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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ КОНЦЕНТРАЦИИ
МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ТКАНЯХ КРЫС
Аннотация
Актуальность. Любые физиологические процессы, протекающие в живых организмах
вызывают свободнорадикальные реакции перикисного окисления липидов, в результате
которых изменяется структура многих молекул, и образуются свободные радикалы.
Малоновый диальдегид (МДА) - продукт перекисного окисления липидов, в результате
трансформации которого в организме образуются нерастворимые липид - белковые
комплексы – липофусцины. Концентрация МДА в сыворотке крови и тканях, коррелирует
с показателем уровня эндогенной интоксикации и развитием оксидативного стресса в
организме, сопровождающего тяжелые патогенные состояния при широчайшем спектре
заболеваний.
Цель исследования. Изучение взаимосвязей распределения концентрации МДА в
сыворотке крови и тканях крыс.
Метод. Определение концентрации МДА осуществляли по методике Рогожина В.В.
Результаты. В статье представлены результаты непараметрического корреляционного
анализа для оценки взаимосвязи распределения концентрации МДА в сыворотке крови и
тканях малых экспериментальных животных.
Выводы. При концентрации малонового диальдегида в организме животных в пределах
физиологической нормы определяется только слабая прямая корреляционная связь между
концентрацией МДА в сыворотке крови и тканях печени.
Ключевые слова: малоновый диальдегид, перекисное окисление липидов, сыворотка
крови, печень, головной мозг, сердце, скелетные мышцы.
Невзирая на массив проведенных исследований за последние десятилетия в концепции
перекисного окисления липидов есть моменты, не затронутые систематическими
количественными исследованиями. В результате физиологической активности организма
формируются свободные радикалы, которые запускают окисление ненасыщенных жирных
кислот с образованием гидроперекисей липидов, влияющих на состояние любых
клеточных образований. Одним из таких соединений является малоновый диальдегид
(МДА), увеличение концентрации которого может свидетельствовать о наличии аномально
протекающих процессов в организме. Концентрация МДА напрямую отражает степень
оксидативного стресса в организме [1,2]. Таким образом, оценка этого показателя
5

необходима для определения причин и механизмов развития того или иного
патологического процесса и предложения способов лечения заболеваний. МДА
накапливается в различных органах и тканях организма, поэтому оценку распределения его
концентрации удобнее всего рассматривать на малых экспериментальных животных
[3,4,5,6].
Таким образом, цель нашего исследования заключается в оценке уровня распределения
концентрации малонового диальдегида в сыворотке крови и тканях крыс. Для реализации
поставленной цели предстояло решить следующие задачи: определить концентрацию
МДА в сыворотке крови и тканях печени, мозга, сердца, а также в скелетных мышечных
тканях крыс; выявить взаимосвязи распределения концентрации малонового диальдегида в
сыворотке крови и тканях крыс
Материалы и методы Исследование проводили на белых беспородных половозрелых
здоровых крысах - самцах одного месяца рождения, массой 180 - 200 г в количестве 150
штук, которые содержались в виварии в стандартных условиях.
Исследование выполнено в соответствии с правилами лабораторной практики в
Российской Федерации: приказ Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 г.; приказ МЗ РФ №
267 от 19.06.2003 г.; закон «О защите животных от жестокого обращения» гл. V, ст. 104679
- ГД от 01.12.1999 г.
Определение концентрации МДА осуществляли по методике В.В. Рогожина.
Концентрацию МДА изучали в тканях печени, сердца, мозга и в скелетной мышечной
ткани крыс, а также в сыворотке крови. Для этого крыс убивали в соответствии с
этическими нормами под эфирным наркозом методом декапитации, затем проводили
извлечение необходимых тканей, которые (кроме сыворотки крови) промывали.
физиологическим раствором и сразу замораживали. Гомогенаты готовили механическим
измельчением тканей массой 1 г с 9 мл трис - буфера (рН 7,4), со скоростью 5000 об / мин в
сосуде с двойными стенками, постоянно охлаждаемым проточной водой. [2].
Цифровой материал подвергали статистической обработке путем непараметрического
корреляционного анализа по Спирмену, а также с использованием коэффициентов гамма
корреляции и Кенделла Тау.
Результаты и обсуждение. В результате экспериментов был получен массив числовых
данных концентрации малонового диальдегида в сыворотке крови и тканях крыс.
Полученные результаты подвергали статистической обработке (табл.1).
Таблица 1. Распределение значений концентрации МДА
в сыворотке крови и тканях малых экспериментальных животных
Описательная
N
M
Me Min Max
25
75
10
90
статистика
Perc Perc Per Perc
объединённых групп
c
сыворотка крови
15 6,31 6,35 5,30 7,90 5,90
6,70 5,70 6,90
0
печень
15 11,6 11,60 10,1 13,30 11,30 12,30 10,6 12,60
0
9
0
5
головной мозг
15 9,84 9,80 8,30 11,50 9,40 10,40 8,70 10,60
0
6

