащихся [3].
Так же отдельной особенностью является факт, что специальная медицинская

группа формируется из студентов, разного пола и уровня физического и
функционального развития.

Программой по физической культуре для специальной медицинской группы
обычно предусмотрено проведение занятий по спортивным играм, к которым
относиться волейбол.
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Все движения и технические элементы в волейболе носят в своей основе
естественный характер двигательного навыка, они основаны на ходьбе, беге,
прыжках, ударных и метательных движениях метаниях, поэтому при правильном
обучении учащиеся осваивают их сравнительно легко. Занятия волейболом
развивают все ведущие физические качества.

Освоение стоек и техники перемещений волейболистов позволяет улучшить
координацию и укрепить опорно - двигательный аппарат студента. Наибольшего
эффекта можно достичь, применяя различные виды перемешенный и прыжков на
координационных лестницах.

Освоений основных технических элементов волейбола, верхняя и нижняя
передача мяча, разновидности подачи и нападающего удара так же хорошо
позволяет развивать реакцию на движущийся объект, быстроту, ловкость, что
положительно сказываться сердечно сосудистой системе и опорно - двигательном
аппарате.

Наиболее эффективны здесь простейшие упражнения для передачи мяча в
парах и группах. Индивидуальная работа с мячом или мячами.

Для развития мускулатуры у студентов специальной медицинской группы
следует использовать различные виды бросков и метаний медицинскими мячами
массой 1 - 2 кг, которые широко распространены на занятиях волейболом.

Волейбол — это еще и высоко эмоционально спортивная игра. Применяя игру в
волейбол на занятиях, спец медицинской группы позволяет улучшить психическое
и эмоциональное состояние студентов. Это положительно влияет на нервную
систему студентов делая ее более гибкой и устойчивой.
Рекомендуемые упражнения:
1. Разные виды ходьбы и бега с забегание в каждую или через клетку на

координационной лестнице.
2. Разные виды прыжков и скачков с запрыгиванием в каждую или через

клетку на координационной лестнице.
3. Передачи мяча в парах и со стенкой или над собой.
4. Нападающий удар в пол с отскоком от стенки.
5. Подача мяча в партнера или стенку.
6. Броски и метания медицинским мячом одной двумя руками из различных

стоек и положений.
7. Двухсторонняя игра в волейбол на ограниченной площадке.
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СПОРТИВНО -ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Аннотация
В статье раскрывается смысл работы по воспитанию патриотических чувств у

дошкольников средствами физической культуры, обозначаются формы работы.
Ключевые слова
Патриотизм, физическое воспитание, спортивно – патриотическое воспитание.
Каким станет будущее, зависит от того, что мы закладываем в основу

воспитания маленьких детей сегодня. Именно сегодняшним дошкольникам в
недалеком будущем предстоит развивать нашу огромную страну, преумножать ее
богатства. Поэтому очень важно сделать все, чтобы наши дети росли здоровыми,
разносторонне развитыми и любили свою Родину. Грамотно организованная
работа по физическому воспитанию с продуманным содержательным наполнением
может обеспечить решение многих глобальных задач, в том числе задач
воспитания основ патриотизма у дошкольников. Тематика подвижных игр,
сопереживание за успехи своей команды в играх - соревнованиях, играх -
эстафетах, стремление быть полезным своей команде и разделение радости от
общей победы, знакомство с выдающимися спортсменами своей страны и гордость
за успехи спортсменов - героев способствуют формированию патриотических
чувств. А у нас замечательные спортсмены, искренне любящие свою Родину и
умеющие в любых условиях быть достойными сынами своей страны.

В апреле 2022 г. Президент России поздравил героев Олимпиады — 2022. Говоря
о будущем российского спорта, Президент подчеркнул: «Нам создают трудности,
но всегда... мы становимся сильнее, и для этого у нас действительно все есть. У нас
есть абсолютно очевидные конкурентные преимущества, связанные с размерами
нашей страны, ее масштабом,... развитием технологий и растущим вниманием
государства к спорту и спортсменам, физической культуре».
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Спортивно - патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность по формированию
физически и духовно развитой личности, морально стойкой, способной
реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем
гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного долга.

Чтобы достичь положительных результатов в формировании личности через
двигательную сферу ребенка, поставлены следующие задачи:
 Обеспечить всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка.
 Помочь приобрести запас прочных умений и двигательных навыков,

необходимых человеку на протяжении всей его жизни.
 Создать условия для проявления положительных эмоций и интереса к

физкультуре.
В решении задач, физическая культура может внести свой вклад, т. к.

формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано
с воспитанием патриотизма и чувства гордости за свою страну, край.
Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста осуществляется
в процессе использования различных форм и методов работы с ними: на занятиях
по физической культуре, в бассейне, в процессе проведения подвижных игр,
эстафет, спортивных праздников и досугов.

Опыт физкультурно – оздоровительной работы в нашем детском саду, привел к
выводу о том, что нужно выстроить работу по физическому воспитанию так, чтобы
дети, проявляли инициативу и самостоятельность. стремились к получению наград
и понимали важность здорового образа жизни, желание быть здоровым,
заниматься спортом, закаляться, стремиться никогда не унывать.

Наибольший воспитательный эффект оказывают массовые спортивные
праздники и развлечения такие как: «Весёлые старты»; «Неделя здоровья»; «А ну
- ка, мальчики»; «Будем в Армии служить!»; «Олимпийская неделя»; «Первые
шаги к ГТО»; «День Победы»; «Туристические прогулки по родным местам»;
Военно - патриотическая игра «Зарница» и др.

Одним из эффективных средств формирования начал патриотизма является
игра. Подвижная игра являются ценнейшим средством всестороннего воспитания
личности ребенка, развития у него важных качеств: честности, правдивости,
выдержки, дисциплины, товарищества.

Неотъемлемой частью нравственно - патриотического воспитания дошкольников
являются народные игры. Многие игры передаются из поколения в поколение.
История народных игр органически связана с историей народа, его трудовой
деятельностью, бытом, обычаями, традициями. Народные игры в комплексе с
другими воспитательными средствами представляют собой основу формирования
гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное
богатство и физическое совершенство. Знакомить детей с русской народной
подвижной игрой можно начинать ещё с младшего дошкольного возраста. Важно
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заострить внимание детей к игре, привить желание играть. Для этого есть простые
игры типа: «Карусели», «Зайка серенький», «Хоровод», «Пузырь».

В настоящее время продолжаются поиски форм физической и патриотической
подготовки воспитанников как в ходе образовательной деятельности, так и в
повседневной жизни. При этом физическая культура обладает огромным
воспитательным потенциалом, является одним из мощнейших механизмов
формирования таких мировоззренческих основ личности, как гражданственность и
патриотизм и рассматривается как средство спортивно - патриотического
воспитания подрастающего поколения.

Таким образом, в соответствии с этим мы выполняем заказ современного
общества – воспитание здорового, физически крепкого подрастающего поколения
в духе патриотизма и подготовки его к защите Родины.
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В 2022 году МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве Константиновка» планирует
создать максимум условий для сохранения и развития культурного наследия
жилого массива Константиновка, выявление и поддержка молодых дарований,
активная работа по дальнейшему развитию работы сайта учреждения.

Целью модели управления методическим сопровождением дополнительного
образования в МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве Константиновка» являются:

- укрепление материально - технической базы учреждения;
- обеспечение широкого спектра мероприятий, учитывающих потребности всех

слоев населения;
- разработка стратегии развития МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве

Константиновка».
Основной задачей модели управления методическим сопровождением

дополнительного образования в МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве
Константиновка» является реализация государственных, республиканских и
муниципальных программ.

Разработка программных документов должна начинаться с определения миссии
учреждения. При этом важно учитывать следующие моменты: социальные
запросы, потребности, интересы общества, ожидания детей, связанные с
учреждениями дополнительного образования; социальные, демографические,
этнокультурные, экономические особенности региона; нормативные требования,
предъявляемые органами управления образованием к учреждениям подобного
типа; сложившуюся систему, структуру и особенности образовательного процесса
учреждения; особенности контингента детей и родителей, их потребности,
интересы и запросы; уровень профессиональной компетентности, мотивацию
педагогического коллектива; материальную базу и финансовые возможности
учреждения дополнительного образования детей.

Содержание образовательной программы учреждения дополнительного
образования – рабочий, постоянно изменяющийся документ, поскольку основой
дополнительного образования является образование вариативное, зависящее от
изменяющихся интересов общества, семьи, ребенка. Однако в содержании этого
документа есть неизменные основы – модули, из которых она состоит:

- характеристика учреждения или полная информационная справка (паспорт);
- аналитическое обоснование, основанное на социологических, педагогических,

психологических исследованиях, состоящее из описания образовательных
интересов, потребностей детей, родителей, социума; оценки состояния
педагогического процесса, условий для его развития; уровня развития
педагогического коллектива, его мотивации и потребностей; выделения проблем
учреждения;

- ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, цели, задачи
образовательной деятельности;

- учебный план, регламентирующий учебный процесс, самостоятельно
разработанный или выбранный из предложенных типовых планов;
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- особенности организации образовательного процесса, преемственности и
взаимообусловленности ступеней, уровня содержания образования, форм
организации деятельности, педагогических технологий, системы промежуточной и
конечной аттестации детей;

- организация экспериментальной площадки или инновационной деятельности
учреждения (для учреждений, занимающихся такой деятельностью);

- психолого - педагогическое и методическое обеспечение реализации
образовательных программ;

- система управления реализацией образовательной программы и система
мониторинга.

Управление моделью в МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве Константиновка»
осуществляет структурное подразделение, в функционал которого входит
методическое сопровождение дополнительного образования, приоритетными
направлениями являются:

- повышения уровня предоставляемых муниципальных услуг в отрасли культуры
населению в жилом массиве Константиновка;

- привлечение молодых, высококвалифицированных специалистов.
- увеличение количества клубов по интересам и любительских объединений,

клубных формирований самодеятельного народного творчества для разных
категорий граждан;

- обновление костюмной базы МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве
Константиновка»;

- развитие фестивального движения, организация смотров художественной
самодеятельности, как для профессиональных исполнителей, так и для населения
жилого массива Константиновка;

- повышение профессионального уровня руководителей коллективов
художественно самодеятельности;

- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов художественной
самодеятельности и организация участие в международных и всероссийских
конкурсах.;

- улучшить материально - техническую базу.
Содержание программы повышения квалификации предусматривает

рассмотрение важных аспектов изучения английского языка в дошкольной
образовательной организации:

- английский язык как средство формирования важнейших элементов
социальной компетенции дошкольников: программа, методы, критерии отбора
языкового материала, формы и режим занятий;

- английский язык в ДОО: виды занятий, игры и упражнения, использование
наглядного материала, речевой материал;

- растим полиглота: учим иностранные языки с детьми дошкольного возраста;
- инновационные методики в обучении иностранным языкам детей дошкольного

возраста.
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Рассмотрим обучение педагогов МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве
Константиновка»: сценическое искусство требует сегодня от хореографов широкой
и тонкой образованности не только в отношении выразительной палитры
движений танца, но и в отношении танцевальной музыки, танцевальных костюмов
и танцевальной сценографии. Только осознанное сочетание этих разнородных
художественных средств даёт совершенные творческие результаты. Планируемый
учебный процесс нацелен на выработку гибких и глубоких хореографических
знаний, умений, приводящих к успешному сочинению содержательных
танцевальных номеров [5, с.11].

Типовыми программами дополнительного образования детей и молодежи по
ряду профилей предусмотрена заочная форма освоения содержания
образовательной программы. При разработке программ, предусматривающих
заочную форму обучения, МБУК г. Казани «ДК в жилом массиве Константиновка»
следует использовать возможности современных информационных технологий.
Основной формой реализации таких программ может быть электронный курс,
размещенный в свободном доступе для учащихся. Взаимодействие педагогов и
учащихся может осуществляться посредством электронной почты, дистанционных
конкурсов, проектов и олимпиад, видеоконференций, вебинаров, специальных
программ.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В РОССИИ

Аннотация
Значимость рассматриваемой в рамках исследования проблемы состоит в том,

что государство является непосредственным работодателем для госслужащих, в
связи с этим для наиболее результативной работы, т.е. выполнения ими
определенных функций необходима действенная система социально -
экономического обеспечения. Проблема социально - экономического обеспечения
персонала государственной службы носит неоднозначный характер в обществе
Ключевые слова
Система мотивации, социально - экономическое положение, правовой статус

государственного служащего.

Понятие «государственная служба» долгое время трактовали, как сферу
умственного труда, но в настоящее время специалисты отвергают такую точку
зрения. Государственная служба определяется как общественная функция,
осуществляемая государственным лицом, наделенным, в соответствующих случаях,
прерогативами государственной власти и подчиненным правовому режиму,
адаптированному к потребностям государственной службы. Она связана с
правительством и предлагается административными органами людям,
проживающим в пределах ее региона. Этот термин связан с социальным
соглашением, обычно выражаемым через демократические выборы, о том, что
многочисленные услуги должны предоставляться всем, независимо от дохода [3].

Государственная служба - это деятельность индивидуумов, административно -
бюрократических структур, направленная на реализацию решений, принимаемых
органами государственной власти. Как правило, государственные служащие
набираются на конкурсной основе или назначаются вышестоящими должностными
лицами либо коллегиально в соответствии с нормативно - правовыми документами,
утвержденными тем или иным ведомством1. Разумеется, понятие «государственная
служба» может рассматриваться, и в широком, как трудовая деятельность
работников государственных органов, подразумевающая ответственное
выполнение ими функций, так и в узком смысле, как выполнение
государственными служащими служебных обязанностей.

Деятельность госслужащих заключается в осуществлении функций государства в
сфере государственного управления. Стоит отметить, что государственный
служащий – это прежде всего гражданин РФ, согласно законодательству РФ,
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занимает штатную должность в структуре госучреждения, имеет специальное
звание и заключил служебный контракт с государственным органом, согласно
которому ему предоставляются определенные гарантии и льготы [2].

Социально - экономическое обеспечение персонала государственной службы,
под которым понимают фундаментальный институт, как элемент правового
государства, носит комплексный характер, а значит сочетает в себе различные
способы поддержки не только госслужащих, но и их семей. Такая поддержка
способствует повышению эффективности функционирования государственного
аппарата, укреплению правового статуса, а также выполнению задач,
поставленных перед госслужащими.

Стоит отметить, что понятие «социальное обеспечение» представляет собой
многоаспектное явление. В научной литературе выделяют две концепции
содержания понятия «социальное обеспечение» - экономическая и правовая. С
экономической точки зрения социальное обеспечение рассматривается, как
инструмент, используемый обществом, государством для решения проблемы
неравенства доходов людей. С точки зрения правовой концепции социальное
обеспечение - это гарантированная система материального обеспечения граждан в
случаях, закрепленных законом.

Что касается социального обеспечения государственных служащих, то это
комплекс мер социального характера, направленных на обеспечение исполнения
должностных обязанностей, охрану здоровья и создание достаточного уровня
материальной обеспеченности госсужащих [4].

С каждым годом социально - экономическое обеспечение персонала
государственной службы претерпевает определенные изменения: увеличивается
или наоборот сокращается количество льгот, повышается заработная плата и т.д.
Конечно, проблема социально - экономического обеспечения государственных
служащих является актуальной, поскольку для наиболее результативной работы,
им необходимы действенные меры социально - экономической поддержки. В ходе
нашего исследования были рассмотрены задачи, связанные с определением
сущности государственной службы, её принципы и виды. В результате
проведенной работы было изучено законодательство о государственной службе
Российской Федерации, а также проведена оценка политики государства в сфере
социально - экономического обеспечения госслужащих и выяснены ключевые
аспекты социального и экономического обеспечения персонала госслужбы.

Политика государства в сфере социально - экономического обеспечения
госслужащих носит неоднозначный характер. Такой вывод был сделан на основе
социологического опроса, на котором респондентам был задан вопрос: «Как вы
относитесь к социально - экономическому обеспечению персонала
государственной службы?». Результаты опроса оказались следующими (рис. 1):
74,2 % - «недовольны», 19,7 % - «довольны» и 6,1 % - «относятся нейтрально». В
итоге, большинство опрошенных недовольны настоящим социально -
экономическим обеспечением персонала государственной службы.
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Рисунок 1 – Результаты опроса [1]

Стоит отметить, что большинство государственных служащих, особенно те, кто
замещает старшие или младшие группы должностей, получают довольно низкую
заработную плату и не могут себе позволить, например, собственную квартиру,
поэтому предоставление им различного рода социально - экономических льгот и
гарантий довольно целесообразно.

Таким образом, политика государства в сфере социально - экономического
обеспечения персонала на государственной службе имеет довольно
неоднозначный характер, с одной стороны госслужащим предоставляется большое
количество льгот и гарантий одновременно с высокой заработной платой, что
вызывает недовольство населения, а с другой основная масса госслужащих имеет
недостаточно средств для достойной жизни, поэтому им просто необходимы
определённые социально - экономические льготы и гарантии.
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Введение.
В современном мире подавляющее количество людей находятся в состоянии

стресса, а в последствии это приводит и к повышенной тревожности, и даже
болезням. Причинами такого нестабильного состояния является ряд факторов,
например, перенапряжение, связанное с трудовой деятельностью человека,
вредные привычки, соответственно нездоровый образ жизни, экологические
факторы, современный ритм жизни, присутствие в окружающей среде агрессивных
микроорганизмов, опасных вирусов и многое другое. Поэтому в современных
реалиях жизни людей заботит их физическое состояние и здоровье организма, в
связи с этим они предпочитают физическую активности и спорт, нездоровому
образу жизни.

Целью работы является изучение влияния физической активности на
жизнедеятельность человека.

Задача исследования — анализ влияния физической культуры и спорта на
лимфатическую систему человека.

Метод исследования — эмпирический.
Общее влияние физической активности на организм человека.
Важно отметить, что занятия спортом и физические нагрузки обеспечивают

преимущества для организма человека и его здоровья, улучшая мышечную,
нервную, кардиореспираторную системы, укрепляя кости, улучшая мозговую
деятельность и продлевая продолжительность жизни.

Бесспорно, люди, активно занимающиеся спортом и поддерживающие
физическую активность, имеют спортивное телосложение и подтянутую фигуру.
Также спорт оказывает благотворное влияние на внутреннюю составляющую
организма человека.

Важно отметить, что спорт — отличный способ по борьбе с депрессией и её
предотвращению. Британское министерство здравоохранения в 2010 году
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установило, что те, кто занимается спортом каждый день, на 30 % реже
подвержены депрессии, чем те, кто совсем не тренируется.

Адреналин - гормон мозгового вещества надпочечников, повышающий обмен
веществ в организме в жизненную энергию. Он даёт ощущение страха, тревоги,
повышенного сердцебиения. Постоянные физические нагрузки создают дефицит
глюкозы в крови за счёт её переработки в энергию. Вследствие этого адреналин
попадает в печень, где перерабатывается, чтобы освободить глюкозу. В связи с
этим, спорт помогает бороться с тревожностью и стрессом.

Спорт — это улучшение сна и памяти, благодаря эндорфинам и более
эффективной деятельности нервной системы. Регулярные тренировки, бесспорно
помогают снять усталость, потому что достижение любых спортивных целей
приносит удовлетворение и уверенность в себе.

Лимфатическая система
Лимфатическая система играет важную роль в организме человека. Лимфа – это

жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах. Её главные функции –
транспортировка и поддержание объёма и состава межклеточной жидкости.
Движение лимфы медленное, иногда её ток может замедляться, что приводит к
застоям. Поэтому, чтобы избежать застоев, необходимо «разгонять» лимфу, в этом
помогает физическая активность и спорт. Лучшим способом защитить сложную
сеть перекрещивающихся лимфатических сосудов и узлов, которые охватывают
почти все тело (кроме центральной нервной системы) является соблюдение
здоровой диеты, занятия спортом и выведение токсинов. Лимфа также участвует в
восстановление после травм, операций, и от неё зависит, насколько быстрым и
качественным будет этот процесс.

У лимфы нет основного «мотора», каким, например, является сердце в
кровеносной системе. Нормальная циркуляция лимфы во многом опирается на
движение тела. Поэтому главная профилактика для нее — ведение подвижного
образ жизни. Существует также профилактика болезней лимфатической системы:
прыжки на батуте, прогулки, йога, подъемы тела, дренажный массаж и многое
другое. Поэтому важно вести здоровый, подвижный образ жизни, не пренебрегать
занятиями спортом. Любая регулярная физическая нагрузка (даже простая
прогулка) положительно влияет на циркуляцию жидкости.

Заключение
В статье были исследованы разные способы влияния спорта на человеческий

организм.
Статья разделена на несколько подзаголовков для понятности тезисов, которые

необходимы для развития темы.
Изучив литературу, мы узнали, что улучшить состояние здоровья, избежать

заболеваний лимфатической системы поможет активный образ жизни, любые
занятия спортом, например, бег, йога, тяжёлая атлетика, и даже прогулки на
свежем воздухе, прыжки, массаж. Под влиянием физических упражнений
совершенствуется строение и деятельность всех органов и систем человека,
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повышается работоспособность, укрепляется здоровье. Двигательная активность
является ведущим фактором оздоровления человека, т.к. направлена на
стимулирование защитных сил организма, на повышение потенциала здоровья.
Полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью здорового
образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны
жизнедеятельности человека.
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Если, следуя принципу В.В. Седова, затем практически применённому в работах
А.К. Матвеева, исходить из сопоставления археологических и гидронимических
ареалов [2], то для ареала распространения гидронимии «балтского типа»
выявляется ряд интересных особенностей, которые позволяют, по крайней мере,
исключить из рассмотрения ряд заведомо нарушающих границы данного ареала
археологических культур. Опять же, оговоримся, что данные выводы могут быть
только предварительными, поскольку окончательно решать подобные вопросы на
основании только одного этого признака методологически неверно [1].
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На основании проведённого нами исследования гидронимии западных районов
Оренбургской области, необходимо отметить, что гидронимия сопредельных с
ареалом гидронимии «балтского типа» районов Оренбургской области, вопреки
ожиданиям и при всей условности современных административных границ, в ряде
случаев не продолжает тенденций, отмеченных нами для гидронимии смежных
районов Самарской области. Это тем более удивительно, с учётом того, что северо
- восток Самарской области и западное Оренбуржье относятся к одной природно -
ландшафтной зоне, здесь нет каких - либо естественных границ, которые бы
препятствовали свободному перемещению и общению населения рассматриваемых
территорий. Это же замечание касается и верховий реки Сок (исключение здесь,
как мы уже отмечали, составляет гидроним Окана), и более отдалённых районов.
Данное наблюдение является для нас чрезвычайно ценным, поскольку позволяет с
большой степенью вероятности исключить из списка возможных создателей
данной гидронимии население археологических культур, широко представленных
как на территории Самарской области, так и на территории западных районов
Оренбуржья – а таких, надо отметить, большинство (в силу указанных выше
факторов). К ним относятся, в числе прочих: елшанская, самарская, ямная,
полтавкинская и срубная археологические культуры.
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МОРСКАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

В последние 20 - 30 лет морская нефтедобыча постепенно перемещается в
районы с трудными условиями эксплуатации месторождений. Если в 1982 г.
средняя глубина воды на разрабатываемых морских месторождениях немногим
превышала 500 м, то с 2012 г этот показатель превысил 1500 м.

Работами по морской добыче нефти и газа охвачены огромные акватории
Мирового океана. Основные запасы нефти и газа и их добычи приходятся на
континентальный шельф. Более 500 залежей разрабатывается у побережья США,
около 100 - в Северном море, более 40 - в Персидском заливе.

Начало морской добычи нефти относится к 20 - м годам 19 века, когда в районе
г. Баку в 20 - 30 м от берега сооружали изолированные от воды колодцы, из
которых черпали морскую нефть из неглубоко залегающих горизонтов. Обычно
такой колодец эксплуатировался несколько лет.

Первый в мире морской нефтепромысел появился в 1924 году около г. Баку, где
начали вести бурение скважин в море с деревянных островков, которые позднее
стали крепить стальными сваями, цементируемыми в морском дне. B конце 1940 - x
- начале 1950 - x гг. на Каспии широкое применение получил эстакадный способ
добычи нефти. Подобные морские нефтепромыслы при глубине моря 15 - 20 м
были сооружены также в Мексиканском заливе и в Венесуэле. Строительство
плавучих технических средств для освоения морских месторождений нефти
началось в основном в 1950 - x гг. с создания буровых платформ. Систематические
поиски нефтяных месторождений на акваториях морей и океанов были начаты в
1954 году. B 1965 г. всего 5 стран мира осуществляли морскую добычу нефти, в
1968 г.

