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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос об эффективности использования 

математического моделирования в промышленности. 
Ключевые слов 
Математическое моделирование, натурный эксперимент, модель, математическая 

модель, моделирование, электронно - вычислительная машина, математическое уравнение 
и аналитический метод. 
Математическое моделирование – метод исследования процессов или явлений на 

математических моделях с применением ЭВМ. 
 Главной системой анализа являются вычислительные машины (компьютеры) – 

универсальное средство решения задач математического моделирования. Oтсутствие этих 
компьютеров очень сильно сдерживало использование математических моделей в науке и 
технике. Самые прoстые же мoдели, которые легко решались, очень часто не отвечали 
требованиям практики и науки. Появление мощных вычислительных компьютеров 
позволило человечеству очень сильно продвинуться в изучение и построение более 
сложных моделей, которые учитывают все реальные объекты промышленности.  
Пострoение модели – это самая сложная и очень ответственная часть математического 

моделирования, которая включает в себя: 
1. Сoставление математической модели 
2. Решение уравнений математического oписания  
3. Анализ составленного объекта 
4. Окончательный выбор модели 
 При составлении математического описания имеют место два самых основных подхода: 

первый состоит в глубоком изучении объекта с целью выявления теоретических 
закономерностей его функционирования, а второй же основывается на экспериментальном 
исследовании объекта. 

 После того, как мы построили модель нам необходимо перейти к ее анализу, который 
включают в себя анализ свойств математического описания и получение информации о 
поведении этого объекта путем проведения эксперимента на электронно - вычислительной 
машине или компьютера. 

 Качественный анализ же делается аналитическими методами исследования 
математических моделей с построением математических уравнений, а именно: 
дифференциальных и алгебраических. Они позволяют представить свойства решения в 
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полном объеме и получить ту сумаю картины объекта, которая была задана изначально 
ученым на электронно - вычислительной машине.  

 Помимо качественного анализа еще проводится вычислительный эксперимент – это 
технология, которая опирается на эксперимент с математической моделью. Роль этого 
анализа является работа на компьютере, которая очень важной составляющей любого 
эксперимента. 
На основе всего этого можно сформулировать несколько преимуществ и недостатков 

математического моделирования, а именно:  
1. Очень высокая стоимость компьютеров 
2. Требуется много времени для составления математической модели.  
3. Сложность практического применения и осуществления 
Преимущества: 
1. Быстрота реагирования на заданную функцию 
2. Точность вычислений 
3. Быстрота решения много мелких расчетов 
4. Логичность и последовательность 
Таким образом, с помощью математического моделирования можно провести детальное 

исследование объекта в рамках нашей модели: выявить самые основные закoномерности, 
определить пoведение oбъекта в различных условиях.  
Но, следует помнить, что развитие моделирoвания возможнo лишь при оптимальнoм 

сочетании вычислительного и настоящего эксперимента. 
 

Список использованной литературы 
1. Зайцева Н.А. Математическое моделирование: Учебное пособие. – М.: РУТ 

(МИИТ), 2017. – 26 с. 
2. Математическое моделирование химико - технологических процессов: учебное 

пособие / Н.В. Ушева, О.Е. Мойзес, О.Е. Митянина, Е.А. Кузьменко, – 23с. 
3. Математическое моделирование химико - технологических процессов: учебное 

пособие / Н.В. Ушева, О.Е. Мойзес, О.Е. Митянина, Е.А. Кузьменко; – 8с.  
4. В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин Теория 

вероятностей и математическая статистика. Математические модели, 2019. – 17с. 
© А.Р.Хафизов, Д.С.Дятлов 

  
 

 
 

  



7

 
  



8

УДК 677.021.1 
Агеева Е.А., 
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МОДИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 
Аннотация: проведен обзор методов модификации текстильных волокон. 
Ключевые слова: текстильные волокна, химическая модификация, физическая 

модификация. 
 
Одним из основных направлений расширения и улучшения ассортимента химических 

волокон является модификация существующих для придания им новых заранее заданных 
свойств. Достигается за счет введения изменений в технологическом процессе. Существует 
два основных вида модификации – химический и физический. 
Химическая модификация заключается в частичном направленном изменении 

химического состава основного волокнообразующего полимера. Таким образом, получают 
волокна с новыми свойствами. При химической модификации используются следующие 
методы: 

1. Синтез волокнообразующих сополимеров проводится на стадии приготовления 
прядильного раствора и формования нити. В результате синтеза нарушается регулярность 
строения макромолекул полимера, в их структуру вводится блок - сополимер с новыми 
реакционноспособными группами. 

2. Синтез привитых сополимеров состоит в прививке к реакционноспособным 
группам основного полимера боковых звеньев сополимера, обладающего иными 
свойствами. В результате таких модификаций волокна приобретают свойства, характерные 
как для основного полимера, так и для дополнительного полимера, например, улучшение 
окрашивания, повышение эластичности, упругости, гигроскопичности, износостойкости, 
огнестойкости, бактерицидности и т.д. 

3. «Сшивание» – образование между макромолекулами или элементами 
надмолекулярной структуры поперечных химических связей в результате обработки 
волокон или нитей бифункциональными или полифункциональными соединениями. 
Данный метод используется при модификации готового волокна или готовых текстильных 
материалов (специальные виды отделки). «Сшивание» позволяет повысить термостойкость, 
упругость, устойчивость к многократным деформациям, уменьшить набухание и 
растворимость волокон. 