сердце
скелетные мышцы

15
0
15
0

6,58

6,60

5,40

7,50

6,20

6,90

5,85

7,20

5,86

5,80

5,10

6,70

5,60

6,20

5,30

6,40

На первом этапе проведения статистического анализа проводили проверку на
соответствие нормальному распределению концентраций малонового диальдегида в
сыворотке крови и тканях крыс. Для этого использовался одновыборочный
критерий Колмогорова – Смирнова. В результате было установлено, что
распределение концентраций МДА в сыворотке крови и тканях не соответствует
нормальному. В связи с этим при дальнейшей статистической обработке нами были
применены непараметрические методы анализа.
Для оценки взаимосвязи распределения концентрации малонового диальдегида в
сыворотке крови и тканях малых экспериментальных животных проводили
исследование корреляций внутри группы наблюдения по непараметрическому
коэффициенту корреляции Спирмена, а также с использованием коэффициентов
гамма корреляции и Кенделла Тау.
С помощью коэффициентов корреляции Спирмена, гамма корреляции и Кендела
Тау было выявлено достоверное наличие прямой корреляционной связи слабой силы
между концентрацией МДА в сыворотке крови и тканях печени (Spearman R=0,18
при p ≤ 0,025921; Gamma =0,13, при р≤0,021091; Kendall Tau =0,13 при p ≤ 0,021091)
белых беспородных крыс.
Выводы. Таким образом, все три примененные способа непараметрического
корреляционного анализа для оценки взаимосвязи распределения МДА в сыворотке
крови и тканях малых экспериментальных животных выявили, что при
концентрации малонового диальдегида в организме животных в пределах
физиологической нормы определяется только слабая прямая корреляционная связь
между концентрацией МДА в сыворотке крови и тканях печени.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МАССОВОЙ РАБОТЕ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления использования инновационных
технологий, которые активно проникают в деятельность детских библиотек. Они являются
необходимыми элементами развития библиотеки, значительного улучшения ее работы на
принципе педагогики сотрудничества, сотворчества, при котором каждый ребенок
выступает как равноправная личность, равноправный партнер.
Ключевые слова
Массовая работа, детская библиотека, информационные технологии.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует Национальная программа
поддержки и развития чтения. Эта программа обусловливает важные аспекты, которые
касаются системы современных общественных отношений, что проявляется у
подрастающего поколения в их достаточно высокой потребности в чтении. Кроме того, из
всех социальных институтов, которые существуют в настоящее время, наиболее значимая
роль отводится именно такому институту, как детская библиотека [1].
Наиболее эффективными формами привлечения пользовательского внимания, в
частности, детей и подростков являются массовые мероприятия. Зрелищная информация
обладает свойствами, которые позволяют активизировать восприятие читателей детского
возраста, одновременно с этим пробуждается интерес подростков к чтению, что и
подключает их к активному обращению к литературным первоисточникам. Важно
отметить, что такой процесс для библиотеки является благоприятным, поскольку его
влияние на имиджевую составляющую трудно переоценить.
Сегодня библиотекам приходится конкурировать не только с другими досуговыми
учреждениями, но и с виртуальным миром, что представляется серьезной проблемой.
Выросло целое поколение, для которого информационное пространство гораздо удобнее и
привычнее бумажного издания[5]. Поэтому библиотекари стремятся идти в ногу со
временем: разрабатывают новые формы работы, используют опыт специалистов из других
областей, внедряют информационно - коммуникационные технологии с целью
привлечения читателей.
Приоритетным направлением здесь является презентационный, интерактивный (с
использованием web - технологий) форматы информационно - просветительского и
культурно - досугового направления.
Подобная форма активно используется в Детской библиотеке Краснояружского района
Белгородской области. В июне 2019 г. прошла литературно - познавательная online - игра
«Книжные истории» между читателями 9 - 11 лет Краснояружской и Ракитянской детских
библиотек. Игра проходила в несколько этапов. Первый этап краеведческий «Здесь
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начинается Россия», где звучали были и легенды двух районов - участников. Во втором
этапе «Театральное закулисье» ребята узнали об истории театра и приняли участие в
викторине «Что такое театр?». В следующем задании юные читатели открывали для
себя «Загадки великого Гоголя», которому в 2019 г. исполнилось 210 лет со дня
рождения. Завершающее конкурсное задание «Литературные раскопки» показало,
что дети хорошо знакомы с литературными произведениями советских,
современных русских и зарубежных детскихавторов. Оnline - игра прошла в
дружеской атмосфере, с обоюдным желанием детей участвовать и общаться со
своими сверстниками.
В сентябре в рамках реализации областного проекта «Формирование
интеллектуально - развивающей среды для подростков детской библиотекой А.А.
Лиханова» детская библиотека п. Красная Яруга стала участницей online - встречи
команд читателей 10 - 14 лет: областной детской библиотеки А.А. Лиханова,
Ивнянской, Ракитянской детских библиотек и Центральной детской библиотеки
Яковлевского городского округа. Юные читатели приняли участие в литературно музейных «Маршрутах чтения».
Гостями встречи были писатель - краевед Б.И. Осыков и старший научный
сотрудник историко - театрального музея М.С. Щепкина – Л.Н. Гольцова, которая
не один десяток лет проработала в музее, поэтому знает много интересных фактов о
жизни и творчестве великого русского актера.
М.С. Щепкину был посвящен видеорепортаж «Он создал правду на русской
сцене». С интересом ребята приняли участие в интерактивной викторине «Артист по
призванию», посвященной творчеству и наследию нашего великого земляка. Б.И.
Осыков представил читателям - участникам свои новые книги из серии «Жизнь
замечательных белгородцев»: «Великие первопроходцы» и «Вера в свет» (о людях
искусства).
В последнее время в библиотеках популярностью пользуются квест - игры
(«quest» – поиск) – разновидность игры по запланированному сюжету для команд из
нескольких человек в специально подготовленном помещении.
В парке Победы п. Красная Яруга сотрудники Центральной библиотеки и
волонтеры провели для подростков историческую квест - игру «Под Прохоровкой в
43 - ем». Участникам квеста предстояло пройти 7 этапов: «Работа разведки»,
«Стальные монстры», «Под Прохоровкой», «Вода для Победы», «Первый салют»,
«Итоги битвы», «Крепкий щит обороны», построенных на исторических фактах и
воспоминаниях ветеранов. Команды в течение двух часов выполняли
интеллектуальные и творческие задания по маршруту, повторяющему историю
боевых действий. Сценарий квеста сразу увлек участников, ребята не только
интересно и плодотворно провели время, но и получили новые знания.
В своей работе библиотеки Краснояружского района используют
информационные технологии в электронной среде. Для читателей - подростков
пропагандируется Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение
для детей и юношества. Приоритет этого конкурса в том, что в качестве жюри
выступают сами дети и подростки 10 - 16 лет. Зарегистрировавшись на сайте
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конкурса «Книгуру», наши читатели голосуют, выставляя оценки за произведения
«Короткого списка» [3].
Благодаря этому конкурсу, читатели - подростки получают уникальную
возможность знакомиться с новыми именами детских писателей и их
произведениями, которые еще не изданы.
На сегодняшний день количество информации на просторах интернета постоянно
обновляется и растет, а детям и их родителям необходимо знать, какие ресурсы для
получения информации являются наиболее полезными, позитивными и надежными.
В этом нашим читателям - детям помогает знакомство и дальнейшая работа с сайтом
«Вебландия». «Вебландия» - онлайн - гид по самым лучшим, полезным и
безопасным веб - ресурсам интернета для детей и подростков. «Вебландия»
предлагает детям 14 разнообразных рубрик, каждая из которых имеет набор сайтов,
рекомендованных пользователям - детям определенного возраста. Данный
электронный ресурс позволяет ребенку через игру вовлечься в «занятия», учиться
быть самостоятельным, принимать решения и ощущать уверенность в своих силах
[2].
Таким образом, инновационные технологии в массовой работе библиотеки – это
необходимые элементы развития библиотеки, значительное улучшение ее работы на
принципе педагогики сотрудничества, сотворчества, при котором каждый ребенок
выступает как равноправная личность, равноправный партнер, хотя инициатором
общения является библиотекарь. Только при таком подходе к личности ребенка
создаются благоприятные условия для духовного развития, обогащения,
самореализации, самовыражения и саморазвития ребенка в разнообразной
деятельности, а книга становится для него источником, питающим его духовные
потребности. Сегодня одной из особенностей массовой работы в библиотеке
является то, что она должна учитывать ожидания, мнения читателей, их интересы и
запросы [4].
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Аннотация
Статья посвящена детальному рассмотрению вопроса о необходимости введения
полового воспитания на академической ступени. Почему данное комплексно важно для
становления детского сексуально адекватного мировоззрения. Автор обращает особое
внимание на проблематику кризиса семьи в социуме, и какими темами может
характеризоваться современное половое воспитание, также обращает внимание на примеры
реализации секспросвета в школах.
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Существует огромная проблематика в отсутствии темы полового воспитания как в семье,
так и в школе. Во - первых, дети не могут трактовать свои физиологические потребности,
им непонятен функционал половых органов; во - вторых неправильно воспринимают
информацию, которая доводится до них из СМИ, и различных сфер искусства; в - третьих,
между родителями и детьми существуют огромные психологические барьеры, что
отражает не менее глобальную проблему кризиса семьи. В - четвёртых, способствует
латентности сексуальных преступлений против несовершеннолетних и создаёт
благоприятную почву для их виктимизации. В результате юноши и девушки входят в
социум, не осознавая, каким образом строить здоровые сексуальные отношения. Всё это
ведёт к деструктивному восприятию у детей и подростков окружающего мира, и в
результате процветает тенденция низкого уровня сексуального здоровья.
Обычный процесс размножения стал запретным, порочным, грязным плодом, о котором
следует замалчивать. При мальчиках нельзя говорить о месячных, а при девочках нельзя
говорить об эрекции. Рекламу презервативов показывают по телевидению только после
полуночи, в то время как девушка с глубоким декольте может рекламировать смартфон
круглосуточно.
Парадокс присутствия секса в нашей жизни крепко вцепился зубами в российское
сознание. Чтобы избежать раздвоенного сексуального убеждения у детей «Это
естественно, но об этом не принято говорить», нужен комплекс педагогических мер.
Многие родители совершают педагогические ошибки, такие как: замалчивание,
недоговаривание в ответах на интересующие вопросы ребёнка, табуирование разговоров о
сексе, о физиологических процессах (месячные, поллюции, овуляция, эрекция),
завуалированное название сексуальных процессов и половых органов.
Широко известен случай, произошедший в Канаде. Между матерью и 5 - летней
девочкой была договорённость: называть метафорически половой орган малышки
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«печенье». Но дело в том, что девочку насиловал отец. Когда она пожаловалась
воспитательнице в детском саду: «Папа ест моё печенье», то педагог, ни о чём не
подозревая сказала, что хорошие девочки всем делятся, жадничать плохо. Таким образом,
насилие продолжалось ещё несколько лет.
Подобные ситуации случаются постоянно. Мы хотим систематически прививать детям
половую грамотность, но нельзя забывать, что социализация самих родителей этих детей
произошла без данной учебной дисциплины. Поэтому ребята испытывают интерес к теме, к
своему телу, порой, стыд за свой же интерес. А родители чувствуют смущение и давление
ханжества. «Половое воспитание в семье – процесс сложный и противоречивый. Это
множество помех и барьеров, порождаемых условиями жизни, собственное отношение
взрослых к проблемам пола и воспитания. В известном смысле каждая семья выбирает
свою систему полового воспитания». [4, с.15]
Как правило, отсутствие полового воспитания в семье табуируется из - за утвердившихся
установок о «грязном» действии и разврате, которым занимаются только взрослые:
«Вырастешь – узнаешь». Данное противоречит адекватной картине мира человека. В
результате из - за статуса «запретный плод» тема секса побуждает в детях нездоровый
интерес, который удовлетворяется порнофильмами и посредственными информационными
блогами в сети Интернет.
Таким образом, не совсем корректно под половым воспитанием понимать комплекс
педагогических мер по отношению к детям, осуществляемый одновременно родителями,
педагогами и медицинскими работниками. Адекватно дети и подростки способны
принимать информацию сексуальных тем от грамотных, эмоционально устойчивых
педагогов, а также от медиков, которые доносят базовую информацию об угрозах ВИЧ инфекций и важности контрацептивов.
Известно, что на западе образовательная программа сексуального просвещения в школах
успешно монетизирована. Успешный результат показывают образовательные учреждения
Нидерландов. Учёные педагоги этой страны известны своими следованиями об
уменьшении числа изнасилованных девушек с введением программы. Считается, что
возраст до 12 лет является лучшим для начала полового воспитания.
В российских школах картина довольно печальная. Несмотря на определенную
либерализацию половой морали, отказ от ханжески - пуританского взгляда на реализацию
собственной сексуальности сексуальная культур в Российской Федерации остается, на наш
взгляд, так называемой «культурой бедности» [1, с. 50 - 51], особенно отчетливо это
наблюдается в северо - кавказском регионе. Однако специальные сексологические
исследования свидетельствуют о произошедших изменениях в сфере сексуально эротических ценностей, а именно: отделение сексуального поведения от репродуктивного,
социальное и моральное принятие добрачных сексуальных половых связей и сожительства,
рост терпимости к различным девиантным формам сексуальности. [2, с. 12 - 13]
Такой культуре присущи наблюдаемые и в современных условиях черты: 1) отсутствие
сексуального (полового) воспитания в школе, ввиду того что такие занятия считаются
ненужными и неуместными; 2) матери избегают общения с дочерьми на сексуальные темы;
3) детские проявления любопытства к сексу подавляются, а проявления сексуальности,
такие как мастурбация, осуждаются и наказываются; 4) нормальное отношение к
скабрезным шуткам и пошлым анекдотам, «смакование» непристойностей; 5) половое
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образование происходит благодаря уличному воспитанию, дети рано начинают половую
жизнь.
Розин В. М. критикует Международный проект «Половое воспитание российских
школьников в системе общего и профессионального образования Российской Федерации»,
указывая на отсутствие в программе тем нравственных отношений и любви.
«Действительно, речь в проекте идет о сексуальной гигиене (чего стоят, например,
разработанные в рамках проекта закладки для детских книг с девизами «Ваш друг
презерватив», «Презерватив — это... круто» и соответствующими рекламными изображениями). О любви и нормальных отношениях полов в проекте почти ни слова. Реакция
общественности и специалистов на проект была достаточно бурной и крайне
отрицательной; в результате решением Министерства общего и профессионального
образования РФ проведение эксперимента по проекту в 16 пилотных школах было
прекращено». [3, с. 89]
В нашем представлении вполне возможно создать образовательную программу с
основной темой: изучить сексуальную связь спектрально. Гигиена, правила использования
контрацептива и техника секса – это жёсткая и ограниченная база, которой можно
обучиться на уроках биологии и в инструкции к применению на упаковке презерватива.
Поэтому очень важно с начала реализации программы задать школьниками моральные
установки на семью, на этические отношения между полами, на тенденцию прислушаться к
себе, к своему телу. Также необходимо просветить учащихся в области искусства,
психологии и истории для более полного представления о сексуальной связи, о силе секса,
влияния на мировое сообщество той или иной «сексуальной моды». Например, до 2018
года не существовало в русском лексиконе слова «харассмент», которое буквально означает
«домогательство», совершающееся между высоко стоящим должностным лицом и его
подчинённым. Или также ученикам даётся полное раскрытие набирающего популярность
термина «феминизм», его историческая подоплёка, цели, значение, функции.
Таким образом, «секс» не будет равно «совокупление» для школьников, исключится
«индульгенция на детский секс», так как основная задача программы полового воспитания
– привить школьникам широкий культурный взгляд на сторону сексуальной жизни. Также
важно говорить о сексе с детьми и как о духовной связи, которая воспроизводится между
двумя любящими друг друга люди. Принцип наслаждения сексуальной связи действует в
кондициях любви, данное является пленумом человеческих взаимоотношений. Сейчас
молодое поколение развивается в таком запущенном ключе, что учебная дисциплина
полового просвещения это вынужденная мера. Именно она способна разрешить проблемы,
которые на данный момент считаются статичными.
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СИНТЕЗАТОР – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Аннотация
Синтезатор – современный музыкальный инструмент, который открывает новые
профессиональные горизонты не только для ученика, но и для самого учителя музыки. С
помощью синтезатора можно обогатить педагогический процесс, сделать школьные
занятия незабываемыми, яркими, насыщенными новыми звуковыми красками и эмоциями,
значительно облегчить вокально - хоровую работу. Однако в целях достижения тех или
иных художественных задач, подчеркивается в статье, нужно хорошо знать технические и
исполнительские возможности синтезатора, уметь ими пользоваться и обладать
необходимыми навыками.
Ключевые слова
Цифровые технологии, синтезатор, музыка, учитель, ученик, урок.
Современное общество характеризуется внедрением новейших цифровых технологий
во все сферы деятельности, в том числе в сферу образования. Большой потенциал в этой
сфере, на наш взгляд, имеет новый электронный музыкальный инструмент – синтезатор.
Использование синтезатора на уроке музыки может превратить урок в творческую
лабораторию, где творцами музыки могут стать и учитель, и ученики.
Синтезатор – мультитембровый инструмент. Можно сказать, он является звучащей
энциклопедией музыкальных инструментов [1]. Эти инструменты находятся в банках
данных на панели синтезатора. В синтезаторах разных производителей банки данных
имеют различное наполнение. В синтезаторе может содержаться более 100 тембров, от
реальных акустических до виртуальных (искусственных, не имеющихся в природе). Как
иллюстрацию для знакомства с голосами (тембрами) музыкальных инструментов на уроках
можно использовать звуки акустических инструментов, а также современных,
средневековых, барочных, классических ансамблей и оркестров, как академических, так
эстрадных и народных.
Современные синтезаторы оснащены удобной функцией Dеmо, которая рекламирует,
созданные фирмой изготовителем, реалистичные тембры. На дисплее появляется слайд шоу с синхронно звучащими инструментами. Эта функция подходит для ознакомления с
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музыкальными инструментами. После нажатия на кнопку Dеmо проигрывается небольшой
музыкальный фрагмент, показывающий типичные приемы исполнения и рабочий регистр
выбранного инструмента. После прослушивания фрагмента можно дать характеристику, к
какой группе или семейству он относится, историко - культурный контекст, свойства
инструмента, а также охарактеризовать тембр инструмента – теплый, холодный, сочный,
сухой, объемный, плоский, темный, бархатистый, легкий, светлый, прозрачный, плотный
[1, с. 8]. Это также хорошая возможность расширить словарный запас учащихся. Такой вид
работы необходимо проводить параллельно с показом изображения звучащего
инструмента.
Интересным представляется задание по составлению инструментальной карты мира:
группировка инструментов по странам и / или континентам (инструменты могут быть их
звуковыми символами). В банках синтезатора представлены инструменты - символы стран
и континентов. Учитель может, например, демонстрировать звучание какого - либо
инструмента, а учащийся – показывать его изображение на карте инструментов.
Синтезатор позволяет услышать некоторые приемы игры, например на струнных –
пиццикато (пальцем по струне), игра под сурдину на духовых, вибрация, тремоло на
мандолине, оркестровое tutti [5].
С помощью синтезатора можно ознакомиться также со звучанием синтезированных
певческих голосов (мужских и женских – бас, баритон, тенор, альт, сопрано),
предварительно выбрав из банка тембр Choir& Pad (Gospel Voice, Gothic Vox, Choir).
Голоса следует играть в реальной для них тесситуре, в соответствующем регистре [4, с. 89].
Тема акустики, своеобразного «тиражирования» звука может быть затронута и показана
с помощью функции – Harmony / Echo (гармония / эхо). Следует отметить, что природный
эффект эха (в горах, пещерах) находит свое практическое применение в композиторской
практике эпохи барокко, в контрастном чередовании построений музыкальной речи – f
(форте) и эхо p(пиано).
В синтезаторе реализована возможность игры на ударных инструментах. Клавиатура,
«превращенная» в ударную установку, дает возможность использовать приемы
элементарной импровизации [3, с. 120]. Выбор одной или нескольких клавиш, отвечающих
за определенный инструмент, может украсить любое произведение, исполняемое учителем
сольно либо с обучающимися. На синтезаторе, заранее условившись и определившись с
партиями, могут играть сразу несколько учеников.
Необходимым видом музыкальной деятельности на традиционных уроках музыки было
и остается слушание. Педагог, выбрав музыкальное произведение, может использовать
метод сравнения, который заключается в исполнении произведения на фортепиано, затем
на синтезаторе. Учащиеся, восприняв одно и то же произведение в разном исполнении,
могут сделать сравнительный анализ, выделить преимущества каждого инструмента.
Пьесы «Игра в лошадки» П. Чайковского и «Смелый наездник» Р.Шумана могут быть
озвучены исполнительским приемом на струнных пиццикато с добавлением тембра
стучащего деревянного ксилофона, который придаст имитацию цоканья копыт в целях
визуализации образа. Этот же набор инструментов подойдет и к пьесе М. Мусоргского
«Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки». Использование в
высоком регистре звуков ксилофона или маримбы в сочетании пиццикато струнных
обогатят и раскроют образ этого фортепианного произведения.
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«Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского или «Марш» Р.Шумана может быть
исполнен тембрами ксилофона с использованием вибрафона (или другими высокими
металлическими идиофонами), что придаст звучанию игрушечный характер. Для
сравнения можно сыграть марш, например, тембром трубы, тубы, фагота (игра «подходит –
не подходит»). Произведение в этом случае приобретет взрослое, монументальное
звучание, а маленькие деревянные солдатики превратятся в настоящих воинов. Таким
образом искажается художественный замысел композитора. То же самое можно сказать и о
«Похоронах куклы», «Болезни куклы» П. Чайковского. Произведения хорального склада,
исполненные тембром органа, приобретают характер «вселенской скорби».
Для исполнения различных произведений можно использовать различные
колористические возможности синтезатора. Например, фортепианную пьесу из «Детского
альбома» П. Чайковского «Мужик на гармонике играет», можно раскрасить тембром
гармошки, «Старинную французскую песенку», «Вальс», «Польку», «Сладкую грезу» –
ансамблем струнных, «В церкви» тембрами «хор», а «Нянину сказку», «Бабу - ягу» –
синтетическими виртуальными тембрами с эффектами завывания, своеобразного звукового
«завьюживания».
Большую помощь синтезатор может оказать в работе с ознакомлением с музыкальными
стилями (панель Style) и жанрами. В современных синтезаторах содержится более 100
различных стилей (от эпохи барокко до современных техно - стилей). Они чаще всего
сгруппированы в банки следующим образом: поп, баллады, джаз, свинг, кантри,
латиноамериканские, бальные, развлечения и шоу, народные.
Любой стиль может быть прослушан с помощью уже упоминавшейся выше функции
Demo, а также при непосредственной активации режима автоаккомпанемента. Каждый
стиль имеет восемь дорожек, т.е. партий восьми инструментов, которые графические
изображаются на дисплее. Первая и вторая дорожки присваиваются ударным
инструментам, третья дорожка – басу, остальные – гармоническим голосам (акустическая
или электрогитара, аккордеон, группа духовых инструментов, электронные инструменты с
медленной атакой), педалям (электроорган, струнные), функцию подголоска могут
выполнять аккордеон, струнные, духовые, иногда одновременно выполняющие роль
педали.
При знакомстве со стилем появляется возможность не только целостного его восприятия,
но и прослушивания каждой партии отдельно, сольно. Можно обратить внимание
обучающихся на ритмические особенности партии, технические возможности инструмента
(диапазон, рабочий диапазон), специфичность приемов игры (глиссандо, вибрато, тремоло,
бой, фруллато, пиццикато, сурдина, и т.д.) .
Полезно и задание с выключением некоторых дорожек стиля, которые могут
кардинально изменить его портрет. Что произойдет если, например, отключить ударные,
духовую или струнную группу, а если непомерно увеличить или уменьшить силу звука
какого - либо инструмента, вообще поменять на чужеродный для данного стиля
инструмент?
Каждый стиль имеет четыре вариации (Main Variation). Каждая последующая вариация
производителями синтезаторов мыслится в динамическом развитии, в нарастании
фактурной плотности. Полезно проследить, как меняется партия одного инструмента от
вариации к вариации ритмически, мелодически, динамически и т.д.
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При прослушивании выбранного стиля можно провести игру «Угадай, какой звучит
инструмент?».
Полезной работой на уроках музыки в младших классах может стать изучение жанровых
особенностей польки, марша и вальса. В банках синтезатора, как правило, имеется большой
выбор их национальных разновидностей – немецкие, английские, итальянские,
французские, американские. Особенная ценность состоит, в том, что они наполнены
национальным колоритом – выбираются различные инструменты, ритм, темп, (мелодия).
Каждый стиль по - своему самобытен и интересен.
«Итальянская полька» С. Рахманинова, проигранная в стиле Italien Polka, перенесет нас в
современную эпоху, век поп - музыки.
«Вальс» П. Чайковского из «Детского альбома» можно сыграть в некоторых вальсовых
стилях и сравнить их. В венском стиле «Вальс» приобретет салонную аристократичность и
роскошность, в английском – тонкую медитативную лиричность, в стиле рождественского
вальса приобретет загадочность, волшебство «святой ночи», в народных вальсах он станет
праздничным танцем «для всех», для простых горожан, собравшихся на уютной площади
западноевропейского городка.
Интересна работа со стилевым варьированием. «Неаполитанская песенка» П.
Чайковского, исполненная в режиме автоаккомпанемента (приобретает совершенно новый
облик) с использованием, например, стиля Rumba / Pasodoble превращается в саундтрек к
рекламе туристической фирмы, приглашающей посетить Средиземноморье. Мелодия,
привычно звучащая на фортепиано, отдается мандолине, а в быстром эпизоде – блестящему
тембру трубы, поддержанному струнной группой.
Особый интерес может вызывать банк Sound Effect (звуковые эффекты). В банке
звуковых эффектов содержится большое количество звуков природы, шумов, издаваемых
человеком, предметами. Это – биение сердца, шаги, выстрелы, крики, аплодисменты,
завывание сирены, телефонный звонок и т.д.
С помощью использования банка саунд - эффектов имеется возможность ознакомить
обучающихся, например, с трехчастной формой, которую можно объяснить с помощью
импровизации «Дождик» [2, с. 23]. Дождь можно представить следующим образом:
вступление – гром, 1 часть – редкими каплями начинается дождь (Vibraphone), 2 часть –
дружно звучат частые капли дождя (Vibraphone) с добавлением шумового эффекта
«ливень», 3 часть – опять редкие капли (Vibraphone). Эту импровизацию с легкостью может
исполнить любой желающий.
Саунд - эффекты можно применять как шумовое оформление к произведениям: о море –
имитация набегающих волн, о зиме – завывание ветра, об осени – шум ветра, о весне –
птичий щебет, журчание воды, а о дождике – гром, гроза, ливень и т.д [4, с. 89]. В песенках
о животных и птицах можно использовать лай собаки, чириканье птиц, мычание коров,
лошадиный топот копыт, в песенках о транспорте (машинах, поездах, самолетах, ракетах) –
звуки старта транспортных средств, клаксона, стук колес, паровозный гудок и т.д. С
помощью саунд - эффектов ученики могут озвучить фортепианные произведения,
исполняемые учителем либо одноклассниками, имеющими соответствующую подготовку.
Немаловажным видом деятельности на уроках музыки является хоровое пение. При этом
мы предполагаем использование аккомпанемента с помощью синтезатора, а точнее
использование заранее подготовленной учителем фонограммы в формате MIDI. Таким
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образом, учитель освобождает себя от концертмейстерской работы, оставляя за собой
функцию хормейстера.
В MIDI (Musical Instrument Digital Interface – цифровой интерфейс музыкальных
инструментов) передается не сам звуковой сигнал, а только закодированная в цифровой
форме команда синтезатору: воспроизвести определенный звук. Все действия исполнителя
кодируются, превращаясь в MIDI - сообщения. Их удобно хранить в памяти (они занимают
очень мало места), редактировать и воспроизводить с помощью специальных программ секвенсоров.
В числе преимуществ использования фонограммы в формате MIDI в режиме реального
времени можно назвать следующие:

проигрывание предварительно записанного в память синтезатора произведения
(песни) в любых темпах (tempo + и –). Это ценная возможность разучивания произведения:
можно, начиная с медленного темпа, постепенно – от урока к уроку – приблизиться к
нужному темпу. Появляется возможность выучить сложные интонационные ходы /
обороты, уделить внимание сложным артикуляционным фрагментам текста песни.