Проблемы, связанные с реализацией глубоководных проектов, можно изложить
буквально в трёх словах: масштабность, сложность и удалённость [1, 2].
Увеличиваются размеры платформ, а их конструкции становятся всё сложнее, так
как необходимо учитывать повышающиеся требования к оборудованию и его
огромный вес. Одним из наиболее эффективных методов решения проблемы
является исследование оборудования для морского бурения.

Процессы добычи, транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов
сопряжены с повышенной экологической опасностью возникновения аварийных
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ситуаций, влекущих за собой потенциальную угрозу для здоровья и жизни людей,
окружающей среды, объектов хозяйственной деятельности. В этой связи весьма
актуальными являются исследования по оценке и управлению экологическими
рисками [3, 6].

В статье рассматривается актуальность и важность разработки методики оценки
экологических рисков - основополагающего, начального звена в процессе
управления рисками возникновения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Геологи исследуют как сушу, так и акватории морей и океанов. Если
месторождение находят близко к берегу - в прибрежной зоне, то с суши в сторону
моря строят наклонные разведочные скважины [4, 5]. Месторождения, которые
находятся дальше от берега, относятся уже к зоне шельфа. Шельфом называют
подводную окраину материка с таким же геологическим строением, как у суши, и
границей его является бровка - резкий перепад глубины. Для таких
месторождений используют плавучие платформы и буровые установки, а если
глубина небольшая - просто высокие сваи, с которых ведется бурение [7].

Для добычи углеводородов на морских месторождениях существуют плавучие
буровые установки - специальные платформы - в основном трех видов:
гравитационного типа, полупогружные и самоподъемные [8].

Для небольших глубин - самоподъемные платформы представляют собой
плавучие понтоны, в центре которых установлена буровая вышка, а по углам -
колонны - опоры. На месте бурения колонны опускаются на дно и углубляются в
грунт, а платформа поднимается над водой. Такие платформы могут быть
огромными: с жилыми помещениями для рабочих и экипажа, вертолетной
площадкой, собственной электростанцией [16]. Но используют их на небольших
глубинах, и устойчивость зависит от того, какой грунт на дне моря, рисунок 1.

Рисунок 1. Самоподъемная платформа

На больших глубинах - используют полупогружные платформы используют на
больших глубинах. Платформы не поднимаются над водой, а плавают над местом
бурения, удерживаемые тяжелыми якорями, рисунок 2.
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Рисунок 2. Полупогружные платформы

Буровые платформы гравитационного типа наиболее устойчивы, так как имеют
мощное бетонное основание, опирающееся о морское дно. В это основание
встроены колонны для бурения скважин, резервуары для хранения добытого сырья
и трубопроводы, а поверх основания располагается буровая вышка. На таких
платформах могут жить десятки и даже сотни рабочих, рисунок 3.

Рисунок 3. Буровые платформы гравитационного типа

При добыче газа и нефти на морском шельфе неизбежно сопутствуют
различного рода аварии. Это источники сильного загрязнения морской среды на
всех стадиях проведения работ. Причины и тяжесть последствий таких аварий
могут варьироваться очень сильно, это зависит от конкретного стечения
обстоятельств, технических и технологических факторов. Можно сказать, что
каждая отдельная авария разворачивается по своему собственному сценарию.

Самые типичные причины - это поломка оборудования, ошибки персонала и
чрезвычайные природные явления, такие как ураганный ветер, сейсмическая
активность и многие другие [11]. Основная опасность таких аварий, разливы или
выбросы нефти, газа и массы других химических веществ и компонентов, ведет к
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тяжелейшим последствиям для окружающей среды [12]. Особенно сильное
влияние такие аварии оказывают, случаясь неподалеку от берега, на мелководье.

Аварии на стадии бурения - связаны, в первую очередь с неожиданными
выбросами жидких и газообразных углеводородов из скважины в результате
прохождения буром зон с повышенным давлением [13, 14]. Пожалуй, только
разливы нефти с танкеров, могут сравнится с такими авариями по силе, тяжести, а
также частоте. Их условно разделяют на две основные категории. Первая
включает в себя интенсивный и длительный фонтанообразный выброс
углеводородов, что случается, когда давление в зоне бурения становиться
ненормально высоким и обычные методы заглушки не помогают. Это особенно
часто происходит при разработке новых месторождений. Именно такая авария
случилась при разработке месторождения Сахалин - 1.

Второй тип происшествий связан с регулярными эпизодами утечки
углеводородов в течение всего времени бурения [15, 17]. Они не так
впечатляющи, как достаточно редкие случаи фонтанирования, однако влияние,
оказываемое ими на морскую среду вполне сравнимы, в силу их частоты.

Случаются и аварии на трубах. Сложные и протяженные подводные
трубопроводы были и остаются одним из основных факторов экологического риска
при добыче нефти на шельфе. Причин тому несколько, они разнятся от дефектов
материала и его усталости, до тектонических движений дна и повреждения
якорями и донными тралами. В зависимости от причины и характера повреждения,
трубопровод может стать источником как небольшой, так и крупной утечки или
выброса нефти. Необходимо также учитывать, что наземные трубопроводы, в
случае аварии на них, также могут оказать влияние на морские экосистемы, так как
загрязненная речная или подземная вода может попасть в море.

При разработке морских месторождений нефти и газа понимают систему
организационно - технических мероприятий, обеспечивающих рациональное
извлечение жидких и газообразных углеводородов из месторождений,
расположенных под дном морей и океанов. Эти мероприятия включают в себя
поисково - разведочные работы, бурение скважин, строительство надводных и
подводных сооружений для добычи, сбора и транспортировки нефти и газа
потребителям.

Особое значение приобрело Северное море, где в течение лишь одного
десятилетия прошли все стадии поиска и разведки и началась интенсивная
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Общую систему по добыче
нефти и газа на морских нефтегазовых промыслах обычно входят следующие
элементы: одна или несколько платформ, с которых бурятся эксплуатационные
скважины; трубопроводы, соединяющие платформу с берегом; береговые
установки по переработке и хранению нефти, погрузочные устройства.

Развертывание работ по добыче нефти в море потребовало создания комплекса
специализированных технических средств, принципиально отличающихся от
традиционных [9, 10]. K ним относятся: плавучие буровые установки (ПБУ)
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различных типов и буровые суда; стационарные платформы для бурения
эксплуатационных скважин; суда снабжения буровых платформ;
специализированные несамоходные грузовые суда для доставки секций
стационарных установок к месту монтажа; средства для строительства морских
трубопроводов; плавучее грузоподъемное и монтажное оборудование; хранилища
добытой нефти и газа. B ряде акваторий ведется разработка месторождений нефти
и газа c расположением устьевого оборудования скважин на дне морей. Такие
скважины широко эксплуатируются компаниями США на глубине до 250 м и более.

Новым направлением подводной добычи нефти является создание подводных
эксплуатационных комплексов, на которых созданы нормальные атмосферные
условия для работы операторов. Оборудование и материалы (цемент, глина,
трубы, агрегаты и др.) доставляются на буровые платформы судами снабжения. На
них устанавливаются также декомпрессионные камеры и необходимое
оборудование для проведения водолазных и ряда вспомогательных работ.
Добытая нефть транспортируется на берег с помощью морских трубопроводов,
которые прокладываются в открытом море с помощью специализированных судов
- трубоукладчиков.

Наряду с трубопроводами используются системы с рейдовыми причалами. Нефть
к причалу поступает по подводному трубопроводу и далее по гибким шлангам или
стоякам подается к танкерам. Известно три основных типа рейдовых причалов: в
виде одиночного буя с гибкой связью с танкером; в виде шарнирно - закрепленной
на дне башни и гибкой связи; с жесткой связью буя с танкером, используемым для
обработки и хранения нефти. При значительном удалении отдельных скважин от
берега используются также плавучие или погруженные резервуары.

Работы по морской добыче нефти и газа характеризуются высокой
интенсивностью. Ежегодно на шельфе бурится 900 - 950 поисково - разведочных
скважин суммарной проходкой около 3 млн. м и 1750 - 1850 эксплуатационных
скважин общим метражом 4,4 - 4,7 млн. м. Затраты на бурение на глубине 20 - 30 м
превышают аналогичные затраты на суше примерно в 2 раза, на глубине 50 м - в 3
- 4 раза, а на глубине 200 м - в 6 раз. Существенно выше и затраты на прокладку
трубопроводов (в 1,5 - 3 раза), а также постройку нефтехранилищ (в 4 - 8 раз).
Стоимость ежегодно добываемой за рубежом морской нефти и газа оценивается в
60 млрд. долл. Обычно в мировой практике в общую стоимость нефти включаются
также затраты на геологоразведочные работы.

Бурение на нефть и газ в арктических условиях имеет свои особенности и
зависит от ледовой обстановки и глубины моря. Существует три способа бурения в
этих условиях: с плавучего судна; со льда; с установленной на дне платформы или
судна, способных противостоять действию льда. Большой опыт по бурению со льда
накоплен в Канаде, где бурят на глубине до 300 м. При отсутствии мощного
ледового основания и значительных глубинах применяются массивные плавучие
кессонные конструкции, оснащенные подруливающими устройствами, способные
функционировать большей части года и противостоять действию движущегося
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льда, волн, ветра и течений. Для раскалывания крупных льдин и отвода айсбергов
служат вспомогательные суда. При наличии крупных айсбергов, отвод которых
затруднен, кессонная эксплуатационная конструкция отсоединяется от дна и
отводится в сторону при помощи подруливающих устройств.

Нефтедобывающая платформа Glomar Arctic IV построена в 1983г. Заказчик
GlobalSantaFe разработчик Friede & Goldman. Платформа является полупогружной.

Это самое современное поколение морских платформ - Хполупогружные. Это
гигантские понтоны с вертикальными стабилизационными колоннами,
остойчивость которых регулируют заполнением балластных емкостей в
горизонтальных погружных поплавках. Осадка платформы в рабочем состоянии
составляет 15 - 25 м.

Фиксация платформы над устьем скважины обеспечивается якорями и
динамической системой стабилизации - несколькими двигателями, которые
позволяют основанию маневрировать в зависимости от действия ветра, волн и
течений, сохраняя нужное положение. Существует целая наука о якорях.
Экспериментально установлено, что лучше всего якоря закрепляются в мягких
грунтах, причем они глубже внедряются в грунт, если лапа может вращаться.
Прочной установке и стабилизации якоря способствует также его большая масса,
до 30 - 50 т.

Полупогружную платформу при бурении иногда крепят ко дну натяжными
опорами. В этом случае обеспечивается хорошая фиксация платформы над точкой
бурения. Одиночные скважины и кусты скважин, закрепленные на донных платах,
обвязывают единой системой трубопроводов.

Обобщая анализ мирового опыта по освоению месторождений нефти и газа на
шельфе морей накопленный в XXI столетии показал, что существующие
технические средства и технологии не отвечают в полной мере разнообразным
природно - климатическим условиям, к которым могут быть отнесены:

высокая сейсмичность; наличие айсбергов; наличие ледовых полей;
возникновение цунами при землетрясениях; смерчи и ураганы, усилившиеся в
последние годы; поверхностные течения, как следствие ураганов - из - за высоких
скоростей ветра; вечная мерзлота; глубины моря до 1000м и более.

Участившиеся аварии в ряде регионов служат подтверждением в необходимости
решения этой проблемы.
Выводы
Сокращение запасов традиционных нефтяных месторождений на суше заставило

ведущие компании отрасли бросить свои силы на разработку богатых морских
блоков. В то же время, получение сырья на морских участках осуществляется
преимущественно с применением дорогих и трудоёмких методов, при этом
задействуются сложнейшие технические комплексы - нефтяные платформы, что
требует больших затрат. Морская добыча нефти сопряжена также с
возникновением различных рисков и последствий, которые нуждаются в
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тщательной идентификации и минимизации, поскольку деятельность по добыче
нефти может происходить в экологически важных областях или вблизи них.
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СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКАОБЛАЧНОГО СЕРВЕРАONEDRIVE
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются виды облачных серверов, способы создания и

поддержки для учреждения.
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В каждом учреждении существует документооборот и в зависимости от ИТ -
инфраструктуры, применяются те или иные технологии для работы.

В наше время цифровые технологии внедряют на каждое предприятие для
решения различных задач, которые возникают в процессе работы, одним из
важнейших задач и проблем это переход на электронный документооборот, и
электронное хранение данных. Для решения данной проблемы можно
воспользоваться физическим сервером или другими носителями информации. Но в
зависимости от ситуаций или принимаемых решений необходимость иметь
информацию под рукой в любой момент, приводит нас к мысли использовать
более современные способы хранения информации. Одним из таких способов
является хранение данных в интернете. Для хранения данных могут
использоваться различные сервисы и технологии.

Аналогом обычного (физического) сервера служит облачный сервер. Облачный
сервер - это размещенный и обычно виртуальный вычислительный сервер, к
которому получают доступ пользователи по сети [2, с. 48]. Облачный сервер
можно так же, как и обычный разделить на разделы, каждому разделу назначить
круг лиц, имеющих доступ на изменение или на просмотр документов.

Если сказать, что такое облачный сервер простыми словами – это место для
хранения данных. Оно представляет собой сервис, предоставляемый
пользователям для размещения информации, которую видят только они.

Для каждого пользователя создается индивидуальный кабинет, войти в который
можно только зная логин и пароль. Облачных серверов достаточно много,
различаются по параметрам и характеристикам. Для некоторых важен
пользовательский интерфейс, возможности создавать папки и др., другим значение
имеет цена.

Стоит отметить, что облачные хранилища бывают и бесплатными. Например, на
некоторых из них хранение информации в несколько гигабайт бесплатное, в
основном до 15 Гбайт. Развитие виртуальных накопителей не стоит на месте,
расширяются их возможности, увеличивается лимиты объемов.

Перед тем как сделать облачный сервер, необходимо определиться с каким из
сервисов будете работать. Это не обязательно должен быть самый дорогой или
разрекламированный. Обратите внимание на интерфейс, удобно ли будет им
пользоваться, есть ли мобильное приложение (рисунок 1).

Есть четыре основных требования, которым должны соответствовать облачные
хранилища: удобство, надежность, доступность и безопасность. Для удобства
необходима такая вещь, как сделать навигацию по сайту что бы перемещаться
между разделами было просто.
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Рисунок 1. Доступ к серверу с различных устройств

Надёжность проявляется в сведении к минимуму рисков потери пользователями
информации. Например, использование нескольких объектов. Доступным
облачный сервис сделает сочетание не высокой цены и возможностью быстрой
работы с данными. А безопасность заключается в шифровании данных.

Это основные требования, которым должен соответствовать ресурс. После того,
как Вы выберите его, необходимо будет зарегистрировать личный кабинет. Для
этого нажмите кнопку «Регистрация», введите необходимые личные данные,
подтвердите номер телефона, электронную почту и начинайте пользоваться
хранилищем. Для того, чтобы избежать проблем с облачными серверами стоит
использовать проверенные хранилища.

По сути, сервер находится на удаленном доступе, и мы можем попасть в него с
любого устройства, используя логин и пароль. Это удобно, так как нет
необходимости везде с собой брать физические носители информации.

Однако, не стоит забывать, что при недостаточной защищенности аккаунта,
злоумышленники могут получить к нему доступ. Не забывайте делать пароль,
используя буквы, цифры, символы для того, чтобы аккаунт не был взломан. Если
заходите на свой облачный сервер с чужих устройств, не сохраняйте пароль и
после использования выходите из личного кабинета. Это убережет личные данные
от посторонних.

Для сохранности документов можно и нужно использовать методы защиты
данных, такие как передача в безопасном канале VPN [3, с. 29]. Помимо защиты
при передаче информации необходимо уделить внимание и защите рабочего
устройства как аппаратными, так и программными средствами защиты [1, с. 1167 -
1168].

Самыми популярными облачными хранилищами являются следующие:
 Яндекс.Диск.
 Google Drive.
 OneDrive.
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Они отличаются между собой по объему хранимых данных и возможности
подключения других пользователей для работы. Из перечисленных только
OneDrive позволяет нескольким пользователям одновременно работать в одном
документе используя любую подписку Office 365. В OneDrive можно создать папку с
документами и назначить на каждую папку доступ определенному кругу
пользователей в зависимости от их должности и выполняемых задач (рисунок 2).

Рисунок 2. Предоставление доступа к файлам в OneDrive

Внедрение облачного сервера на предприятии позволит сэкономить на покупке
физического сервера, его обслуживании и модернизации, а также на создании и
поддержке локальной сети. Использование облачного сервера позволяет
приобретать недорогие компьютеры для предприятия, так как основная нагрузка
будет возложена на него, сотрудников необходимо только обеспечить доступом в
интернет, будь то проводные или беспроводные подключения.
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ТЕРМОКЕЙС КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ
С РАСТЕПЛЕНИЕММНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

При бурении скважины в районах вечной мерзлоты может возникать процесс,
называемый растеплением многолетнемерзлых пород (ММП), который негативно
влияет на экологию и устойчивость ствола [2, 4].

Проблемы связанные с эксплуатацией скважины начинаются уже на этапе ее
строительства, когда бурение сопровождается интенсивным тепловым
воздействием на горную породу [5].

Частички льда, находящиеся в верхних слоях, превращаясь в воду, занимают
меньший объем в заколонном пространстве, в результате зона протаивания и
кавернообразования превращается в термокарстовую воронку [6, 7]. Порода
теряет свою несущую способность, что является причиной возникновения осыпей
и обвалов, возможно обрушение мерзлых пород при достижении воронкой
определенной критической длины крепи скважины, образование приустьевых
кратеров и проседание устья скважин, что ведет к уменьшению длинны колонны,
обрыву устьевой обвязки, грифонам и выбросам в окружающую среду, а также к
полной потере скважины.

Растепление многолетнемерзлых пород сопровождается температурным
изменением структуры - текстуры горной породы, вследствие чего фрагменты льда
между зерновым материалом трансформируется в воду, что приводит не только к
осыпям и обвалам, но и к набуханию глин и как следствие прихватам и затяжкам
бурового инструмента [8, 9]. Одно из решений, связанных с сохранением
экологической составляющей скважины, является использование
термоизолирующей обсадной колонны в соответствующих верхних секциях [1, 3].

Мерзлые горные породы имеют широкое распространение на Земле, встречаясь
почти на всех континентах. Площадь их распространения составляет более 26 % 
всей суши земного шара, включая примерно 73 % территории Аляски, 66 % 
территории Канады и 48 % территории России.

Горные породы могут находиться в мерзлом состоянии для разных глубинных
отметок и соответствующих временных промежутков, которые можно разбить на
три типа [10 - 13]:

1. Кратковременномерзлые породы (несколько сантиметров), существующие в
течение часов или суток;

2. Сезонномерзлые породы (первые метры), возникающие с наступлением зимы,
исчезающие с наступлением лета;

3. Многолетнемерзлые (вечномерзлые) породы (десятки и сотни метров),
существующие без перерыва многие годы, века, тысячелетия.

К осложнения связанным с растеплением ММП относятся: образование
приустьевых воронок (рисунок 1), смятие колонн давлением обратного
промерзания водосодержащих масс в межколонном и заколонном пространствах и
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потеря под действием веса ремонтного оборудования несущей способности
мерзлого основания.

Рисунок 1. Приустьевая воронка

Термоизолирующая обсадная труба (термокейс) представляет собой
нефтепроводную трубу и металлический короб, внутри которого находится
теплоизолирующий материал, препятствующий передаче тепла от скважины к
горной породе [14, 15].

Чаще всего в качестве теплоизолирующего материала используют
пенополиуретан (ППУ), который обладает минимальной теплопроводностью. На
рисунке 2 представлена схема термокейса. Места соединений (1) короба и
нефтепроводной трубы свариваются сплошным швом. Трубы между собой
соединяются резьбой, болтами или же используется замковое соединение.
Схематичные изображения соединений представлены на рисунке 3.

Рисунок 2. Схема термокейса
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В местах соединения труб используется скорлупа ППУ и обечайка,
предназначенные для меньшего рассеивания тепла и более эффективного
цементирования.

Термокейс предназначен для предотвращения растепления устьевой части
скважины в процессе бурения и дальнейшей эксплуатации.

Рисунок 3. Соединения термокейсов: а) фланцевое соединение,
б) резьбовое соединение, в) замковое соединение

К достоинствам термокейсов можно отнести [16 - 18]:
- Снижение затрат на строительство и обустройство кустовых площадок за счет

возможности уменьшения расстояния между устьями скважин;
- Оказывает положительный эффект на экологию, предотвращая растепление

ММП, и сохранение устойчивости ствола скважины.
Из недостатков термокейсов можно выделить:
- Высокая стоимость изготовления;
- Возможные сложности при цементировании;
- Небольшие интервалы глубины при использовании.
Опыт использования термокейсов невелик, ввиду небольшой известности

данной технологии.
Выбор термокейсов происходит на основе прогнозирования температурного

изменения геокриологических свойств грунтов под воздействием термических и
технологических факторов, с учетом конструкции скважин. Оценка состояния ММП
выполняется аналитическим методом с помощью данных соседних скважин этого
же месторождения. При составлении прогноза учитываются:
• неоднородность геологии;
• изменение количества незамёрзшей воды;
• меняющиеся тепловые условия во времени;
• конструкция скважин, характеристики цементного камня, свойства

теплоизоляционного оборудования, температура флюида в стволе скважины.
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Был проведен анализ радиуса оттаивания для различных решений по
теплоизоляции, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчета радиуса оттаивания
для различных решений по теплоизоляции

Наименование теплоизоляционного
решения

Радиус
оттаивания,

м

Минимально
допустимое

расстояние между
скважинами, м

Без теплоизоляционного оборудования с
использованием обычного цемента за

всеми колоннами
8,7 17,4

Скважина оборудованная термокейсом с
применением обычного цемента за

всеми колоннами
4,3 8,6

Скважина оборудованная термокейсом с
применением облегченного цемента с
полыми стеклянными микросферами за
всеми колоннами, кроме направления

3,9 7,8

Как видно из сравнительной таблицы, оптимальным вариантом является
использование термокейса с применением облегченного цемента с полыми
стеклянными микросферами за всеми колоннами, кроме направления. Данный
вариант является самым экономичным ввиду того, что сокращается размер
кустовой площадки из - за уменьшения расстояния между устьями соседних
скважин больше чем в 2 раза по сравнению с традиционным методом крепления
скважины.

В заключение хочется отметить важность борьбы с растеплением
многолетнемерзых пород в следствие которых могут возникнуть осложнения,
приводящие к огромным материальным затратам, экологическим последствиям и
ликвидации скважины. Использование термокейса один из наиболее
перспективных методов борьбы с растеплением многолетнемерзых пород.
Российские компании на данный момент не так часто используют
термоизолирующую обсадную колонну ввиду её высокой стоимости и сложности
изготовления.
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ПРИЗНАКИ ХААРА

Аннотация
Признаки Хаара — признаки цифрового изображения, используемые в

распознавании образов. Своим названием они обязаны интуитивным сходством с
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вейвлетами Хаара. Признаки Хаара использовались в первом детекторе лиц,
работающем в реальном времени.
Ключевые слова
Большая скорость по сравнению с другими чертами является ключевой

особенностью черт Хаара. Используя интегральное представление изображения,
атрибуты Хаара могут быть вычислены за постоянное время приблизительно из 60
инструкций процессора на атрибут из двух областей.

Признак – отображение f: Х =>Df, где Df – множество допустимых значений
признака. Если заданы признаки f1,…,fn, то вектор признаков х = (f1(x),…,fn(х))
называется, описанием признаков объекта х Х. Характерные описания могут быть
идентифицированы с самими объектами. При этом множество Х = Df1* …* Dfn
называют признаковым пространством.

Признаки делятся на следующие типы в зависимости от множества Df:
‒ бинарный признак, Df = {0,1};
‒ номинальный признак: Df – конечное множество;
‒ порядковый признак: Df – конечное упорядоченное множество;
‒ количественный признак: Df – множество действительных чисел.
При решении существующих прикладных задач с различными атрибутами можно

использовать не все методы. В стандартном методе Виолы - Джонса используются
прямоугольные знаки, показанные на рисунке 1, они называются знаками Хаара.