4. Химическое превращение полимера основано на обработке готового волокна 
реагентами, способными изменить, заместить реакционноспособные группы основного 
полимера, что приводит к появлению новых свойств (гидрофобности, термостойкости и 
т.д.) [1]. 
Физическая (структурная) модификация волокон заключается в направленном 

изменении надмолекулярного и морфологического строения волокон. Наибольшее 
распространение получили следующие методы физической модификации: 

1. Ориентация и вытягивание волокон на стадии формования и отделки нитей для 
повышения прочности и устойчивости к многократным деформациям. 
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2. Введение добавок в виде небольшого количества низкомолекулярных реагентов, 
обладающих специфическими свойствами, в раствор или расплав полимера. Не вступая в 
химическое взаимодействие с полимером, они располагаются между его макромолекулами. 
С помощью добавок можно повысить устойчивость к термической, термоокислительной, 
фотохимической деструкции; увеличить усталостную прочность (введение наполнителей); 
придать матовость (добавление двуоксида титана); повысить степень белизны (добавление 
оптического отбеливателя), придать бактерицидные, огнестойкие и другие свойства [1]. 

3. Метод формования нитей из смеси полимеров отличается от предыдущего метода 
тем, что вводимые добавки являются волокнообразующими полимерами, растворимыми в 
тех же растворителях, что и основной полимер. в результате оба полимера формируют 
надмолекулярную структуру элементарной нити, которая приобретает ценные свойства 
каждого из компонентов. 

4. Профилирование волокон достигается применением при их формовании фильер, 
имеющих отверстия различной формы. Данным способом модификации поверхности 
волокон придается шероховатость, повышенная цепкость. Благодаря этому текстильные 
нити и материалы приобретают повышенную объемность и пористость. 

5. Полые синтетические волокна значительно повысили показатели 
гигроскопических и теплозащитных свойств. Такие волокна имеют один или несколько 
каналов, либо объемные полости. Образование полых каналов происходит на стадии 
формования за счет использования фильер специального профиля и конструкции. 
Таким образом, в статье рассмотрены основные методы модификации текстильных 

волокон. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 

(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с. 
© Агеева Е.А., 2020 
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При производстве гидратцеллюлозных волокон используется природная целлюлоза, 
получаемая из древесины ели, сосны, пихта, бука, хлопкового пуха. Формование нитей 
осуществляется из щелочного (вискозные волокна) или медно - аммиачного (медно - 
аммиачные волокна) раствора природной целлюлозы одно – или двухванным способом в 
осадительной ванне, содержащей серную кислоту и ряд других реагентов. Во время 
формования волокон раствор целлюлозы разрушается, зарождаются и растут 
макромолекулы гидратцеллюлозы. По химическому составу гидратцеллюлоза такая же как 
природная целлюлоза, но по физической структуре отличается: степень полимеризации 
макромолекул гидратцеллюлозы меньше, чем природной целлюлозы (300 – 800), другое 
расположение звеньев в макромолекуле, другая форма упаковки, расположения и 
ориентации макромолекул в надмолекулярной структуре. Степень кристалличности 
гидратцеллюлозных волокон 40 – 50 % . Выпускаемые гидратцеллюлозные волокна имеют 
разное строение и свойства. 
Вискозные волокна получают однованным способом с одновременной вытяжкой, что 

способствует образованию неоднородной структуры волокна. Процесс формования 
вискозного волокна протекает во времени: на начальной стадии процесс восстановления 
целлюлозы происходит преимущественно в наружном слое струйки раствора, где 
вырастают длинные макромолекулы; во внутреннем слое восстановление целлюлозы идет 
медленнее, макромолекулы получаются более короткими и менее ориентированными. По 
мере формования объем волокна уменьшается, что вызывает деформацию его поверхности, 
и поперечник приобретает сильно изрезанную форму. Наружная оболочка имеет более 
плотное и ориентированное расположение макромолекул по сравнению с ядром, составляет 
35 – 50 % поверхности поперечного сечения и является наиболее прочной частью волокна. 
Вискозные волокна обладают высокой гигроскопичностью, светостойкостью, мягкостью и 
стойкостью к истиранию. Вискозные волокна обладают и рядом недостатков, связанных с 
неоднородной, рыхлой и мало упорядоченной структурой. При увлажнении волокна 
сильно набухают, что приводит к повышенной усадке текстильных материалов, 
значительно теряют прочность при растяжении (до 50 % ) и устойчивость к истиранию. Для 
снижения недостатков используют специальные отделки вискозных материалов. 
Взаимодействие с химическими реагентами вискозных волокон такое же, как и природных 
целлюлозных волокон, но из - за рыхлой структуры и большей ее доступности вискозные 
волокна менее стойки. Действие температуры, светопогоды и микроорганизмов на эти 
волокна такое же, как и действие на хлопок и лен [1]. 
Высокомодульное вискозное волокно получают по модифицированному вискозному 