возможность усиливать и уменьшать громкость солирующего в фонограмме
инструмента, таким образом ученики могут хорошо слышать мелодию и точно ее
воспроизводить. От урока к уроку можно уменьшать громкость мелодии, тем самым
постепенно превращать фонограмму в минусовку (аккомпанемент без мелодической
поддержки).

возможность проучить сложные фрагменты песни, пользуясь тем, что фонограмма
проигрывается синтезатором с показом нумерации тактов, на которые можно по мере
надобности быстро возвращаться, многократно повторять фрагмент.

изменение тональности фонограммы (transpose): сдвигать ее вверх и вниз на любой
интервал (с осторожностью вниз, т.к. может произойти искажение тембров паттерна и
солирующих инструментов). С помощью транспозиции можно найти удобную для
исполнителей тональность.

использование микрофона, а точнее функции Vocal Harmony (бэк - вокал), которую
имеют некоторые модели синтезаторов. Для украшения партии солиста имеется набор
тембров – дуэты, трио, квартеты, мужские, женские, детские, мультяшные, электронные,
джаз, рок и др.

внесение в формате MIDI любых изменений в звуковом балансе партий паттерна, а
также набора инструментов, включения и выключения партий и т.п.
Заключительный вариант с точным определением тональности, темпа, партий
солирующих инструментов MIDI - фонограммы записывается на USB (аудио формат
WAV) или SD - карту с последующей конвертацией в любой желаемый формат. Так мы
можем получить оригинальную фонограмму, например, одной и той же песни для разных
классов (с разной тональностью, темпом и с использованием или отсутствием
солирующего тембра / инструмента), готовую к использованию для концертного
выступления.
Таким образом, внедрение синтезатора в педагогическую практику XXI века открывает
большие перспективы в образовательном процессе. При этом важно, чтобы школы были в
достаточной степени обеспечены синтезаторами и соответствующим образом
подготовленными кадрами.
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Аннотация
В статье раскрываются возможности применения дидактических игр для
стимулирования учебной деятельности студентов. Автором приводятся примеры
разработки и применения дидактических игр при изучении дисциплины «Общая и
экспериментальная психология».
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В современном обществе образование становится одним из ценностных ориентиров, так
как уровень образованности является важнейшим фактором развития государства. Поэтому
педагогами высшей школы постоянно осуществляется поиск средств стимулирования
учебной деятельности студентов с целью формирования прочных знаний, а на их основе
профессиональных компетенций, и, следовательно, обеспечивая качество образования.
Общепризнанным и эффективным средством стимулирования учебной деятельности в
педагогике признаются игровые технологии. Теоретический анализ психолого педагогической литературы показал, что для обучения и развития дошкольников и
младших школьников чаще используются дидактические игры. Изучение опыта
преподавания в высшей школе показало, что в работе со студентами применяются деловые
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игры, обеспечивающие их последовательное «вхождение» в профессиональную
деятельность [2; 5].
Однако, мы считаем, что стимулирующими возможностями учебной деятельности
студентов обладают и дидактические игры. Они способствуют формированию и
поддержанию познавательной мотивации студента, активизации его психических
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), развитию действий и
операций необходимых для осуществления учебной деятельности, закреплению,
применению и систематизации теоретических знаний. В.М. Букатов отмечает, что
«удачное проведение дидактической игры открывает … учебный материал как нечто
формирующее и активизирующее деятельность» [1].
Т. В. Емельянова указывает, что дидактические игры специально создаются и
приспосабливаются для целей обучения [2]. Принципами организации и проведения
дидактической
игры
являются:
добровольность,
соревновательность,
занимательность, коллективность, эмоциональность, удовлетворение потребности в
самореализации,
следование
установленным
правилам,
активность,
целеустремленность, результативность [2; 6]. Результативность дидактических игр
зависит от двух факторов: систематичности их использования; целенаправленности
в сочетании с дидактическими упражнениями [3; 4].
Приведем примеры некоторых дидактических игр, способствующих усвоению и
закреплению теоретических знаний по дисциплине «Общая и экспериментальная
психология» и применяемых со студентами 1 курса направления подготовки
Психолого - педагогическое образование.
При изучении темы «Психология как наука» используется дидактическая игра
«Верно – не верно». Каждый студент получает карточки со словами «Да» и «Нет».
Преподаватель произносит фразу, а студенты должны выразить свое согласие или
несогласие с утверждением, подняв соответствующую карточку. После этого
преподаватель может попросить кого - либо из студентов аргументировать свой
выбор. Эту игру можно проводить разделив обучающихся на несколько команд.
Тогда команда выносит свой ответ, посовещавшись между собой. Примерами фраз
могут быть следующие: «Психология – это наука о душе», «Психологу достаточно
несколько минут, чтобы увидеть человека «насквозь», «Психологом рождаются, а не
становятся», «Каждый человек в какой - то мере психолог» и др.
Для систематизации знаний по теме «Этапы развития психологии как науки»
применяется дидактическая игра «Собери таблицу». Группа студентов делится на
подгруппы, каждая из которых получает набор слов и словосочетаний в случайном
порядке (например, «Аристотель», «Душа», «сознание», «Р. Декарт», «Поведение»,
«Закономерности и механизмы психики», «Дж. Локк», «Психоанализ», «З. Фрейд»,
«Бессознательное», «Дж. Уотсон», бихевиоризм, «Трактат о душе», «Опыт о
человеческом разуме» и т.д.), из которых необходимо составить таблицу со
следующими графами: «Этап и период развития психологических знаний»,
«Предмет изучения» «Представитель», «Труды ученого».
При изучении темы «Психологическое исследование» эффективной оказывается
дидактическая игра «Достоинства и недостатки». В группе выбираются участники,
которые выступают в качестве «обвиняемых» методов (беседа, анкетирование,
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эксперимент, тестирование, наблюдение). Остальные студенты разбиваются на две
подгруппы: «противники» и «защитники». Задача «противников» – рассказать о
слабых сторонах «обвиняемого» метода. Задача «защитников» – указать на
достоинства, сильные стороны «обвиняемого».
Для закрепления теоретического материала по теме «Ощущение и восприятие»
проводится дидактическая игра «Занимательные вопросы». Группа делится на
несколько команд. Каждой команде необходимо составить 6 вопросов по изученной
теме: два вопроса закрытого типа, два – открытого, два – на установление
соответствия. Затем команды обмениваются вопросами, дается время на подготовку
ответов и происходит их заслушивание.
При изучении темы «Тип темперамента используется дидактическая игра «Текст с
ошибками». В данной игре студентам необходимо указать на ошибки и исправить
их. Например: «Представитель сангвинического темперамента этого типа –
инертный, любознательный ученик. Как правило, невесел. Эмоционально устойчив,
легко поддается чувствам …».
Таким образом, реализация игр дидактической направленности способствует
формированию познавательного интереса к теоретическим знаниям, позволяет в
менее принужденной обстановке закрепить их, снимает умственное и психическое
напряжение, активизирует психические процессы. Организация дидактических игр
предполагает и развитие диалогового общения студентов, совместный поиск общего
решения, развитие чувства ответственности в процессе межличностного
взаимодействия. Следовательно, дидактическая игра позволяет сделать
образовательный процесс привлекательнее и интереснее, что формирует стимул к
учебной деятельности.
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Статья посвящена роли информационно - коммуникационных технологий в развитии
познавательной активности младших школьников при обучении математике.
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Стремительное развитие компьютерной техники и ее разнообразного программного
обеспечения - одна из характерных черт современного общества. Технологии, основным
компонентом которых является компьютер, проникают практически во все сферы
человеческой деятельности.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), внедрение которых сегодня
является одним из приоритетных направлений развития образования, уверенно занимают
свое место в учебном процессе, входят в жизнь каждой школы в системах образования
различных уровней. Основной целью внедрения новых информационных технологий
обучения является подготовка учащихся к полноценной жизнедеятельности
информационного общества, развития творческих способностей учащихся, их применение
позволяет изменить саму технологию предоставления образовательных услуг, сделать урок
более наглядным и интересным, обеспечивает активизацию деятельности преподавателей
на уроке, способствует осуществлению дифференциации и индивидуализации обучения,
развития специальной или общей одаренности, формированию знаний. Все это дает
возможность улучшить качество обучения [1, c.35].
Актуальность использования ИКТ в обучении математике обусловлено тем, что в
компьютерных технологиях заложены неисчерпаемые возможности для обучения
учащихся на качественно новом уровне. Они дают широкие возможности для развития
личности учащихся и реализации их способностей.
Средства активизации познавательной деятельности, воздействующие на
мотивационный компонент, предполагающие формирование познавательной потребности,
воспитание устойчивых познавательных интересов направлены на:
создание проблемных ситуаций;
установление недостаточности имеющихся знаний и умений;
осознание необходимости и значимости приобретения новых знаний;
возбуждение интереса к сущности новых фактов, свойств, возможностям их
использования;
постановку познавательных и исследовательских учебных задач, формулировку
учебных проблем;
стимулирование мотивов собственного роста и саморазвития [2, c.44]..
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Для конструирования таких средств в процессе обучения математике могут быть
использованы следующие возможности информационно - коммуникационных технологий.
1. Визуализация учебной информации, состоящая в наглядном представлении:
практических ситуаций, реальных процессов и явлений, демонстрирующих
недостаточность математических средств для описания ситуации на языке математики или
приводящих к получению новой не изученной математической модели;
чертежей, графиков, моделей, иллюстрирующих задачи теоретического характера,
попытка решения которых приводит к созданию проблемных ситуаций;
2. Моделирование и интерпретация информации об изучаемых или
исследуемых объектах, их отношений, процессов, явлений - как реальных, так и
виртуальных. Эта возможность в рамках мотивационного компонента реализуется в
процессе обучения математике через осуществление виртуальных экспериментов по
выполнению наблюдений, опытов, измерений, построению чертежей и графиков, их
преобразований, исследованию моделей, позволяющих обнаружить новые неизвестные
факты и свойства еще не нашедшие описания, объяснения, обоснования [3, c.5].
Следующим компонентом познавательной активности является содержательно операционный (деятельностный) компонент, предполагающий готовность учащихся к
самоуправлению процессом учения, сформированность интеллектуальных умений,
связанных с переработкой информации.
Такие средства, должны обеспечивать:
осуществление анализа проблемной ситуации, вычленение проблемы и постановку
познавательной задачи;
выявление и накопление сведений, фактов, свойств, необходимых для решения
учебно - познавательной задачи (проблемы);
получение эмпирического материала (результатов измерений, вычислений,
иллюстраций, примеров, опытов), создающего основу для дальнейшей обработки
теоретическими методами;
Таким образом, использование информационных технологий на уроках математики
значительно повышает эффективность обучения, обеспечивает развитие личности,
формирование жизненных и социальных компетенций учащихся.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы миграции горцев в Османскую
империю во второй половине XIXвека, а также ее последствий. Рассматривается
совокупность причин миграции народов Кавказа в Турцию. Проанализированы
характерные особенности мухаджирства горцев под влияниям российско - турецкого
правительства и их противоборства. Изучение мухаджирства является одной из актуальных
задач исторической науки Северного Кавказа и России, позволяя историкам глубже
изучить вопрос возникновения этого движения, повлиявшее в дальнейшем на изменение
жизни этих народов.
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Мухаджирство горцев Северного Кавказа с родины их предков в Турцию во второй
половине XIX века приняло характер вынужденного и имело массовый исход. Оно
нарастало по мере утверждения колониального режима в крае, обострения внутренних
противоречий. Основанием данной катастрофы для всех без исключения горцев, стала
деятельность генерала А. П. Ермолова. Его концепция «Весь Кавказ должен быть
неотъемлемой частью Российской империи, существование на Кавказе государств,
отдельных независимых и полузависимых, христианских, мусульманских и языческих
ханств — это не соответствует величию императора и его чести»[2, C.11] как писал
известный публицист Султан Давлет - Гирей, «действовала на руку Турции» [3, С.198].
Идея о переселение горцев Северного Кавказа впервые была озвучена начальником
Главного штаба Кавказской Армии, генералом Милютиным Д. А. в своей докладной
записке «О средствах к развитию русского казачьего населения на Кавказе и переселению
части туземных племен» [1, C. 123 - 124]. Он писал о том, что необходимо переселить
горцев за Дон, так как в Ставропольской губернии нет свободных земель. Этот замысел, по
его мнению, нужно скрывать от горцев до определенного времени.
Развивая эту идею Д. А. Милютина, князь А. И. Барятинский— главнокомандующий
Кавказской армии, предложил применить эту меру главным образом в отношении горцев
Северо - Западного Кавказа. Свое мнение он обосновывал тем, что горцев трудно привести
к покорности, вследствие распространившегося мюридизма и привычки к вольности и
безначалию [7, C.28].
Массовая миграция горцев Северного Кавказа началась с середины ХIХ в. Данный
период был беспокойным для самого царизма. Характеризовался он ростом общенародного
движения по всей Российской империи, который наметился после отмены крепостного
права. В следствии обострились классовые противоречия, царизм стремился ускорить
решение «кавказской проблемы». Царское правительство не без основания боялось, что в
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случае осложнения международной обстановки, в частности возникновения новой войны с
Турцией, горцев Кавказа могут использовать против России.
Среди причин мухаджирства следует назвать и такой немаловажный фактор,
инициировавший массовый исход горцев в Турцию и облегчавших вмешательство извне во
внутренние дела Кавказа, как деятельность консервативной части местных феодалов [2, C.
25]. Переселенцы под влиянием этой части надеялись на избавление от тяжелой жизни. В
основном горцы переселялись не по собственному желанию, а под давлением влиятельных
сородичей и религиозной верхушки, злоупотреблявших вековыми обычаями и традициями
внутриклановых и межличностных отношений, а также под воздействием «догм ислама о
слепом подчинении старшим и влиятельным лицам» [2, C. 26].
Вместе с тем не стоить упускать из виду такой фактор подбивавший горцев оставить
родные земли, как роль слухов и общих представлений горцев о глобальном мире. В
обществе, где даже мало кто из богатеев мог похвастаться грамотностью, где горская
ойкумена включала в себя только ряд поселений, слухи приобретали особенную мощь,
становясь способными воздействовать на общественное сознание. В завершающий период
Кавказской войны и в годы после нее в среде горцев носились разные слухи. Больше всего
пугали горцев слухи о грядущей насильственной их христианизации, о записи мужчин в
солдаты (особенно после военной реформы 1874 года), о высылке провинившихся в
Сибирь. Оттоманская империя оценивалась горцами как наиболее могущественное
государство, способное защитить их от несправедливости царизма. Убеждённость в том,
что Турция является единственной заступницей мусульман, заставила их поверить в то, что
в Крымской войне против русских воевали англичане и французы только вследствие того,
что султан не хотел проливать кровь своих поданных - мусульман.
Причины, побудившие горцев мигрировать в Османскую империю взамен возможности
переселиться на равнины Кубани, носят разнородный характер, и каждая из них может
быть названа определяющей. Это и беспощадные, бескомпромиссные воздействия русского
командования, и пропаганда Порты, и религиозная фанатичность части горцев, и
неготовность подчиниться победителю, и злоба к русским [5, С. 26 - 28].
Как самостоятельное движение мухаджирство оформилось в завершающий период
Кавказской войны и послевоенное пятидесятилетие. В истории мухаджирства обычно
выделяют три этапа: 1) вторая половина 1850 - х гг. — переселение ногайцев и черкесов; 2)
первая половина 1860 - х гг. — натухайцев, абадзехов, и всех горцев Черноморья; 3) вторая
половина 1860 - х - начало 1870 - х гг. — ингушей (карабулаков), чеченцев, адыгов и
кабардинцев. Мухаджирство горцев не ограничивается 3 этапами, оно продолжалось
вплоть до начала ХХ в., однако, уже не носило столь массовый характер.
Мухаджиры имели возможность переселятся лишь отдельными группами. Перевозка
имущества осуществлялся с помощью двух арб, запряженных парой волов. Переселенцы
могли перегонять свой скот и по пути пасти его на общих пастбищах. На ночлег они
должны были останавливаться вдалеке от населенных пунктов. Общие пастбища для скота,
дрова для приготовления пищи и многое другое было предусмотрено заранее [4, C. 267].
Царская власть выделила для мухаджиров часть черноморской эскадры и коммерческие
суда, которым выдавали небольшие денежные пособия. Для завершения кампании по
переселению горцев было создано три комиссии, которые находились в Анапе, селе
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Константиновском и Тамани. Кроме того, в наиболее крупных пунктах были назначены
комиссары, которые следили за операцией отправки [6, С. 45].
Переселенцев с Кавказа селили в «горячих точках» Османской империи, на местах, где
власть турков была невелика, а антиосманское противоборство сильно. Ингушей, чеченцев,
дагестанцев использовали с целью защиты Стамбула, а также ведущих к ней
стратегических путей. На юго - востоке Малой Азии военизированные поселения горцев
должны были блокировать развитие национального движения армян, курдов и
кызылбашей. На территории Ближнего Востока, преимущественно в районе Дамасского
Вилайета, мухаджиры использовались как буферная сила, которая защищала границы
османов от бедуинов и друзов [8, С.156].
Переселенцы весьма трудно привыкали к жизни в Турции, преодолевая такие преграды,
как непривычный климат, эпидемии, голод. К тому же, переселенцы были помещены в
грязи и скучены — отсюда ужасающая смертность [5, С. 89 - 92].
В 1861 - 1863 годах, несмотря на спешно принятые царской администрацией законы,
большинству переселенцам, разочарованным милостью турецкого султана, удалось
возвратиться на Северный Кавказ[4, C.268].Из официальных документов следует, что
вернулось горцев Центрального и Восточного Кавказа: в 1861 году — 403 семейства в
числе до 3 800 душ; в 1862 году — 36 семейств в числе до 350 душ. Однако переселенцам
1865 года совершить это уже было практически невозможно. Невзирая на многочисленные
объявления турецкого правительства и заявления властей России о применении оружия в
случае своевольного пересечения границы, горцы стали сотнями двигаться к русско турецкому рубежу с единственной целью — поселиться насовсем на Кавказе. Лишь
немногим посчастливилось пересечь государственную границу.
Действия российского командования в отношении возвращавшихся мухаджиров были
очень противоречивы. Несмотря на все запреты возврата мухаджиров на Северный Кавказ,
принимая во внимание, что переселенцы решительно не имеют никаких средств к
существованию, и, имея ввиду, что возвращение их из Турции на родину в таком жалком
положении может произвести полезное для власти впечатление на коренное население,
местная администрация иногда пропускало небольшие партии. В течение 1866 года и
половины 1867 года в пределы Терской области возвратилось еще свыше 500 душ обоего
пола [1, C.220], что имело, по мнению властей, благоприятное влияние горцев, заставив их
убедиться, что жить в Турции не так удобно, как им это описывали. Теперь правительство
находило полезным полностью прекратить обратное переселение.
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ВЛИЯНИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА ПО ВОЗДУХОВОДУ
ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ СТРОЯЩИХСЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Аннотация. Освоение подземного пространства при добыче полезных ископаемых или
строительстве подземных сооружений приводит к проходке горных выработок различного
назначения. Эффективность проходки горных выработок зависит от производительности
рабочих, обслуживающих все технологические пункты для реализации данного объекта.
Производительность рабочих в свою очередь тесно связана с аэрогазодинамическими
обстоятельствами, гарантирующими безопасность состава рудничной атмосферы в которой
находятся рабочие.
Безопасность рудничной атмосферы обусловливается проветриванием данных
строящихся выработок, т.е подача надлежащего количества свежего воздуха через
воздуховоды в забоях горных выработок для разбавления газовых примесей до предельных
допустимых концентрации и их удаления из выработки.
Степень герметичности вентиляционных труб [1] является решающим фактором
эффективности проветривания горных выработок, в особенности протяженных. Если в
коротких воздухопроводах иногда можно допустить утечки, доходящие до 50 % от подачи
вентилятора, то в трубопроводах длинной несколько сотен метров утечки воздуха могут
создать трудности при доставке необходимого количества воздуха в забой.
На практике пока еще не удалось добиться абсолютной герметичности трубопровода.
Утечки воздуха в трубопроводах оцениваются двумя показателями: коэффициентом утечек
воздуха – равным отношению количества воздуха в начале трубопровода или дебита
вентилятора к количеству воздуха, поступающему к концу трубопровода; либо обратной
ему величиной – коэффициентом доставки.
Рациональная доставка количества воздуха в забоях горных выработок приводит нам к
решению проблем аэродинамического сопротивления воздуховодов, потерь давления и
утечек при движении воздуха, явившемуся и являющемуся предметом исследований в
современной аэродинамики.
Некоторым способам установления депрессии неплотных воздуховодов посвящены
работы Тошматов Н. У., Сайдуллаев С. Р., В.С. Вепрова, Кременчуцкий Н.Ф., В.А.
Верещагина, В.В. Пака, К.З. Ушакова, А.М. Федорова, В.Н. Сатарова. Закономерности
утечек воздуха в трубопроводах изучались Г.М. Леви, Ф.С. Клебановым, А.Ф. Милетичем,
Т.М. Беловой и др.
Следовательно, усовершенствование и развитие методики расчета количества воздуха
является чрезвычайно важным. Таким образом, исследование влияние утечек воздуху по
воздуховоду при проветривании строящихся горных выработок представляет собой
актуальную научно - техническую задачу.
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Целью данной работы являлось показать как учет чтечек воздуха по длине воздуховов
влияет на доставленное количество свежего воздуха в забоях строящихся горных
выработок при их проветривании.
Научный подход к достижению этой цели осуществляется с помощью математического
моделирования аэродинамического обстоятельства воздуховодов и сравнительный анализ
эмперических и расчетных данных по определению коэффиента доставки воздуха по длине
воздуховодов при проветривании забоев горных выработок.
По результатам исследования были установлены адекватные расчетные формулы для
определения количества воздуха, проходяшего в любом сечении воздуховодов до забоях
горных выработок, учитывая изменение или постоянность значения утечек воздуха по
длине воздуховодов. И также было выявлено что целесообразно вести расчета депрессии
воздуховодов при данной величине коэффициента доставки воздуха по общеприятному
подходу то есть по известной методике чем по предлагаемой нами.
Ключевые слова: Проветривание, воздуховод, утечка,депрессия, коэффициент
доставки.
В настояшее время практика проветривания тупиковых выработок показывает, что
существует значительное отклонение расчетных параметров вентиляции от фактических.
В связи с этим, были проведены исследования в условиях, например, шахт
Карагандинского бассейна для установления закономерностей утечек воздуха по длине
воздуховодов[1].
Опыты показали, что из 120 воздуховодов совместной длиной в пределах 50 км лишь
только 3,4 % имеют утечки воздуха в границах величин, принятых существующими
нормативными и справочными изданиями, а в других случаях они более.
Если расчет воздуховода проводить без учета утечек [2], то дифференциальное
P 2
Qв dx ,
уравнение определения депрессии можно записать в следующем виде: dhтр 
S3
где: hтр — депрессия воздуховода;  — коэффициент аэродинамического сопротивления
трения; S — площадь поперчного сечения воздуховода; Qв — подача вентилятора