Рисунок 1 – Признаки Хаара

Библиотека OpenCV использует дополнительные признаки, так называемый
расширенный метод Виолы – Джонса, изображен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Дополнительные признаки Хаара
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Поиск дополнительных функций рассчитывается по разности сумм значений
яркости точек, закрытых светлой частью знака, и точек, закрытых темной частью
знака.

Вычисляемым значением по данному признаку имеет следующий вид:
𝐹𝐹 = 𝑋𝑋 − 𝑌𝑌,
где X – сумма значений яркостей точек закрываемых светлой частью признака, Y

– сумма значений яркостей точек закрываемых темной частью признака.
Чтобы описать объект, требуется большее количество признаков Хаара с

достаточной точностью; они не очень подходят для обучения или классификации.
В связи с этим, для ускорения процесса обнаружения, метод Виолы - Джонса
использует каскадный классификатор, который позволяет ускорить обнаружение
лиц, фокусируя работу на наиболее интересных участках изображения.
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ОПТИМИЗАЦИЯПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА
НА НОВЫЙКУРС КОЛЕСНОГО СУДНА

Аннотация
Безопасное маневрирование судна требует высокой квалификации

судоводителя, поскольку параметры этого процесса слишком многообразны. Для
колесных судов динамика подобных процессов пока не изучена. В статье
предложена методика синтеза алгоритма управления процессом перехода судна на
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новый курс, Предложенный алгоритм обеспечивает высокие качественные
показатели процесса управления. Приведены результаты машинного
моделирования процесса изменения курса колесного судна.
Ключевые слова
Колесное судно, гребные колеса, система управления, движение по заданной

траектории, алгоритм управления.

Моменты поворота судна для изменения курса обычно заранее рассчитывают.
Один из способов расчета заключается в следующим. Предположим, что судно
следует курсом 1 (рис. 1), а от точки начала поворота А ложится на новый курс.
Строится окружность с радиусом R1 (радиус циркуляции, зависящих от параметров
судна, скорости движения и т.п). Новый курс 2 является касательной к
построенной окружности в точке В (точка касания В будет являться точкой конца
поворота). Требуется остановить вращение судна в точке В.

Рисунок 1. Построение траектории перехода на новый курс
Источник: разработано автором

Этот маневр называется одерживанием и требует высокой квалификации
судоводителя, поскольку параметры этого процесса слишком многообразны.

Для новых колесных судов [1,2] подобные процессы пока не изучены. Методы
математического моделирования позволяют исследовать динамику нового типа
судов в различных эксплуатационных режимах [3 - 13].

Цель данной статьи – разработать алгоритм автоматического управления
маневром выхода судна из установившейся циркуляции на новый курс.

Идея алгоритма представлена на рис. 2. На практике остановить вращение
судна, обладающего большой инерцией, в точке В (рис. 1) при действии множества
параметров (как связанных с характеристиками судна, так и с внешними условиями
– ветром, течением и т.п.) практически невозможно. Траекторию движения можно
«сшить» из участков движения судна по циркуляционным траекториям с
возрастающим радиусом. На рис. 2 на участке 1 - 2 судно движется по кривой с
радиусом R1, на участке 2 - 3 по кривой с радиусом R2, на участке 3 - 4 по кривой с
радиусом R3, на участке 4 - 5 по кривой с радиусом R4 и т.д. Т.е. переходный
процесс будет иметь колебательный характер. Подбором коэффициентов
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регулятора можно добиться приемлемого значения величины перерегулирования и
их количества.

Рисунок 2. Оптимизация процесса изменения курса судна
Источник: разработано автором

В предлагаемом алгоритме для оценки процесса используется функция
𝐹𝐹 =   (    ) +    +   (    ),

где (    )–отклонение от заданного курса судна, рад;
 - угловая скорость поворота судна, рад / с;
(    ) - отклонение от заданной траектории (в м) в подвижной системе

координат, связанной с последующим участком траектории;
  ,   ,   - коэффициенты пропорциональности [5].
При F > 0 (отклонение влево от заданной траектории) делается попытка

увеличения частоты вращения левого колеса. Сигнал управления для левого
колеса формируется по формуле

U1нов=Uход+|F|,
где Uход – текущее значение управляющего воздействия на приводы гребных

колес.
Поскольку максимальное значение управляющего воздействия (полный ход)

составляет 1, то при U1нов >1 уменьшается частота вращения правого колеса
U2нов= Uход - ( U1нов - 1), U1нов=1. При U2нов<0, U2нов=0. Аналогично
формируются управляющие воздействия при F<0 (отклонение вправо от заданной
траектории). При этом управление для левого и правого гребных колес меняется
местами.

Связь частоты вращения гребных колес определяется соотношением
n1,2=U1,2 * 0,4761 (1 / с).
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Работа предложенного алгоритма проиллюстрирована на рис.3 и 4.

Рисунок 3. Работа гребных колес при переходе на новый курс
Источник: разработано автором

Процесс перехода на новый курс имеет высокие качественные показатели, в
частности можно отметить малое число переключений приводов гребных колес (n1
и n2).

Рисунок 4. Параметры процесса перехода на новый курс
Источник: разработано автором

Предложенный алгоритм управления процессом перехода судна на новый курс
имеет высокие качественные показатели и может быть использован для
практического применения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОГИБОВ ТОНКИХ ПЛАСТИН
КВАДРАТНОЙ И КРУГЛОЙ ФОРМЫ

Аннотация
Интенсивное развитие теории оболочек и пластин обусловлено

потребностями практики. К категории пластин относятся конструктивные
элементы, у которых один размер (толщина) значительно меньше двух
других характерных размеров (размеров в плане). Вопросы, связанные с
расчетом тонкостенных конструкций, возникают во многих отраслях
современной промышленности, в том числе: авиации, ракетостроении,
судостроении, химическом машиностроении, строительстве и т.д. Наиболее
часто встречающиеся в инженерной практике формы пластин - это
прямоугольная и круглая. В связи с этим, задача определения максимальных
прогибов пластин квадратной и круглой формы является актуальной.
Ключевые слова
Прогиб, квадратная пластина, круглая пластина.
В настоящей работе сравним максимальный прогиб квадратной (рис.1) и

круглой (рис.2) пластин с одинаковой площадью (размеры указаны на
рисунках), защемленных по контуру, нагруженных равномерно
распределённой нагрузкой q.
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Рисунок 1 - Расчётная схема
квадратной пластины.

Рисунок 2 - Расчётная схема
круглой пластины.

Площадь квадратной пластины: ;9)3( 222 ммa 

Площадь круглой пластины: .9)7,1( 222 ммR 
Определим максимальный прогиб квадратной пластины.
При расчёте в первом приближении система дифференциальных уравнений

будет состоять из одного уравнения [1,c.43]:
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где W11 - неизвестная величина, определяемая из решения алгебраического
уравнения.

Тогда функция прогибов будет иметь следующий вид:
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.2cos12cos1
3123

1
4

),(

33

4 





 





 




a
x

b
y

a
b

abb
aD

qabyxw 


(5)



102

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Т.к. пластина квадратная (a=b), то максимальный прогиб получим при

:
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Определим максимальный прогиб круглой пластины.
Решение задачи изгиба круглой пластины осуществляется в полярной системе

координат [2,c.112]. Вводя в рассмотрение полярный радиус r и полярный угол  в
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Уравнение изгиба пластины запишется в виде:
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Пластина нагружена равномерно распределённой нагрузкой. При этом  =  ( ),
то есть прогиб не зависит от полярного угла 𝜑𝜑. Тогда (8) упрощается:
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Общий интеграл этого уравнения записывается в виде:
.*lnln 4
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Первые четыре слагаемых в правой части образуют общее решение
соответствующего однородного уравнения, а *w - частное решение уравнения (9).
В случае равномерно распределенной нагрузки:
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Из условий конечности прогиба и кривизны в центре пластины, в решении (10)
полагаем   =   =0, а постоянные интегрирования   и   определяются из
условий на контуре пластины (при  =  ). Для заделанного края:
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Тогда выражение прогиба будет иметь следующий вид:
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Вывод: таким образом, по результатам расчета можно сделать вывод, что
величина максимальных прогибов тонких пластин круглой формы на 25 % больше,
чем величина максимальных прогибов тонких пластин квадратной формы, с
учётом, что пластины равной площади (равной грузоподъёмности), защемлены по
контуру, нагружены равномерно распределённой нагрузкой.
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МОДЕЛИРОВАНИе РАБОТЫ ВЕБ – СЕРВЕРА

Аннотация
В данной статье построена математическая модель работы веб - сервера

интернет - магазина и выявлены возможности ее оптимизации. Для моделирования
автор использовал аппарат теории марковских процессов: одноканальную систему
массового обслуживания с бесконечной очередью.
Ключевые слова
модель функционирования веб - сервера, марковский процесс, системы

массового обслуживания, оптимизация

С развитием информационных технологий нам становятся доступны новые
инструменты, которые делают привычные процессы быстрее, удобнее, и дешевле.
Сеть интернета является не только источником информации и средой для
коммуникации между пользователями, но и площадкой для реализации различных
услуг, таких как совершение покупок в интернет - магазине, оплата коммунальных
услуг онлайн и другие [1]. Для веб - сервисов наиболее актуальна проблема
оказания услуг надлежащего качества, и скорости их предоставления.

Целью данной работы является построение математической модели
функционирования веб - сервера интернет - магазина и выявление возможностей
ее оптимизации.

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи:
- определены параметры работы веб - сервера;
- построена модель функционирования веб - сервера;
- проведена верификацию модели при различной нагрузке;
- выявлены возможности оптимизации модели.
Работа технических систем в реальных условия хорошо описывается методами

теории массового обслуживания.
Процесс работы веб - сервера представляет собой случайный процесс с

дискретными состояниями и непрерывным временем. Так как проводиться
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имитация работы пользователя с веб - ресурсом, то процесс этой работы будем
считать марковским процессом без последействия.

Работа веб - сервера может быть представлена в виде схемы (Рис. 1).
Смоделируем работу веб - сервера. Пусть пользователь генерирует один запрос

раз в две минуты. При этом запросы могут быть нескольких видов:
- Загрузка динамической страницы: Клиент > HTTP - сервер > PHP > MySQL >

PHP > HTTP - сервер > Клиент. (Скорость обработки запроса: 0.5 сек.)

Рис. 2 Работа веб - сервера в упрощенном виде

- Загрузка файла: Клиент > HTTP - сервер > PHP > HTTP - сервер > Клиент.
(Скорость обработки запроса: 0.3 сек.)

- Оформление заказа: Клиент > HTTP - сервер >
1. PHP > MySQL > PHP > HTTP - сервер > Клиент.
2. PHP>Sendmail>SMTP - сервер>Клиент.
(Скорость обработки запроса: 0.7 сек.)
Так как процесс исследуется при заданной нагрузке, то в момент, когда один

пользователь завершает работу, его место занимает новый. При моделировании
такой процесс можно представить в виде цикличной работы одного пользователя
[2, с.35]. Алгоритм работы пользователя на сервере, а также вероятности принятия
тех или иных решений отображены на рисунке 2.

Дальнейшая оптимизация веб - сервера связанна с функциональными
изменениями в его работе.

1. Настройка параметров Apache: удаление не нужных для работы сайтов
модулей из конфигурации веб - сервера; настройка MPM(Мульти - процессные
модули) в режим многопоточной обработки запросов [3].

Данные меры направлены на ускорение работы сервера. Это позволит сократить
время выполнения одной операции, а, следовательно, увеличить пропускную
способность обработчика.

2.Кэширование данных MySQL, опкода PHP, страниц веб - сайта [4].
Кэширование позволяет оптимизировать обработку однотипных операций путем

сохранения на некоторое время результата данных операции в памяти, тем самым
исключив повторную работу обработчика при обслуживании однотипных заявок. В
этом случае готовый результат выдается из ЭШа со скоростью работы памяти.

Применение вышеописанных мер позволит увеличить быстродействие системы в
целом, что даст возможность оптимизировать модель по одному из следующих
направлений:

- повышение потоковой нагрузки на сервер без ухудшения других
характеристик;

Клиент Apache PHP MySQL

Sendmail

SMTP - сервер
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- сохранение текущей нагрузки, но со значительным улучшением параметров
«среднее время пребывания в очереди» и «средняя длина очереди», что повысить
комфортность работы пользователя с веб - ресурсом;

- компромиссный вариант: частичное увеличение потоковой нагрузки с
улучшением параметров очереди.

Рис. 2 Алгоритм работы пользователя на сервере
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СОВРЕМЕННЫЙМЕТОДОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Аннотация
В статье приведены основные причины аварийности на объектах

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Рассмотрена суть
акустического метода дефектоскопии и выделены преимущества применения
данного способа в исследуемой области.
Ключевые слова
Аварийность, трубопроводные системы, мониторинг, неразрушающий контроль,

акустический метод дефектоскопии

За последнее десятилетие динамика аварийности и травматизма на
предприятиях нефтегазового комплекса России заметно снизилась, однако по -
прежнему находится на высоком уровне.

Основными причинами аварий и катастроф является критический уровень
износа оборудования, нарушение производственного и технологического процесса,
ослабление государственных органов контроля и управления, а также
недостаточный уровень производственной и экологической культуры.

Для транспортировки нефтепродуктов на нефтехимических и
нефтеперерабатывающих заводах используются сложные трубопроводные
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системы. Технологические трубопроводы, участвующие в системе завода,
перекачивают взрывопожароопасные вещества. Эксплуатация трубопроводных
систем несёт риски безопасному функционированию предприятий. Эрозионный и
коррозионный износ трубопроводных систем является основной причиной аварий
и происшествий [1].

Для мониторинга состояния трубопроводных систем наиболее широкое
применения нашли методы неразрушающего контроля, позволяющие
обнаруживать дефекты без нарушения целостности трубопровода и режима
ведения технологического процесса.

Одним из наиболее современных методов диагностики металлоизделий является
акустический метод дефектоскопии. Суть метода заключается в регистрации
упругих колебаний и волн в исследуемом объекте. Ультразвуковые упругие волны,
проходя через материал, дают сведения о плотности, упругости, однородности
материала, наличии в нем дефектов, а также их характеристик [2].

Данный способ имеет ряд преимуществ в сравнении с другими известными
методами неразрушающего контроля:

- высокая точность и скорость измерений;
- возможность определять местоположение и характер дефекта;
- возможность определения толщины стенки трубопровода для оценки

остаточного ресурса;
- обнаружение как внешних, так и внутренних дефектов металлов,

образующиеся в результате водородного охрупчивания, коррозии, эрозии или
дефектов изготовителя, в сравнении с капиллярным методом;

- может применяться для диэлектриков, неферромагнитных и композиционных
материалов, в отличие от магнитного контроля;

- безопасность для сотрудников, в сравнении с рентгенографическим методом;
- доступная стоимость оборудования.
Таким образом, метод акустического контроля является наиболее

универсальным для мониторинга технологических трубопроводов на установках
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Применение
указанного метода позволит быстро и точно определять местоположение,
величину дефекта и остаточный ресурс трубопроводных систем, что существенно
повышает безопасность эксплуатации технологических установок
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗРЫВОВФАЗЫИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО СИГНАЛА
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИНА ОСНОВЕ КРУГОВОГО

ИЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАФА

Аннотация
Представлен метод реконструкции фазы интерференционного сигнала

оптической когерентной томографии. Отличительной особенностью
представленного метода является сочетание классического развертывания фазы
для А - сканов с априорной информацией о локализации протяженных разрывов
фазы на В - сканах. Представленный метод позволяет повысить эффективность
оптической когерентной эластографии и ангиографии более чем на 16 % .
Ключевые слова
Оптическая когерентная томография, спектральная область, комплексный

сигнал, фазовые сдвиги, 2π - неопределенность, преобразование Хафа.

Оптическая когерентная томография (ОКТ), как метод медицинской
визуализации имеет массу преимуществ, в частности [1,2]: пространственное
разрешение получаемых изображений на уровне единиц микрон, неинвазивность,
относительную безвредность используемого маломощного низкокогерентного
излучения ближнего инфракрасного диапазона. Однако столько впечатляющая
комбинация преимуществ несколько омрачается глубиной визуализации [1,3] не
более 2.5 мм (на практике, вдвое меньше). В связи с этим важнейшим
направлением развития ОКТ является расширение диагностических возможностей
[2,4] за счет режимов ангиографии, допплерографии, эластографии и т.п. Причем,
построение структурных изображений, как правило базируется на анализе
амплитудной составляющей ОКТ - сигнала, а вышеуказанные функциональные
изображения строятся чаще всего посредством анализа фазовых сдвигов [1,5].
Целью исследования является повышение эффективности реконструкции фазы в
ситуациях 2π - неопределенностей.

Для достижения заявленной цели предложен метод развертывания фазы
отдельных интерференционных сигналов (А - сканов) с использованием априорной
информации о локализации протяженных разрывов фазы для текущего А - скана и
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совокупности соседних (т.е. В - скана). Поскольку В - скан, по сути представляет
собой 2D - интерферограмму (рис. 1), к ней как и к обычному изображению могут
быть применены методы компьютерного зрения [2,4,5].

Рисунок 1 – Межкадровое изменение фазы
при линейно нарастающей величине деформирующего воздействия.

Цветом выделен центр кривизны линий разрыва фазы.

В частности, предложено использовать круговое и линейное преобразования
Хафа. Круговое позволит обнаружить протяженные линии разрыва фазы, а
линейное отличить их от синфазных помех. При таком подходе 2π -
неопределенности на линиях разрыва фазы развертываются, а в остальных
случаях сглаживаются. Предложенные решения были программно реализованы
(рис. 1) в среде LabVIEW [3]. Удалось добиться стабильного развертывания фазы
даже в самых сложных случаях, что в свою очередь позволило повысить
эффективность эластографии и ангиографии на основе ОКТ более чем на 16 % .
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХПЛАТФОРМ
ДЛЯИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ НЕФТЕГАЗОВОЙОТРАСЛИ

Аннотация (Abstract). В статье представлен сравнительный анализ
возможностей аналитической платформы LOGINOM, программного пакета для
статистического анализа STATISTICA, среды и языка технических расчетов MatLab,
программы для работы с электронными таблицами MS Excel для информационно -
аналитической поддержки принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли.

Приведен обзор основных инструментов для информационно - аналитической
поддержки принятий решений как зарубежных, так и российских программных
продуктов.

На основе сравнения была выбрана оптимальная цифровая платформа для
разработки учебных материалов для освоения информационно - аналитической
поддержки принятия решений в нефтегазовой отрасли.
Цель (Object). Целью данного исследования является выбор цифровой

платформы для освоения разработки средств информационно - аналитической
поддержки принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли.
Задача (Task). Составление графиков и таблиц, наглядно подтверждающих

выбор оптимального программного обеспечения для информационно -
аналитической поддержки принятия решений в нефтегазовой отрасли.
Результаты (Findings). Дана оценка возможностям цифровым платформам

для информационно - аналитической поддержки принятия решений в
нефтегазовой отрасли и выбрана оптимальная для разработки учебных
материалов.
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Выводы (Conclusions). Результаты сравнения программных продуктов могут
быть использованы при разработке учебных материалов по дисциплине «Системы
поддержки принятия решений в геологии и нефтедобыче».
Ключевые слова (Keywords): информационно - аналитическая поддержка,

нефтегазовая отрасль, аналитическая платформа, статистический анализ,
LOGINOM, STATISTICA, MatLab, MS Excel.
Введение (Introduction).
Нефтяной и газовый промыслы представляют собой объекты, с большим

количеством взаимосвязанных процессов, обеспечивающих добычу, подготовку и
транспортировку углеводородов к местам их отгрузки. Любые непредвиденные
события, такие как, например, выход из строя какого - либо оборудования,
требуют незамедлительной реакции и принятия решения, так как любые аварии и
простои оборудования очень дорого обходятся компаниям - операторам. В
большинстве случаев лица, ответственные за принятие решения, при
возникновении подобных ситуаций руководствуются своим прошлым опытом и
теми средствами, которые есть в наличии [1, 2]. Такой подход может быть
недостаточным для принятия наилучшего решения, так как человек не всегда
способен использовать всю доступную ему информацию и данные, которые к тому
же могут быть неструктурированными и противоречить друг другу. Поэтому в
настоящее время, когда конкуренция между компаниями становится все острее,
более актуальным становится использование компьютерных систем поддержки
принятия решения [9].

Подобные системы стали применяться компаниями относительно недавно, когда
пришло осознание того, что эра «легкой» нефти закончилась, и компании стали
стремиться к повышению операционной эффективности (сокращению потерь,
планированию мероприятий и т.д.). Использование систем информационно -
аналитической поддержки принятия решений способно улучшить качество
принимаемых решений, что как раз и отразится на повышении эффективности
работы нефтегазовых активов [8, 10].

Поэтому важно при подготовке специалистов нефтегазовой отрасли обучить их
работе с цифровыми платформами, реализующими информационно -
аналитическую поддержку принятия решений с помощью учебных материалов.
Материалы и методы (Materials and methods). Для написания научной

работы использовались исследования (материалы) цифровых платформ для
информационно - аналитической поддержки принятий решений.

Методы исследования - сравнительный анализ и системный подход.
Литературный обзор (Literature Review). Анализ литературных источников

демонстрирует ряд факторов, непосредственно влияющих на выбор программного
обеспечения для информационно - аналитической поддержки принятия решений в
задачах нефтегазовой отрасли.

Информационно - аналитическая система (ИАС) поддержки принятия решений
предназначена для накопления знаний и предоставления данных для принятия
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решений, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию сложных
технических комплексов. ИАС позволяет пополнять, структурировать, обобщать и
использовать знания по эксплуатации технических средств и оборудования,
планированию работ, аварийным и нештатным ситуациям для обеспечения
эффективного управления процессами эксплуатации [6, 7].

Система информационно - аналитической поддержки принятия решений
представляет собой совокупность согласованных и взаимоувязанных технологий,
инструментов и средств, позволяющих реализовывать и поддерживать широкий
класс аналитических приложений. В нефтегазовой отрасли она позволяет:

- задание модельных представлений о составе, структуре и значимости
факторов и их комплекса, описывающих исследуемые объекты и процессы;

- согласование данных с модельными представлениями и базовой нормативной
информации, включая картографическую, геологическую, экологическую и т.д.;

- автоматизация процессов ввода, проверки качества, согласования, хранения и
накопления, анализа и отображения информации от различных источников;

- преобразование, статистическая и аналитическая обработка информации для
решения задач комплексной оценки и прогноза выбора оптимальных вариантов
управленческих решений;

- автоматизированное формирование регламентированной отчетности и
предоставление доступа к данным.

Информационно - аналитическая система принятия решения в нефтегазовой
отрасли реализуют технологическую основу для решения различных задач работы
с информацией [3 - 5], включая:

- работу с детализированными данными;
- решение информационно - поисковых задач;
- решение вычислительно - аналитических задач;
- генерацию и печать отчетности;
- работу с неструктурированными данными (файлами электронных документов,

рисунками и т.п.).
Эти задачи решаются с помощью всех известных математических методов, таких

как: корреляционный, кластерный, дискриминантный, дисперсионный,
регрессионный, факторный анализы, методы предобработки и очистки данных,
многомерный анализ OLAP - кубов, прогнозирование временных рядов, задачи
поиска ассоциативных правил и другие. Также возможности, реализованные во
многих цифровых платформах для информационно - аналитической поддержки,
такие как: инструменты для создания аналитической отчетности и проектирования
последовательности действий (сценариев).

В данной работе рассматриваются следующие цифровые платформы, имеющие
возможности для информационно - аналитической поддержки принятия решений:
аналитическа платформа LOGINOM, программный пакет для статистического
анализа STATISTICA, среда и язык технических расчетов MatLab, программа для
работы с электронными таблицами MS Excel, таблица 1.
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Таблица 1 - Сравнение основных параметров каждого программного продукта,
важных для работы информационно - аналитической системы

Парам
етры
сравн
ения

LOGINOM MatLab STATISTICA MS Excel

Ви
зу

ал
из

ац
ия

Встроено
множество

визуализаторов,
позволяющих
пользователю

выбрать удобный
вариант

отображения
данных.

Набор
встроенных

функций
построения 2D и
3D графиков, а
также функций

объемной
визуализации.

Более 10000
различных

типов
графиков,
имеющих

возможности
редактирован

ия,
интерактивно
й настройки.

Сотни типов
двумерных и
трехмерных
графиков.