способу. Нить формируется при более низкой скорости, чем обычная, с последующей 
вытяжкой и термофиксацией, что позволяет получить высокоориентированную, 
равномерную, плотную и равновесную структуру. Широко распространен выпуск 
высокомодульного вискозного волокна сиблон, которое имеет прочность в нормальных 
условиях в 1,6 раза выше, чем прочность обычного вискозного волокна, а в мокром 
состоянии – в 2 раза выше. Сиблон в меньшей степени, чем обычное волокно, набухает и 
усаживается, и по своим свойствам приближается к хлопковому волокну, хотя уступает 
последнему по прочности в мокром состоянии, устойчивости к изгибу и растворимости в 
щелочи. Сиблон применяется как заменитель средневолокнистого хлопка, в смеси с 
хлопковыми и синтетическими волокнами и в чистом виде [1]. 
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Полинозное волокно относится к разряду высокомодульных вискозных волокон. Его 
получают по двухванному способу с высокой пластификационной вытяжкой, благодаря 
чему обеспечиваются повышенная степень полимеризации целлюлозы (500 – 800) и 
ориентации молекул и однородность структуры волокна в поперечном сечении, форма 
которого почти круглая. Надмолекулярная структура и кристалличность полинозного 
волокна близки к хлопку. По своим свойствам полинозное волокно является близким 
аналогом тонковолокнистого хлопка: обладает высокой прочностью при растяжении, 
малой ее потерей во влажном состоянии, эластичностью, упругостью и низкой усадкой; но 
полинозное волокно обладает хрупкостью и низкой прочностью при изгибе, что вызывает 
трудности в его текстильной переработке. 
Медноаммиачное волокно формируется двухванным способом: в первой ванне оно 

получает предварительную вытяжку с частичным восстановлением целлюлозы, во второй 
ванне вытяжка завершается. Медноаммиачное волокно имеет однородную структуру без 
ориентированной оболочки на поверхности, поэтому окрашивается равномерно. По своим 
физико - механическим свойствам оно аналогично обычному вискозному волокну, но 
обладает меньшими прочностью и удлинением. Медноаммиачные волокна выпускаются в 
ограниченном объеме и применяются главным образом в трикотажном производстве [1]. 
Производство вискозных и медноаммиачных волокон связано с экологическими 

проблемами, так как требует большого расхода воды, выделяет токсичные отходы, для 
очистки которых необходимы большие затраты. 
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Потребность в энергоресурсах во всем мире постоянно увеличивается. Развитие 
традиционных источников энергии не успевает обеспечивать возрастающее промышленное 
производство и потребление энергии. Ограниченность топливных природных ресурсов и 
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ухудшение экологического состояния окружающей природной среды при сжигании 
органического топлива ставят вопросы дальнейшего пути развития энергии. 
В России в силу различных климатических условий и большой разницы в перепадах 

температур в зимний период проблема автономного обогрева помещений является одной 
из острых для малых фермерских хозяйств. Несмотря на то, что наша страна является 
ведущей страной по добыче газа и ведутся работы по газификации села, еще не везде 
проведены газовые магистрали. Электроподстанции, находящиеся в сельских населенных 
пунктах, не всегда могут обеспечить необходимой мощностью фермерские хозяйства. 
В настоящее время одними из основных источников энергии являются продукты 

переработки нефти - дизельное топливо, керосин, мазут. Однако использование продуктов 
перегонки нефти является весьма затратным, так как оборудование, предназначенное для 
отопления помещений, является дорогостоящим и требует выполнения ряда мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности. Предлагается схема биогазового комплекса, в 
которую входят ферма, накопитель сжиженного навоза, биогазовая установка и 
каталитический котёл. 

 

 
Схема биогазового котла 

 
Принцип работы предлагаемой схемы. Из фермы при помощи транспортера удаляется 

сжиженный навоз в специальный накопитель. Из накопителя также при помощи 
транспортера сжиженный навоз перемещается в биогазовую установку, в которой 
происходит процесс брожения. В ходе процесса брожения выделенный метан поступает в 
каталитический котел, в котором происходит его сгорание на катализаторе. На поверхность 
катализатора, к примеру, может быть нанесено покрытие из оксида меди, как одного из 
самого распространённого и доступного. Для улучшения процесса сгорания метана на 
поверхности катализатора в камеру сгорания осуществлен подвод воздуха. 
Каталитическое сжигание метана является реакцией экзотермической, в связи с этим 

существует угроза перегрева каталитического котла и последующего выхода его из строя. В 
целях обеспечения оптимальной и бесперебойной работы каталитического котла, к нему 
осуществлен подвод холодной воды для его охлаждения. 
Вода, нагретая до высокой температуры, в результате прохождения через систему 

охлаждения каталитического котла, поступает в емкость для воды, в которой смешивается с 
поступающей туда холодной водой до оптимальной температуры поения КРС и подается в 
коровник. 
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Выводы: Предложенная схема позволяет сократить расходы малых фермерских 
хозяйств на нагрев воды, требуемой для поения КРС и нужд самого хозяйства. Также 
горячую воду, поступающую из системы охлаждения каталитического котла, можно 
использовать для отопления зданий и сооружений, находящихся на территории хозяйства. 
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На каждом нефтеперерабатывающем заводе в технологическом процессе участвует печь 
для нагрева сырья, которая, в основном, работает на газообразном топливе. В качестве 
газообразного топлива используется топливный (технологический) газ, получаемый 
непосредственно на установке. Этот топливный газ проходит через газовый сепаратор, где 
от него отделяются уносимые частицы жидкой фазы. Для исключения достижения 
температуры точки росы топливного газа перед подачей его к горелкам печи он 
подогревается в кожухотрубчатом теплообменнике водяным паром среднего давления. 
Однако в условиях сурового климата в зимнее время года происходит частичная 
конденсация газа, что приводит к нестабильной работе горелок печи нагрева сырья. Еще 
одним из факторов нестабильной работы горелок печи может служить попадание пара в 
линию топливного газа, вследствие коррозиционного разрушения трубок теплообменника. 
Так как стабильная работа установки в целом напрямую зависит от стабильности работы 

печи нагрева сырья, необходимо исключить попадание пара в линию топливного газа и 
предотвратить его конденсацию. 
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Для решения этой проблемы авторами была предложена замена данного 
теплообменника на центрифугу для очистки газов (ЦОГ). 
По своему конструктивному устройству данный аппарат представляет собой некий 