местного проветривания, Qв  const ; P — периметр воздуховода.

Следовательно, интегрируя это уравнение на интервале 0, x, получим:

hтр  Rтр Qв2 ,

где: Rтр — аэродинамическое сопротивление трения.
Если расчет воздуховода выполнять с учетом утечек, то при использовании известного
метода его депрессию определяют по формуле: hтр  Rтр Qв Qз.п  Rтр Qв2 , где:  —
коэффициент доставки;   const и Qз.п — подаваемое количество воздуха в забойном

пространстве.
Но если расчет вести для воздуховода с утечками учитывая изменение коэффициента
доставки воздуха по длине воздуховода, то дифференциальное уравнение для депрессии
воздуховода можно записать в следующем виде[5]:
2
dhтр  rуд Qтр
( x)dx (1)

33

Расчетная схема воздуховода по предлагаемой методике представлена на рис.1.
Для определения количества воздуха в воздуховода дифференциальное уравнение имеет
вид:
dQ
( x)
тр

Q (2)
dx
L тр
где: (x) — коэффициент доставки воздуха.
Тогда, интегрируя (2) на интервале 0, x, получим:
 1x

 ()d (3)
 L

0



Qтр ( x)  Qв exp 

Выражение (3) позволяет определять количество воздуха в воздуховоде в любом его
сечении с учетом утечек, но для того чтобы воспользоваться этой зависимостью
необходимо вычислить интеграл, где подынтегральной функцией является коэффициент
доставки воздуха.
Явный вид функции (x) получен в результате обработки эмпирических данных.
Эмпирические зависимости  от x изображаются следующими формулами.

Рис.1. Расчетная схема воздуховода с учетом утечек
Воздуховоды типа МУ диаметром 600 мм:
при длине звена 20 м
( x)  a  bx (4)
при длине звена 10 м
( x)  1/(a  bx) (5)
Воздуховоды из текстовинитовых труб:
( x)  1/(a  bx) (6)
Значения эмпирических коэффициентов, входящих в формулы (4) – (6), и значения
коэффициентов корреляции приведены в табл.1.
На рис.2 показаны фактические графики зависимости коэффициентов доставки от
координаты x и кривые, построенные по формулам (4) – (6).
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В целом данные табл.1 и графики на рис.2 свидетельствуют о высокой тесноте
эмпирических зависимостей (4) – (6).
С учетом выражений (4) – (6) получены формулы для расчета функции (3) для
различных типов воздуховодов (табл.2).
При ()    const
x

Qтр ( x)  Qв exp    (7)
L

Qтр ( x)  Qв exp(X ) (8)
Тогда дифференциальное уравнение (1) примет вид:
x

dhтр  rуд Qв2 exp  2 dx (9)
L

Интегрируя (1) на интервале 0, x, получим:
 0,5 
x   2

1  exp  2  Qв (10)


L

 




hтр  rуд L

В общем случае дифференциальное уравнение (1) можно представить в виде:
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 ()d dx (11)
 L

0



dhтр  rуд Qв2 exp 

Интеграл уравнения (11) на интервале 0, x имеет вид:
L




2x
()d dx (12)
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0
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Количество воздуха, протекающего по выработке с учетом распределенной утечки
воздуха, Qвы :
Qвы ( x)  Qзп  Qут ( x) ; Qут ( x)  Qв  Qтр ( x)



1x
()d (13)

 L

0

Qзп ( x)  Qв exp 





 1x

Q ут ( x)  Qв 1  exp   ()d  (14)

 L 0
 

Таблица.1.Эмпирические коэффициенты и коэффициенты корреляции зависимости (4) – (6)
Диаметр
Эмпирические коэффициенты
Абсолютное
воздуховодов, мм
значение коэффициента
А
B
корреляции
Трубы типа МУ с длиной звена 20 м
600
1,039
0,996
5,010 - 4
Трубы типа МУ с длиной звена 10 м
600
0,987
0,998
- 5,610 - 4
Текстовинитовые трубы
500
1,019
0,989
- 3,810 - 4
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600
700
800

- 3,210 - 4
- 2,810 - 4
- 2,310 - 4

1,024
1,028
1,029

0,996
0,994
0,987


 1x

 1L

Qвы ( x)  Qв 1  exp   ()d  exp   ()d  (15)

 L 0
 
 L 0

При =const, получим:

x 

Qвы ( x)  Qв 1  exp()  exp    (16)
L




Диаметр
воздуховодов

Таблица.2. Формулы для расчета функции из (3)
Расчетные формулы для определения
x

f ( x)   ()d
0

600
600
500
600
700
800

Трубы типа МУ с длиной звена 20 м
f1(x) = - 2000 ln1,039(1,039+5,010 - 4х) - 1
Трубы типа МУ с длиной звена 10 м
f2 (x) = 0,987х - 0,00028х2
Текстовинитовые трубы
f3 (x) = 1,019х - 0,00019х2
f4 (x) = 1,024х - 0,00016х2
f5 (x) = 1,028х - 0,00014х2
f6 (x) = 1,029х - 0,00012х2
а) б)

в) г)

д) е)
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Рис.2. Графики зависимости коэффициента доставки воздуха от координаты:
а, б – трубы типа МУ диаметром 600 мм, с длиной звена 20 и 10 м;
в, г, д, е – трубы текстовинитовые диаметром 500, 600, 700, 800 мм соответственно;
1 – эмпирическая кривая, 2 – расчетная кривая
Таблица.3. Результаты расчета депрессии воздуховода
при подаче ВМП 5 м3 / с
Максимальное
Депрессия трубопровода (даПа), рассчитанная
аэродинамическое без
по известной методике
по предлагаемой
сопротивление
утече при  соответственно
методике при 
трубопровода,
к
равном
соответственно равном
 1
Нс / м8
0,9
0,7
0,5
0,9
0,7
0,5
100
250
225
175
125
116
134
158
130
325
292
228
162
151
175
205
155
388
349
272
194
180
208
245
180
450
405
315
225
209
242
284
225
562
506
393
281
261
303
356
Результаты вычислительного эксперимента показывают (рис.3), что в данном случае
целесообразно использовать общепринятый подход, при котором предлагается
воспользоваться двумя первыми членами разложения экспонентов в бесконечные ряды,
входящих в (16), в следующем образом:
exp()  1   , exp(x / L)  1  x / L .
При этом (16) примет вид: Qвы ( x)  Qв 1  1  x / L
а)