Возможность
комбинировани

я графики и
текста для

составления
статистических

отчетов.

Пр
ог

ра
мм

ир
ов

ан
ие Переиспользование

наработок и
реализация
сложных

алгоритмов за счет
встраивания кода

на Python, JavaScript
и SQL.

Собственный
высокоуровневы

й
интерпретируем

ый язык
программирован

ия,
позволяющий

писать функции
и скрипты.

Два
встроенных

языка
программиров

ания
STATISTICA
BASIC и SCL
для решения

больших
вычислительн

ых задач.

Применение
электронных

таблиц
упрощает
работу с

данными и
позволяет
получать

результаты без
проведения

специального
программирова

ния.

Ав
то

ма
ти

за
ци

я
пр

оц
ес

со
в

Настраиваемые
модули и

интеграции
способны работать

совместно или
автономно, в любой
последовательности

, что позволяет
разработать
уникальные
решения,

учитывающие
различные

регламенты.

Возможность
автоматизироват

ь задачи,
комбинируя

используемые
при их решении

встроенные
функции с
помощью
редактора
функций.

Возможность
создавать

пользователь
ские

приложения и
надстройки

для
автоматизаци

и любых
еженедельны

х или
длительных
процедур с
помощью

STATISTICA
Visual Basic.

Для
автоматизации
повторяющихс
я задач можно

записать
макрос. При

записи макроса
все действия в
записи макроса
записываются
Visual Basic для
приложений
(VBA) коде
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Парам
етры
сравн
ения

LOGINOM MatLab STATISTICA MS Excel
Ин

те
рф

ей
с

Интерфейс
полностью

построен на базе
веб - технологий,

поэтому
функционирует на

любых ОС и
множестве
устройств,

платформа сразу
готова к работе.

При этом никак не
ограничивает

возможности по
сравнению с
настольным

приложением.

Присутствует
командная
строка. Для

многих функций
присутствует
графический
интерфейс.

Интерфейс
аналогичен
интерфейсу
стандартных

Windows
приложений,
но визуально

слишком
перегружен.

Интуитивно
понятный

легко
настраиваемый

интерфейс.

Вс
тр

ое
нн

ые
ма

те
ма

ти
че

ск
ие

ф
ун

кц
ии Содержит

обширный набор
инструментов

анализа и
исследования – от

простых
математических

операций до
нейросетей

Огромное
количество
встроенных
функций,

используется в
качестве

«кирпичиков»
при решении
практически

любой задачи.

Более 14000
функций.

Небольшое
количество.

Рассмотрим наличие инструментов в каждой цифровой платформе для решения
задач, описанных ранее:
Проектирование сценариев
В АП LOGINOM реализовано проектирование сценариев, описание режимов

работы, создание собственных компонентов, работа с портами и переменными,
есть возможность разрабатывать сценарии как «снизу - вверх», так и «сверху
вниз», что позволяет выбирать тот подход, который позволит построить лучшее
решение в каждом конкретном случае.

В программном пакете STATISTICA автоматическое построение моделей
реализовано с помощью мастера «Data Mining (Data Miner Recipes)», который
предоставляется самый широкий выбор методов и технологий для решения даже
самых сложных задач. Также реализовано создание программ SVB двумя
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основными способами: запись макросов и использование среды разработки SVB.
Также эти два метода могут сочетаться друг с другом.

С помощью m - файла в MatLab можно сохранять последовательность команд,
которая будет выполняться, если в командной строке набрать имя
соответствующего файла. Запуск m - файла, содержащего последовательность
команд, эквивалентен последовательному набору соответствующих команд.

Проектировать сценарий в MS Excel можно с помощью макросов. С помощью
макроса можно выполнить несколько шагов в Excel, нажав на одну кнопку в меню
или на сочетание клавиш.
Предобработка и очистка данных
В LOGINOM имеются стандартные наборы компонентов для предобработки и

очистки данных: «Предобработка» (компоненты для предварительной обработка
данных и дальнейшего использования в алгоритмах, например, заполнение
пропусков, редактирование выбросов, сглаживание и пр.) и «Трансформация»
(компоненты для первоначальной подготовки и простой обработки исходных
наборов данных, например, сортировка, фильтр строк, группировка и пр.).

«STATISTICA Data Miner» предоставляет такие инструменты Data Mining, как
предварительная обработка, чистка и фильтрация данных.

В среде и языке MatLab имеются функции для обнаружения отсутствующих
данных и выбросов, обнаружения критических точек и локальных экстремумов,
сглаживания данных и нахождения трендов, нормализации и масштабирования
данных, а также группировки и биномизации данных.

В программе для работы с электронными таблицами MS Excel также имеются
различные инструменты для предобработки данных.
Корреляционный анализ
Корреляционный анализ в аналитической платформе LOGINOM можно

проводить с помощью компонента «Корреляционный анализ».
В STATISTICA корреляционный анализ реализован в модуле «Основные

статистики и таблицы».
Для проведения корреляционного анализа в MatLab используется библиотека

«NAG Foundation Toolbox».
В пакете анализа MS Excel имеется инструмент «Корреляция» для проведения

анализа.
Кластерный анализ
В Loginom реализована кластеризация с помощью компонента «Кластеризация»

на основе алгоритмов k - means (если количество кластеров известно заранее) и g
- means (если количество кластеров неизвестно), а также кластерный анализ
можно проводить с помощью инструмента «Самоорганизующиеся сети». Также
реализован компонент «Кластеризация транзакций».

В базовом модуле «Кластерный анализ» STATISTICA, а также в дополнительном
модуле «Многомерный разведочный анализ» можно проводить кластерный анализ.
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В основном пакете MatLab не реализовано готовое решение для кластерного
анализа, но в дополнительных пакетах «Genetic Algorithm and Direct Search
Toolbox» и «Fuzzy Logic Toolbox» есть возможность решать задачи кластеризации.

В MS Excel готового решения для проведения кластерного анализа нет.
Дискриминантный анализ
В Loginom дискриминантный анализ можно проводить с помощью инструмента

для работы с нейронными сетями.
В дополнительном модуле STATISTICA «Многомерный разведочный анализ» есть

инструменты «Дискриминантный анализ» и «Общие модели дискриминантного
анализа».

Для дискриминантного анализа в MatLab используется дополнительное
приложение «Classification Learner».

В MS Excel дискриминантный анализ можно провести с помощью надстройки
«AtteStat».
Дисперсионный анализ
Визуализатор «Статистика» в аналитической платформе Loginom позволяет

просмотреть различные статистические показатели дисперсионного анализа.
В STATISTICA дисперсионный анализ можно провести с помощью базовых

модулей «Общий дисперсионный анализ», «Основные статистики и таблицы»
(Многофакторный дисперсионный анализ), а также дополнительных «Углубленные
методы анализа» (Компоненты дисперсии) и «Анализ процессов» (Компоненты
дисперсии для случайных эффектов).

Дисперсионный анализ в MatLab реализован в дополнительном пакете Financial
Toolbox.

В приложении MS Excel с помощью инструмента «Анализ данных» можно
выполнить однофакторный, двухфакторный с повторениями и двухфакторный без
повторений дисперсионный анализ.
Регрессионный анализ
В LOGINOM регрессионный анализ представлен в компонентах «Линейна

регрессия» и «Логистическая регрессия», а также в визуализаторе «Отчет по
регрессии».

В программном пакете STATISTICA регрессионный анализ реализован в базовом
пакете «Множественная регрессия», в дополнительном пакете «Углубленные
методы анализа», а также в корпоративной системе «Enterprise - Wide Data Mining
System (Data Miner)».

Пакеты «NAG Foundation Toolbox» и «Statistics Toolbox» среды MatLab позволяют
проводить интерактивную пошаговую и множественную регрессию.

В приложении MS Excel можно выполнить регрессионный анализ с помощью
инструмента «Анализ данных».
Факторный анализ
В Loginom представлен специальный компонент «Факторный анализ».
В базовом модуле «Факторный анализ» STATISTICA, а также в дополнительном

модуле «Многомерный разведочный анализ» можно проводить факторный анализ.
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В MatLab нет готового решения для факторного анализа, для его проведения
используется функция factoran().

Для проведения факторного анализа в MS Excel используется надстройка
«Variance Analysis Tool».
СозданиеOLAP - кубов
В LOGINOM для работы с OLAP - кубами предназначен визуализатор «Куб» [11].
OLAP - кубы в STATISTICA реализованы в корпоративной системе «Enterprise -

Wide Data Mining System (Data Miner)».
В MatLab готового решения для работы с OLAP - кубами нет.
В MS Excel с помощью стандартного инструмента «Сводные таблицы» можно

проводить многомерный анализ OLAP - кубов.
Прогнозирование временных рядов
Прогнозирование временных рядов в АП LOGINOM можно произвести с помощью

компонентов «Автокорреляция» и «ARIMAX».
В базовом модуле «Временные ряды и прогнозирование» STATISTICA, а также в

дополнительном модуле «Углубленные методы анализа» реализовано
прогнозирование временных рядов.

Дополнительный пакет «NAG Foundation Toolbox» среды MatLab позволяет
проводить прогнозирование одномерных и многомерных временных рядов.

В приложении MS Excel можно выполнить анализ временных рядов с помощью
инструмента «Анализ данных», а также с помощью функций «РОСТ» и
«ТЕНДЕНЦИЯ».
Поиск ассоциативных правил
Поиск ассоциативных правил в LOGINOM можно проводить с помощью

компонента «Ассоциативные правила».
В корпоративной системе “STATISTICA Enterprise - Wide Data Mining System (Data

Miner)» реализован инструмент «Правила связи» для анализа ассоциативных
правил.

В программных продуктах MatLab и MS Excel нет готовых решений для поиска
ассоциативных правил.
Создание аналитической отчетности
В АП LOGINOM для каждого визуализатора может быть добавлен отчет. Для

добавления отчета к визуализатору необходимо выбрать нужный визуализатор и
нажать кнопку «Добавить в отчеты», создав при необходимости нужную группу
или разместить отчет в существующую группу.

В программном пакете для статистического анализа STATISTICA имеется
специальный документ системы «STATISTICA Отчет».

В среде MatLab реализован генератор отчетов Report Generator.
Создание аналитической отчетности в MS Excel предполагает сама конструкция

табличного процессора. Очень многие средства программы подходят для
реализации этой задачи, таблица 2.
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Таблица 2 - Краткий обзор инструментов
для информационно - аналитической поддержки принятий решений [12 - 17]
Инструмент LOGINOM STATISTICA MatLab MS Excel

Проектирование
сценариев + + + +

Предобработка и
очистка данных + + + +

Корреляционный
анализ + +

Выполняется с
помощью

дополнительн
ой библиотеки

+

Кластерный
анализ + +

Выполняется с
помощью

дополнительн
ых пакетов

-

Дискриминантный
анализ + +

Выполняется с
помощью

дополнительн
ого

приложения

Выполняе
тся с

помощью
надстрой

ки

Дисперсионный
анализ + +

Выполняется с
помощью

дополнительн
ого пакета

+

Регрессионный
анализ + +

Выполняется с
помощью

дополнительн
ых пакетов

+

Факторный
анализ + +

-,
есть функция

factoran()

Выполняе
тся с

помощью
надстрой

ки

Создание OLAP -
кубов +

Выполняется с
помощью

корпоративной
системы

- +

Прогнозирование
временных рядов +

Выполняется с
помощью

дополнительного
модуля

Выполняется с
помощью

дополнительн
ого пакета

+



119

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Инструмент LOGINOM STATISTICA MatLab MS Excel

Поиск
ассоциативных

правил
+

Выполняется с
помощью

корпоративной
системы

- -

Создание
аналитической

отчетности
+ + + +

Заключение (Conclusions). На основе проведенного сравнения возможностей
цифровых платформ можно сделать вывод, что для разработки учебных
материалов лучше использовать аналитическую платформу LOGINOM. Остальные
программные продукты имеют ряд недостатков.

Пакет моделирования для статистического анализа STATISTICA является
зарубежным, то есть полностью на английском языке, и имеет платную лицензию,
интерфейс слишком перегружен, сложен для восприятия простого пользователя,
инструменты для анализа находятся в различных дополнительных модулях, что
неудобно.

Программная среда MatLab также распространяется платно, язык MatLab можно
использовать только в его замкнутой экосистеме, на других программных
платформах этот язык неэффективен, большое число команд и операторов
существенно замедляют работу программ, также среда имеет малое сообщество
пользователей. При использовании MS Excel пользователь вынужден составлять
программу, оперируя низкоуровневыми объектами – ячейками, привязанными к
сетке, недостает средств абстракции более высокого уровня, чем ячейки и
формулы, а также при слишком великом объеме данных скорость запроса и
вычислений значительно падает, что неприемлемо для работы.
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been determined, taking into account compliance with airworthiness standards, a layout
has been made and tests have been carried out.

Keywords: very light aircraft, doors, crew cabin, airworthiness standards, emergency
exits.

В настоящее время легкая авиация распространена повсеместно. Она
используется для сельскохозяйственных работ, перемещения людей и грузов, в
развлекательных целях. Для обеспечения безопасности полетов в различных
странах приняты Нормы летной годности (НЛГ). В России НЛГ прописаны в
Авиационных правилах.

В Российской Федерации Авиационные правила. Часть ОЛС, определяют очень
легкий самолёт как самолёт с максимальной сертифицированной массой не более
750 кг и скоростью сваливания в посадочной конфигурации не более 83 км / ч
(CAS), совершающий полёты только в дневное время в условиях видимости ВПП.
[1] Для обеспечения безопасности полётов необходимы закрытые кабины
экипажей, следовательно, необходимы двери для входа и выхода пилотов.

Согласно нормам лётной годности, к дверям очень лёгких самолётов
предъявляются следующие требования:

«(a) Самолет должен быть сконструирован так, чтобы покидание его было
возможно в любом нормальном и аварийном положениях, исключая переворот.

(b) Ни одна дверь не должна располагаться относительно диска любого
воздушного винта так, чтобы это представляло опасность для лиц, пользующихся
этой дверью». [1]

Также, согласно нормам летной годности все двери классифицируются как
аварийные выходы, в следствии чего к ни также применимы требования к
аварийным выходам: «Везде, где предусмотрены выходы, соответствующие
ОЛС.783(a), система открывания дверей должна быть проста и легкодоступна. Она
должна работать быстро и быть сконструирована так, чтобы ею мог
воспользоваться каждый член экипажа, пристегнутый к сиденью, а также
находящиеся вне кабины люди. Должны быть предусмотрены приемлемые меры
по предотвращению заклинивания системы открывания при деформации
фюзеляжа». [1]

Как известно, в легком самолёте выход кабин может быть спроектирован как
сдвижной или откидной фонарь кабины, или же как открываемая с боковой
стороны дверь. [2] Был проведен анализ существующих очень легких самолётов
сельскохозяйственного и общего назначения. Было определено, что для
двухместных высокопланов с расположением пилотов «бок о бок» наиболее часто
используемой является дверь в форме усеченной трапеции открывающаяся вверх.

Основываясь на результатах анализа возможных вариантов было принято
решение о проектировании двери открываемой вверх с основой формы в виде
трапеции. Для определения геометрических размеров была построена
компьютерная трехмерная модель самолёта, как показано на рисунке 1,а.
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Предварительно, основываясь на компьютерной модели были определены
максимально возможные геометрические размеры дверного проёма, ограниченные
силовыми элементами конструкции фюзеляжа. Затем был построен
полноразмерный макет кабины экипажа, изображенный на рисунке 1,б, и
проведены натурные эксперименты в котором приняли участие 10 человек разной
комплекции. Было установлено, что оптимальной является дверь высотой 943мм,
шириной 1614мм, как показано на рисунке 2. Также было установлено, что для
удобства подхода к двери необходимо расположение верхнего свода двери на
высоте 1700мм от поверхности земли. Угол открытия двери определен в 95
градусов, что обусловлено необходимостью максимального раскрытия для
удобства использования и невозможностью открытия на больший градус из - за
соприкосновения с нижней поверхностью крыла.

а) б)
Рис. 1. а) трехмерная модель самолёта

б) макет кабины экипажа

Для обеспечения двери соответствием требованиям как аварийному выходы,
выло принято решение о создании системы аварийного сброса дверей,
принципиальная схема которой показана на рисунке 3. В случае невозможности
открытия двери штатным способом пилот может с помощью ручки аварийного
сброса двери, расположенной на потолке кабины вытащить оси навески двери из
петель. Для исключения возможности самопроизвольного срабатывания системы
предусмотрен предохранитель.

Рис. 2. Габаритные размеры двери самолёта

Контур двери

Уплотнитель
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Для обеспечения двери соответствием требованиям как аварийному выходы,
выло принято решение о создании системы аварийного сброса дверей,
принципиальная схема которой показана на рисунке 3. В случае невозможности
открытия двери штатным способом пилот может с помощью ручки аварийного
сброса двери, расположенной на потолке кабины вытащить оси навески двери из
петель. Для исключения возможности самопроизвольного срабатывания системы
предусмотрен предохранитель.

Рис. 3. Принципиальная схема
системы аварийного сброса двери.

Легкая авиация используется в различных условиях и с различными целями. В
случае использования самолёта во время дождя или снегопада, а также для
хранения на открытых площадках необходимо обеспечить недосягаемость
внутренней части кабины для воды и снега. Кроме того легкие самолёты часто
используются в целях опрыскивания полей ядохимикатами. В этом случае часто
самолёт при повторном проходе над полем попадает в облако распылённых
веществ. В этом случае также крайне нежелательно их проникновение в кабину
экипажа. Для того, чтобы обезопасить пилотов была выбрана система с жесткими
композитными контурами двери и фюзеляжа с использованием резинового
уплотнителя закрепленного на фюзеляже по краю дверного проёма. Выбранная
схема герметичного прилегания двери кабины экипажа показана на рисунке 4.
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Рис. 4. Схема сечения контура прилегания двери и фюзеляжа

Таким образом, в ходе исследования были определены основные параметры
двери кабины экипажа для очень легкого самолёта с учетом требований норм
летной годности, возможностей производства и удобства экипажа.
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СИСТЕМНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АВАРИЙПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Аннотация
Рассмотрена проблема, связанная с несчастными случаями, происходящими на

буровых компаниях и платформах, решение которой заключается в создании
новых структур, занимающийся предотвращением и ликвидацией аварий и брака.
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Научная новизна выполненной работы позволит спрогнозировать аварийные и
предаварийные ситуации и на ранней стадии выявлять отклонения от
технологического процесса строительства скважины и предотвращать аварии.

Abstract
The problem related to accidents occurring at drilling companies and platforms is

considered, the solution of which is to create new structures dealing with the prevention
and elimination of accidents and defects.

The scientific novelty of the work performed will make it possible to predict emergency
and pre - emergency situations and at an early stage to identify deviations from the
technological process of well construction and prevent accidents.
Ключевые слова
Горно - геологические условия, осыпи и обвалы горных пород, искусственный

интеллект, стихийный бедствий, самонадеянность, небрежность,
нефтегазодобывающей, открытые нефтяные, газовые фонтаны, уничтожение
объекта, нефтегазосборный пункт, алмазосодержащий штабик, коркообразование.

Key words
Mining and geological conditions, scree and rock collapses, artificial intelligence, natural

disasters, arrogance, negligence, oil and gas production, open oil, gas fountains,
destruction of the object, oil and gas collection point, diamond - bearing stack, crust
formation.

В процессе бурения и испытания нефтяных и газовых скважин, вследствие
явлений горно - геологического характера, возникают технологические нарушения,
называемые осложнениями: это поглощения буровых и тампонажных растворов,
нефтегазоводопроявления, выбросы пластовых флюидов с буровым раствором,
прихваты бурильных и обсадных колонн, осыпи и обвалы горных пород [9, 10].

В проектах на строительство буровых скважин предусматриваются возможности
и условия появления осложнений, разрабатываются мероприятия по их
предотвращению и ликвидации. Но эти расчеты не всегда основаны на точной
информации о горно - геологических условиях бурения [5 - 7].

Проходка разведочных скважин нередко проектируется по информационным
данным о горных породах и пластовых флюидах, полученным по соседним
площадям [1 - 3].

Именно этим объясняется возникновение ситуаций, когда основные
технологические параметры становятся несовместимыми с условиями бурения.
Определенная часть осложнений переходит в аварии.

Сложность процесса бурения обусловлена большим количеством
технологических переменных, значения которых в той или иной степени
определяют эффективность этого процесса, и множеством взаимодействий
между ними, что требует приложения не всегда очевидных управляющих
воздействий [4, 8].
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Цель работы: выполнить классификацию аварий при бурении скважин, на
основе которой будет создана база данных для применения методов системного
анализа и искусственного интеллекта.

На начальном этапе исследования предупреждений и ликвидации осложнений
(аварий) необходимо:

- создать единую систему классификации, расследования и учета аварий,
возникающих при бурении скважин;

- планировать системный подход при анализе проблемы аварий;
- выявить такие варианты возможных аварий, которые в любой момент могут

оказаться актуальными.
Аварией считается нарушение непрерывности технологического процесса

строительства (бурения и испытания) скважины, требующее для его ликвидации
проведения специальных работ, не предусмотренных проектом [11, 18]. Аварии
происходят из - за поломки, оставления или падения в скважину элементов
обсадных или бурильных колонн, из - за неудачного цементирования обсадных
колонн, прихвата, открытого фонтанирования и падения в скважину различных
предметов [16, 17]. На раннем этапе строительства скважин не было
организованной системы профилактики и предупреждения аварий.

Наибольшая эффективность работы достигается при системном подходе к
проблеме противодействия авариям. Классификация аварий по степени сходства
различных параметров позволяет при противодействии похожих аварий
использовать однотипные методы и средства организованой типовой системы, что
существенно повышает эффективность противодействия.

Кроме того, системный подход при анализе проблемы аварий в целом позволяет
выявить такие варианты возможных аварий, которые в любой момент могут
оказаться актуальными, но на данный момент кажутся несущественными, и
противодействие не организовано должным образом.

Таким образом, для предупреждения и ликвидации осложнений и аварий
необходима единая система классификации, расследования и учета аварий,
возникающих при бурении скважин.

Нарушения непрерывности технологического процесса строительства скважины
при соблюдении технического проекта и правил ведения буровых работ,
вызванные явлениями горно - геологического характера, такие как поглощение,
нефтегазопроявление, выбросы, осыпи, обвалы, желобные выработки,
искривление ствола и др., а также последствия стихийных бедствий, в отличие от
аварий, называют осложнениями.

Технологическая сложность процесса бурения обусловлена большим
количеством технологических переменных, значения которых в той или иной
степени определяют эффективность этого процесса, и множеством
взаимодействий между ними, что требует приложения не всегда очевидных
управляющих воздействий [12, 13]. Это особенно проявляется в различных
технологических ситуациях, от правильности распознавания которых зависят
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управляющие воздействия бурильщиков. Эксплуатационная сложность
обусловлена технологической сложностью и характеризуется требованием ведения
процесса бурения на оптимальном уровне, в пределах установленной системы
ограничений [14, 15].

Применительно к проблеме аварий, в соответствии со значениями заданного
набора характеристик, классификация - это распределение аварий по различным
группам.

Классификацию используют для повышения эффективности, а также наиболее
приемлемых способов и технических средств ликвидации аварий.

Выделим основные характеристики аварий в бурении:
- Источник аварий;
- Объект аварии;
- Масштабы и последствия аварии;
- Факторы, влияющие на аварии.
Особенности и параметры источника определяют характер и масштабы средств

противодействия. Источником аварий может являться буровое оборудование,
природные воздействия и субъективные факторы. Прежде всего, это аварии,
произошедшие по вине исполнителя трудового процесса, т. е. возникшие по
субъективным причинам. К ним относятся аварии, которые произошли по вине
исполнителя (самонадеянность или небрежность).

Самонадеянность характеризуется тем, что обязанное лицо предвидит
возможность возникновения аварии в скважине, но легкомысленно,
безосновательно надеется ее предотвратить. Вина в форме небрежности означает,
что обязанное лицо не знало о возможности неблагоприятных последствий своих
действий, но по обстоятельствам дела могло и должно сознавать характер своей
деятельности, предвидеть возможность аварии в скважине.