«симбиоз» - центрифуги и турбины. Как центрифуга он обеспечивает разделение 
компонентов, имеющих различную плотность. Реализуемые в центрифуге подходы 
преобразования части энергии потока в работу по вращению ротора аналогичны тому, как 
это осуществляется в реактивной турбине. Точный подбор конструктивных параметров и 
решений позволили в оптимальной степени добиться обеспечения эффективности аппарата 
в части центрифугирования и качества преобразования энергии потока в работу в широком 
диапазоне расходов газа при минимальных потерях давления. Работа аппарата как турбины 
сводится к следующему. Поток газа после попадания в полость корпуса ротора поступает в 
направляющий аппарат, где потоку придается закрутка (положительная циркуляция), 
задающая направление вращения ротора. Далее поток проходит через пористую вставку 
ротора центрифуги и далее поступает в каналы отводящего устройства, которые придают 
закрутку потоку, направленную в сторону противоположную вращению ротора 
(отрицательная циркуляция). За счет разницы циркуляций потока на входе и выходе 
возникает момент, приводящий ротор во вращение. Сечения и профилирования каналов 
направляющего аппарата и отводящего устройства ротора выполняются на основе расчета 
таким образом, чтобы обеспечить частоту вращения ротора в диапазоне 1800…5000 об / 
мин в зависимости от расхода газа. Большие величины частоты вращения имеют место при 
максимальных расходах, меньшие – при минимальных расходах. 
Процесс обработки газа, реализуемый в ЦОГ, сочетает центробежное им пение и 

конденсацию в пористой среде. Осаждение большей части Механических примесей и 
капельной жидкости, присутствующих изначально в потоке, происходит в момент 
попадания газа в рабочую зону ЦОГ, где под действием центробежной силы содержащиеся 
в потоке примеси отбрасываются на периферийную поверхность корпуса, откуда 
самотеком поступают в камеру сбора осадка, расположенную в зоне днища корпуса. 
Оставшиеся в потоке тонкодисперсные частицы жидкости вступают в контакт с волокнами 
вставки и осаждаются на них. Одновременно с осаждением тонкодисперсных частиц на 
активной поверхности вставки наблюдается пленочная конденсация жидкости. По мере 
накопления конденсата на волокнах вставки жидкость сбрасывается за счет центробежных 
сил на периферию, оставляя материал вставки «сухим» и активным для дальнейшей 
конденсации. Качество подготовки и осушки газа максимально приближено к показателям, 
достигаемым методом адсорбции и низкотемпературной сепарации. Температура точки 
росы является основным показателем по качеству очистки газа от жидкости. 
В процессе осушки и очистки топливного газа отсутствует пар, это значительно снижает 

энергозатраты на котельную и исключается вероятность его попадания в линию 
топливного газа и, что немаловажно, снижает трудозатраты, финансовые затраты, время 
простоев на ремонт и техническое обслуживание агрегата. 
Вывод: При данной модернизации будет достигнуты необходимые параметры 

топливного газа, сократится время простоев оборудования на ремонт и техническое 
обслуживание, снизятся финансовые затраты на ремонт, снизится нагрузка на котельную и 
будет достигнута стабильная работа печи нагрева сырья и всей технологической установки 
в целом. 
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было создание общих баз данных. 
Ключевые слова 
Базы данных, поток информации, хранилище информации, поиск объединения 

информации.  
В настоящее время человечество обладает колоссальным количеством информации, 

которая храниться в учебниках, пособиях, тысячелетних книгах, летописях и т.д. Но с 
течением времени материал рукописных или напечатанных книг приходит в негодность и 
поэтому приходиться переиздавать, восстанавливать утраченную информацию. Все эти 
процедуры затрачивают большое количество ресурсов, таких как деньги, человеческий 
труд и прочее.  
На помощь этому пришла технология, которая заменяет старый подход к сохранению 

информации, а также минимизирует затраченные ресурсы на восстановление и хранение 
драгоценной информации. 
Базы данных — это совокупность информации, которая систематизированная таким 

образом, чтобы она могла быть найдена и обработана с помощью любой вычислительной 
машины. Информация в такой системе находить в структурированной форме, каждый 
элемент информации может быть получен любым пользователем с определённым уровнем 
доступа. На каждую такую часть структуры накладываются определенный коды 
шифрования, которые сохраняют в безопасности любую важную информацию, от 
нежелательного просмотра. Поэтому введения такой технологии в любую сферу 
деятельности человека является актуальной задачей на сегодняшний день. 
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Например, такой сбор и хранение информации нужен в сфере медицинского 
обслуживания. Картотека пациентов с каждым разом пополняется, получить и обработать 
информацию становиться проблематично для персонала. Для решения этой проблемы и 
вводятся базы данных, которые упрощают рутинную работу сотрудника. Сокращается 
время получения и занесения истории болезни пациента, в общий реестр информации, где 
она будет храниться, а доступ можно будет получить с любого персонального компьютера.  
Преимуществами баз данных являются:  
1. Централизованная информация. Не редко хранение информации осуществляется на 

разных носителях, что затрудняет доступ к ней. Централизация информации позволяет 
извлечь любую часть системы для ознакомления без каких - либо проблем.  

2. Устранение повтора. Хранение на разных носителях информации приводит к тому, 
что, обновляя каждую рано или поздно приведет к не состыковке общей информации и 
возникновения противоречия. В общих баз данных такую ситуацию можно избежать, введя 
одну единую систему информации. 