4

5

3
2
1
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б)
4

5

3

1

2

Рис.3. График зависимости безразмерного количества воздуха в выработке Q  Qвы / Qв
от безразмерной длины вентиляционного трубопровода X : а – по формуле (16);
б – по линейной формуле; при  соответственно равном:
1 – 0,9; 2 – 0,8; 3 – 0,7; 4 – 0,6; 5 – 0,5
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кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин», СамГТУ
г. Самара, Российская Федерация
СПЕЦИФИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ
Аннотация
Рассматривается специфика воздействия различных факторов на механическую скорость
проходки ствола скважины. Эффективность данного процесса определяется, в первую
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очередь, параметрами пласта, что наглядно показывает практика - скорость бурения
обратно пропорциональна прочности горных пород.
Ключевые слова
Механическая скорость проходки ствола, флюидонасыщенность, механический каротаж,
призабойная зона пласта, нефтегазоносный пласт.
Одним из главных параметров бурения скважины как с технической, так и с
экономической точки зрения, является механическая скорость проходки. Это показатель,
характеризующий темп разрушения горной породы, выраженный в метрах проходки за 1 ч
работы долота на забое. Скорость всего процесса бурения напрямую зависит от этого
параметра, поэтому заранее известные значения механической скорости позволят
рациональнее использовать выделенные ресурсы, а также увеличить скорость проходки,
тем самым удешевив весь процесс бурения в целом.
Для прогнозирования необходимо разобраться в факторах, влияющих на механическую
скорость. Важнейшими среди них являются: крепость, пористость, каверзность, плотность
породы, а также флюидонасыщенность и т. д. На скорость проходки влияет не только тип
горной породы, но и условия её залегания. Все эти параметры формируют литологическую
зависимость.
Подробный разбор и поиск закономерностей между зависимостями и механической
скоростью позволяет спрогнозировать значения механической скорости.
Процесс разрушения горной породы является базовым при сооружении скважины.
Количественной характеристикой его эффективности является величина механической
скорости бурения. Величина эта считается в метрах, пробуренных долотом горной породы
за час. На производстве часто используют обратную величину – детальный механический
каротаж (ДМК), которая считает время бурения одного метра толщи горной породы.
Процесс бурения - многофакторный, соответственно, механическая скорость будет
зависеть от целого перечня показателей, которые в общем виде можно классифицировать
следующим образом:
- горно - геологические (физико - механические свойства горных пород в разрезе,
интервалы насыщенных пород, градиенты давлений по разрезу);
технологические (параметры режима бурения, профиль скважины, способ бурения);
- технические (комплектность и эксплуатационные характеристики бурового
оборудования, тип долота).
Анализируя закономерности способов разрушения нетрудно заметить, что
эффективность самого процесса определяется в первую очередь свойствами горных пород.
Теория и практика наглядно показывают, что скорость бурения обратно пропорциональна
прочности горных пород.
Основная сложность литологического расчленения разреза по данным контроля
продолжительности проходки состоит в том, что на скорость бурения и, соответственно, на
продолжительность бурения интервала проходки, помимо литологического состава,
влияют многочисленные технические, технологические и природные факторы: режим
бурения (нагрузка на долото, частота его вращения), тип долота и степень его износа,
параметры промывки (давление, наличие гидромониторных эффектов, параметры
промывочной жидкости и т. д.), величина дифференциального давления в системе
«скважина - пласт», компоновка бурильного инструмента.
На величину механической скорости влияют также: конструкция и качество
изготовления долота, физико - механические свойства породы, величина осевой нагрузки
долота и частота его вращения, количество и физико - механические свойства
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прокачиваемой жидкости, скорость и направление струй, вытекающих из отверстий долота
и омывающих забой и шарошки, а также многое другое.
Увеличившаяся вычислительная мощность компьютеров, растущие возможности
программных средств геологического и гидродинамического моделирования, а также
человеческая изобретательность во многих областях знания провозглашают приход новой
эры в управлении разработкой пласта. Появившаяся возможность обновлять геологические
модели пластов в режиме реального времени приводит к значительным успехам в проводке
скважин, помогая инженерам, геологам и геофизикам улучшить разработку
месторождения.
Для оптимизации проводки ствола скважины во время бурения новые сложные приборы
каротажа в процессе бурения (Logging While Drilling (LWD)), помогающие определить
параметры пласта, комбинируются с быстродействующими программными средствами
построения геологической модели пласта. Такая комбинация значительно пополняет
традиционные возможности средств геологического и гидродинамического моделирования
пласта, такие как оценка текущей отдачи пласта, прогноз добычи и подсчет запасов. В
настоящее время эта комбинация помогает улучшить извлечение углеводородов, показывая
буровикам, где нужно бурить более продуктивные скважины.
Кроме того, сведения, полученные в процессе бурения, могут быть добавлены к модели
пласта для ее оперативного обновления. Многолетний опыт специалистов по разведке и
добыче нефти и газа доказывает несомненное преимущество целостного взгляда на
нефтегазоносный пласт.
Данный взгляд находит свое отражение в современном программном обеспечении для
геологического и гидродинамического моделирования пласта. Используемые при
моделировании суммированные сейсмические данные определяют межскважинный объем
пласта и другие его характеристики и представляют собой его статический мгновенный
снимок. Данные, полученные во время бурения, и данные геофизических исследований
скважины (ГИС), дают подробные сведения о призабойной зоне пласта, которые могут
быть интерполированы от ствола скважины вглубь пласта.
В настоящее время для отслеживания изменений в пласте коллектора с течением
времени, т. е. для изучения его поведения в динамике, используется четырехмерная (4D)
сейсморазведка. Для этого часто строят карты сейсмических параметров, полученных из
значений амплитуды, фазы и частоты, чтобы выделить изменения, произошедшие в пласте
– коллекторе за время между сейсмосъемками. При оценке и прогнозе темпов отбора из
пласта, а также при определении осложнений в добыче помогает использование
разнообразных моделей. Специалисты по разведке и добыче используют два основных
типа моделей. Геологические модели (также иногда называемые концептуальными)
характеризуют реальные системы в определенный момент времени и в основном носят
статический характер, однако их можно модифицировать и обновлять, вводя новую
информацию. Гидродинамические модели описывают изменения системы с течением
времени. Несмотря на их различия, и геологические модели пластов, и гидродинамические
модели движения пластовых флюидов помогают инженерам, геологам и геофизикам
разрабатывать успешные планы работ по бурению скважин, выбирать схемы заканчивания
скважин, разрабатывать планы работ по капитальному ремонту скважин и стратегии
разработки месторождений вторичными методами. Успешность проведения
вышеуказанных работ зависит от точности построенных моделей пластов.
За последнее десятилетие возможности бурового оборудования, вместе с такими
технологическими достижениями, как LWD и измерения в процессе бурения (Measurement
While Drilling (MWD)), намного опередили возможности специалистов нефтегазовой
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отрасли по управлению данными, получаемыми в режиме реального времени, и по
оперативному использованию этих данных в моделировании. Прорывом в бурении стала
возможность точного направления движения долота при помощи целого ряда новых
технологий, таких как роторные управляемые системы, применяемые совместно с
современными высокоэффективными системами LWD. Технологии бурения скважин с
большим отходом забоя от вертикали, бурения многоствольных скважин и применения
систем геонавигации увеличили возможность вскрытия большей части продуктивного
пласта скважинами со сложным профилем ствола. В настоящее время огромный объем
высококачественных данных получают при помощи современных систем MWD и LWD.
Эти данные могут передаваться с забоя к наземным приборам и немедленно посылаться в
исследовательские центры для интерпретации в режиме реального времени.
Многочисленные технические достижения способствовали переходу к моделированию в
процессе бурения. Например, системы диспетчерского управления и сбора данных
(SCADA), которые используются на протяжении многих лет, позволяют осуществлять
мгновенный доступ к показаниям глубинных приборов и контролировать глубинное
оборудование.
В настоящее время моделирование скорости бурения на базе геонавигации
подразумевает интерактивную проводку скважины на основе геологической информации с
целью вскрыть максимально возможную часть коллектора для оптимизации первоначально
рассчитанной продуктивности скважины.
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КОНЕЧНО - ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ
РАССЧИТЫВАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
НА СЖАТИЕ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
В УСЛОВИЯХ ЖИДКОСТНОГО ТРЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время при проведении испытаний на сжатие бетонных образцов весьма
сложно количественно оценить вид напряженного состояния зон образца. В данной статье
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проведен анализ напряжений и перемещений в бетонном образце при сжатии в режиме
жидкостного трения. Для анализа целесообразно использовать расчетный комплекс ANSIS,
содержащий широкий спектр программ для решения задач механики твердого тела,
включая такие материалы, как бетон и железобетон.
Проведенные теоретические исследования показывают характер распределения
напряжений и перемещений в образце. Так как испытание бетона в соответствие с
нормативными требованиями по ГОСТ 10180 - 2012 не является испытанием в условиях
одноосного сжатия, то следующим шагом достижения поставленной цели следует считать
изыскание возможности уменьшения величины касательного напряжения на контактных
поверхностях.
Ключевые слова: напряженное состояние, одноосное сжатие, кубический образец,
жидкостное трение, испытания, напряжение, деформация, контактные поверхности, бетон.
Под идеальным контактом будем понимать случай, когда на контактирующих
поверхностях величина касательных напряжений равна нулю. В том случае можно
говорить об одноосном сжатии материала образца, но следует иметь ввиду, что такой
случай нехарактерен для оценки работы бетонов. Причем это касается как элементов,
работающих в составе конструкции (элементы сжатого пояса в составе фермы), так и
непосредственных элементов конструкций в виде колонн и стоек.
Кроме этого анализ результатов нагружения в рассматриваемом режиме позволяет
наиболее правильно оценить величину осевого усилия собственно идущего на
деформирование образца без учета влияния абразивного эффекта и величины работы,
идущий на преодоление сопротивления промежуточного смазочного слоя, в том числе
возможного твердого смазочного покрытия.
Так называемый «идеальный» контакт должен обозначить величину работы, идущей на
деформирование, образование трещин и прочие разрушения материала, что позволит не
только оценить величину работы деформирования, но и даст возможность установить
количественное значение критерия образования трещин и последующего разрушения.
Расчетная схема и конечно - элементная модель в рассматриваемом случае принять
таким же, как и при расчете в условиях граничного трения. То же самое следует сказать и о
характеристиках упругости материала. Такое решение позволяет более точно определить
только влияние сил трения на прочностные характеристики. И только для создания
«идеального» контакта коэффициент трения принимается равным нулю.
Результаты расчетов представлены на рис. 1 - 2.

Рис.1. Мозаика осевых перемещений сечений образца
в условиях жидкостного трения
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Рис. 2. Распределения линейных перемещений по ширине образца
Как следует из рассмотрения картин распределения перемещений, условия работы
материала, по сравнению с граничным трением, радикально изменились. В частности,
существенно повысилась равномерность распределения как осевых, так и действующих по
перпендикулярным плоскостям нормальных напряжений. То же самое можно сказать и о
линейных перемещениях. То есть при наличии гидродинамического эффекта вполне
определенно можно констатировать, что имеет место сглаживание пика местных
напряжений по углам образцов, а следовательно, условия испытания материала в
наибольшей мере соответствуют условиям его работы при эксплуатации любых
строительных элементов, изготовленных из этого материала. Это обстоятельство является
определяющим с точки зрения всестороннего моделирования условий работы материалов.
Принимая во внимания, что обеспечение «идеального» контакта практически
неосуществимо, следует иметь ввиду, что любой вязко - пластичный материал,
обеспечивающий режим гидродинамического трения подчиняется закону течения вязко пластичной среды, согласно Ю.К. Бингаму, имеющему вид [ ]:
(1)
где: - так называемое начальное напряжение сдвига;
– коэффициент трения на поверхности контакта;
– нормальное давление на поверхности контакта.
То есть при значении коэффициента трения, равном нулю, касательное напряжение на
контактной поверхности равное начальному напряжению сдвига, которое для большинства
вязкопластичных материалов, применяемых в качестве смазок, не превышает уровня 3…5
МПа при атмосферном давлении.
Однако картина радикально меняется, если создать условия, при которых давление в
смазочном слое достигает 50…70 МПа, которое дает возможность обеспечить на
контактной поверхности режим гидродинамического трения. В этом случае вязкость
промежуточного смазочного слоя существенно возрастает (рис. 2).

Рис. 3. Изменение вязкости смазочного слоя в зависимости от скорости взаимного
перемещения контактных поверхностей и от давления на контактной поверхности;
1 - смазки на парафиновой основе, 2, 3 – смазки на битумной основе
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Таким образом, повышение вязкости смазочного слоя до уровня
Пз вполне
обеспечивает гидродинамический режим смазочного слоя, что позволяет существенно
выровнять величины контактных давлений, а следовательно, приблизить условия
испытаний к реальным условиям работы материала в конструкции. Следует иметь ввиду,
что крайние по высоте волокна железобетонных плит и балок, расположенные в сжатой
зоне, работают в условиях чистого сжатия. От чего необходимым и достаточным условием
сопоставимости условий испытаний и работы будет реализация напряженного типа
«чистое одноосное сжатие».
Поэтому, значительный интерес представляет анализ напряженноо - деформированного
состояния материала, находящегося в условиях, близких к вышеуказанному , так как
полностью избежать касательных напряжений на контактной поверхности практически
невозможно.
Как следует из рассмотрения рис. 3, особенно значительное изменение пластической
вязкости имеет место при повышении скорости деформирования на уровне v=1,47 1 / с, и
дальнейшее ее возрастание ведет к снижению вязкости.
Так как ГОСТ 10180 - 2012 рекомендует проводить испытания на сжатие до разрушения
со скоростью (
) МПа / с, то переход от скорости изменения контактного давления
к скорости деформации дает величину приблизительно равную 0,4 1 / с. То есть формально
можно ожидать еще более высокого уровня вязкости, но объективную информацию этому
явлению может дать только эксперимент. Во всяком случае, предполагаемое увеличение
вязкости будет достаточным для обеспечения режима гидродинамического трения на
контактных поверхностях «плита испытательного пресса – контактная поверхность
образца», даже если испытуемый образец будет изготовлен из бетона, имеющего величину
средней прочности на уровне 100 МПа.
Если руководствоваться тем, что на свободных боковых поверхностях образца
касательные напряжения отсутствуют и подсчитать величины главных нормальных
напряжений в зонах пиковых нормальных давлений, принимая последние на уровне 50
МПа, то несложно, используя формулу (1) и принимая коэффициент трения f=0,2,
определить, что максимальное нормальное напряжение составит величину 52 МПа. Такая
величина отличается от принятого нормального давления всего на 2 % , и таким образом,
при переходным режиме (f=0,2) большой погрешности в определении контактного
давления мы не получим.
Расчеты по величинам нормальных напряжений и перемещений в условиях переходного
режима (f=0,2) выполнены с применением программы ANSVS, используя, как и в
МПа (для
предыдущих случаях величины начальных модулей упругости
МПа (для бетона В30). Конечно - элементную модель
бетона В15) и
строили на базе конечного элемента SOLID 45. Модуль поперечной деформации
принимали
.
Результаты расчёта приведены на рис. 4.

Рис. 4. Расчетные значения линейных перемещений по оси х при наличии (а)
и отсутствии (б) касательных напряжений на контактных поверхностях образцов
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Анализ представленных результатов показывает, что по сравнению с нижним
предельным значением коэффициента трения, картина распределения отличается
существенно. Это можно объяснить тем, что «идеальная» картина контакта
характеризуется исключительно величинами нормального контактного давления и,
соответственно, вид и характер разрушения в этом случае предопределяются
положительными линейными деформациями, действующими по направлению,
перпендикулярным оси нагрузки.
Иначе обстоит дело с верхним предельным значением величины коэффициента трения,
когда касательные напряжения на контактных поверхностях достигают максимума в
точках, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси на нагрузки. Кроме того, эти
точки должны быть наиболее удалены от контактных поверхностей, а поэтому картина
разрушения вполне соответствует той, которая в стандарте (ГОСТ 10180 - 2012) принята за
эталонную.
Таким образом, теоретический анализ показал следующее:
- нормальные и касательные напряжения распределены по контактным поверхностям
испытуемых образцов неравномерно;
- неравномерность распределения возрастает при увеличения коэффициента трения на
контактной поверхности;
- при сжатии образцов в любом случае отсутствуют растягивающие нормальные
напряжения, так что разрушение в этом (или подобном) случае нагружения не может
произойти от растягивающих напряжений;
- необходима экспериментальная проверка с целью установления характеристик
надежности и критериев разрушения в условиях, наиболее отвечающих условиям работы
материала в экспериментальных строительных конструкциях.
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ИМИТАЦИОННОЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗЦОВ СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ
Аннотация
Имитационное 3D моделирование сейчас получает обширное распространение во
всех областях, не исключение является же и область модернизации образцов
стрелкового оружия. Целью является упрощение и ускорение процессов и
исследования образцов стрелкового вооружения при проведении модернизации. В
результате проведения имитационного модерирования позволяет упростить и
ускорить процесс, а так же провести анализ данной модернизации. Имитационное
3D моделирование является доступным и расширенным инструментом анализа и
модернизации образцов стрелкового вооружения.
Ключевые слова
Имитация, моделирование, вооружение, анализ, модернизация, образец.
Цитата [1, с.1] «Вся научная работа на 99 процентов состоит из неудач, и, может
быть, только один процент составляют удачи…»
Проведение 3D моделирования является инструментом анализа и модернизации
стрелкового вооружения. Это некий новый толчок науки в данном направлении
развития средств ближнего действия. Как говорил Сергей Львович Соболев «Вся
научная работа на 99 процентов состоит из неудач, и, может быть, только один
процент составляют удачи…».
Представлена работа по синтезу 3D модели образца стрелкового вооружения на
основе, которой возможно проведение исследований с целью отыскания возможных
конструктивных решений по модернизации существующих образцов, а также
технические предложения при создание новых, перспективных образцов
вооружения. Данная задача решается с помощью пакета программного обеспечения
3D моделирования Solid Works.
Ключевые слова: модель, анализ, модернизация, создание, образец вооружения.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран 9 мм пистолет
Грязева, Шипунова ГШ - 18. Пистолет разработан под 9х19 - мм пистолетный
патрон с бронебойной пулей БП (патрон 7Н31).
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Рисунок 1. Общее устройство пистолета
Компьютерные модели становятся одной из форм представления результатов проектно конструкторской деятельности. В связи с развитием современных информационных
технологий возрастает роль компьютерного моделирования как альтернативы физическим
испытаниям, позволяющего существенно сократить затраты на испытания в ходе создания
изделий.
Для сложных наукоемких изделий, таких как оружие, моделирование, как правило,
является единственной возможностью оценки свойств изделия без его изготовления.
Кроме того, имитационное 3D моделирование имеет некоторые неоспоримые
преимущества. Это обусловлено и тем, что работа с 3D моделью позволяет, во - первых,
более полно спрогнозировать поведение объекта в различных условиях эксплуатации, чем
во время натурного эксперимента (на практике невозможно создать все возможные
ситуации функционирования оружия). Во - вторых, имитационное моделирование даёт
возможность более глубоко выполнить исследование и оптимизацию объекта, поскольку
работа с моделью позволяет учитывать влияние множества, в том числе неконтролируемых
параметров процесса функционирования оружия, и выявить те качественные и
количественные характеристики, которые могут повысить его эксплуатационные
характеристики. В - третьих, конструктивные изменения и характеристики в модель
вносятся достаточно быстро для проведения новой серии компьютерного эксперимента.
Известно, что главным элементом любого образца стрелкового вооружения является
патрон, под который он был разработан. За основу был взят патрон 7Н31, под который и
был разработан пистолет, а также были взяты иностранные и российские аналоги.

Рисунок 2. Российские и иностранные патроны 9х19 используемые в настоящее время
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В настоящий момент создана 3D модель патрона 7Н31. Патрон состоит из гильзы, пули и
капсюля воспламенителя (КВ - 26). В свою очередь пуля представляет собой сборку из
стального сердечника, свинцовой оболочки и медной рубашки.

Рисунок 3. Модель стального сердечника

Рисунок 4. Модель свинцовой оболочки

Рисунок 5. Модель медной рубашки в разрезе

Рисунок 6. Пуля в разрезе
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В результате моделирования была разработана модель патрона 7Н31. Которая в
дальнейшем будет использована для исследования параметров движения пули в канале
ствола пистолета, во многом определяющих её поведение, а также анализа параметров
движения после вылета из канала ствола.