В связи с тем, что бурение - это технологически сложный вид работ с большим
количеством основных и вспомогательных материалов и оборудования,
увеличивается количество объектов аварии. В зависимости от объекта аварий
выделяют следующие группы:

1. Аварии с элементами бурильной колонны; 2. Обрыв бурильных труб; 3.
Аварии с долотами; 4. Прихваты бурильных и обсадных колонн; 5. Аварии с
обсадной колонной и элементами ее оснастки; 6. Аварии из - за неудачного
цементирования; 7. Аварии с забойными двигателями; 8. Падение в скважину
посторонних предметов; 9. Прочие аварии.

Все факторы и причины, влияющие на возникновение аварий при бурении
скважин, можно разделить на 4 основные группы: технические, технологические,
организационные и геологические.

Результирующим фактором аварии являются масштабы и последствия, которые
можно сгруппировать:

- по порядку отражения в документе;
- по времени ликвидации;
- по категории.
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По порядку отражения в документах оперативного и статистического учета
(отчетности) аварии делятся на регистрируемые и учитываемые. Регистрируют все
аварии, независимо от времени, затраченного на их ликвидацию (включая
внутрисменные простои продолжительностью менее 8 часов), а учитывают те
аварии, на устранение которых затрачено более 8 часов.

Началом аварии следует считать время ее возникновения, а не обнаружения, т.
к. по времени они часто не совпадают из - за недостаточной квалификации
обслуживающего персонала, а также слабой оснащенности буровых установок
контрольно - измерительной и регистрирующей аппаратурой или ее неисправного
состояния.

Окончанием аварии считается момент восстановления нормальных условий,
предусмотренных геолого - техническим нарядом, производственными
инструкциями, дополнительными указаниями лиц геолого - технического
персонала.

По степени тяжести последствий для производства аварии делятся на две
группы: простые и сложные. Единого критерия для разграничения аварий на
простые и сложные не существует.

На практике показатель тяжести аварии определяют методом экспертной оценки
технического состояния скважины, а также положением и целостностью
оставленных в скважине устройств (буровой снаряд, обсадные трубы,
гидрогеологические и геофизические приборы). Как правило, к сложным относятся
аварии, ликвидация которых длится более 3–5 суток, а также вызвавшие закрытие
скважины или существенное изменение ее глубины, пространственного положения
и конструкции.

В нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей промышленности и
геологоразведочных работах распределение аварий по категориям I и II
следующее.
Аварии категории I
Открытые нефтяные и газовые фонтаны, взрывы и пожары резервуарных

парков, компрессорных и насосных станций, подземных хранилищ газа, приведшие
к разрушению или уничтожению объекта; взрывы и пожары на
нефтегазоперерабатывающих заводах, вызвавшие остановку предприятия, цеха,
или восстановительные работы.
Аварии категории II
Падение или разрушение вышек, морских оснований в процессе эксплуатации,

строительства или перетаскивания; падение элементов талевой системы
(кронблок, талевый блок, крюк); взрывы и пожары на буровых объектах,
групповых нефтегазосборных унктах, компрессорных и насосных станциях,
приведшие к выходу из строя оборудования, необходимости капитального ремонта
его и остановки объекта; взрывы, пожары и загорания на
нефтеперерабатывающих заводах, вызвавшие прекращение работы установки
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(участка) и требующие замены или капитального ремонта отдельных сооружений,
машин, агрегатов, аппаратов, сосудов, трубопроводов и товарных резервуаров.

Схема классификации аварий представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация авария

Рассмотрим более подробно объекты аварий.
К авариям с элементами бурильной колонны - относится оставление

в скважине колонны бурильных труб или элементов компоновки низа
(переводник, центратор, амортизатор, утяжеленные бурильные трубы,
расширитель и т. д.) из - за: поломки или срыва по резьбовой части; поломки
по сварному шву; смятием и разрывом по телу трубы; поломки ведущей
трубы и элементов компоновки.
Обрывом - называется авария, характеризующаяся нарушением

целостности элементов бурильной колонны, находящейся в скважине.
Обрывы бурильных труб классифицируются по качественно однородным

признакам.
1. По положению слома относительно нулевой линии (деформации от

осевых усилий) - в сжатой части бурильной колонны; в растянутой части
бурильной колонны;

2. По форме обрыва: клиновидный; прямой; фигурный; спиралевидный;
3. По месту обрыва - в теле бурильных труб; в резьбовых соединениях

бурильных труб; в соединительных переходниках бурильных труб. Различают
подвиды: обрыв тела труб в месте нарезки; срыв витков трубной резьбы,
деталей замка, муфт и самой трубы;
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4. По числу разрушений, возникающих одновременно при поломке
бурильных труб: одинарный и двойной;

5. По характеру проводимых операций, во время которых произошла
авария: при спуске бурового инструмента; постановке на забой; углублении
скважины; подъеме бурового инструмента;

6. По размещению оборванного конца в скважине: с отклонением от оси в
желоба, каверны и пустоты; с расположением параллельно оси скважины;

7. По времени обнаружения обрыва: выявленный непосредственно после
возникновения; не замеченный своевременно буровой бригадой.
С породоразрушающим инструментом - происходят следующие

аварии:
- алмазные коронки - отрыв матриц; поломка секторов и выкрашивание из

них алмазов; срыв резьбы; слом тела в резьбовой части;
- алмазные расширители - выпадение алмазосодержащих штабиков; срыв

резьбы; слом тела в резьбовой части;
- твердосплавные долота истирающего типа - выпадение твердосплавных

резцов (пластин); срыв резьбы; слом тела в резьбовой части;
- шарошечные долота и расширители - отрыв шарошки; скол и выпадение

вооружения шарошки (зубьев); срыв резьбы; слом тела в резьбовой части.
Прихватом - называется авария в скважине, которая характеризуется

частичным или полным прекращением движения бурового инструмента,
обсадных труб или геофизических приборов (устройств). Прихваты – одна из
самых распространенных, сложных и трудоемких групп аварий в бурении.

Выделяются три основных типа прихватов:
- породоразрушающие инструменты и колонковые наборы;
- бурильные колонны;
- обсадные трубы.
Прихваты разделяются на следующие, наиболее распространенные виды:
- Прихват шламом. Прихваты шламом происходят во время всех операций,

когда буровой инструмент находится в скважине, т. е. при спускоподъемных
операциях; постановке на забой; наращивании колонны и других остановках
инструмента; бурении; заклинивании керна; ликвидации обрыва и т. д.

- Прихват горными породами. Этот вид прихвата возможен: при
нарушении целостности и устойчивости стенок скважин (раскрытие
естественных и образование новых трещин; образование каверн и желобов;
набухание пород; вытекание и осыпание пород; обваливание и обрушение);

- Прихват глинистой коркой. Этот вид аварии происходит вследствие
прилипания бурового снаряда к глинистой корке, образуемой на стенке
скважины из - за перепада давления жидкости.

Прихват предметами (ключи, гайки, зажимные плашки и пр.), упавшими в
скважину.
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Сложный - комбинированный прихват, представляющий собой сочетание
нескольких разновидностей.

К авариям с обсадными колоннами и элементами их оснастки относятся
аварии со спускаемыми, спущенными и зацементированными обсадными
колоннами или их частями, вызванные: разъединением по резьбовым
соединениям; обрывом по сварному шву; смятием или разрывом по телу
трубы; повреждением обсадной колонны при разбуривании цементного
стакана.
К авариям из - за неудачного цементирования - относятся прихваты

затвердевшим цементным раствором колонны бурильных труб, на которой
спускалась секция обсадных труб или хвостовик; отказ в работе и
повреждение узлов подвески секции обсадной колонны, нарушающие
процесс крепления и дальнейшую проводку скважины.
К авариям с забойными двигателями - относится оставление

турбобура, электробура, винтового двигателя или их узлов в скважине
вследствие поломок или разъединения с бурильной колонной.
К падению в скважину посторонних предметов - относится падение

вкладышей ротора, роторных клиньев, ключей, кувалд и других ручных
инструментов и приспособлений, с помощью которых проводились работы
над устьем скважины.
К прочим авариям - произошедшим в процессе бурения, относятся

аварии при промыслово - геофизических работах в скважине (прихваты и
оставление в скважине каротажного кабеля, различных приборов, грузов,
шаблонов, торпед и других устройств, применяемых при исследовании
скважины и вспомогательных работах в ней).

Схема разделения объектов аварий показана на рисунке 2.
Рассмотрим факторы, вызывающие аварии, более детально.
Технические причины аварий:
1. Низкое качество исходного материала (механическая прочность,

твердость, морозостойкость, коррозиестойкость, упругость и т. д.), из
которого изготовлены буровые установки, технологический,
вспомогательный и специальный инструмент;

2. Применение недопустимо изношенных технических средств со скрытыми
конструктивными недостатками;

3. Усталость металла, возникающая в процессе эксплуатации под
действием различных нагрузок, меняющихся по значению и направлению;

4. Использование технических средств, разрешающие способности которых
не обеспечивают их индивидуальное или комплексное назначение;

5. Низкие эргономические показатели технических средств, особенно при
оптимальном распределении функций между человеком и машиной.
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Рисунок 2. Группы объектов аварий

Технологические причины аварий:
1. Неправильный выбор и нарушение рациональных параметров режима

бурения (осевая нагрузка, частота вращения, расход промывочной жидкости) и
параметров процесса бурения, включая механическую скорость, крутящий момент,
усилие на подъем инструмента, давление промывочной жидкости;

2. Несоблюдение рациональной последовательности правил крепления
скважины (цементирование);

3. Необоснованный выбор рецептур промывочных жидкостей, тампонажных
смесей и цементных растворов;

4. Использование материалов и реагентов для приготовления промывочной
жидкости низкого качества;

5. Неправильный выбор типа промывочного агента, применение которого не
обеспечивает выполнения гидродинамических, гидростатических и других
функций, включая функции коркообразования.
Организационные причины аварий:
1. Низкая трудовая дисциплина и квалификация бригады буровых установок и

буровых мастеров, выражающиеся в невыполнении или ненадлежащем
выполнении своих обязанностей;

2. Проведение планово - предупредительного ремонта;
3. Невыполнение профилактических мероприятий по предупреждению аварий;
4. Неудовлетворительное материально - техническое обеспечение;
5. Несоответствие режима сменности вахт естественному биологическому ритму

жизнедеятельности человека и др.
6. Несовершенство диспетчерской службы, отсутствие радиотелефонной связи с

объектами, расположенными на отдаленных участках.
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Геологические причины аварий:
1. Нарушение целостности стенок скважин;
2. Обстоятельства, не зависят от исполнителей трудового процесса.
Выводы
С целью дальнейшего исследования аварий, осложнений и браков разработана

системная классификация аварий в бурении. В дальнейшем, используя данную
классификацию, которую позволит прогнозировать и выявлять на ранней стадии
возможные нарушения технологического процесса при строительстве скважин.

Определенная часть осложнений переходит в аварии. К основным причинам
возникновения аварий относятся нарушение параметров технологии бурения
буровой бригадой, несоблюдение инструкций и требований проектных документов.

Изучение аварий, методов их предупреждения и ликвидации – весьма
актуальная проблема.

Аварией считается нарушение непрерывности технологического процесса
строительства скважины, требующее для его ликвидации проведения специальных
работ, не предусмотренных проектом.

Каждый работник буровой бригады должен знать технику безопасности.
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Аннотация
Развитие технического прогресса неизбежно влечет за собой развитие

автоматизированных систем управления, используемых в авиации. Однако
внедрение все более продвинутых систем приводит к увеличению объема
потребляемой энергии. В данной работе мы рассмотрим перспективы развития
электрогенераторов, способных отвечать все более растущим требованиям
энергопотребления в авиации.
Ключевые слова
Автоматизация, электрогенератор, генератор, плотность, мощность.

Введение
С самого появления гражданской авиации человечество стремилось сделать

авиаперевозки как можно более безопасными. Для этого внедрялись различные
системы автоматизации и автоматизированного контроля. Это, в свою очередь,
влекло за собой увеличение объёма потребляемой энергии. Но так как процесс
автоматизации не остановился, а продолжается с ещё большей скоростью, то и
требования к электрогенераторам растут с каждым годом.
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Таблица 1 – прогнозируемая требуемая плотность
мощности авиационного электрогенератора.

Временной промежуток Прогнозируемая плотность мощности
К 2025 10 кВА / кг
К 2035 20 кВА / кг
К 2050 40 кВА / кг

Современные электрогенераторы
Большинство современных самолётов оборудовано бесконтактными

генераторами переменного тока, выдающими плотность мощности в пределах от
0,88 кВА / кг до 1,5 кВА / кг, чего будет не хватать для моделей самолётов,
планируемых после 2025 года.

Улучшение нынешних генераторов возможно с помощью:
 Жидкостного охлаждения;
 Стали с низкими потерями;
 Изоляционных материалов с высокой прочностью на пробой;
 Аддитивного производства.
Использование вышеописанных улучшений позволяет поднимать плотность

мощности до уровня более 10 кВА / кг, однако считается, что это предел данной
технологии и к 2035 году нам потребуется найти более эффективную
альтернативу.
Генераторы на постоянных магнитах
Альтернативой современных генераторов считаются генераторы на постоянных

магнитах, которые способны выдавать плотность мощности в диапазоне от 3,3 кВА
/ кг до 8 кВА / кг. Также, данный тип электрогенераторов считается более
перспективным и имеющим больший потенциал развития. Уже сейчас существуют
экспериментальные синхронные генераторы на постоянных магнитах,
вырабатывающие плотность мощности объёмом 16 кВА / кг.

Данных показателей удалось добиться путём:
 Внедрения механизма удержания постоянных магнитов из углеродного

волокна;
 Уменьшения потерь благодаря высококачественной неориентированной

кремниевой стали;
 Использования нового управления температурой, включающее

использование прямого масляного охлаждения сердечника статора;
 Применения полностью усовершенствованных постоянных магнитов с

высокой энергии;
 Интеграции многоуровневой конфигурации конструкции защитного

заземляющего проводника;
 Эксплуатации материалов с более высоким номинальным напряжением, что

позволяет работать на новых шинах 540 В постоянного тока.
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Данное направление считается более перспективным, и прогнозируется, что
данный тип электрогенераторов будет выдавать достаточную плотность мощности
вплоть до 2035 года, после которого ожидается использование сверхпроводящих
генераторов.
Сверхпроводниковые электрогенераторы
Данный тип генераторов считается самым перспективным, способным выдавать

плотность мощности более 40 кВА / кг. В их основе лежит использование одного
или нескольких сверхпроводящих материалов. Так как сверхпроводники не
обладают сопротивлением при пропускании через них постоянного тока, то в них
можно использовать магнитное поле большей индукции. Такой тип
электрогенераторов обладает меньшими размерами, меньшими потерями, большей
эффективностью и способен выдавать большую плотность мощности по сравнению
с генераторами других типов.

Но у данных электрогенераторов выделяют следующие недостатки:
 Для эффективной эксплуатации необходимо постоянно поддерживать

материал в состоянии сверхпроводника;
 Создание конструкции, способной выдержать температуру перехода

материала в состояние сверхпроводника;
Решение кроется в температуре перехода материала в состояние

сверхпроводника, если бы у нас был материал, обладающий сверхпроводящими
свойствами при комнатной температуре, то не было бы необходимости в
уменьшении температуры, что не привело бы к сложностям при проектировании.

Если мы взглянем на график, на оси абсцисс которого лежит год открытия
сверхпроводника, а на оси ординат температура перехода материала в состояние
сверхпроводника, то мы увидим, что с течением времени температуры перехода
увеличиваются.

Рисунок 1 – График зависимости температуры перехода материала
в состояние сверхпроводника от года открытия
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Учитывая, что необходимость в данном типе генераторов появится нескоро,
можно предположить, что к тому моменту времени появится материал,
обладающий настолько высокой температурой перехода, что он будет способен
сохранять сверхпроводящие свойства на всём протяжении полёта без
использования дополнительных средств охлаждения. При появлении такого
материала все недостатки будут устранены.
Вывод
В данной работе мы рассмотрели перспективы развития электрогенераторов,

способных отвечать быстрорастущим нуждам в области авиации. Очевидно, что
простого усовершенствования нынешних электрогенераторов недостаточно для
обеспечения более продвинутых самолетов, разработка которых уже ведется, а
потому необходимо искать альтернативные пути развития электроэнергетики.
Самым перспективным из рассматриваемых на данный момент электрогенераторов
по праву считается сверхпроводниковый тип, который возможно станет ключом к
дальнейшему развитию, как авиационной отрасли, так и многих других.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ТОНКОЙПЛАСТИНЫ
МЕТОДОМВЛАСОВА ИМКЭ

Аннотация
В современном мире постоянное развитие технологий и инновационный

прогресс предполагает решение такой задачи, как обеспечение безопасного
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существования человека. Строительство играет важную роль в развитии
экономической системы государства и обеспечении общества. При расчете
некоторых строительных конструкций (балок - стенок, пластин, оболочек) методы
сопротивления материалов не позволяют точно оценить работу конструкций.
Поэтому в данном случае необходимо рассматривать методы теории упругости,
которые дают дифференциальные уравнения и граничные условия, позволяющие
точнее оценить распределение напряжений, деформаций и перемещений в
нагруженных конструкциях.
Ключевые слова
Тонкостенная пластина, прогиб, дифференциальное уравнение.

В строительстве часто используют тонкостенные элементы пространственных
конструкций, которые позволяют создавать эстетическое разнообразие
сооружений, а также обеспечивают необходимую жесткость при восприятии
нагрузок. Одним из видов таких элементов являются прямоугольные пластины.
Пластина – плоское тело, ограниченное двумя поверхностями, расстояние между
которыми (толщина) мало по сравнению с размерами самих поверхностей.
Пластины воспринимают усилия в двух направлениях, что рационально с точки
зрения экономии материалов. Таким образом использование тонкостенных
элементов позволяет снизить материальные затраты и ускорить процесс
возведения зданий и сооружений.

Выполним расчет прямоугольной пластины с двумя смежными защемленными и
двумя шарнирно опертыми краями.

При использовании вариационного метода Власова дифференциальные
уравнения изгиба пластин в частных производных приводятся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям.

Функция прогибов задается в виде ряда (1):
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где )(yWi – обобщенный прогиб пластины; )(xfi – координатные функции
[1].

Используя энергетический метод и составив уравнение Эйлера - Лагранжа,
получим систему линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (2):
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Запишем выражение для прогиба в первом приближении (3):
)()(),( 11 xfyWyxw  (3)
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Зададимся координатной функцией (4):
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Рассмотрим расчет прямоугольной пластины, которая имеет следующие
граничные условия:

1) При ;0;0;0:0 "
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Дифференциальное уравнение прогиба в замкнутой форме можно решить,
используя теорию рядов (5):
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Из решения дифференциального уравнения получим выражение для прогиба
пластины (6):
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где )μ(112
hED 2

3




 – цилиндрическая жесткость пластины;

q – равномерно распределенная нагрузка;
E – модуль упругости;
 – коэффициент Пуассона;
h – толщина пластины.
Рассмотрим сечение пластины при .1,1 мyмx  Найдем прогиб в данном

сечении (рис.1).

Рисунок 1. Расчетная схема пластины и эпюры прогибов
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В программном комплексе ЛИРА - САПР был проведен расчет данной пластины
на действие распределенной нагрузки (рис.2).

а)

б)

в)

Рисунок 2. Результаты расчета в ЛИРА - САПР: а) прогиб вдоль оси X;
б) прогиб вдоль оси Y; в) мозаика напряжений, (кН∙м) / м

Рисунок 3. Сравнение зависимостей прогибов от координаты

В результате расчета прямоугольной пластины методом Власова и МКЭ
расхождение между полученными значениями прогибов составляет в среднем 15 -
25 % (рис.3). Это объясняется тем, что расчет методом Власова осуществлялся в
первом приближении, с одним членом ряда. Если же проводить расчет во втором и
последующих приближениях, то результаты будут более точными. Расчет методом
конечных элементов позволяет точнее оценить влияние нагрузки на конструкцию
за счет разбиения пластины на большее количество подобластей.

Список литературы
1. Иванов С.П. Изгиб прямоугольных пластин: учебное пособие / С.П. Иванов –

Йошкар - Ола: ПГТУ, 2011. - 112 с.
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Аннотация
Определено действие собирательной смеси олеата натрия и Фосфолана PE65 на

флотацию мономинеральной фракции апатита. Смесь реагентов обладает
синергетическим эффектом по отношению к минеральной поверхности апатита.
Синергизм возникает за счет формирования молекулярных ансамблей смешанного
состава, активных на границе раздела «жидкость - газ». Высокая активность
молекул на данной границе обеспечивает эффективное удаление прослойки
жидкости, что приводит к увеличению площади контакта пузырька газа с
поверхностью руды, и, как следствие, повышению степени извлечения.
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SYNERGETIC EFFECT OF SURFACTANTS IN FLOTATION OF APATITE ORES

Abstract
The effect of collecting mixture of sodium oleate and Phospholan PE65 on flotation of

monomineral fraction of apatite is defined. The reagent mixture has a synergistic effect
with respect to the mineral surface of apatite. Synergism occurs due to the formation of
molecular ensembles of mixed composition active at the "liquid - gas" interface. The high
activity of molecules at this interface provides effective removal of the liquid layer which
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leads to an increase in the contact area of the gas bubble with the ore surface and, as a
consequence, to an increase in the degree of extraction.

Keywords
Surfactants, flotation, minerals, synergism, fatty acid collectors

Современным методом обогащения апатитовой руды по - прежнему является
флотация. В условиях мирового потребления апатита происходит не только
истощение фосфатных руд, но и изменение их состава. Увеличение щелочности
технологических оборотных вод обуславливает изменение состава реагентов во
флотационном методе обогащения, определяющих эффективность процесса,
протекающего на границе трех фаз: «жидкость - газ», «твердое - жидкость»,
«твердое - газ», достигаемого обоснованным выбором режимов флотации и
использованием смеси реагентов, обеспечивающих синергетический эффект.

Целью настоящей работы является исследование причин синергизма
поверхностно - активных веществ, используемых при флотации апатитовой руды
жирнокислотными собирателями. Источниками жирных кислот, как правило,
являются различные растительные масла [1]: масло пальмового дерева Патау,
хлопковое масло, масло жожоба и жирные кислоты таллового масла. Как правило,
растительные масла представляют собой смеси ненасыщенных жирных кислот,
основными из которых являются олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты. Не
смотря на широкое использование данных кислот, образование малорастворимых
соединений с ионами жесткости, не проявляющих поверхностно - активных
свойств, адсорбция на минералах пустой породы, приводящая к потере
селективности, и высокая чувствительность к pH среды обуславливают
использование смесей ПАВ, обеспечивающих синергетический эффект.

Одним из перспективных направлений повышения эффективности
жирнокислотного собирателя является использование дополнительного
компонента, обеспечивающего синергетический эффект. Такой компонент, как
правило, представляет собой неионогенное поверхностно - активное вещество.

Объектом исследования является мономинеральная фракция апатита,
выделенная из апатит - нефелиновой руды Хибинских месторождений и
подвергнутая предварительной подготовке, заключающейся в очистке от
органических включений, которая проводилась путем прокаливания образца в
муфельной печи при температуре 600оС в течение 4 часов. Фазовый состав
установлен с помощью рентгеновской дифракции на рентгеновском порошковом
дифрактометре XRD - 6000 фирмы Shimadzu. Данные дифрактограммы
свидетельствуют о наличии в образцах различных типов апатитовых минералов:
гидроксиапатита, фторапатита и хлорапатита.

Химический состав образца установлен рентгенофлуоресцентным анализом с
помощью прибора XRF - 1800 фирмы Shimadzu. Определено содержание основных
компонентов: 50,02 % CaO; 42,30 % P2O5; 3,00 % SrO и 2,04 % F. В качестве
модели жирнокислотного собирателя выбрана олеиновая кислота с концентрацией
основного компонента не менее 97,4 % . Омыление олеиновой кислоты
гидроксидом натрия проводилось при температуре 60оС в течение 2 часов. В
качестве селективного реагента использовали Фосфолан PE65, представляющего
собой оксиэтилированные эфиры фосфорной кислоты.
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Для проверки эффективности действия жирнокислотного собирателя (олеата
натрия) в смеси с фосфорорганическим реагентом проведена флотация
мономинеральной фракции апатита при различных соотношениях компонентов в
собирательной смеси, экспериментальные результаты приведены на рисунке 1.
Концентрация Фосфолана РЕ65 составляла 30 мг / л, температура суспензии T = 19
± 1oC, pH реакционной системы 8,7 ± 0,2.