3. Совместное использование. База данных принадлежит группе или целой организации 
и может использоваться всеми зарегистрированными пользователями. При такой схеме 
организации работы, любой сотрудник может использовать любое количество информации 
для своей работы.  

4. Безопасность базы данных. Безопасность заключается в предотвращении 
несанкционированного доступа со стороны пользователя. Система обеспечения 
безопасности выражается в форме учетных записей для различных пользователей, паролей 
разной степеней сложности, различным уровнем доступа и т.д.  
Недостатками баз данных являются:  
1. Сложность структуры. Для хранения большого количества информации 

проектировщики, разработчики, администраторы, пользователи должны хорошо понимать 
функционирование баз данных, точно разрабатывать структуру и модель такой системы, 
чтобы при ее использовании не произошли сбои и потере ценной информации.  

2. Стоимость. Цена на такую системы может варьироваться в широких пределах. На 
стоимость в первую очередь влияет функциональность и скорость вычисление и обработки 
информации.  

3. Аппаратное обеспечение. Большие по хранению и быстрые в вычислении базы данных 
нуждаются в современных компьютерах.  
Таким образом применение в человеческой деятельности различных баз данных является 

неотъемлемой частью любой сферы деятельности.  
 

Список использованной литературы: 
1. Кузнецов С. Д. Основы баз данных, 2 - е изд. М.: Интернет - Университет 

Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. - 

М.:"Финансы и статистика",2004. 
3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. М.: Эксмо. 2001. 
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СВОБОДНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 
 

Аннотация 
Свободная турбулентность наблюдается на свободной границе струи, в свободной 

струе и в спутном течении за движущимся телом. Свободная граница струи - это 
соприкосновение двух потоков жидкости, которые движутся в одном и том же 
направлении, но с разными скоростями. Такая поверхность разрыва скоростей 
неустойчива, и поэтому вниз по течению от первой точки соприкосновения обоих 
потоков возникает зона турбулентного перемешивания, ширина которой возрастает 
в направлении течения. 
Ключевые слова 
Свободная турбулентность, свободная граница струи, пограничный слой, 

покоящаяся жидкость. 
Свободная струя возникает при истечении жидкости из отверстия или насадка. 

Свободная струя вскоре после выхода из отверстия становится турбулентной (за 
исключением случая очень малой скорости истечения). Вследствие турбулентности 
свободная струя частично смешивается с окружающей ее покоящейся жидкостью. 
Кроме того, струя увлекает за собой граничащую с ней жидкость, и поэтому 
количество жидкости, протекающей через поперечное сечение струи, увеличивается 
по мере удаления от отверстия. При этом струя по мере удаления от отверстия 
расширяется, но одновременно уменьшается ее скорость. 
Все турбулентные течения без ограничивающих стенок обладают свойствами, 

характерными для пограничного слоя, т.е. протяжение таких течений в поперечном 
направлении всегда мало по сравнению с протяжением в продольном направлении 
и, кроме того, в поперечном направлении всегда имеет место значительный 
градиент скорости. Следовательно, для расчета свободной турбулентности можем 
использовать дифференциальные уравнения пограничного слоя, которые для 
плоской задачи имеют вид 
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причем   означает касательное напряжение, обусловленное турбулентным 
(кажущимся) трением. В уравнении движения член, зависящий от давления, 
опущен, так как во всех случаях свободной турбулентности давление можно считать 
в первом приближении постоянным. В следе позади неподвижного тела давление 
становится постоянным только на некотором расстоянии от тела. 
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Для того чтобы получить возможность проинтегрировать систему уравнений (1) и 
(2), необходимо связать турбулентное касательное напряжение с величинами, 
характеризующими основное движение. Можно выбрать либо формулу Прандтля 
для длины пути перемешивания, т.е. формулу 
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где длина пути перемешивания l , а также длина 1l  представляют собой функции 
точки, причем выбор этих функций должен производиться в каждом отдельном 
случае в соответствии с условиями рассматриваемой задачи. Можно выбрать также 
формулу Прандтля для коэффициента турбулентного обмена, т.е. формулу 

 
y
uuub

y
uA








 minmax1 , (5) 

где b  означает ширину зоны перемешивания, 1  есть эмпирическая постоянная, а 
 minmax1 uubA    (5а) 

есть коэффициент турбулентного обмена, который принимается постоянным по 
всей ширине зоны перемешивания и, следовательно, зависит только от x .  
Результаты, получаемые при применении формул (3), (4) и (5), отличаются один 

от другого сравнительно мало. Наилучшее совпадение с экспериментом дает 
формула (5), которая одновременно приводит и к более удобному интегрированию. 
Поэтому предпочтительно пользоваться этой формулой. Впрочем, некоторые случаи 
рассматривают на основе формул (3) и (4), во - первых, для того, чтобы показать, 
насколько отличаются один от другого результаты, получаемые посредством разных 
формул, а во - вторых, формула (3) играет очень большую роль при расчете течения 
в трубах. В частности, при исследовании течения в трубах именно эта формула дала 
возможность вывести универсальный логарифмический закон распределения 
скоростей. 
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DIGITAL CONTROL SYSTEM OF THE FILM TENSION  

ALONG THE PRODUCTION LINE 
 

Annotation 
The aim of this paper is to design a system for transporting polymer material (such as protective 

film, food packing, industrial package, and others) along the production line with the appropriate 
tension. Thus, the block of automatic control theory, power block and digital control system were 
developed. During the research, the methods for synthesizing regulators, the Tustin method for 
creating a digital form, as well as the Matlab software package were used. The results of this project 
have practical implementation and may be used to design a film tension system and improve it in 
future. 