Рисунок 7. 3D модель 9 мм патрона 7Н31
В настоящее время разработана 3D модель одной из главных частей образца,
необходимых для анализа. Перспективой развития данной работы является создания 3D
модели ствола пистолета ГШ - 18 и дальней анализ системы «ствол - патрон». Дальнейшим
этапом предполагается создания 3D моделей других механизмов и частей ГШ - 18, их
анализ и исследование взаимодействия. Цель работы: Создание работоспособной 3D
модели нового образца вооружения на базе модернизированных механизмов и частей
пистолета ГШ - 18. Предполагается создание пистолета - пулемета под перспективный
патрон 7Н31.
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ВАРИАТИВНОСТЬ МЕТОДОВ И ОПЕРАЦИЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Аннотация
В данной статье проанализированы методы и операции фрезерной обработки деталей из
титановых сплавов применяемые в ракетостроении. Рассмотрены виды инструмента,
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рекомендуемые для использования в работе по каждой операции фрезерования. Выявлены
основные достоинства и недостатки данных методов и операций.
Ключевые слова
Ракетостроение, летательный аппарат, титановые сплавы, торцевое фрезерование,
плунжерное фрезерование, профильное фрезерование.
Сегодня титановые сплавы с различными характеристиками являются ключевыми и, во
многих случаях, безальтернативными материалами для стратегических отраслей, к одним
из которым относятся авиастроение и ракетостроение.
Главными объектами для использования титана являются твердотопливные и
жидкостные ракетные двигатели, обшивки, корпуса пороховых двигателей, трубчатые
конструкции стыковых отсеков, агрегаты различного назначения, в частности газовые
баллоны высокого давления, детали крепления и другие.
Большинство деталей, входящих в конструкцию летательного аппарата имеют сложные
поверхности: полости, карманы, уступы, ребра, что делает фрезерование основным
способом производства. Для изготовления таких деталей уходит немало времени и сил, так
как титан очень трудно поддается обработке. Титановые сплавы обладают свойствами,
способными существенно влиять как на процесс резания, так и на режущий материал: он
налипает на зубьях инструмента и затрудняет работу с заготовкой, для этого, в качестве
вспомогательного средства рекомендуют использовать СОЖ. Для работы с титаном
выбирают инструменты, изготовленные из твердого сплава.
Твердые сплавы, или так называемые металлокерамические сплавы, – это материалы,
состоящие из карбидов вольфрама (однокарбидные), вольфрама и титана (двухкарбидные)
и с добавлением тантала, ниобия и др. (трехкарбидные), связанных между собой связкой –
кобальтом. Металлокерамическими их называют по способу изготовления из
мелкодисперсных порошков прессованием с последующим спеканием при температуре
1000…2000 С [5, с. 20].
Обработка деталей из титановых сплавов, зачастую выполняется в сложных условиях:
глубокие карманы, тонкие стенки и дно, наличие узких углов, как правило, имеют
различную геометрию, поэтому выбор инструмента, а также метода, способа и вида
операции фрезерования определяется исходя из заданных параметров.
В настоящее время фрезерование является одним из универсальных методов обработки.
За последнее время произошло усовершенствование металлорежущих станков,
расширилось разнообразие и применения фрезерного инструмента, повысились его
качественные характеристики.
Рассмотрим основные виды операций фрезерования и инструмент, применяемые для
изготовления таких деталей:
Торцевое фрезерование - применяется для обработки титановых поковок с
неравномерной коркой, различного вида заготовок, подвергнутых отжигу и старению. При
обработке деталей из титановых сплавов следует учитывать, что инструмент фрезерует в
продолжении только части каждого оборота, а в течение остальной части оборота стружка
остается приваренной к зубу фрезы. При последующем обороте стружка сбивается вместе с
куском зуба. Как и при точении рекомендуется съем толстой стружки и низкие скорости
резания. Фаска на фрезе помогает рассеивать тепло. Улучшение теплоотвода и применение
попутного фрезерования способствует максимальному захвату металла в начале реза и
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минимальному налипанию титана на режущие лезвия [3, с. 66]. При выборе инструмента
ставка делается на инструмент со сменными режущими пластинами из твердого сплава,
режущие кромки которых должны быть острыми с оптимальным округлением, чтобы
избежать налипания стружки. Торцевое фрезерование самая распространенная фрезерная
операция.
Фрезерование уступов предполагает одновременную обработку двух смежных
поверхностей, расположенных под углом 90º, обработка карманов, пазов и периферийных
поверхностей. Предпочтительным методом является попутное фрезерование, в отдельных
случаях возможно встречное фрезерование. Рекомендуемый инструмент: фрезы с крупным
шагом, длиннокромочные фрезы с пластинами из сплавов с большей прочностью. При
большей глубине резания, рекомендуется вести обработку с пониженной скоростью
резания, во избежание риска возникновения вибраций.
К профильному фрезерованию относится обработка выпуклых и вогнутых двухмерных и
трехмерных поверхностей. Оно включает в себя два метода фрезерования: черновое и
чистовое фрезерование и выполняется на разных станках. Для обработки сложных деталей
используют 5 - и осевые жесткие станки с программным обеспечением. Каждый метод
профильного фрезерования предъявляет особые требования к инструменту: это
твердосплавные концевые фрезы с длинной режущей кромкой, со сферическим концом, с
"шейкой" различного вылета. Для чистовой обработки рекомендуются фрезы с большим
углом подъема винтовой канавки, для черновой обработки – напротив фрезы с небольшим
углом подъема винтовой канавки, так как они более прочные [5, с. 79].
При плунжерном фрезеровании обработка осуществляется торцевой частью
инструмента, что положительно отражается на перераспределении сил резания с
радиальных на осевые. Данный метод можно сравнить с операцией растачивания с
прерывистым резанием. В плунжерном фрезеровании применяют фрезы с
твердосплавными пластинами, с тангенциальным креплением, оснащенные внутренним
подводом СОЖ. Основные области применения - обработка: углов, уступов, выборок /
карманов, уступов. Этот метод является идеальным решением для фрезерования титана,
при ограниченных мощности и крутящем моменте станка [4, с. 86].
Фрезерования пазов встречаются на многих деталях, выполненных из титана, таких как
кронштейны подвески двигателя, шассийные балки и пилоны крыльев. Здесь требуется
эффективная черновая обработка с сохранением припуска под последующую чистовую
обработку. Используемый инструмент: длиннокромочные, концевые, дисковые
твердосплавные фрезы, выбор которых определяется шириной, длиной и глубиной паза.
Реализация данных методов обработки осуществляется в комплексе и предъявляет
определенные требования к оборудованию, инструменту, режимам резания, порядку
построения операции, переходов и траекторий обработки [1, c. 4].
В целом к преимуществам вышеизложенных фрезерных операций относится:
высокопроизводительность, точность и качество обрабатываемых поверхностей. Основным
недостатком фрезерования является - низкие скорости резания, которые накладывают
серьезные ограничения на возможности станков, в результате режущий инструмент
становится слабым звеном во всей технологической системе производства [2, с. 5].
На данный момент, не смотря на некоторые недостатки, использования современных
технологий и применения высокопроизводительного инструмента, позволяет считать
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фрезерования перспективным способом, обработки деталей из титановых сплавов,
нацеленным на повышения качества, производительности и экономической
эффективности.
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СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКЦИЯ СОЛОМЫ ПШЕНИЦЫ
ВОДНО - ЭТАНОЛЬНОЙ СМЕСЬЮ
Аннотация. Приведены результаты изучения влияния состава водно - спиртовой смеси
на степень делигнификации соломы пшеницы в условиях сверхкритического этанолиза.
Эксперимент проведен на лабораторной экстракционной установке полунепрерывного
типа при 285 °С (30 МПа; 10 мин) водно - этанольной смесью с содержанием воды 20, 40,
60 и 80 % об. Установлено, что повышение содержания воды в этаноле способствует
увеличению выхода этанольного экстракта, прежде всего, за счет гидролиза полисахаридов.
Присутствие воды снижает растворяющую способность водно - этанольной смеси и
эффективность стабилизации свободных радикалов, образующихся при деполимеризации
лигнина, способствует процессам конденсации и снижению степени делигнификации
соломы.
Ключевые слова: солома пшеницы, этанолиз, экстракция, вода, кислотный катализатор,
гидролиз, лигнин, целлюлоза.
В условиях сверхкритического этанолиза около 70 % лигнина соломы пшеницы
подвергается фрагментации, а полученные продукты выделяются в составе этанольного
экстракта [1, стр. 61]. Вероятно, оставшаяся в твердом продукте часть лигнина содержит
устойчивые в условиях процесса связи. Известно [2, стр.103], что эффективность удаления
лигнина повышается при использовании в условиях этанолиза минеральных кислот в
качестве катализаторов. Однако при этом процесс становится более дорогим и менее
экологичным.
В интервале температур 250 - 300 оС, т.е. в температурных условиях сверхкритического
этанолиза, вода имеет максимальное значение ионного произведения и способна проявлять
свойства кислотного катализатора, не нарушая экологичность процесса [3, стр.2725]. С
учетом этого можно предположить, что совместное использование этанола и воды, наряду с
повышением выхода жидких продуктов этанолиза, позволит увеличить степень
делигнификации соломы за счет интенсификации гидролиза эфирных связей
лигноуглеводного комплекса.
Целью работы является изучение влияния состава водно - спиртовой смеси на степень
делигнификации соломы пшеницы в условиях сверхкритического этанолиза.
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Эксперимент выполнен на экстракционной установке полунепрерывного типа при 285
°С (30 МПа; 10 мин). Использовали водно - этанольные смеси с содержанием воды 20, 40,
60 и 80 % об. Компонентный состав соломы: целлюлоза – 41,9; пентозаны – 18,9 и лигнин –
23,5 % на абсолютно сухую массу (а.с.м.).
Согласно полученным данным, повышение содержания воды в этаноле до 80 % об.
способствует увеличению выхода этанольного экстракта с 43 до 52 % а.с.м. и
незначительному увеличению выхода газа с 10 до 13 % а.с.м. (рисунок). Наиболее
выражено это при содержании воды более 40 % об. и обусловлено, прежде всего,
гидролизом полисахаридов. Пентозаны в исследуемых условиях гидролизуются
практически полностью. Целлюлоза более устойчива, тем не менее степень гидролиза ее
при повышении доли воды в этаноле до 80 % об. увеличивается на 25 % .
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Рисунок – Зависимость выхода этанольного экстракта (1), степени гидролиза целлюлозы (2)
и степени делигнификации соломы (3) от содержания воды в этаноле
При этанолизе с добавкой в растворитель воды предполагаемого повышения степени
делигнификации не происходит. Наблюдаемое снижение ее можно объяснить, вероятно, с
одной стороны низкой растворимостью продуктов фрагментации лигнина в водно спиртовой смеси, с другой – преобладанием процессов конденсации продуктов
фрагментации лигнина над процессами гидролиза эфирных связей.
Известно [4, стр.459 ], что при нагревании лигноцеллюлозы в интервале температур 275 300 оС интенсивно протекают реакции гомолитического разрыва эфирных и углерод углеродных связей лигнина. Рекомбинация образовавшихся при этом свободных радикалов
приводит к увеличению молекулярной массы продуктов фрагментации лигнина. В этих
условиях этанол также способен распадаться с образованием радикалов водорода и
гидроксила [5, стр.196], которые могут частично обеспечить стабилизацию свободных
радикалов, образующихся при деполимеризации лигнина. Это ингибирует их конденсацию
и образование высокомолекулярных соединений. Вероятно, уменьшение содержания
этанола в растворителе снижает эффективность стабилизации радикалов, способствует
процессам их конденсации и снижению степени делигнификации, наблюдаемому в
условиях эксперимента.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что вода в условиях
эксперимента проявляет свойства кислотного катализатора и сорастворителя, изменяющего
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параметр растворимости водно - спиртовой смеси по отношению к продуктам
деполимеризации компонентов соломы. Повышение содержания воды в этаноле
способствует увеличению выхода этанольного экстракта, прежде всего, за счет гидролиза
полисахаридов. Присутствие воды снижает растворяющую способность водно - этанольной
смеси и эффективность стабилизации свободных радикалов, образующихся при
деполимеризации лигнина, способствует процессам конденсации и снижению степени
делигнификации соломы. Как следствие полученный этанольный экстракт характеризуется
незначительным содержанием высокомолекулярных продуктов фрагментации лигнина, а
твердый продукт – повышенным содержанием лигнина.
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СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ КАТИОНОВ ТРОПИЛИЯ
И 1,2 - ДИФЕНИЛЦИКЛОПРОПЕНИЛИЯ
В РЕАКЦИИ С N - БЕНЗИЛИДЕНАНИЛИНОМ
Аннотация
Изучена четырёхкомпонентная реакция N - бензилиденанилина с тетрафторборатом 1,2 дифенилциклопропенилия и тетрагидроборатом натрия в присутствии имидазола.
Установлены два направления этой реакции: 1) восстановление N - бензилиденанилина до
соответствующего вторичного амина и 2) образование 1,2,3,5 - тетрафенилбензола.
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N - бензилиденанилин, тетрафторборат 1,2 - дифенилциклопропенилия, 1,2,3,5 тетрафенилбензол, N - бензиланилин.
Известно [1], что использование трёхкомпонентной системы - N - бензилиденанилин (1) :
соль тропилия (2) : тетрагидроборат натрия позволяет с высоким выходом получить
вторичный ароматический амин – N - бензиланилин (3). Добавление в эту систему
имидазола (4), являющегося переносчиком катиона тропилия, позволяет осуществить [2]
синтез N - бензил - 4 - (7 - циклогепта - 1,3,5 - триенил)аналина (5). Во втором процессе
одновременно протекает восстановление С=N группы азометина и последующее
тропилирование пара - положения вторичного ароматического амина (Схема 1)
Схема 1

1.N - бензилиденанилин, 2. тетрафторборат тропилия (соль тропилия),
3.N - бензиланилин, 4. имидазол, 5. N - бензил - 4 - (7 - циклогепта - 1,3,5 - триенил)аналин.
С целью сравнения поведения ионов тропилия и 1,2 - дифенилциклопропенилия в
реакциях с азометинами нами изучено взаимодействие N - бензилиденанилина (1) с
тетрафторборатом 1,2 - дифенилциклопропенилия (6) в аналогичных условиях.
Обнаружены отличия по сравнению с известной реакцией (Схема 1). Первое – в
присутствии тетрагидробората натрия и имидазола (4) образуется лишь незначительное
количество N - бензиланилина (1 % ) (3). Второе направление связано с образованием
1,2,3,5 - тетрафенилбензола (7) (Схема 2).
Схема 2