Рисунок 1. Зависимость степени извлечения Р2О5
от количественного состава собирательной смеси

Как видно из рисунка 1 во всех случаях при использовании смеси реагентов
наблюдается повышенная степень извлечения по сравнению с использованием
индивидуальных ПАВ. Наибольшую степень извлечения обеспечивает применение
смеси, состоящей на 80 % из Фосфолана PE65 и 20 % из олеата натрия.

Исследована кинетика флотационного процесса смесью реагентов и
индивидуальными ПАВ, результаты экспериментального исследования
представлены в таблице 1. Как видно из зависимости степени извлечения от
времени флотационного процесса кроме наибольшей степени извлечения,
использование смеси, состоящей из двух компонентов, демонстрирует более
высокую скорость извлечения минерала в пенный продукт.

Таблица 1 – Значения параметров скорости и эффективности флотации
Состав собирателя Степень

извлечения
k - константа
скорости
флотации

km–показатель
произведения
константы скорости и
степени извлечения:
  =    

80 % Фосфолан PE65 -
20 % олеат натрия

85,42 0,0176 1,50

олеат натрия 65,08 0,0064 0,414
Фосфолан PE65 72,99 0,014 1,022
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Полученные данные свидетельствуют об образовании молекулярной структуры
на границе раздела фаз, способной, во - первых, быстрее образовать эффективный
флотационный контакт, а, во - вторых, сильнее гидрофобизировать минеральную
поверхность.

ИК - спектр образца апатитового образца содержит характерный интенсивный
дуплет при частотах максимумов 605 см - 1 и 570 см - 1, соответствующий
деформационным колебаниям связи P - O в комплексном фосфатном ионе.
Возникновение характеристической частоты 1561 см - 1 свидетельствует о
колебаниях карбоксильной группы COO - на поверхности минерала. Это
взаимодействие является слабым, так как колебания группы исчезают после
промывки спиртом образцов апатита. Очевидно, между поверхностью апатита и
олеат - ионом возникает лишь координационное взаимодействие, что
характеризует наличие ионной формы ПАВ на поверхности минерала.

В присутствии Фосфолана РЕ65 интенсивность пика ИК - спектра увеличивается,
что свидетельствует об увеличении доли молекул олеата в сорбционном слое
физически закрепившихся молекул. Следовательно, молекулы фосфолана, прочно
удерживая олеат - ионы, химически сорбируются поверхностью апатита. Причиной
усиления сорбционных свойств является формирование супрамолекулярных
структур смешанного состава. Плотная упаковка молекул, в совокупности с низким
значением критической концентрации мицеллообразования, и оптимальное
соотношение между полярной и аполярной частью молекулы (количество
оксиэтиленовых групп) обеспечивает высокую гидрофобизацию поверхности
апатита, что проявляется в повышенных сорбционных свойствах данного реагента
по сравнению с олеатом натрия. Наличие эфирной связи в углеводородном
радикале приводит к понижению величины поверхностного давления, а,
следовательно, эффективности работы физической формы сорбции на границе
раздела «жидкость - газ». Присутствие же олеата натрия позволяет нивелировать
данный недостаток путем увеличения поверхностного давления, а также
формирования смешанных молекулярных структур менее прочных, а,
следовательно, более активных по отношению к поверхности «жидкость - газ», что
способствует их эффективному растеканию по минеральной поверхности и
удалению прослойки жидкости между пузырьком газа и твердой фазой апатита.
Использование собирателей с различными структурами углеводородных радикалов
обеспечивает равномерный адсорбционный слой на минеральной поверхности за
счет их адсорбции в областях с различной поверхностной энергией.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИПУТИПОВЫШЕНИЯИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
Рассматривается значение современных коммуникационных технологий в

системе государственного и муниципального управления, анализируются
связанные с использованием ИКТ проблемы и возможные методы их решения.
Ключевые слова
Государственное и муниципальное управление, современные коммуникационные

технологии, эффективность управления, цифровизация управления

В настоящее время эффективность государственного управления во многом
определяется использованием современных коммуникационных технологий,
которые должны способствовать обеспечению органов управления качественной и
своевременной информацией, что, в свою очередь, способствует принятию
адекватных решений. В связи с этим использование передовых коммуникационных
технологий рассматривается как один из механизмов повышения эффективности
работы государственных органов.

Для обеспечения эффективности и предотвращения проблем, использование
коммуникационных технологий в работе органов власти регламентируется рядом
документов, составляющих нормативно - правовую базу.

В настоящее время правовое регулирование формирования открытости органов
власти всех уровней регламентируется целым комплексом нормативно - правовых
актов, к которым относятся международные нормативные правовые акты;
Конституция Российской Федерации; федеральные законы и подзаконные акты
Российской Федерации; нормативная база, разработанная на уровне субъектов
Российской Федерации; а также текущая правовая база органов местного
самоуправления. Основы нормативно - правового регулирования использования
коммуникационных технологий в работе органов государственной власти и
местного самоуправления закреплены в документах различного уровня, начиная с
главного законодательного акта страны – Конституции Российской Федерации.
Помимо непосредственно законодательства, существуют также Стратегии
развития, Программы развития в данной отрасли. Основным регулирующим
органом в сфере информатизации и цифровизации (в том числе, государственного
и муниципального управления) выступает Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). Среди
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основных направлений деятельности Министерства заявлены формирование
информационного государства, цифровизация субъектов РФ, реализация
электронного правительства, цифровой экономики.

Одним из наиболее актуальных программных документов в данной сфере
является Перечень инициатив социально - экономического развития Российской
Федерации до 2030 года [1]. В данном Перечне выделен самостоятельный раздел
под названием "Цифровая трансформация". Помимо вошедших в данный раздел
инициатив по обеспечению доступа в Интернет, подготовки IT - кадров и
организации электронного документооборота, в нем перечислены также
инициативы, касающиеся оказания государственных услуг в режиме онлайн и
цифрового профиля гражданина.

Таким образом, можно отметить обширную нормативно - правовую базу в
области внедрения информационно - коммуникационных технологий в
деятельности органов власти. Но в то же время можно отметить недостаточную
разработанность нормативной документации, а значит, государству необходимо
акцентировать свое внимание на создание единой системы регламентов и
стандартов, регулирующей действия информационных систем в структуре
государственной власти.

Наряду с этим возникают проблемы при использовании современных
коммуникативных технологий в системе государственного управления. Среди них
можно выделить, например, компьютерную безграмотность определенных слоёв
населения, недостаточное обеспечение кибербезопасности. Ряд авторов называет
одной из основных проблем, которая возникает при использовании
информационно - коммуникационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти в Российской Федерации, недостаточный уровень
финансирования закупки и внедрения коммуникационных технологий [2].

А.В. Шарипова и В.В. Агафонова также причисляют к проблемам использования
современных коммуникационных технологий в работе органов государственной
власти следующие:

- отсутствие у программистов, нанимаемых для настройки систем, образования
именно в управленческой сфере, что не позволяет им в полной мере учитывать
при проектировании конкретные потребностей как граждан - получателей услуг,
так и представителей органов государственной власти.

- не достаточно хорошо налаженный обмен информацией между самими
ведомствами, что ведет к снижению оперативности совместной работы. Это
произошло по той причине, что каждое ведомство разрабатывало свой
информационный портал самостоятельно, а не на основе единых классификаторов
и справочников [3, с. 190].

Необходимо также проводить работу по повышению заинтересованности
населения к получению информации и их участия в общественной жизни
посредством использования информационных коммуникационных технологий. На
данный момент открытые данные гражданами не востребованы, статистика
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посещений подобных ресурсов низкая. Для этого необходимо проводить
соответствующие мероприятия для популяризации информационных ресурсов
с использованием других источников информатизации, например с помощью
телерадиовещания и печатных изданий.

Достоверность и доверие к размещенной информации также является
проблемой осуществления информатизации в Интернете. Пресс - службы,
занимающиеся информатизацией деятельности руководителей органов
государственного управления и органов местного самоуправления должны
обеспечивать граждан самой точной, объективной и достоверной
информацией. Но даже сведения опубликованные пресс - службой органов
государственного и муниципального управления могут быть искажены или
подделаны. Необходимо сообщение, подтверждение, упоминание Интернет -
источников в средствах массовой информации.

Согласно данным Росстата за 2021 год, в числе населения в возрасте 15 -
72 лет, получавших государственные или муниципальные услуги в
Республике Башкортостан, 88,9 % получали их с использованием сети
Интернет. В нашем регионе этот показатель чуть выше, чем в среднем по
стране (85,1 % ). В целом столь значительную долю людей, использующих
Интернет - технологии для получения государственных и муниципальных
услуг, можно объяснить, на наш взгляд, действовавшими в 2021 году
ограничениями, направленными на снижение рисков заболевания новой
коронавирусной инфекцией COVID - 19. Если обратиться к статистике по
способам взаимодействия с с органами государственной власти и местного
самоуправления, то можно увидеть, что свыше 80 % населения используют
для взаимодействия современные коммуникационные технологии.

Для оценки эффективности использования современных
коммуникационных технологий постоянно проводится мониторинг проблем, с
которыми сталкиваются граждане при получении государственных и
муниципальных услуг через официальные веб - сайты и порталы. В целом,
картина использования современных коммуникационных технологий
органами государственной власти Республики Башкортостан совпадает со
среднестатистическими данными по стране в целом, исключение составляет
только повышенное количество жалоб на неполную или неактуальную
информацию, представленную на сайтах и порталах органов
государственной власти.

Таким образом, в настоящее время возможности использования
современных коммуникационных технологий в сфере государственного
управления постоянно растут, а вместе с тем растет значимость
государственного управления, в связи с усложнением деятельности и новыми
вызовами, встающими перед администрацией. Использование современных
коммуникационных технологий может способствовать значительному
повышению эффективности государственного управления. Так,
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существенным преимуществом является то, что с использованием
современных коммуникационных технологий управление становится более
прозрачным и подотчетным людям. Однако, использование таких технологий
сопряжено и с рядом проблем, требующих решения для эффективного
использования современных коммуникационных технологий в системе
государственного управления.
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Аннотация. В статье предлагается ознакомиться с задачами HR - менеджмента.
Представлены направления деятельности служб по управлению персонала.
Сделаны выводы о делении работы с человеческими ресурсами по уровням.
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HR - менеджмент (в переводе с англ. «human resources management») означает
область знаний и практической деятельности, которая направлена на обеспечение
предприятия качественным персоналом, способным выполнять возложенные на
него трудовые функции [1].

HR - менеджмент направлен на решение двух типов задач, характеристика
которых приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи HR - менеджмента на предприятии

Задачи
HR - менеджмента 

Hard things 
(от англ. «тяжелые, сложные 

проблемы»)

Отбор и наём персонала, 
мотивация и стимулирование 

сотрудников, оценка 
персонала, профилактика 

трудовых конфликтов, 
повышение техники техники 

безопасности и др.

Soft things 
(от англ. «мягкие, 

нематериальные проблемы»)

Обучение новых сотрудников, 
укрепление корпоративной 

культуры, анализ и снижение 
текучести персонала, 

повышение 
производительности труда и 

др.
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Служба HR - менеджмента на предприятии представляет собой систему,
состоящую из специализированных структурных подразделений вместе с
должностными лицами, призванными управлять персоналом. Основные
направления деятельности службы HR - менеджмента приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Направления деятельности службы HR - менеджмента [2]

Служба HR - менеджмента предназначена для реализации конкретных видов уп-
равленческих работ. Существуют несколько подходов к классификации функций
HR - менеджмента на предприятии. По направленности работы с персоналом
выделяют следующие функции:

1. Социальная функция. Заключается в обеспечении занятости, безопасных
условий труда и т.д.

2. Нормативная. Заключается в соблюдении трудового законодательства,
разрешении трудовых споров и др.

3. Воспитательная. Заключается в мотивации персонала.
4. Контрольная. Предусматривает контроль кадровой ситуацию внутри

компании.
Классификация функций HR - менеджмента по характеру выполняемой работы

приведена на рисунке 2 [3].

Рисунок 2 – Классификация функций HR - менеджмента
по характеру выполняемой работы
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В системе HR - менеджмента можно выделить несколько уровней:
 оперативный уровень (кадровая работа),
 тактический уровень (управление персоналом),
 стратегический уровень (управление человеческими ресурсами),
 политический уровень (разработка и контроль за реализацией кадровой

политики).
Каждому из уровней управления соответствует определенная модель HR -

менеджмента. Их характеристика приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика моделей HR - менеджмента [4]

Как показывает практика, управлять человеческими ресурсами значительно
труднее, чем материальными ресурсами. Человеческие ресурсы целесообразно
представить, как знания, умения, навыки и способности сотрудников, эффективное
формирование, использование и развитие которых обеспечивает конкурентные
преимущества данной компании.

HR - менеджмент предусматривает два основных подхода к решению проблем
управления человеческими ресурсами предприятия. Первый подход основан на
том, что управление человеческими ресурсами должно осуществляться с учетом
различных аспектов социального развития. Второй подход основан на том, что
управление человеческими ресурсами - это регулирование трудовых отношений на
уровне предприятия.

Таким образом, управление человеческими ресурсами - это макроуровень, а
управление персоналом – это микроуровень HR - системы.

Список используемой литературы
1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / В.

А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3 - е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. - ISBN 888 - 9 - 534 - 08544 - 5. - Текст:
непосредственный



156

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2. Настинова, Ц. С. Управление персоналом в современных условиях / Ц. С.
Настинова. // Молодой ученый. — 2019. — № 8 (112). — С. 632 - 634. — URL: https:
// moluch.ru / archive / 112 / 28510 / (дата обращения: 21.11.2022). – Текст:
электронный

3. Данцева, Д. С. Современные методы управления персоналом организации / 
Д. С. Данцева. // Молодой ученый. — 2019. — № 40 (174). — С. 106 - 108. — URL:
https: // moluch.ru / archive / 174 / 45845 / (дата обращения: 20.11.2022). – Текст:
электронный

4. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом: учебник и практикум для вузов / Ю.
Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2 - е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 467 с. - ISBN 538 - 9 - 534 - 08544 - 5. - Текст: непосредственный

© Жукова Н.А., 2022

Калин Р.С.
Студент 3 курса СПБГУ ГА
Санкт - Петербург, Россия

Сафронов А. Д.
Студент 3 курса СПБГУ ГА
Санкт - Петербург, Россия

Соколов О. А.
Доцент кафедры №13 “Систем автоматизированного управления”

Санкт - Петербург, Россия

ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА ГРАЖДАНСКУЮАВИАЦИЮ

Аннотация
С развитием технического прогресса попутно развиваются и

автоматизированные системы управления, а как известно развитие прогресса
неизбежно отражается на авиации. Внедрение автоматизированных систем
управления в авиационную сферу существенно повлияло на многие аспекты,
повысив безопасность и надежность рейсов в гражданской авиации.
Ключевые слова
Автоматизация, экипаж, фактор, системы, сервис, безопасность.

Введение
Автоматизация идет во многих направлениях, в гражданской авиации можно

выделить 4 основных направления автоматизации:
- Автоматизация планирования управления деятельностью авиакомпании
- Автоматизация управления воздушным движением
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- Автоматизация управления полетом самолета
- Автоматизация систем и тренажерных комплексов для обучения экипажей

ВС.
Первостепенный и главенствующий фактор в гражданской авиации – это

безопасность. Все технологии и системы, любые нововведения внедряются ради
этого. В данной отрасли применяются различные технологии, обеспечивающие
безопасность полётов. Так, можно привести в пример процесс управления
полётами воздушных судов, он автоматизированном в масштабе реального
времени, ведь автопилот это есть ни что иное как автоматическая система
управления самолетами, которая взаимодействует со многими другими
автоматизированными система. Достаточно сказать, что без автоматизированного
навигационного комплекса работа автопилота была бы невозможной. На
сегодняшний момент также существую системы, которые консолидируют всю
информацию о текущем состоянии процесса обслуживания воздушного судна,
производят расчет оптимального распределения технических ресурсов. Из одного
единого центра возможно управление всеми технологическими операциями и
процессами обслуживания, которые проводит наземный персонал, включая тягачи,
автобусы, стойки регистрации и тп.
Применение АСУ
Обращаясь к истории, впервые вычислительная техника начала применяться в

авиакомпаниях для продажи и бронирования мест на рейсы. Применение этих
систем позволило значительно повысить коммерческую загрузку рейса и культуру
обслуживания пассажиров, ведь сам процесс покупки билетов стал проще и
доступнее, фактора очереди за билетом больше нет. Со временем
совершенствовалось программное обеспечение расширялся функционал программ.
Эти системы позволили рассчитывать тарифы, бронировать билеты на самолет,
места в гостиницах, а также получать много полезной и необходимой информации
для работы туристических фирм и авиакомпаний, в свою очередь, эта информация
являлась источником и ключом к увеличению прибыли, расширению географии
полётов и соответственно пополнению парка авиакомпании.

Современная технология продажи авиационных перевозок представляет
довольно - таки сложный процесс, который начинается далеко не у стойки агента и
не заканчивается стойкой регистратора в аэропорту. Помимо собственно
бронирования мест и продажи билетов авиакомпания следит и контролирует ход
продаж билетов, ведет учет выручки и расчеты с другими участниками
производственного процесса. Офис авиакомпании осуществляет анализ
результатов работы и на основе этого результата происходит внедрение новых
опций и предложений. В случае полной автоматизации технологического процесса
можно сказать, что авиакомпания делает все возможное для успеха и
продвижения на авиационном рынке, становится более конкурентноспособной.
Авиапутешествия, командировки стали неотъемлемой частью нашей жизни и
естественно мы выбираем авиакомпанию с учетом удобств перелёта и сервиса.
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Системы, которые являются частью информационного комплекса авиакомпании,
составляют основной инструмент ее коммерческой службы. Данные же службы
информационно связаны между собой и обеспечивают комплексную
автоматизацию процесса обслуживания пассажира, начиная с выбора направления
полёта и продажи билета и заканчивая регистрацией на рейс, а также процесс
анализа, учета и управления коммерческой деятельностью авиакомпании.

Автоматизацию коммерческой деятельности авиакомпании осуществляют с
помощью следующих систем:

1. (GDS - Global Distribution System) глобальная распределительная система,
обеспечивающая технологический процесс реализации ресурсов мест
авиакомпании через обширную сеть точек продаж;

2. (CRS - Computer Reservation System) инвенторная система бронирования, в
которой авиакомпания размещает ресурсы мест и осуществляет управление ими, а
в ряде случаев и их дистрибуцию;

3. (DCS - Departure Control System) система управления отправками,
позволяющая автоматизировать процесс обслуживания пассажиров авиакомпании,
включая их регистрацию и отправку из аэропортов вылета, уже сегодня любой

4. (RMS - Revenue Management System) система управления доходами, задача
этой системы — это оптимизация пассажиропотока с целью получения
максимально возможной суммы дохода от каждого выполненного авиакомпанией
рейса;

5. (RAS - Revenue Accounting System) система учета выручки или взаиморасчетов,
она предназначена для учета и контроля выручки от проданных авиаперевозок и
проведения взаиморасчетов с партнерами авиакомпании по различным
коммерческим соглашениям, ведь полёт самолета это совокупность работы
множество предприятий, это и реклама самой авиакомпании и техническое
обслуживание ее воздушных судов.

Кроме данных систем, коммерческие службы авиакомпаний все чаще
используют CRM (Customer Relationship Management). С помощью систем этого типа
авиакомпания может перейти к индивидуальной работе с каждым клиентов, это
даёт более широкий круг дополнительных возможностей для привлечения новых
клиентов и соответственно увеличению прибыли, ведь чем шире спектр
предоставляемых авиакомпанией услуг, тем больше потенциальных пассажиров
обратят внимание именно на нее и сделают свой выбор в пользу такой
авиакомпании.

Все вышеперечисленные системы информационно связаны между собой, они
взаимодействуют в режиме on - line и обеспечивают комплексную автоматизацию
процесса обслуживания пассажира, мы можем вспомнить, что по мимо покупки
самого места в самолёте, мы также покупаем возможность провести багаж,
страховку, питание, а также его возможность его выбора, необходимо помнить и о
опции возврата билета. Современный сервис позволяет даже приобрести
возможность индивидуального трансфера.
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Вывод
Из всего вышесказанного мы можем подвести итог и сделать вывод о том, без

внедрения автоматизированных систем управления само существование
современной гражданской авиации было бы невозможно. Безопасность полетов,
обслуживание воздушного движения, техническое обслуживание, слаженная
работа авиационного персонала и аэропортовых служб и даже покупка билетов на
обыкновенный рейс, это все есть результат внедрения АСУ и сопутствующих
технологий. Сложно представить даже самый обыкновенный полет без автопилота,
ведь количество воздушных судов постоянно растет, появляются новые
авиакомпании, расширяется география полётов и сетка маршрутов, та же
навигация была невозможна без автоматизированного навигационного
комплекса, не стоит забывать и про технологии, которые упростили ведение
связи «экипаж - диспетчер - экипаж», ведь это уменьшило загрузку самого
экипажа и увеличило пропускную способность, исключительно внедрение
новых систем позволяют выполнять рейсы своевременно и безопасно.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В статье рассмотрены основные экономические проблемы развития малых

аптечных организаций в современных условиях. Обоснована необходимость
стабилизации их финансового состояния за счет улучшения использования
всех структурных элементов экономического потенциала, сформированного
за счет различных инвестиционных ресурсов. По отношению к каждому
субпотенциалу сформированы перспективные направления
совершенствования с учетом современных тенденций фармацевтического
рынка.
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инвестиции, цифровизация, маркетинг, интеллектуальный субпотенциал
Малые аптечные организации играют важную роль в обеспечении

населения необходимыми медицинскими препаратами и поддержания
необходимого уровня его жизнедеятельности. При этом они могут
осуществлять свою деятельность в различных организационных формах:
аптечный пункт, аптека готовых лекарственных форм, производственная
аптека с правом изготовления лекарственных препаратов и
производственная аптека с правом изготовления асептических
лекарственных препаратов [1].

Пандемия Сovid - 19 оказала негативное влияние на развитие малого
аптечного бизнеса, что нашло проявление в снижении уровня
рентабельности аптек, росте числа убыточных точек, дефиците
отечественных и импортных медицинских препаратов, дополнительных
издержках на профилактические мероприятия.

Стабилизация экономической ситуации в малом аптечном бизнесе в
значительной мере зависит от улучшения использования его экономического
потенциала в составе всех основных элементов.

Можно выделить различные подходы к трактовке смыслового содержания
экономического потенциала, что позволяет сделать вывод о многогранности
этой категории (рисунок 1).

Рисунок 1 – Подходы к определению экономический потенциала*
*Составлен автором с использованием источников [2, 3]

Системный анализ определений экономического потенциала, предлагаемых
различными авторами, позволяет определить его как совокупность совместно
функционирующих ресурсов, имеющихся в наличии у предприятия и
предназначенных для реализации определенных функций с целью эффективного
достижения его текущих и стратегических целей.

Экономический потенциал малой аптечной организации можно представить в
виде следующих структурных компонентов (рисунок 2).

Подходы к
определению

экономического 
потенциала

Совокупная способность отраслей народного хозяйства, их
способность производить материальные блага

Совокупность имеющихся в наличии ресурсов

Экономическая мощь народного хозяйства

Результаты экономических и производственных отношений между
субъектами хозяйственной деятельности
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Рисунок 2 – Структура экономического потенциала
малой аптечной организации

Товарный субпотенциал представляет собой массу товаров аптечного
ассортимента, которые поступили от разных поставщиков и предназначены для
реализации конечному потребителю.

Совершенствование использования товарного потенциала достигается за счет
расширения ассортимента медицинских препаратов, повышения культуры продаж,
а также совершенствования маркетинговой деятельности аптечных организаций.

Кадровый субпотенциал играет ведущую роль в структуре экономического
потенциала аптечных организаций, т.к. от уровня его использования в
значительной мере зависит эффективность функционирования всех остальных
субпотенциалов. Это объясняется тем, что человеческий фактор, то есть знания и
умения персонала представляют собой основной источник устойчивого роста
субъектов малого аптечного бизнеса.

Для улучшения использования кадрового потенциала необходимо
совершенствовать систему управления персоналом по всем ее элементам:
определение численности персонала; мотивация и построение карьеры различных
категорий персонала, повышение его квалификации; улучшение условий труда и
повышение уровня социальной защищенности работников.

Большое значение в современных условиях приобретает материальная
мотивация персонала, осуществляемая с использованием KPI (Key performance
indicator), т.е. ключевых показателей эффективности.