Keywords 
Power converter, microcontroller, control system, calculation, development, controller, transient 

characteristics. 
 
This paper discusses issues of designing a system for transporting polymer material. First, an 

automatic control system was developed for the control system, consisting of a polynomial tension 
regulator and a speed state regulator. The system includes one tension sensor, two speed, voltage 
and current sensors. They are necessary for visual representation and control of system output data. 
This controller was also synthesized in digital form for implementation on a microcontroller. 
Graphs of system transients are shown in figure 1. They show that the accuracy of speed 
stabilization and the amount of excess is equal to zero. To ensure the linear nature of the system 
operation when starting at maximum speed, an intensity setter was introduced into the scheme. The 
current cut - off was set to limit the current (84A), and the voltage cut - off was set to limit the 
voltage (220+20 % =264V). The transition time for speed and tension was 55 MS and 145 MS and 
the recovery time for tension was 0.15 MS. This controller was synthesized in digital form for 
implementation on a microcontroller. The simulation was performed in the Mathlab software 
package. 

 

 
Fig. 1 – Block diagram of a control object with a polynomial regulator for tension, 

 with a speed regulator for speed, an intensity setter, delayed current feedback,  
and a voltage limit and diagram of the transition process 
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Secondly, power block was implemented. Sop, a controlled three - phase symmetrical bridge 
rectifier with a pulse - phase control system (PPCS) with power keys was calculated. In the course 
of the work, its characteristics were investigated (adjustment, external), power keys were selected 
(T142 - 50), during the test of thyristors for emergency current, it was concluded that the converter 
must have fuses. The calculation of the operating and emergency modes of the transformer was 
carried out and the necessary means of protection against possible emergencies, automatic 
machines, were calculated. The PPCS was developed by thyristors and the engine braking mode 
was implemented.  

Thirdly, a digital control system was synthesized (Fig. 2). The development was carried out on 
the basis of a microcontroller STM32F103ZD. This microcontroller has high performance, a large 
amount of memory and much of I / O ports. In this section a 28 - key keyboard, an MT–08S2A 
LCD display with a parallel interface, a 5 - channel 10 - bit LPC1093 ADC, and two interfacing 
circuits with photoelectric position meters, driver for RS - 232 interface were selected.  

 

 
Fig. 2 – Microprocessor part. Electrical schematic diagram 

 
An electrical schematic diagram of the entire device was developed, the current consumption 

was calculated, and the device power supply was developed. Control RGB led via the serial 
interface was realized as software. 
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СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

АВИАТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация  
В статье уточняется сущность автоматизации авиатранспортных процессов, 

актуализируется область их применения в технологических процессах предприятий 
воздушного транспорта.  
Ключевые слова 
Автоматизированные системы управления, автоматизация, авиатранспорт  
 
Автоматизация систем управления производственными процессами, в том числе 

авиатранспортными процессами обусловлена техническим прогрессом, диктующим 
необходимость использования современных информационных технологий на 
предприятиях. Аэропорты давно начали использовать программные средства, для 
автоматизации процессов, а именно в реальном времени отслеживать все действия, 
связанные с подготовкой воздушного судна, экипажа к предстоящему полету, вести 
экономические расчеты в специализированных программах и так далее.  
Использование автоматизированных систем управления на воздушном транспорте в 

СССР началось в конце 60 - х – начале 70 - х гг. 20го века.  
В начале 70 - х гг. – начало эксплуатации в Главном агентстве воздушных сообщений 

СССР АСБ «Сирена - 1»; 
1977, январь— введена в эксплуатацию первая отечественная автоматизированная 

система управления воздушным движением “Старт” в аэропорту “Пулково” (Ленинград). 
1979, декабрь— завершено внедрение автоматизированных систем УВД в воздушных 

зонах аэропортов Борисполь, Пулково, Ростов - на - Дону, Минеральные Воды, Сочи. 
1981, апрель— введена в действие АС УВД в Московской воздушной зоне. 
В настоящее время в управлении производственными предприятиями широко 

используются автоматизированные системы управления (АСУ), которые подразумевают 
автоматизацию и компьютеризацию сбора и обработки данных о деятельности 
предприятия и, как правило, включает в свой состав человека - оператора, который 
принимает решения. 
Главной задачей технических средств автоматизации систем управления является 

освобождение человека от выполнения ручных работ по сбору информации об объекте 
управления, а именно его состояния и состояния его компонентов. 
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Автоматизированная система управления (АСУ) - совокупность экономико - 
математических методов, технических средств и организационных комплексов, 
обеспечивающих рациональное управление сложным объектом (например, предприятием, 
технологическим процессом). (Самарский национальный исследовательский университет 
им. ак. С.П. Королёва (бывш. СГАУ, СамГУ))  
Одной из важнейших целей построения любой АСУ является резкое повышение 

эффективности управления объектом за счет роста производительности управленческого 
труда и совершенствования методов планирования и гибкого регулирования управляемого 
процесса.  
Объектами управления для автоматизированной системой управления авиаперевозок - 

процессы, протекающие на воздушном транспорте. 
Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и средств, 

предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять 
управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, 
либо оставления за человеком права принятия наиболее ответственных решений. 
Классификационные признаки, определяющие вид АСУ: 
 сфера функционирования объекта; 
 вид управляемого процесса; 
 уровень в системе управления. 
Функции АСУ:  
 планирование и (или) прогнозирование; 
 учет, контроль, анализ; 
 координацию и (или) регулирование. 
Функции устанавливаются в техническом задании создания системы управления на 