1.N - бензилиденанилин, 3. N - бензиланилин, 4. имидазол, 6. тетрафторборат
1,2 - дифенилциклопропенилия, 7. 1,2,3,5 - тетрафенилбензол.
Можно считать, что второе направление в этом процессе является, самостоятельной
реакцией, так как контрольный опыт показал, что взаимодействие тетрафторбората 1,2 дифенилциклопропенилия (6) с N - бензилиденанилином (сильным основанием) приводит к
1,2,3,5 - тетрафенилбензолу (7) (Схема 2), а N - бензилиденанилин (1) остаётся без
изменения, т.к. является переносчиком катиона 1,2 - дифенилциклопропенилия.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Аннотация
Современное состояние государственного финансового контроля в нашей стране
содержит множество недостатков и противоречий, что негативно влияет на управление
публичными финансами. В связи с этим возникает необходимость исследование сферы
государственного финансового контроля и определение перечня мероприятий для его
совершенствования. Основными методами исследования статьи являются обобщение,
синтез, анализ. Для укрепления государственного финансового контроля необходимо не
только дальнейшее совершенствование действующего законодательства в части
реструктуризации системы государственных контрольных органов и разграничения их
функционала, но и разработку методологической базы оценки эффективности результатов
контрольных мероприятий для совершенствования координации всех элементов
управления публичными финансами.
Ключевые слова
публичные финансы, государственный финансовый контроль, управление финансами,
бюджетная политика, контрольные мероприятия,
В современной научной финансовой литературе понятие «финансовый контроль»
является достаточно дискуссионным. Данная категория трактуется как сфера научных
исследований, как элемент управления финансами, как область практической деятельности
контрольных органов, как система информации [1, с. 1034 - 1043].
Существенное место в проводимых исследованиях отводится государственному
финансовому контролю (ГФК).
В зарубежной неоклассической теории финансов, изучающей в основном
корпоративные финансовые потоки, ГФК трактуется только как элемент политической
власти.
В отечественной классической теории финансов, определяющей доминирующую роль
государства, ГФК рассматривается в первую очередь как элемент управления публичными
(государственными и муниципальными) финансами [2, с. 47 - 54].
Бюджетный кодекс Российской Федерации классифицирует ГФК по субъектам
проведения на внешний и внутренний, по времени проведения – на предварительный и
последующий. Определена сфера действия ГФК, а также методы его проведения;
полномочия контролирующих органов.
Однако, в современных реалиях состояние ГФК оставляет желать лучшего. Имеют место
недоработки в области законодательной базы ГФК, нарушение адресности и целевого
характера использования государственных средств, усиливается коррупционная
составляющая национальной экономики, отток капитала за рубеж и пр. Сложившаяся
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ситуация нарушает структуру финансово - кредитной системы страны, ослабляет процесс
управления финансами государства, понижает эффективность финансовой политики.
По результатам контрольных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации
объем выявленных нарушений за 2015 - 2018 гг. увеличился на 256,2 млрд. руб. Возврат
средств в бюджетную систему Российской Федерации, наоборот, уменьшился на 2 761,2
млн. руб. [3].
В субъектах Российской Федерации наблюдается аналогичная ситуация. При этом
средний удельный вес устраненных нарушений из общего объема нарушений по регионам
составляет 33,2 % [4, с. 48 - 53].
Рассмотрим результаты контрольной деятельности Счетной палаты Алтайского края (см.
табл. 1).
Таблица 1. Динамика показателей деятельности Счетной палаты Алтайского края
Показатели
2016
2017
2018
Количество проверенных объектов, ед.
159
182
177
Общий объем проверенных средств, млн. руб.
31037,4 31309,6
117274,4
Выявлено финансовых нарушений, млн. руб.
917,6
1768,8
2 874,7
Количество представлений, ед.
153
208
183
Устранено нарушений, млн. руб.
433,7
832,6
631,5
Как видно из таблицы 1, объем выявленных Счетной палатой Алтайского края
финансовых нарушений возрос за 2016 - 2018 гг. на 1 957,1 млн. руб. Удельный вес
устраненных нарушений в общем объеме сократился с 47,3 % в 2016 г. до 22,0 % - в 2018 г.,
т.е. на 25,3 % [5]. В структуре правонарушений в основном преобладают нарушения
бюджетной дисциплины.
Сложившаяся ситуация существенно усугубляет реализацию государственной
финансовой политики, т.к. бюджет занимает центральное место в составе публичных
финансов и является основным источником финансовых ресурсов органов государственной
власти и местного самоуправления. Поэтому состояние и эффективность ГФК является
одним из критериев результативности государственной бюджетной политики [6, с. 10 - 16].
Заслуживает внимание и периодически меняющаяся структура органов ГФК, изменения
их функциональных обязанностей. Например, в 2016 г. в структуре Министерства
финансов Российской Федерации упразднена Федеральной службы финансово бюджетного надзора, полномочия которой были делегированы Федеральному казначейству
и Федеральной налоговой службе. Следствием подобных реформ является необходимость
решение кадровых вопросов, определения круга полномочий вновь созданных или
реформируемых контрольных органов. В конечном итоге, это не только ослабляет
эффективность ГФК, но и оказывает дополнительную нагрузку на бюджет.
Следует отметить и нарушение принципа прозрачности (открытости) ГФК (ГФК
является неотъемлемой частью бюджетного процесса, регламентируемого бюджетным
законодательством Российской Федерации). Однако, на деле получается, что зачастую в
СМИ информация о результатах контрольных мероприятий носит самый поверхностный
характер. Освещается сам факт контрольных мероприятий органов ГФК и наличие
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правонарушений, количественные и качественные характеристики которых не
озвучиваются вовсе [7, с. 16 - 20].
Усиление гласности ГФК особенно актуально, т.к. в стране активно реализуется
государственная политика повышения финансовой грамотности граждан и их активного
участия в бюджетном процессе.
Также нарушается принцип обеспечения сопоставимости показателей бюджетов. В
годовых отчетах органов ГФК, размещенных на официальных сайтах в сети интернет,
показатели контрольных мероприятий периодически меняются, что усложняет составление
динамических рядов для выявления тенденций изменения и принятия оптимальных
управленческих решений.
Текущий финансовый контроль ослаблен тем, что в процессе исполнения бюджетов
вносятся многочисленные поправки и в конце финансового года получаются совсем другие
показатели. А это, в свою очередь, не дает возможность провести достоверный финансовый
анализ – последующий финансовый контроль. Годовой финансовый анализ является одним
из основных условий дальнейшего финансового планирования и прогнозирования. Таким
образом, получается замкнутый круг. К сожалению, данная ситуация характерна для всех
публично - правовых образований Российской Федерации.
Думается, что одним из условий эффективности ГФК является целостность и тесная
взаимосвязь всех элементов системы управления публичными финансами. Для этого
необходимо в первую очередь усиление предварительного финансового контроля на стадии
планирования (составления проектов бюджетов, смет, прогнозов и т.д.).
Существенно повысит действенность государственного финансового контроля и
внедрение единых федеральных стандартов внутреннего финансового аудита [5].
Таким образом, совершенствование ГФК путем укрепления законодательной и
методологической основы, позволит не только укрепить финансовую дисциплину, но и
существенно повысить процесс управления публичными финансами.
Список использованной литературы:
1. Лукин А.Г. Диалектика развития научных представлений о сущности финансового
контроля в России // Финансы и кредит. 2017. №18. C. 1034 - 1043.
2. Васильев М.В. Мировой опыт организации государственного и муниципального
контроля и возможность его применения в России // Угрозы и безопасность. 2017. №25. С.
47 - 54. - URL:
https: // cyberleninka.ru / article / n / mirovoy - opyt - organizatsii - gosudarstvennogo - i munitsipalnogo - finansovogo - kontrolya - i - vozmozhnost - ego - primeneniya - v - rossii (дата
обращения: 15.09.2019).
3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: http: //
www.ach.gov.ru / .
4. Чулков А.С. Развитие государственного внутреннего финансового контроля в
субъектах Российской Федерации // Финансы. 2019. №2. С. 48 - 53.
5. Официальный сайт Счетной палаты Алтайского края. URL: http: // sp - ak.ru / .
6. Раковский И.Д. Об оценке результативности бюджетной политики государства //
Финансы. 2019. №4. С. 10 - 16.
62

7. Ермоленко А.В., Канкулова М.И. Контрольная деятельность финансовых органов:
проблемные аспекты и возможности совершенствования // Финансы. 2018. №1. С. 16 - 20.
8. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. URL: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 308390 / #utm _ campaign=fw&utm _ source=consultant&utm _
medium=email&utm _ content=body.
© Дьякова Е.В., 2019

Шваков Е.Е.,
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
г. Барнаул, Российская Федерация
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы управления результатами деятельности
профессорско - преподавательского состава с использованием эффективного
контракта. Представлены новации в использовании эффективного контракта как
инструмента управления результатами деятельности преподавателей вуза и
результаты внедрения описанных подходов.
Ключевые слова
Управление персоналом, эффективный контракт
Программно - целевые модели стратегического управления современным
университетом, внедряемые в настоявшее время повсеместно, обуславливают поиск
таких механизмов управления персоналом вузов, которые бы обеспечили
формировании в течении установленного периода время запланированных
результатов деятельности вуза. При этом как показывает практика стандартные
подходы, используемые в планировании учебной и научной деятельности ППС при
этом не срабатывают. Не обязательность выполнения ППС в силу отсутствия
нормированных заданий всех иных видов работы кроме проведения учебных
занятий не позволяют ожидать от ППС вуза запланированных итогов работы в
учебно - методической, научно - исследовательской и внеучебной деятельности.
Для решения возникшего противоречия в Алтайском государственном
университете было внедрено принципиально новое решение, обеспечивающее
повышение уровня включенности НПР вуза в процесс изменений и максимизацию
усилий, прилагаемых для достижения устойчивых показателей развития
университета, и способствующее продвижению и карьерному росту его работников
– эффективный контракт с фиксацией запланированных индивидуальных
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результатов работы ППС и его использованием для премирования работника с
учетом достижения запланированных результатов индивидуальной работы.
В 2019 году 100 % ППС заключили эффективные контракты. Внедренная в вузе
модель эффективного контракта обеспечила увеличение целевых показателей
деятельности НПР до предела собственных возможностей. Использование
эффективного контракта сотрудника позволило целенаправленно влиять на
стратегическое развитие вуза, достижение необходимых результатов научно исследовательской деятельности университета.
Реализованная в университете модель эффективного контракта основана на
современной теории управления: ВРМ - подхода к управлению некоммерческой
деятельностью с помощью методик Balanced Scorecard (системы сбалансированных
показателей) и Key Performance Indicators (ключевых показателей эффективности),
основанных на применении современных инструментальных средств управления.
Суть реализованной в университете модели эффективного контракта состояла в
следующем. При заключении своего эффективного контракта преподаватели
должны указать конкретные целевые значения результатов своей деятельности по
итогам года. В случае недостижения целевых значений эффективного контракта
стимулирование НПР осуществлялось на основе установленных в вузе общих
критериев премирования. Т.е за каждую единицу результата по приоритетному
направлению деятельности работник получал заранее определенную премиальную
выплату. При достижении целевых значений эффективного контракта НПР получал
20 - процентную надбавку к выплатам, начисленным за каждую единицу результата
по приоритетному направлению деятельности. Однако надбавка действовала только
в пределах, заявленных в эффективном контракте значений. Перевыполнение
эффективного контракта в части превышения заявленных целевых значений
деятельности оплачивалось по номиналу (без надбавки).
Внедрение описанной модели эффективного контракта создало стимул для
увеличения ППС целевых показателей своей деятельности до предела собственных
возможностей. Говорить правду о своих возможностях по выполнению
эффективного контракта и выполнять его в полном объеме стало оптимальным
решением для каждого преподавателя. Если преподаватель скажет неправду о своих
возможностях по выполнению приоритетных показателей деятельности (занизит
целевой план), то сможет получить 20 - процентную надбавку к премии только за
показатели, включенные в его целевой план, но не получит надбавки за любые
показатели перевыполнения целевого плана. Если же работник, наоборот, завысит
свой целевой план, то в результате его невыполнения не сможет получить 20 процентную надбавку к премии даже за показатели, включенные в его целевой план.
А значит, он должен сказать правду о своих возможностях по выполнению
приоритетных показателей деятельности университета и обеспечить их выполнение.
Такой подход к заключению эффективного контракта сотрудника позволил
целенаправленно влиять на результативность деятельности ППС вуза в части научно
- исследовательской работы.
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Таблица 1 - Результаты внедрения новой модели
эффективного контракта
Наименование показателей
Ед. 2017г. 2018 г.
изм.
Число публикаций, индексируемых в Scopus и ед.
240
371
Web of Sience
Количество преподавателей, принявших чел. 109
140 (15)
участие в формование заявок на выполнение
финансируемой НИР
(в том числе из числа ранее не участвовавших
в формировании заявок)
Количество преподавателей, участвующих в чел. 587
644
выполнении финансируемой НИР

9 мес.
2019 г.
233
143 (31)

312

Основными эффектами внедрения новой модели эффективного контракта стали:
- повышение уровня партнерства между администрацией и НПР университета
путем поддержки целей развития университета на личностном уровне через
единство мотивов деятельности и расширение продуктивной субкультуры в
университете;
- формирование эффективной системы управление деятельностью ППС по целям
через развитие конкурентной среды, а также системы управления саморазвитием
работников через продуктивную субкультуру;
- объективизация профессиональной активности, вклада работников в решение
стратегических задач развития университета;
- повышение эффективности планирования и результативности деятельности
ППС университета по ключевым показателям деятельности университета;
- сонаправленность усилий ППС целям и задачам программы стратегического
развития университета;
- непрерывное улучшение академической репутации университета.
Список использованной литературы
1. Варкулевич Т.В., Белоглазова В.А. Организационно - экономические основы
эффективной кадровой политики государственного вуза // Азимут научных
исследований: экономика и управление. - 2018. - Т. 7. № 2 (23). - С. 43 - 47.
2. Зиньковский К.В., Хлебович Д.И. Кадровая политика вузов в условиях
институтциональных изменений: дифференциация или унификация? //
Университетское управление: практика и анализ. - 2014. - № 4 - 5 (92 - 93). - С. 138 148.
3. Соколова И.Ю., Медведева М.К. Кадровая политика как стратегия
управления научно - педагогическим составом // Инновации в образовании. - 2018. - № 3. С. 60 - 69.
© Шваков Е.Е., 2019
65