Стандартная формула расчета заработной платы работника с использованием
КPI имеет следующий вид:

Заработная плата работника = постоянная часть + переменная часть
Постоянная часть представляет должностной оклад работника, который

устанавливается на уровне не меньше величины прожиточного минимума для
определенного региона, переменная же часть формируется в зависимости от
значения КPI.

Для материальной мотивации персонала аптечных организаций могут быть
использованы ключевые показатели эффективности (таблица 1).

Экономический потенциал субъекта малого бизнеса
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Таблица 1 – Рекомендуемые ключевые показатели эффективности для персонала
(на примере директора и фармацевта аптечных организаций)

Должность Показатели Удельный
вес в долях

Директор 1. Выполнение плана по выручке от продажи
товаров 0,4

2. Выполнение плана по продаже новых видов
товаров 0,25

3. Увеличение оборачиваемости товарных запасов 0,2
4. Повышение имиджа аптеки 0,08
5. Повышение исполнительской дисциплины
персонала 0,07

Фармацевты 1. Выполнение личного плана по объему продаж 0,3
2. Выполнение плана по реализованной наценке 0,2
3. Выполнение плана по продаже высоко
маржинальных товаров 0,15

4. Выполнение плана по коэффициенту конверсии 0,25
5. Выполнение плана по сумме среднего чека 0,1

Месячная заработная плата фармацевта в этом случае определяется по
формуле:

ЗПКPI= ЗПдо+ЗПмин×(КPI1×У1+КPI2×У2+КPI3×У3+КPI4×У4+КPI5×У5),
где ЗПдо – постоянная часть заработной платы (должностной оклад), тыс. руб;
КPI1 – значение в баллах ключевого показателя эффективности – выполнение

личного плана по объему продаж;
КPI2 – значение в баллах ключевого показателя эффективности - выполнение

плана по реализованной наценке;
КPI3 – значение в баллах ключевого показателя эффективности - выполнение

плана по продаже высоко маржинальных товаров;
КPI4 – значение в баллах ключевого показателя эффективности –выполнение

плана по коэффициенту конверсии;
КPI5 – значение в баллах ключевого показателя эффективности –выполнении

плана по сумме среднего чека.
У1, У2, У3, У4, У5 – удельные веса в долях ключевых показателей эффективности.
Важной составляющей трудового потенциала аптечной организации является

интеллектуальный потенциал, понимаемый как способность организации извлекать
экономические выгоды из такого неосязаемого ресурса, как человеческий капитал
[4]. Этому субпотенциалу следует уделять особое внимание по причине его
определяющего значения в повышении конкурентоспособности аптечных
организаций в условиях инновационной экономики и ее цифровых трендов.

Инновационный потенциал, по мнению большинства авторов - это готовность
субъекта малого бизнеса к разработке и реализации инновационных проектов и
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программ инновационных преобразований. Опыт убедительно свидетельствует,
что передовые и успешно работающие аптечные организации нацелены на
разработку и внедрение нововведений, для чего они постоянно анализируют
рыночную ситуацию, оценивают перемены, происходящие во внешней среде, а
также изучают поведение потребителей. При этом, под инновацией большинство
исследователей понимают конечный результат внедрения новшества с целью
изменения объекта управления и получения кардинального, улучшающего его
деятельность экономического, социального и других видов эффекта. Инновации
могут включат в себя новый товар, метод продаж, технологию продвижения
лекарственных препаратов к потребителю, организационную форму или услугу.

Так, например, в ряде аптек используют электронные рецепты, применение
которых возможно благодаря работе единой цифровой платформы. После
считывания QR - кода рецепта фармацевт имеет возможность получить детальную
информацию о назначенных больному препаратах из соответствующей базы
данных.

Выделение инвестиционного субпотенциала объясняется спецификой малого
аптечного бизнеса:

- повышенный уровень инвестиционного риска;
- привлечение денежных средств осуществляется из различных источников для

обеспечения непрерывности процесса торговой деятельности.
В качестве основных источников инвестиций субъектов малого аптечного

бизнеса выступают такие как чистая прибыль, амортизация, кредиты банка,
средства внешних инвесторов, привлеченные средства в виде страховых
возмещений, уставный капитал, фандрайзинг, лизинг как альтернативный кредиту
источник финансирования, средства государственной поддержки.

Для улучшения использования инвестиционного потенциала аптечных
организаций следует увеличивать долю собственных средств (уставный капитал,
чистая прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиционных ресурсов и
уменьшать долю заемных и привлеченных финансовых ресурсов.

Маркетинговый субпотенциал субъекта малого аптечного бизнеса - это
совокупность его средств и возможностей, которые связаны с реализацией
основных направлений его маркетинговой деятельности. В современных условиях
повышается роль таких маркетинговых инструментов управления поведением
потребителей как способы мотивации клиентов аптек, мерчандайзинг, реклама,
брендинг аптеки, программы лояльности, использование POS - материалов.

Цифровой субпотенциал – это характеристика возможностей субъекта малого
бизнеса по использованию цифровых технологий в процессе выполнения им своей
деятельности. Этот потенциал начал свое самостоятельное существование в связи
с широким развитием в стране цифровой экономики.

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический потенциал субъекта
малого аптечного бизнеса, является комплексным экономическим понятием,
включающим ряд структурных элементов, что предполагает улучшение его
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использования с учетом использования всех входящих в него структурных
элементов.
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ОСНОВНЫЕПОДХОДЫКОРГАНИЗАЦИИЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК
В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Глобальная цепочка поставок помогает сделать производителей и отрасли

промышленности более эффективными и прибыльными за счет снижения затрат и
стимулирования бизнеса к выходу на международные рынки. Целью глобального
управления цепочками поставок является обеспечение бесперебойной работы
международных сетей производителей, поставщиков, складов, транспортных
компаний, дистрибьюторов и розничных торговцев.

Важным элементом этой цели для бизнес - менеджеров является снижение
рисков, связанных с зависимостью от поставщиков и других партнеров,
деятельность которых находится за пределами мира и которые подчиняются
правилам и положениям различных правительств. Одним из рисков, который
просчитали немногие предприятия, было влияние пандемии на глобальные
цепочки поставок.

В этой статье будет рассказано о том, что такое цепочка поставок, обсудим, как
работает управление цепочками поставок и ее принципы; и жизненно важные
концепции в этой области.
Ключевые слова: цепочка поставок, Глобализация, таможенный союз, SCM
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Основная часть
Концепция управления цепочками поставок действовала задолго до того, как

этот термин был введен в 1982 году. В колониальную эпоху международная
торговля на судах уже создавала сложные транспортные проблемы и требовала
эффективности. Во время промышленной революции способность быстро
производить товары с помощью машин привела к необходимости управления
значительными запасами и постоянным потреблением. К тому времени, когда
история дошла до знаменитой сборочной линии Генри Форда для производства
первого в мире автомобиля в 1913 году, управление цепочками поставок
превратилось в искусство.

По мере того, как шло столетие, все больше компаний производили все больше
товаров и искали способы снизить издержки. Они вертикально интегрированы в
собственные цепочки поставок, чтобы попытаться снизить затраты на каждом
этапе. В 1980 - х годах и далее глобализация стала реальной мечтой для многих
компаний благодаря компьютерным системам, упрощению коммуникаций и
благоприятным для торговли законам о торговле. Примерно в 1990 - х годах для
фирм стало обычной практикой специализироваться и сосредотачиваться на
ключевых компетенциях, а остальное отдавать на аутсорсинг, отказываясь от
вертикальной интеграции предыдущей эпохи. На этом этапе цепочки поставок
стали по - настоящему сложными, чтобы координировать сотни не связанных
между собой и географически удаленных производителей, поставщиков,
грузоотправителей, складов и розничных торговцев.

Сейчас, в эпоху “SCM 2.0”, Интернет и новые методологии привели к созданию
платформ для сотрудничества и демократизации процессов. Это позволяет более
мелким конкурентам использовать некоторых из тех же производителей, что и
крупные игроки, и в результате снижает неэффективность для этих
производителей. Улучшенные инструменты коммуникации и планирования
позволяют как малым, так и крупным компаниям управлять еще более сложными
цепочками поставок.

Глобализация была преобладающей тенденцией почти во всех отраслях
промышленности в течение последних нескольких десятилетий, поскольку
производители и другие предприятия пытаются воспользоваться преимуществами
богатого сырья и недорогого производства, доступного в развивающихся странах
по всему миру.

Глобальные цепочки поставок — это сложные сети производственных,
логистических, транспортных и коммуникационных фирм, которые перемещают
продукцию и материалы по мировым каналам производства и распределения.

Глобальное управление цепочками поставок — это процесс обеспечения
безопасной и своевременной доставки всего, от сырья до готовых потребительских
товаров, по мере их перемещения от производителей и поставщиков к оптовым,
розничным торговцам и другим точкам распределения. Цели менеджеров по
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цепочкам поставок заключаются в снижении затрат, повышении эффективности и
снижении рисков.

Цепочки поставок — это сети, которые связывают деловых партнеров по мере
того, как они производят товары и услуги и доставляют их своим клиентам, будь то
потребители или другие предприятия.

Существует множество видов деятельности, организаций и ресурсов, которые
участвуют во внутренних и глобальных цепочках поставок:

•Перемещение сырья и превращение его в готовую продукцию
•Транспортировка продукции к местам распределения
•Распространение продуктов среди клиентов
•Координация работы поставщиков, производителей, продавцов, складов,

транспортных партнеров, оптовых и розничных торговцев
•Управление логистикой разработки продукта, маркетинга, финансов,

обслуживания клиентов, бизнес - операций и дистрибуции.
Управление цепочками поставок — это управление потоком товаров и услуг и

включает в себя все процессы, которые превращают сырье в конечную продукцию.
Это предполагает активную оптимизацию деятельности бизнеса в сфере поставок,
чтобы максимизировать ценность для клиентов и получить конкурентное
преимущество на рынке.

В свою очередь, управление цепочками поставок является более сложной
категорией. Управление цепочками поставок включает в себя логистику и, таким
образом, осуществляет сквозную оптимизацию - то есть не только внутри
предприятия, но и при работе с контрагентами.

Целью эффективного управления логистикой является достижение
максимальной конкурентоспособности и прибыльности компании, а также всей
сетевой структуры цепочек поставок, включая конечного потребителя. В связи с
этим интеграция и внедрение инноваций в процессы цепочек поставок и логистики
должны быть направлены на повышение общей производительности всех их
участников.

На протяжении многих лет международные торговые и транспортные сети и
инфраструктуры были определены в качестве потенциальных целей для
международного терроризма и трансграничной преступности. В то время как
таможня всегда отвечала за контроль за международной торговлей с точки зрения
запретов и ограничений, аспект обеспечения безопасности цепочки поставок
международной торговли накладывал на таможню все большее и дополнительное
бремя для управления этим балансом.

В ответ на эту растущую проблему Всемирная таможенная организация (ВТО)
приняла в 2005 году Систему стандартов SAFE, чтобы уделять больше внимания
тем принципам Пересмотренной Киотской конвенции, которые улучшают
сотрудничество между таможенными администрациями, обеспечивают
безопасность и упрощение цепочки поставок на глобальном уровне для
обеспечения определенности и предсказуемости. Он также обеспечивает
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международную основу для стандартизации и согласования программ
уполномоченных экономических операторов.

В качестве государственной задачи для таможни безопасность цепочки поставок
оказывает дополнительное давление на таможню, требуя найти правильный
баланс между контролем / безопасностью и упрощением процедур торговли.
Система стандартов SAFE содержит ряд важных стандартов, специально
предназначенных для упрощения процедур торговли. SAFE требует согласования
предварительных требований к электронной информации о грузе и применения
последовательного подхода к управлению рисками для устранения угроз. В нем
была создана концепция Уполномоченного экономического оператора (УЭО) как
способ обеспечить законную торговлю механизмом получения ощутимых выгод за
их приверженность инвестированию и соблюдению стандартов безопасности
цепочки поставок. В дополнение к AEO SAFE закладывает основу для взаимного
признания программ AEO, что означает, что AEO не придется снова и снова
проходить трудоемкие процессы аккредитации в каждой стране.

Наконец, в рамках БЕЗОПАСНЫХ стандартов правительствам настоятельно
рекомендуется применять новейшие технологии ненавязчивого контроля, которые
могут повысить безопасность, но в то же время могут помочь избежать ненужных
физических проверок.

Поскольку целью таможенных органов является в соответствии с Федеральным
законом от 27.11.2010 № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (далее — ФЗ № 311) посредством совокупности средств и методов,
установленных в рамках законодательства о таможенном деле, обеспечение
«соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования, а также запретов и
ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из
Российской Федерации» (п. 1 ст. 2 ФЗ № 311), важным является определение, что
же в аспекте заявленной темы следует понимать под таможенными услугами в
рамках международных поставок.

Анализ различных научных публикаций позволяет говорить о том, что в рамках
заявленной проблемы под таможенными услугами следует понимать комплекс мер
таможенно - правового регулирования, направленных на содействие участникам
ВЭД в осуществлении торговых операций.

При этом следует понимать, что сфера таможенных услуг на современном ее
этапе представляет собой социально - экономический институт, что объясняется
включением в их спектр не только сугубо таможенных методов и способов
реагирования, но и служит одним из способов установления благоприятной
социально - экономической среды.

Поскольку таможенная услуга не рассматривается в отечественной таможенной
доктрине единообразно, осуществляется в рамках содействия гражданам и
юридическим лицам в реализации их прав и обязанностей, то принципиально
важным является вопрос формирования эффективной системы управления
предоставлением таможенных услуг, к числу которых действующее
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законодательство относит информирование и консультирование субъектов ВЭД по
вопросам таможенного законодательства, предварительное определение страны
происхождения товара, принятие предварительных решений о классификации
товаров.

Система управления таможенными услугами включает в себя осуществление
таможенными органами своих функций в рамках действующего административного
законодательства, а, следовательно, важную роль играет наличие действенного
нормативно - правового закрепления прав и обязанностей таможенных органов и
субъектов таможенных правоотношений в рамках международной торговли.

При этом представляется, что в данном случае имеет сущностное значение
наличие не только внутригосударственного правового регулирования управления
таможенными услугами, но и наличие такового на уровне международного права.
Если на уровне внутригосударственного законодательства к механизмам
управления таможенными услугами можно в том числе относить управление
рисками, наличие информационных связей межведомственного характера, то в
рамках международно - правового регулирования наличие договоров о
таможенном сотрудничестве с иными государствами и т. п.

Кроме того, в рамках менеджмента таможенных услуг, как, впрочем, и любых
других, с точки зрения оценки ее эффективности является оценка качества их
предоставления. В аспекте таможенного дела качество таможенной услуги следует
рассматривать как уровень удовлетворенности участников ВЭД деятельностью
таможенных органов. В рамках рассматриваемой проблемы принципиальное
значение имеет грамотное и четкое осуществление таможенными органами
организации планирования, исполнения и контроля потоков сырья, материалов,
незавершенного производства, готовой продукции, а также обеспечения
эффективного и быстрого сервиса за счет получения оперативной информации о
перемещениях товара.

Поскольку цепь поставок включает в себя несколько элементов от приобретения
сырья до готового продукта, а также ввиду того, что каждый из элементов может
принадлежать разным контрагентам, наличие системы управления цепями
поставок (англ. Supply Chain Management, SCM) предназначены для автоматизации
и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего
товародвижения.

Осложненная международная цепь поставки и все возрастающий уровень
торговых операций между странами требует оптимизации таможенного
законодательства, его упрощения без ущерба для экономической безопасности,
что в свою очередь должно способствовать повышению инвестиционной
привлекательности государства."
Вывод
Управление цепочками поставок важно, поскольку оно может помочь достичь

нескольких бизнес - целей. Например, контроль производственных процессов
может улучшить качество продукции, снизить риск отзыва и судебных исков,
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помогая при этом создать сильный потребительский бренд. В то же время контроль
за процедурами доставки может улучшить обслуживание клиентов, избегая
дорогостоящих нехваток или периодов переизбытка запасов. В целом, управление
цепочками поставок предоставляет компаниям ряд возможностей для повышения
их прибыли и особенно важно для компаний с крупными и международными
операциями.
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ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье раскрыта сущность понятия рискогенности торговой организации,

охарактеризованы ее основные причины в современных условиях. Приведена
классификация рисков по различным критериям с выделением группы финансовых
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рисков. Предложены основные направления снижения рискогенности торговых
организаций, включая уменьшение величины дебиторской задолженности,
организацию новых форматов торговли, повышение материальной
заинтересованности менеджеров по продажам, цифровую трансформацию бизнес -
процессов, внедрение системы управления рискам.
Ключевые слова
Торговые организации, рискогенность, риски, внешняя среда, неопределенность,

динамизм, бизнес - процессы, цифровизация, форматы торговли

Термин «рискогенность» в настоящее время не нашел широкого
распространения в экономических публикациях, чаще всего его характеризуют как
синоним понятия «риск», имеющего несколько вариантов определений, основные
из которых представлены на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Варианты определения экономических рисков

Рискогенность, на наш взгляд, можно рассматривать как такое состояние
организации, при котором она генерирует риски, т.е. склонна к их появлению и
реализации. Поэтому вполне можно предположить, что свойством рискогенности
торговая организация будет обладать в том случае, когда значения ее показателей
финансовой устойчивости не соответствуют принятым нормативам. Очевидно, что
понятие риска является более широким по отношению к понятию рискогенности.
Риски характерны для всех организаций, а рискогенность – для тех из них, которые
достигли предела своей финансовой безопасности. В любом случае природу
рисков в целом и финансовых в частности, следует рассматривать как реакцию
организации на высокий уровень динамизма и неопределенности внешней среды.

В экономической литературе приводятся самые разнообразные классификации
рисков, эта проблематика является очень популярной в последние годы среди
ученых - экономистов по причине глобальной неопределенности российской
экономики. При этом под классификацией рисков понимается их распределение на
группы по определенным признакам. Возможные варианты классификации рисков
по различным критериям представлены на рисунке 2.

Варианты
определения

экономических
рисков

Отклонение от запланированных результатов деятельности в виде 
прибыли или недополучения доходов 

Неопределенность, которая поддается качественной и
количественной оценке

Деятельность на удачу в ситуации высокой неопределенности с 
целью получения положительного результата

Ситуация, когда точный результат деятельности экономического
субъекта непредсказуем, но известен образ действий, который
позволяет нейтрализовать ее негативные стороны
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Рисунок 2 – Возможные варианты классификации рисков
с использованием различных критериев

Наибольший интерес представляет классификация рисков по сфере
возникновения, где выделяют:

- коммерческие риски;
- финансовые риски;
- инновационные риски.
Рассмотри более подробно финансовые риски. Финансовые риски – это ситуации

(события), которые способны неопределенным образом изменить запланированное
формирование и использование денежных фондов организации, объем и структуру
ее финансовых ресурсов [5].

Классификация финансовых рисков представлена на рисунке 3 и позволяет
сделать вывод об их комплексном воздействии на деятельность торговых
организаций.

Рисунок 3 – Основные виды финансовых рисков
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Риск инвестиционного проекта
Риск инвестиционного портфеля
Селективный риск
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Большинство исследователей проблематики финансовых рисков считают, что в
большинстве случаев они являются результатом высокого динамизма и
неопределенности факторов внешней среды и внутренних бизнес - процессов
организации.

Следует отметить, что понятие неопределенности по - разному трактуется
учеными - экономистами, но в общем случае – это функция количества
информации, которой располагает организация относительно конкретного фактора
внешней среды. Если информации мало или есть определенные сомнения в ее
точности, то среда становится более неопределенной, чем в ситуации, когда
имеется адекватная информация и она является надежной [4]. Иными словами, это
неопределенность подбора единственной из множества оптимальных величин по
шкале из возможных значений. Мерой неопределенности может выступать
величина диапазона возможных значений того или иного признака или показателя.

Бизнес - процессы торговой организации представляют собой упорядоченную
последовательность действий, направленных на достижение их целей в рамках
общей миссии, состоящей в реализации товаров и базирующейся на
использовании определенных ресурсов, организованных в надлежащем порядке,
заканчивающихся значимым для клиента результатом.

Рискогенность увеличивается, когда предприятие начинает утрачивать
финансовую устойчивость, о чем свидетельствуют соответствующие показатели,
величина которых не соответствует нормативу. Следовательно, процесс
управления рискогенностью состоит в том, чтобы выявить и минимизировать
факторы, снижающие финансовую устойчивость организации.

В составе основных мероприятий по повышению финансовой устойчивости
торговых организаций, т.е. снижению их рискогенности, можно выделить
следующие:

- уменьшение дебиторской задолженности;
- организация новых форматов торговли;
- повышение материальной заинтересованности менеджеров по продажам;
- цифровая трансформация бизнес - процессов;
- внедрение системы управления финансовыми рисками.
Дебиторская задолженность – это задолженность, которая возникает перед

торговой организацией от юридических и физических лиц в виде определенных
сумм денежных средств, которые покупатели должны за товары. Поставщик
товаров также может являться дебитором, если к нему предъявлены претензии за
товар, с требованием возмещения денежных средств. Или, например, торговая
компания перечислила контрагенту аванс, а товар в соответствии с договором не
был поставлен. Негативный эффект дебиторской задолженности состоит в том, что
торговой организации необходимо привлекать кредиты для бесперебойного
осуществления своей деятельности, что снижает ее финансовую устойчивость [2].
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Существует много различных методов и инструментов, которые можно
использовать для управления дебиторской задолженностью с целью уменьшения
ее величины:

- рефинансирование дебиторскойзадолженности;
- взыскание дебиторской задолженности;
- цессия;
- страхование;
- дисконт;
- факторинг;
- форфейтинг;
- учет векселей;
- секьюритизация.
Основой финансовой устойчивости торговой организации является выручка от

продажи товаров. Ее увеличение может быть достигнуто как за счет организации
новых форматов торговли (интернет - магазины, маркетплейсы), так и за счет
улучшения работы менеджеров по продажам.

Интернет - магазин торговая организация создает для продажи только своих
товаров, а на маркетплейсах представляют свои товары различные фирмы.

Для повышения материальной заинтересованности менеджеров по продажам
целесообразно организовать оплату их труда по KPI (Key performance indicator) –
переводится с английского как «ключевые показатели эффективности».

В качестве ключевых показателей эффективности для менеджеров по продажам
могут быть использованы:

- выполнение личного плана по объему продаж;
- выполнение плана по конверсии клиентов;
- выполнение плана по количеству результативных контактов;
- темп роста средней стоимости чека (для физических лиц) или средней суммы

сделки для юридических лиц.
В современных условиях большие резервы улучшения финансового состояния

торговых организаций связаны с цифровизацией их бизнес - процессов,
позволяющей снизить трудоемкость обслуживания покупателей и таким образом
увеличить выручку от продаж, прибыль и рентабельность. Можно выделить
следующие основные направления цифровизации в торговой сфере: работа с
данными, клиентский опыт, партнерство, HR - стратегия, управление цепочкой
ценностей, внедрение инноваций [1].

Для своевременного управления рискогенностью торговой организации следует
внедрить систему управления финансовыми рисками. При этом под управлением
риском понимается логическая последовательность управленческих действий,
которая охватывает анализ факторов риска, оценку максимального диапазона
возможных рисков, возникающих при осуществлении коммерческой деятельности,
а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение
величины риска, его предотвращение.
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Можно выделить несколько основных методов уменьшения рискогенности
торговых организаций (рисунок 4).

Рисунок 4 – Методы уменьшения рискогенности торговой организации

Таким образом, можно сделать вывод, что уменьшение рискогенности
организаций, в том числе осуществляющих свою деятельность в торговом секторе
российской экономики, может быть достигнуто за счет комплекса мероприятий,
направленных на увеличение выручки от продаж, снижение дебиторской
задолженности, увеличение доли собственных оборотных средств в общей их
величине, снижения доли заемных средств, организации управления
коммерческими рисками.
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Аннотация
В существенной мере уровень благосостояния населения определяется

качеством и количеством мероприятий, связанных с бюджетным регулированием.
Если государство способствует росту реальных доходов и уменьшает
существующий в стране уровень безработицы, развивает рынок жилья и его
доступность, удовлетворяет потребности граждан в услугах образования,
духовного развития, здравоохранения, информации и досуге – это положительно
сказывается на социальном развитии и приводит к увеличению темпов
экономического роста. На практике бюджетный процесс регулируется путем
проводимой бюджетной политики.
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В существенной мере уровень благосостояния населения определяется

качеством и количеством мероприятий, связанных с бюджетным регулированием.
Если государство способствует росту реальных доходов и уменьшает
существующий в стране уровень безработицы, развивает рынок жилья и его
доступность, удовлетворяет потребности граждан в услугах образования,
духовного развития, здравоохранения, информации и досуге – это положительно
сказывается на социальном развитии и приводит к увеличению темпов
экономического роста. На практике бюджетный процесс регулируется путем
проводимой бюджетной политики [2].