основе целей управления, ресурсов для достижения и ожидаемого эффекта от 
автоматизации. 
Автоматизированные системы управления, применяемые на воздушном транспорте: 
 АСУ воздушным движением (АС УВД); 
 АСУ перевозок; 
 Автоматизированные системы бронирования (АСБ); 
 АСУ деятельностью авиакомпании; 
 АСУ деятельностью аэропорта; 
 АСУ отправками; 
 АСУ работой авиационно - технической базы и др. 
Автоматические системы управления включат в себя следующие виды обеспечений, 

которые представлены на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема обеспечения АСУ 
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В информационное обеспечение входят: классификаторы технико - экономической 
информации, нормативно - справочная информация, форма представления и организация 
данных в системе, в том числе формы документов, массивов и логические интерфейсы 
(протоколы обмена данными); 
В программное обеспечение входят: программы, которые необходимы для реализации 

всех заложенных функций АСУ; 
В техническое обеспечение входят: технические средства, которые необходимые для 

реализаций функций АСУ: средства получения, ввода, подготовки, обработки, хранения 
(накопления), регистрации, вывода, отображения, использования, передачи информации и 
средства реализации управляющих воздействий; 
В организационное обеспечение входят: документы, которые определяют функции 

подразделений управления, действия и взаимодействие персонала АСУ; 
В метрологическое обеспечение входят: метрологические средства и инструкции по их 

применению; 
В правовое обеспечение входят: нормативные документы, которые определяют правовой 

статус АСУ и персонала, правил функционирования АСУ и нормативы на автоматически 
формируемые документы. 
лингвистическое: тезаурусы и языки описания и управления данными. 
В процессе создания АСУ используют также математическое обеспечение, в состав 

которого входят методы решения задач управления, модели и алгоритмы. В 
функционирующей системе математическое обеспечение реализовано в составе 
программного обеспечения. 
Таким образом, применение автоматизированных систем управления на воздушном 

транспорте является неотъемлемой частью благополучно процветающей отрасли. 
Автоматизация применяется на всех уровнях подготовки рейса, подготовки персонала и 
пассажиров. АСУ применяются в аэропортах, для уведомления пассажиров о рейсах и их 
изменениях, для авиационного персонала разработаны специальные программные 
обеспечения, благодаря которым большая часть документооборота проходит через 
приложения, подготовка воздушных судов также отслеживается через специальные 
планшеты, что сокращает время работы человека и увеличивает производительность, тем 
самым повышая качество обслуживания.  
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МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  

 

Аннотация: В этой статье рассматривается классификация мобильных устройств. 
Ключевые слова: смартфон, гаджет, приложение, устройства. 
Смартфоны бывают простыми и профессиональными. Простые устройства, помимо 

звонков, отправки голосовых и смс - сообщений, дают возможность запуска локальных 
(web) приложений. Гаджеты сконструированы таким образом, что они имеют хорошую 
мощность и операционную память, обработку изображений, позволяют делать видеозаписи 
и пользоваться записью звука. Объем хранения файлов увеличивается с помощью 
встроенной возможности использования карты памяти (небольшой флэшки). 
Дисплей бывает разных размеров по диагонали, и зависит от модели производителя. При 

заряженной батарее, смартфоном можно пользоваться длительное время. Подключение к 
локальной сети с помощью вайфая происходит быстро. Смартфоны, как 
многофункциональные устройства отличаются простотой, способны расширять свою 
конфигурацию и устанавливать приложения, не перегружая память. Обновление 
приложений, чаще всего, происходит в автоматическом режиме.  
Отличительными особенностями гаджетов являются небольшие процессоры, 

возможность зарядки. Сенсорные устройства, сделанные из различных материалов 
(металла, пластика, керамики и т.д.) одновременно поддерживают функции мобильных 
телефонов и приложений, что делает их незаменимыми помощниками в быту и на работе. 
Функции смартфонов постоянно совершенствуются производителями. На рынке 
мобильной связи выпускаются инновационные модели, идущие в ногу со временем.  
Одновременно пользователям позволяется расширять возможности сенсорных устройств 

с помощью загрузки новых приложений, находящихся в ОТА - резервах. Для этого 
разработчики мобильных телефонов представляют свои электронные витрины, оставляя 
выбор приложений для пользователей, которые могут применить нужное приложение по 
своему желанию. Это называется «закачать программу из воздуха». Обычно, 
дополнительные приложения всегда бесплатные. В редких исключениях, требуется 
символическая плата, которая колеблется от 1$ до 5$. Полученный доход от продажи 
приложений делят между собой производители сенсорного телефона и поставщики 
магазина.  
Здесь стоит указать, что для установления на устройство «воздушных программ» 

используют платформу Java2 MicroEdition (J2ME). Данный факт предоставляет 
программистам хорошую возможность для дальнейшей разработки приложений именно по 
этой платформе. 
Профессиональные смартфонытакже, как и простые, используют совместимые 

беспроводные приложения. Многие пользователи знакомы с ведущими телефонными 
брендами Nokia, SonyEricsson, Motorola, НТС и др., которые ориентированы на весь 
сотовый рынок. Устройства данных производителей имеют высокие качественные 
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характеристики, хороший функционал, возможность для голосовой и текстовой связи, 
привлекательный дизайн, массу возможностей для использования встроенных 
возможностей (фото, видео, сохранение файлов в галерее, использование различных 
приложений и т.д.) [1].  
Такие смартфоны могут служить карманным калькулятором, навигатором, фонариком, 