Шульгинова А.А.
Студент 4 курса СКФУ, г. Ставрополь, РФ
Научный руководитель: Гридина Т.А.
Канд. эконом. наук, доцент СКФУ
г. Ставрополь, РФ
РОЛЬ И МЕСТО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
Эффективность любой управленческой деятельности зависит от умения принимать
обоснованные решения. Государственное решение является важнейшим инструментом
выявления и преодоления различных противоречий и проблем, возникающих в
государстве. В данной статье рассмотрен этап прогнозирования как один из составляющих
процесса принятия государственного решения.
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Процесс принятия государственных решений, прогноз, процесс прогнозирования,
государственные органы, анализ, проблема.
Множество проблем предстает перед государством, которые требуют обязательного
разрешения и желательно в максимально короткие промежутки времени. Государственное
решение необходимо качественно разработать. Подготовка каждого решения начинается с
выявления существующих проблем, формулирования соответствующих целей, задач,
определения разнообразных симптомов (признаков, проявлений проблем) и способов их
разрешения. И только конкретный анализ позволяет определить и оценить серьезность
проблем, выделить из них приоритетные, а затем перейти к самому процессу принятия
государственного решения, а именно к его начальному этапу – прогнозирования [1].
Поэтому, принимая любое решение государственные органы, в первую очередь,
сталкиваются с необходимостью построения прогнозов на будущее. Обычно результаты
прогноза рассматриваются органами государственной власти как вспомогательные
сведения необходимые для принятия результативных государственных решений.
Результаты прогнозирования позволяют максимально точно выявить все возможные
положительные и отрицательные тенденции развития принимаемого решения. Благодаря
прогнозу появляется возможность отсечь неблагоприятные альтернативы будущего
развития ситуации, определить и приять оптимальные варианты государственных решений
[3].
Прогнозирование в процессе принятия государственных решений представляет собой
последовательность действий, направленных не столько на исследование ситуации, сколько
на предвидение таких условий и обстоятельств, которые способны благоприятно повлиять
на решение проблемы, стоящей перед государством. Прогнозирование направлено на
моделирование ситуации при помощи трех видов анализа: теоретического, ситуативного
(спроецированного на исследование конкретной проблемы) и перспективного.
Теоретический анализ позволяет выявить слишком обобщенную информацию, которая
не позволяет отобразить реальную степень проблемы. Поэтому, используя в процессе
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прогнозирования только этот вид анализа, высока вероятность того, что, при принятии
государственного решения, возможности органов власти будут слишком преувеличены [2].
Определяющее значение в процессе прогнозирования играет ситуативный анализ. Он
представляет собой комплексную методику описания социально - политических ситуаций,
а также позволяет выявить взаимосвязь между событиями и их участниками (позициями,
ресурсами, альтернативных вариантов политических действий и др.). В данном анализе
применяются такие принципы и методы исследования как аналогии, экстраполяция,
моделирование, экспертиза, социологические опросы и другие, которые дают возможность
государственным органам обрабатывать и интерпретировать разноплановую информацию.
Но существуют и сложности в ситуативном анализе – это вероятность получения
несвоевременной и недостоверной информации, а также неправильный выбор
соответствующих измерителей динамики ситуации.
В отличие от ситуативного анализа, перспективный, выравнивая значения субъективных
и объективных факторов развития ситуации, позволяет разрабатывать большое количество
альтернатив, что, в свою очередь, позволяет достаточно точно описать развитие событий. В
данном анализе часто используется метод сценария. Он позволяет пошагово описывать
развитие событий в интересующем разрезе, учитывая и сочетая при этом логику,
предшествующий опыт и мнение эксперта. В итоге сценарного прогнозирования
формулируются конкретные рекомендации государственным структурам относительно
характера принимаемых решений [2].
В результате анализа складывается конкретный прогноз, в котором есть предположения
по поводу предотвращения тех негативных тенденций, которые сложились в определенной
ситуации, есть предложения о том, как исправить и развить ситуацию, также в прогнозе
определяются перспективные направления деятельности органов власти по разрешению
ситуации, и обязательно прописаны возможные как негативные, так и положительные
последствия принятых на основании прогноза государственных решений.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
(НА ПРИМЕРЕ МФЦ)
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION
OF CITIZENS' APPEALS TO STATE AND MUNICIPAL BODIES
(ON THE EXAMPLE OF THE MFC)
Аннотация: Многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг — новое лицо государственной власти и местного самоуправления,
которое создается сегодня. МФЦ выступают в форме «супермаркетов» государственных
услуг, представляющих собой единое помещение или комплекс помещений для
предоставления государственных и муниципальных услуг различными организациями на
основе принципа «одного окна», которое соответствует всем необходимым требованиям
комфортности предоставления уcлуг (наличие возможности предварительной записи по
телефону, организованный call - центр, электронная очередь, оборудованные места для
ожидания, удобство расположения и т. д.).
Ключевые
слова:
государственные
услуги,
муниципальные
услуги,
многофункциональные центры предоставления государственных услуг.
Abstract: Multifunctional centers for the provision of state and municipal services are the new
face of state power and local self - government, which is being created today. MFCs take the form
of “supermarkets” of public services, which are a single room or a complex of premises for the
provision of state and municipal services by various organizations on the basis of the “one - stop
shop” principle, which meets all the necessary requirements for the convenience of providing
services (availability of pre - appointment by phone organized by call center, electronic queue,
equipped waiting places, convenient location, etc.).
Key words: public services, municipal services, multifunctional centers for the provision of
public services.
Принятие в 2010 году Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» [3] (далее - Федеральный закон № 210 - ФЗ)
повлекло для всех органов публичной власти обязанность определить перечень
реализуемых ими государственных или муниципальных услуг, а также принять
административные регламенты о порядке предоставления каждой из них. В частности,
были приняты административные регламенты предоставления такой услуги, как
«рассмотрение обращении граждан». Однако в настоящий момент подобные акты имеются
не во всех органах власти, а существующие по - разному закрепляют порядок рассмотрения
обращений граждан.
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Некоторые административные регламенты принимались еще до внесения поправок в
Федеральный закон № 210 - ФЗ и не учитывают нормы о досудебном обжаловании,
появившиеся в нем в декабре 2011 года [2]. Другие административные регламенты
(разработанные уже с учетом особенностей досудебного обжалования государственных
или муниципальных услуг) не проводят различий между специальным и общим
(универсальным) обжалованием, установленным Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [4] (далее - Федеральный закон
№ 59 - ФЗ), то есть не фиксируют различий между Федеральным законом № 210 - ФЗ и
Федеральным законом № 59 - ФЗ.
Сложившаяся ситуация возникла по причине совпадения предмета регулирования
Федерального закона № 59 - ФЗ и Федерального закона № 210 - ФЗ. Во - первых, процедура
рассмотрения обращений граждан подпадает под нормативное определение
государственной (муниципальном) услуги. Во - вторых, и тот и другой закон регулируют
порядок подачи и рассмотрения внесудебных жалоб.
Возникает закономерный вопрос: какой из указанных законов считать специальным, с
точки зрения теории права о толковании коллизии? С одной стороны, для правового
института обращений граждан Федеральный закон № 59 - ФЗ является общим, а
Федеральный закон № 210 - ФЗ - специальным, так как регулирует самостоятельную
разновидность обращений - досудебные жалобы на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу. С другой стороны,
для правового института публичных услуг общим является Федеральный закон № 210 - ФЗ,
поскольку Федеральный закон № 59 - ФЗ регулируют лишь одну из услуг,
предоставляемых государственным или муниципальным органом.
Обозначенные проблемы толкования права, в совокупности со сложностью системы
законодательства об обращениях, а также невысокой правовой квалификацией отдельных
разработчиков подзаконных актов, повлекли разнобои в содержании административных
регламентов, когда одно и то же конституционное право на обращение (статья 33
Конституции РФ) в различных органах власти реализуется по - разному. Это, в свою
очередь, повлекло нарушение единообразия в правоприменении и, например, существенно
затруднило привлечение к административной ответственности должностных лиц,
допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Сложившаяся ситуация грубо нарушает принципы законности и равноправия, является
ярким свидетельством низкого качества проработки вопросов, связанных с нормативным
регулированием порядка рассмотрения обращений граждан, и должна быть исправлена.
Однако ее возникновение предопределено не только сложностью нормативного
регулирования и отдельными субъективными факторами. В отечественной юридической
науке на концептуальном уровне все еще не решен вопрос [8, c. 186], признавать ли
обращения граждан разновидностью государственных и муниципальных услуг. Для того
чтобы ответить на него, исследуем Федеральные законы № 210 - ФЗ и № 59 - ФЗ
подробнее.
Начать следует с нормативного определения государственной (муниципальной) услуги,
представленной в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 210 - ФЗ. Это деятельность
органа власти по реализации функции государственного органа или органа местного
самоуправления, осуществляемая по запросам заявителей. Исчерпывающий перечень таких
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услуг нормативно не определен. Порядок предоставления государственной
(муниципальной) услуги устанавливается административным регламентом, однако его
отсутствие не означает отсутствия функций органа власти и не препятствует
предоставлению соответствующей ей услуги. Являясь подзаконными актами,
административные регламенты устанавливают состав, последовательность, сроки
выполнения административных процедур и иные вопросы, связанные с предоставлением
услуги, но не подменяют собой регулирование, установленное федеральными законами для
каждой государственной или муниципальной услуги.
Пункт 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг (утвержденных Правительством РФ в мае 2011
года) установил, что «настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения
федеральными органами исполнительной власти... административных регламентов
предоставления государственных услуг, в том числе по рассмотрению обращений граждан
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Таким образом, высшим исполнительным
органом власти в России рассмотрение обращений граждан было признано
разновидностью государственных услуг. Это повлекло повсеместное принятие
административных регламентов предоставления такой услуги не только федеральными
органами власти, но и органами власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления.
Однако в декабре 2012 года [5] из приведенного выше пункта слова «в том числе по
рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» были
исключены.
Важно подчеркнуть, что новая редакция Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг не декларирует
рассмотрение обращений граждан в качестве государственной (муниципальной) услуги, но
и не исключает из их числа. Вместе с тем обстоятельства внесения поправки (сам факт
удаления части нормы и отсутствие каких - либо иных поправок в Постановлении
Правительства РФ от 03.12.2012 № 1254) и последующая массовая отмена
административных регламентов федеральными органами исполнительной власти наводит
на мысль о фактическом исключении рассмотрения обращений граждан из числа
государственных (муниципальных) услуг.
Опираясь на эти поправки, почти все федеральные органы власти отменили свои
административные регламенты о рассмотрении обращений граждан, хотя некоторые все же
сохранили их. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что сохранившиеся
регламенты не совершенствуются, как если бы о них просто забыли. Понять логику
федеральных органов исполнительной власти не представляется возможным. Даже
Министерство юстиции РФ (осуществляющее государственную регистрацию нормативных
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина),
отменило административный регламент рассмотрения обращений граждан в самом
Министерстве, но сохранило свой аналогичный регламент о рассмотрении обращений в
подведомственной ей Федеральной службе исполнения наказаний.
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Не прояснит ситуацию и анализ подзаконных актов регионального и местного уровней
власти. Особенно много административных регламентов о рассмотрении обращений
граждан принято на уровне местного самоуправления, однако и здесь появились факты их
отмены.
Итак, в настоящий момент в практике сложились два диаметрально противоположных
подхода. Согласно первому рассмотрение обращений граждан признается государственной
(муниципальной) услугой, согласно второму - нет. Во втором случае никакие нормы
Федерального закона № 210 - ФЗ к обращениям не применяются. К сожалению, в
настоящее время на федеральном уровне второй подход доминирует (даже в случае
наличия соответствующего административного регламента в органе власти, о чем будет
изложено ниже).
По убеждению автора, подход, исключающий рассмотрение обращений граждан из
числа публичных услуг, не основан на законе, противоречит демократическим принципам
и свидетельствует об отказе от принципов правового государства. С ним нельзя
согласиться, поскольку рассмотрение обращений граждан является функцией органов
власти, а потому должно признаваться разновидностью государственных (муниципальных)
услуг. Вместе с тем необходимо учитывать, что безусловно прогрессивная идея признания
рассмотрения обращений граждан разновидностью публичных услуг требует своего
осмысления, тем более что это существенно усложняет применение законодательства.
Для большей наглядности рассмотрим ситуацию на примере. Заявитель на основании
Федерального закона № 59 - ФЗ обратился в орган государственной власти и не получил в
30 - дневный срок ответ, после чего повторно обратился в тот же или вышестоящий орган
власти с жалобой на незаконное бездействие.
Если применять первый подход (то есть признавать рассмотрение обращений граждан
государственной (муниципальной) услугой), то при рассмотрении повторной жалобы
необходимо применить главу 2.1 «Досудебное (внесудебное) обжалование...»
Федерального закона № 210 - ФЗ. Соответственно к такой жалобе применяются особые
требования, а срок ее рассмотрения составляет пятнадцать рабочих дней (без права
продления) против традиционных тридцати дней по Федеральному закону № 59 - ФЗ.
Также отметим наличие специальной санкции за нарушение порядка рассмотрения
досудебных жалоб на ненадлежащим образом оказанную публичную услугу - ст. 5.63
КоАП РФ [1].
Если применять второй подход (то есть не признавать ответ на обращение гражданина
предоставлением государственной (муниципальной) услуги), то при рассмотрении
повторной жалобы необходимо использовать тот же самый Федеральный закон № 59 - ФЗ
(с теми же сроками и теми же санкциями за его нарушение - ст. 5.59 КоАП РФ). Это, кстати,
было вполне логично до появления досудебного обжалования в Федеральном законе № 210
- ФЗ.
Нетрудно заметить, что в первом случае права заявителя защищены надежней, а
административная ответственность должностных лиц строже.
Анализ не отмененных (действующих) административных регламентов показывает, что
большинство федеральных органов исполнительной власти придерживаются именно
второго подхода. Зачастую они полностью основываются на нормах Федерального закона
№ 59 - ФЗ и никак не учитывают правил специального досудебного обжалования,
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установленных главой 2.1 «Досудебное (внесудебное) обжалование...» Федерального
закона № 210 - ФЗ. Например, Административный регламент МЧС РФ игнорирует правила
специального досудебного обжалования и даже в главе V «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования» устанавливает срок рассмотрения таких обращений 30 дней с
правом продления еще на 30 дней (п. 98), что прямо противоречит Федеральному закону №
210 - ФЗ. Аналогична ситуация в Административном регламенте Министерства сельского
хозяйства РФ, где порядок рассмотрения повторных обращений является стандартным (то
есть соответствует нормам Федерального закона № 59 - ФЗ). Можно привести и другие
аналогичные примеры.
Отрадно, что иной подход также представлен в федеральных подзаконных актах. Так,
например, согласно пунктам 130 и 132 Административного регламента Министерства
юстиции РФ жалобы на несогласие с полученными ответами, подписанными
руководителями подразделений учреждений и органов уголовно - исполнительной
системы, рассматриваются в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации. Из
иных норм регламента также следует, что к повторным жалобам применяется не
Федеральный закон № 59 - ФЗ, а правила специального досудебного обжалования
Федерального закона № 210 - ФЗ.
По мнению автора, признание обращений граждан разновидностью государственных
(муниципальных) услуг не только соответствует Федеральному закону № 210 - ФЗ, но и
является прогрессивным шагом в развитии правового института обращений граждан в
России.
Во - первых, это наиболее логично, когда к первому обращению применяются
универсальные нормы, а к последующему специальные, то есть происходит движение от
общего к частному. Во - вторых, это повышает уровень правовой защиты, так как
предполагает более жесткие требования к порядку и срокам рассмотрения повторных
обращений, что особенно важно для заявителя, оставшегося недовольным рассмотрением
первичного обращения. В - третьих, это позволяет дополнительно дисциплинировать
должностных лиц, которые несут более строгую административную ответственность за
нарушение законодательства о специальных досудебных обращениях (то есть по ст. 5.63
КоАП РФ, а не по ст. 5.59 КоАП РФ) вплоть до дисквалификации.
В завершение статьи хотелось бы заявить, что автор публикации многократно проводил
курсы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих на
территории Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты - Мансийского и Ямало Ненецкого автономных округов и с грустью вынужден констатировать низкую правовую
грамотность должностных лиц по вопросам рассмотрения обращений граждан. Несмотря
на то что административные регламенты являются подзаконными актами и не содержат
положений, имеющих самостоятельное значение, на практике они играют крайне важную
роль. При наличии в органе власти административного регламента служащие, рассматривая
обращения граждан, на практике руководствуются именно им, а не нормами федеральных
законов, поэтому от его содержания напрямую зависит эффективность внесудебной
защиты субъективных прав граждан. Именно поэтому регламенты должны быть приведены
в соответствие с федеральными нормами. Рассмотрение обращений должно быть
окончательно признано услугой каждого государственного или муниципального органа.
При этом первичные обращения должны рассматриваться на основании Федерального
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закона № 59 - ФЗ, а повторные обращения (связанные с обжалованием ответов на
первичные обращения) - по правилам главы 2.1 «Досудебное (внесудебное) обжалование»
Федерального закона № 210 - ФЗ.
Основным назначением многофункциональных центров (далее по тексту – МФЦ)
является в рамках одного здания аккумулировать услуги органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также ликвидировать взаимодействие заявителя с
чиновниками и ведомствами. В МФЦ предоставляются различные сферы услуг, что
существенно экономит время заявителя и делает его обращение удобным. Заявитель может
обратиться в МФЦ для получения сразу нескольких услуг разных сфер, таких как услуги
федеральной миграционной службы (ФМС), услуги управления налоговой службы
(ИФНС), предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости (ГКН),
услуги, касающиеся регистрации прав в Росреестре, услуги в сфере жилищных отношений,
услуги в сфере земельно - имущественных отношений и градостроительства, услуги в
сфере социальной поддержки населения. В зависимости от региона страны формируются
наборы государственных и муниципальных уcлуг из каждой сферы. В МФЦ услуги
предоставляются независимо от уровня власти, в компетенции которой находится
предоставление уcлуги (федеральная, региональная, муниципальная).
Нормативно - правовую основу работы МФЦ составляет Федеральный Закон от 27 июля
2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Данный закон регулирует процесс предоставление государственных и
муниципальных уcлуг в многофункциональных центрах. В законе утверждены
особенности предоставления государственных услуг в МФЦ, функции, права и
должностные обязанности сотрудников многофункционального центра, требования к
соглашениям о взаимодействии, а также обязанности органов, предоставляющих услуги,
требования к разработке административных регламентов предоставления этих услуг [7].
Согласно Закону № 210 - ФЗ существуют три уровня оказания государственных и
муниципальных услуг: федеральный, региональный и местный. В субъектах РФ
принимаются правовые акты, которые содержат перечень дополнительных услуг. В
перечень не входят услуги, которые закреплены на федеральном уровне.
Можно остановиться еще на некоторых проблемах в этой сфере, которые влияют на
качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Во - первых, Н. Н.
Дорошенко упоминает, что в МФЦ требуется сотрудник, имеющий квалификацию в
различных областях знаний. Этим должен заниматься специалист, компетентный в
большинстве отраслей права, экономист, управленец, социолог и психолог в одном лице.
Хотя сотрудники и проходят подготовку, этого недостаточно. Поэтому автор предлагает
«дифференцировать функции работников МФЦ по комплексу критериев: отраслевой
принадлежности и уровню экспертной компетентности, что приведет к рационализации
профессиональной деятельности» [6].
Во - вторых, в связи с отсутствием специалистов от проблемы очереди при получении
услуг не ушли. Было регламентировано время ожидания в очереди, требование к
комфортности зала ожидания МФЦ, но проблема осталась.
Тем не менее начавшаяся перестройка в системе взаимоотношений человека и
государства не останавливается. Положительные тенденции в работе по доступности и
качеству предоставляемых услуг превышают недостатки, что отражается в данных
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социологических опросов граждан. Общим в преодолении недостатков в работе и
приближении к планируемым показателям удовлетворенности качеством услуг (около 90
% в 2018г.) является следующее:
1) повышение степени качества предоставления каждого из видов услуг, так же в
субъектах РФ, где эти показатели невелики;
2) доработка механизма «обратной связи»: заявитель — МФЦ — орган власти,
предоставляющий услугу;
3) расширение практики качественного предоставления услуг МФЦ.
В целом деятельность МФЦ следует признать эффективной, так как индикатором
является достижение одной из целей административной реформы — повышение качества
предоставления публичных услуг, устранение прямого контакта с чиновниками и,
следовательно, снижение коррупционных рисков. Процедура получения публичных услуг
стала гораздо проще, быстрее и комфортнее, что подтверждается социологическими
опросами посетителей многофункциональных центров.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
22 октября 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
В соответствии с планом проведения Всероссийских
научно-практических конференций Агентства
международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

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

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Всероссийской научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
состоявшейся 22 октября 2019 г.
1.
22 октября 2019 г. в г. Оренбург состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
2.
Всероссийская
научно-практическая
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 24 статьи, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 19 статей.
4.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
5.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
6.
Выражена благодарность всем участникам Всероссийской
научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