Под бюджетной политикой понимается совокупность принимаемых и
осуществляемых органами представительной и исполнительной государственной
власти решений, касающихся выработки направлений развития бюджетной сферы
при соблюдении интересов общества и государства [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.].
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Рассмотрим основные направления реализации бюджетной политики в РФ, к
числу которых, согласно "Основным направлениям бюджетной, налоговой и
таможенно - тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" (утв. Минфином России) к числу которых следует отнести [3]:

1. Укрепление системы здравоохранения.
2. Поддержку доходов граждан.
3. Поддержку МСП как наиболее уязвимого сегмента отечественного бизнеса.
4. Поддержку отраслей и компаний, где деятельность временно

приостанавливалась. Поддержку бюджетов регионов и внебюджетных фондов.

Рисунок 1 – Виды неналоговых и налоговых поступлений в бюджет РФ
в 2021 г. [3]

Основными источниками бюджетных доходов в 2021 г. являлись:
1) нефтегазовые доходы (31,9 % в структуре доходов) или 6 трлн. руб.

(рисунок 1).
2) налог на добавленную стоимость: 24 % или 4,5 трлн. руб.
3) НДФЛ, который в 2021 г. был собран в размере 65,56 млрд. руб.
Управляя вышеперечисленными источниками бюджетных доходов, Российское

государство приняло своевременное решение увеличить на 15 % НДФЛ для лиц,
получающих доход более 5 млн., а вырученные средства от повышения ставки
налога, составляющие более 60 млрд. рублей, направят на приобретение
дорогостоящих лекарств для людей с аутоиммунными заболеваниями [1]. Помимо
этого, были утверждены новые ставки акцизов на табак и табачные изделия, рост
которых составил 20 % в 2021 г. в рамках проекта «Концепция осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака».

В заключении стоит отметить, что модернизация существующей системы
стратегического и проектного управление в области бюджетной политики в РФ
возможна с учетом опыта европейских стран, при этом необходимо построение
собственной модели.
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ПОНЯТИЕ ПРЕДЕЛОВ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМПРОЦЕССЕ

Аннотация. Статья посвящена проблематике определения предела
доказывания. В работе рассмотрены некоторые концепции определения предела
доказывания, рассмотрено соотношение понятия с другими категориями
уголовного процесса. В заключении работы установлено наиболее точное и полное
определение предела доказывания.
Ключевые слова: предел доказывания, предмет доказывания, доказательства,

доказывание, достаточность доказательств, теория доказательств.

В теории уголовного процессуального права одним из наиболее противоречивых
вопросов продолжает оставаться вопрос о пределах доказывания. Понимание
вопроса о пределах доказывания затрудняется оценочным характером этого
понятия, а также отсутствием законодательного определения.

В доктрине доказательственного права по сей день ведётся дискуссия о том,
каким образом следует толковать понятие пределов доказывания, чтобы наиболее
точно отразить его сущность. По этому поводу существует множество версий и
предположений, однако единство мнений среди ученых не достигнуто. В этой
связи предлагается рассмотреть различные мнения по указанному вопросу,
выделяя в каждом из них как положительные, так и отрицательные стороны.

Так, первая из рассмотренных позиций отождествляет пределы доказывания в
уголовном процессе с предметом доказывания. Один из сторонников данной
концепции, М. С. Строгович, утверждает, что определение понятия предмета
доказывания означает определение пределов и направления исследования по
делу.3 Р. Д. Рахунов, в свою очередь, понимает под пределами доказывания
«менее удачное выражение обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу».4 Г.М Меньковский считает, что пределы доказывания по
конкретному делу, по сути, есть границы предмета доказывания и должны
использоваться как понятия идентичные.5 И.А. Пелих представляет данную
концепцию в виде линии с границами, где прямая это предмет доказывания, а
границы – предел доказывания.6

                                                           
3 Курс советского уголовного процесса: учеб. пособие. М., 1968. Т. 1. С. 361.
4 Рахунов Р. Д. О понятии доказательства и главном факте доказывания // Советское
государство и право. 1965. № 12. С. 100.
5 Пределы доказывания в советском уголовном процессе: текст. М., 1956. С. 4.
6 Пелих И.А. Понятие пределов доказывания // Вестник ОмГУ. 2014. №3 (40). С. 202 - 204.
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Несмотря на широкий круг представителей указанной позиции, отождествление
понятий, имеющих разное значение, видится некорректным. «Пределы
доказывания» и «пределы обстоятельств, подлежащих доказыванию» – понятия не
равнозначные. Законодатель в статьях 73, 421, 434 УПК РФ закрепляет пределы
предмета доказывания, в то время как понятие предела доказывания значительно
шире. К тому же, пределы и предмет доказывания хоть и выступают в прочной
взаимосвязи, но все же являются самостоятельными институтами уголовного
процесса. Предмет доказывания формируется посредством доказательств и
отвечает на вопрос «что нужно доказать?», а пределы, в свою очередь
выражаются в объёме доказательств и отвечают на вопрос «сколько нужно
доказательств?».

Именно поэтому рационально рассуждать о соотношении пределов
доказывания с его предметом. Так, Л. М. Карнеева считает, что предмет
доказывания можно рассматривать как границы исследования обстоятельств
дела по горизонтали, а пределы доказывания, определяющие углубление
знания о них, в свою очередь, можно условно определить как границы по
вертикали.7 Тем самым получается некая система координат, где предмет
доказывания имеет собственные границы и находится на одной линии, а
пределы формируют глубину степени доказательств по предметам
доказательств, располагаясь на данной схеме перпендикулярно линии
предмета доказывания.

Предмет доказывания нередко соотносят с таким свойством доказательств, как
достаточность. А.Р. Белкин определяет пределы доказывания как совокупность
доказательств, достаточную для установления обстоятельств, имеющих значение
для дела в соответствии с положениями статьи 88 УПК РФ.8

Д.В. Зотов, в свою очередь, критикует вышеуказанное мнение, ссылаясь но то,
что совокупность доказательств шире пределов доказывания, так как включает не
только наличие доказательств, но и их логическую взаимосвязь, являющуюся
необходимым звеном в процессе перехода от количества к качеству, т. е. от
пределов доказывания к достаточности доказательств.9

Наиболее обоснованной точкой зрения на этот вопрос видится позиция Л.В.
Головко, который отмечает, что институт пределов доказывания неразрывно
связан с понятием достаточности доказательств. При этом он указывает, что если в
понятии пределов доказывания упор делается на целеполагании (сколько
доказательств потребуется собрать, чтобы считать предмет доказывания
установленным?), то в понятии «достаточности» — на оценке уже собранных
доказательств (достаточно ли их?).10

                                                           
7 Доказательства в советском уголовном процессе: учеб. пособие. Волгоград, 1988. С. 15
8 Теория доказывания в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие. М., 2005. С. 50.
9 Зотов Д.В. Пределы доказывания в уголовном процессе // Вестник ВГУ. 2015. №3 (22). С.
105 - 117.
10 Курс уголовного процесса: учеб. пособие. М., 2017. С. 113.
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Также достойна внимания версия Р.В. Костенко, который устанавливает связь
между пределами доказательств и доказательствами, когда доказательство
выступает содержанием формы предела доказывания. Автор высказывается
следующим образом: «достаточные доказательства образуют содержание формы
существования достоверного знания об обстоятельствах предмета доказывания.
Недостаточные доказательства образуют содержание формы существования
вероятного знания об обстоятельствах предела доказывания».11

Интерес представляет позиция М.М. Михеенко, который помимо доказательств
включает в понятие предела доказывания следственные действия.12 Такое
предположение следует ставить под сомнение, поскольку следственные действия
ведут только к процессуальному формированию средств доказывания.
Следственные действия сами по себе не могут обосновывать какой - либо элемент
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Такую функцию может выполнять
только результат следственных действий, который становится доказательством,
выраженном в форме протокола следственного действия, как того требует пункт 5
части 2 статьи 74 УПК РФ.

В подтверждение данного аргумента можно привести точку зрения А.С.
Барабаша, который высказывается о том, что не следственные действия
используются в процессе доказывания, а их результат — доказательства. В
противном случае в пределы доказывания можно был бы включать не только
следственные действия, но также тактические и методические рекомендации
криминалистики, и прочие средства получения доказательств.13

Опираясь на вышеуказанные концепции понятия предмета доказывания, можно
предложить следующее определение предмета доказывания, наиболее полно
отражающее все существенные признаки и свойства исследуемой правовой
категории.

Пределы доказывания – совокупность доказательств по конкретному уголовному
делу, которая необходима и достаточна для установления достоверного предмета
доказывания.
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НАВЫКИИПРИВЫЧКИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы структуры личности
преступника. Анализируются ее основные характеристики, имеющие значение для
целей предупреждения преступлений. Изучаются способности и привычки
личности преступника. Делается вывод, что их совокупность способствует
возникновению и дальнейшему развитию преступного поведения.

Ключевые слова: преступность, личность преступника, предупреждение
преступлений, навыки преступника, привычки преступника.

Структура личности – неоднозначное понятие, включающее в себя как
нравственно - психологические особенности, так и социально - демографические
признаки. В связи с этим, структуру личности преступника можно представить как
результат социального развития индивида. Генезис преступного поведения
неразрывно связан с формированием личности преступника, в частности, с
накоплением им определенных знаний и практических умений (навыков).
Закрепление определенных навыков происходит в социальной среде и опирается
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на конкретные связи и зависимости между физическими, психологическими и
социологическими свойствами человека.

Формирование навыков личности происходит с момента начала социализации.
Человек пытается найти себя, реализует свои интересы, причем социальная среда
помогает ему в этом. От окружающих людей зависит, какие навыки индивида
будут приоритетными в его развитии. К примеру, люди с преступным поведением
будут формировать у ребенка антисоциальные и криминальные навыки, которые
будут ему мешать полноценно развиваться, однако смогут помочь в реализации
преступного умысла.

Среди умений и навыков, характеризующих преступника, и отражающихся в
способе совершаемого им преступления, выделяются:

1) умения, которые формируются у человека в процессе его социализации, и при
совершении преступления они могут способствовать криминальному поведению;

2) навыки, которые формируются у человека в результате совершения
однородных повторяющихся преступлений (например, подделка почерка другого
лица, отпирание замков, похищение кошелька из кармана, отключение
сигнализации, совершение насильственных действий и т.д.).

Навык – это автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный
компонент деятельности человека, образующийся в результате многократного
повторения и обусловленный закономерностями формирования соответствующего
динамического стереотипа. Однако следует отметить, что навыки человека
отличаются от его привычек. Под привычкой принято понимать
автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент
деятельности, регулярно повторяемый человеком в связи с удовлетворением его
внутренних психофизиологических потребностей.

Таким образом, понятие привычки, схожее по содержанию на дефиницию
навыка, подчеркивает психофизиологическую близость этих двух свойств
человека, одновременно указывая на их принципиальное различие – регулярность
проявления.

Исследование психологической структуры личности невозможно без
рассмотрения индивидуальных особенностей отдельных психических процессов
(памяти, мышления, эмоций, воли), а также темперамента и, в необходимых
случаях, патологических изменений психики. Именно взаимосвязь навыков и
привычек, сформированных в личности преступника, приводят к реализации
преступного поведения.

Таким образом, можно констатировать, что закономерности формирования
навыков и привычек устанавливаются и используются в криминологии через
привлечение знаний других наук: естественных, технических, общественных,
гуманитарных. Именно с этим связаны формирование и развитие таких отраслей
знаний, как судебная медицина, судебная бухгалтерия, судебная химия и биология,
юридическая психология, юридическая социология, уголовная сексология и
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другие, из которых черпаются знания при проведении криминологических
исследований навыков и привычек преступника.
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Аннотация:
Проектирование детской одежды актуальная тема для дизайнеров сегодняшнего

дня, так как и одежда участвует в формировании характера, восприятия мира у
будущего человека. Целью являлось выявление и исследование детских
предпочтений в одежде и применение данных при проектировании осенне –
зимней детской коллекции.
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одежды.

Символическими атрибутами детства традиционно считаются игрушки. Первыми
игрушками, с которыми соприкасается ребенок в самом начале своей жизни,
становятся сине - красно - желтые погремушки. Затем появляются другие
красочные и веселые игрушки, книжки с картинками, так как детям доставляет
радость всё яркое.

К естественным поведенческим особенностям детей относятся такие черты, как
наивность, непосредственность, игривость, баловство, умение радоваться мелочам.
Яркие цвета помогают детям познать окружающий мир, они играют важную роль в
формировании чувства прекрасного. И поэтому очень важно, какого цвета одежду
выбирают родители своим детям и предлагают магазины к покупке юным
потребителям, так как развитие вкуса и воспитания должно начинаться с самого
раннего возраста.

Но так было далеко не всегда. В далекие века прошлого, когда понятия детской
одежды еще не существовало, она являлась точной копией взрослой как по крою,
так и по цвету. В далеком прошлом отклонения детской одежды от этики
«взрослых» образцов даже каралось суровыми наказаниями.
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Понимание того, что детская одежда требует особого подхода и
проектирования, пришло лишь в XIX веке и в литературе того периода появился
термин «открытие детства», так как это стало своего рода научным прорывом и
открытием. Но с рождением современной детской моды стали обращать внимание
не только на удобство и практичность, но и на цветовое решение детской одежды.

Детям хорошо подходят и им самим очень нравятся яркие цвета, но, сочетая их
друг с другом, важно учитывать их взаимосогласуемость. Новизну в детскую
одежду вносит соединение различных материалов по фактуре и цветовые
сочетания в этом случае призваны сыграть особую роль. Именно они помогают
передать мысль дизайнера, подчеркнуть конструктивное и декоративное решение
моделей одежды.

И всё же следует учитывать, что мир взрослых и детей весьма различен.
Одежда, в которой ребенок не может ни сидеть, ни бегать, становится ему в
тягость. Самой красивой и желанной для ребенка будет та одежда, в которой
удобно играть.

Именно поэтому детская одежда должна быть удобной, комфортной, красивой,
прочной и недорогой, она должна украшать детей и приносить им радость. Дети
любят необычные детали – интересные и вместительнее карманы, фигурные
пуговицы, и, конечно же, им очень важно удобство в использовании и комфорт
при эксплуатации одежды.

Дизайнер при проектировании детской коллекции должен учитывать мнение
потребителей, которыми являются как сами дети, так и их родители. Для
проектирования детской коллекции для девочек в возрасте от 7 до 12 лет
проводился опрос среди детей и их родителей, проживающие на территориях
Сибири, Центральной России и Республики Саха.

В вопросах выбора одежды респонденты для своих детей чаще ориентируются
на свои личные вкусы и вкусы своих детей. Стоит отметить, что подавляющее
большинство опрашиваемых родителей считает, что одежда – не только защитный
покров для тела их детей, но и способ для их самовыражения и познания себя.

Затрагивая тему головных уборов – большая часть родителей посчитала, что
необычные фантазийные головные уборы для детей вполне уместны и многим
было бы интересно увидеть своего ребенка в подобном дизайнерском изделии.

Удовлетворенность детским ассортиментом, представленным в магазинах среди
респондентов оказалось 25,4 % . Оставшиеся 74,6 % опрошенных родителей
сказали, что в детских изделиях им не хватает ярких цветовых дизайнерских
решений.

В связи с тем, что проектируемая коллекция является детской, так же проведен
опрос для самих детей, чтобы выявить их вкусовые, эстетические предпочтения и
их ассоциации при виде определенных картинок и цветовых сочетаний, которые
будут использоваться в коллекции.

Результаты по этому вопросу показали, что абсолютное большинство
отвечающих детей в той или иной степени интересуются изобразительным
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искусством на повседневной основе, рисуют для себя или учатся в художественных
учреждениях дополнительного образования, что доказывает актуальность идеи
развития творческого «я» детей через одежду.

Однако изделие должно быть не только интересным с точки зрения автора, но и
соответствовать потребностям и ожиданиям целевой аудитории. Согласно
мировым трендам, по версии WGSN, в детской одежде перспективный тренд с
элементами фантазийности, такое решение является формой выражения детского
творческого яркого мира. Иллюстрация тренда «Образные наброски», на который
делался основной акцент, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иллюстрация тренда «Образные наброски»
на детскую одежду от тренд - бюро WGSN.

Также направление тренда «Образные наброски» подразумевают под собой
эффект разрисованного листа из детского альбома, вследствие чего, допускается
применение техник ручной работы для создания новых авторских фактур. Для
проектирования коллекции использовались авторские рисунки детей 7 - 10 лет,
которые предоставила Тырышкина О.В. руководитель художественного кружка в
МБДОУ ЦРР - детский сад "Рябинка" г. Белокуриха Алтайского края. Таким образом,
данный принт будет легко и понятно восприниматься ребенком, соответствовать
его возрасту.

Среди основных целей данной концепции также является забота об окружающей
среде. Затрагивая тенденцию на осознанное потребление и заботу об окружающей
среде, придерживались принципа создания капсульной коллекции, для того чтобы
каждому изделию было множество применений: присутствует ассортимент разных
изделий, дополняющих друг друга, из них можно составить большое количество
различных образов.

Для успешного и продуктивного развития личности, очень важно, чтобы
внутренне совпадало с внешним. Данная коллекция подойдет для развития
творческого потенциала у детей, ведь яркие и оригинальные вещи, привлекающие
внимания, точно и четко передают личностные представления о прекрасном.
Модели разработанной коллекции представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Фото моделей изделий проектируемой детской коллекции.

Название коллекции «Люмены». Люмен — это производная от СИ единица
светового потока, полное количество света, которое способен излучать источник
во всех направлениях, название отображает концепцию и философию коллекции.
Ребенок способен излучать свет во всех направлениях, именно поэтому детство
прекрасно, это то самое время, когда можно жить и развиваться во всех
направлениях, видеть прекрасное и показывать это прекрасное другим.
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Роль земли в экономике имеет большое значение, так как земля по своей
сущности обладает ценностью, отличающей ее от других материальных объектов.
Земля как ресурс может быть использована как конкретная территория, а также
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на определенной
территории.

Аренда земель сельскохозяйственного назначения представляет собой одним из
наиболее распространенных вариантов договорных взаимоотношений между
субъектами землепользования.

Достаточно долгое время имело место отсутствие нормативно - правового
регулирования в сфере предоставления земельных участков
сельскохозяйственного назначения в аренду. Гражданский кодекс впервые признал
земельный участок объектом недвижимости, однако, он в полном объеме не
регулировал земельные отношения.

Принятие Земельного кодекса определило возможность формирования
субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов, которые во
многом противоречили федеральному законодательству.

Статья 77 Земельного кодекса Российской Федерации закрепила понятие и
состав земель сельскохозяйственного назначения. В результате чего
сформировался состав сельскохозяйственных земель, которыми считались земли,
расположенные за пределами населенного пункта и используемые для нужд
сельского хозяйства (см. рис. 1).
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Рис. 1. Состав сельскохозяйственных земель.

В период становления законодательной базы существовали противоречия
существования различий в правовых конструкциях пи аренде земельного участка
между отдельными нормативно - правовыми актами. Кроме того, не было
возможности урегулировать отношения, существующие при возникновении прав на
земельный участок, что приводило и до сих пор приводит к возникновению
проблем при реализации описанных норм на практике.

Согласно положениям Федерального закона №101 - ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», предоставление земельных участков
сельхозназначения в аренду возможно после прохождения участками
государственного кадастрового учета.

Федеральный закон предусматривает наличие механизма применения к
заключенным договорам аренды земельных долей института доверительного
управления, что не является гарантом получения собственником доли платы за ее
использование.

Такой механизм не позволяет в должной мере обеспечить переход земельного
участка к хозяйствующему субъекту, который имеет возможность использовать его
как одно из средств производства.

Срок договора аренды земель сельскохозяйственного назначения
ограничивается сорокадевятью годами, а объемы арендуемой земли не
ограничиваются государством вне зависимости от юридического статуса
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собственника, что является положительной стороной данных земельных
отношений.

Следует также отметить, что оборот земельных участков возможен даже во
время действия договора аренды, однако, такая ситуация возможно только при
отсутствии возражения собственников, что позволит переоформить аренду на
других лиц.

Существует возможность права выкупа арендуемого земельного участка с
указанием или без указания в договоре соответствующего пункта. При этом, даже
отсутствие в договоре пункта будущей покупки земли арендатор имеет
преимущественное право на покупку площадей в случае их продажи
собственником.

Еще одной проблемой является аренда земли у государства, которая
представляет собой прохождение определенной процедуры, предполагающей
подачу заявления, публикацию в средствах массовой информации о сдаче
земельного участка в аренду, а также проведение конкурса. Данный процесс
порождает возможность проявления коррупционной составляющей, позволяющей
решить вопрос с конкурентами за определенную сумму.

Таким образом, существует необходимость проведения анализа института
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения в Российской
Федерации.
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Актуальность темы: Взрослых особей пятнистокрылой дрозофилы
отслеживают с помощью ловушек с пищевой приманкой. За личинками
наблюдают, используя метод флотации фруктов. Рынок сбыта негативно относится
к наличию вредителей в поставках растениеводческой продукции.

Отлов взрослых особей можно использовать в качестве инструмента раннего
предупреждения и сравнения популяции. Эффективны ловушки с приманкой из
красного вина, яблочного уксуса и сахара.

Распространение, плотность и сезонную активность пятнистой дрозофилы
следует контролировать, чтобы определять риски для урожая. Мониторинг должен
включать в себя отлов и осмотр плодов.

В основе любой программы мониторинга вредителей лежит точная
идентификация интересующих видов. В случае пятнистокрылой дрозофилы у
самцов имеется по одному темному пятну на переднем крае каждого крыла и по
одному гребню на первом и втором сегментах лапок.

У самок хорошо виден зазубренный яйцеклад (рис. 1). Неполовозрелые стадии
нельзя идентифицировать по половому признаку.

Рис. 1 Самец и самка пятнистокрылой дрозофилы

Ловушки с пищевой приманкой используются для наблюдения за активностью
взрослых особей в полевых условиях. Производительность зависит от цвета
ловушки, формы и структуры, а также от эффективности приманки. Эффективны
приманки на основе жидких дрожжей или яблочного уксуса. Из красного вина (60
% ) и яблочного уксуса (40 % ) с добавлением патоки получается эффективная
ловушка для дрозофилы. Белое вино можно использовать вместо красного, чтобы
облегчить идентификацию пойманных насекомых, но это может снизить общую
эффективность приманки. Небольшая капля моющего средства без аромата
разрушит поверхностное натяжение жидкой приманки и позволит мухам легче
проникнуть в жидкость.

Можно приобрести несколько синтетических приманок и ловушек (рис. 2).
Наличие спелых или созревающих фруктов вблизи ловушки может значительно
снизить эффективность ловушки из - за конкуренции со стороны фруктов и других
ресурсов вблизи производственной зоны. Привлекательность ловушек и приманок
может варьироваться в зависимости от времени года и уровня зрелости урожая.
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Входные отверстия диаметром 3 мм. позволяют проникать только мелким
насекомым.

Рис. 2 Разнообразие ловушек

Сухие ловушки могут быть столь же эффективны, как красные ловушки с
жидкими приманками. Синтетические приманки используются с красными или
желтыми пластиковыми панелями и покрыты липким слоем. В качестве
альтернативы пластиковая панель меньшего размера может быть подвешена над
мыльной водой в ловушке. Многие производители предпочитают сухие ловушки,
потому что самцов пятнистокрылой дрозофилы можно обнаружить и подсчитать в
поле без транспортировки жидкостей.

Ловушки должны быть размещены в поле до того, как плоды начнут созревать.
Отлов дает ценную информацию о ранней активности взрослых особей
пятнистокрылой дрозофилы в поле и окружающей среде, но не позволяет
предсказать заражение плодов.

Важно отслеживать плоды, зараженные пятнистокрылой дрозофилы, с помощью
метода флотации, поскольку развивающиеся личинки питаются плодами, ухудшая
их качество и срок годности.
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