архивом для файлов, персональным компьютером. Пользование происходит с помощью 
флиптопа, который в сенсорном режиме отображает экран и клавиатуру. Доступ к 
устройству можно заблокировать таким образом, что никто не сможет воспользоваться 
устройством, кроме пользователя. Для этого придуманы встроенные возможности в виде 
пароля, сенсорного распознавания фигур, голографических знаков, пальцев или лица. 
Поддержка приложений осуществляется с помощью собственных программ и 

дополнительных возможностей, которые можно загрузить и использовать с помощью 
карты памяти.  
Флиптоп в открытом виде представлен клавиатурой и экраном, имеющим различные 

разрешения и собственную диагональ (320 x 240; 640 x 200). Процессоры устройств 
обладают хорошей мощностью, и при полном функционале и работающих приложениях, 
могут работать достаточно длительное время. 
Беспроводные инновационные приложения любой сложности, поддерживаемые 

Интернетом, легко запускаются на профессиональном смартфоне. Браузеры имеют 
поддержку в виде мультимедиа и цветной графики, и используют языки разметки в виде 
HTML илиWML. 

 Особенностью всех МФУ является то, что все они (пейджеры, сотовые телефоны и 
смартфоны) могут держать аккумуляторный заряд в течение нескольких дней, и лишь 
потом требовать зарядки. До некоторых пор услуги, которые предоставлялись для 
смартфонов, настраивались мало и требовали усилий и сноровки. В последние годы модели 
смартфонов позволяют добавлять приложения, обновлять их, менять содержание, которое 
доступно для большинства моделей устройств. Имеющаяся операционная система имеет 
доступную память и для приложений от сторонних разработчиков [1]. 
К самым распространенным системам смартфонов с поддержкой J2ME относят: 
 Android; 
 WindowsMobile 7; 
 PocketPCPhoneEdition; 
 SymbianOS; 
 PalmOS. 
Что касается КПК – карманного персонального компьютера, он представляет собой 

небольшое портативное устройство с операционной системой, позволяющей выполнять и 
ставить любые прикладные программы. Данные устройства имеют компактные размеры 
(не больше ладони), поэтому их часто называют наладонные КПК.  
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СОВМЕСТРАЯ РАБОТА ТРУБЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ  

И БЕТОННОГО ЯДРА У ТРУБОБЕТОНА  
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены сведения о трубобетоне. Большое внимание 
уделяется преимуществам и приемам обеспечения совместной работы металлической 
трубчатой оболочки и бетонного ядра. 
Ключевые слова: трубобетон, трубобетонное сечение, армирование бетонного ядра, 

сцепление металлической оболочки и бетонного ядра. 
При возведении мостов, строительстве подземных дорог, промышленных и гражданских 

зданий (в том числе высотных зданий) актуален вопрос применения стержней - стоек и 
колонн, которые способны выдерживать значительные усилия при малых поперечных 
сечениях. Эффективным решением стало применение композитных конструкций, 
состоящих из стальной трубы - оболочки, заполненной бетоном.  
Джонс Севел в 1902 г. в Париже в результате испытаний стальной трубы, заполненной 

бетоном (трубобетона), с целью исследования препятствия развития коррозии бетонного 
камня, выяснил, что несущая способность трубобетонной колонны на 25 % выше, чем 
суммарная несущая способность трубы и бетонного сердечника, испытанных по 
отдельности [1].  
Материалом при изготовлении трубобетона служат круглые, цилиндрические, а также 

призматические (прямоугольные или квадратные) трубы. В некоторых случаях внутри 
бетонного ядра устанавливается арматура: гибкая — в виде стержней или жесткая — 
уголки, двутавры и др (см. рис. 1). Армирование ядра позволяет уменьшить диаметр 
оболочки и, следовательно, поперечный габарит конструкции. 

 

 
Рисунок 1 - Армирование бетонного ядра 

 
Из преимуществ [2,3] использования трубобетонных стержней стоит отметить: быстрое 

возведение каркаса здания, в том числе в зимнее время, с уменьшением объема сварочных 
работ, где трубчатая оболочка выступает в качестве несъемной опалубки; огнестойкость, а 
так же повышенные прочностные показатели; сопротивляемость предельным нагрузкам и 
ударам. 

 На всех стадиях эксплуатации необходимо обеспечение совместной работы 
металлической трубчатой оболочки и бетонного ядра. Существуют множество приемов для 
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решения этого вопроса. В первом приеме приваривают с внутренней поверхности 
трубчатых оболочек металлические стержни (по технологии аналогичной с гибкими 
упорами в сталебетонных конструкциях) [4]. Во втором – создают предварительно - 
напряженную металлическую обойму посредством применения бетона на расширяющемся 
цементе [5]. В третьем – используют специальную смазку, обеспечивающую скольжение 
стенок трубы относительно бетона в процессе деформирования конструкции. В последнем 
методе следует отметить то, что в нем исключается сцепление между бетонным ядром и 
металлической трубчатой оболочкой, в результате чего нагрузка передается не на весь 
трубобетонный элемент, а только на бетонную часть и потому металлическая оболочка 
испытывает только растягивающие усилия в окружном направлении и не работает на 
сжатие. 

 В заключение, стоит отметить то, что эффективных способов обеспечения их 
совместной работы пока не найдено. Следовательно, есть необходимость в проведении 
исследований в данном направлении. 
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Аннотация 
В работе представлены исследования по созданию интенсивных и экологически чистых 

технологий при проведении процессов переработки древесных материалов в условиях 
вакуума. 
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Переработка многих древесных материалов сопровождается удалением части жидкости 

в виде пара или парогазовых смесей. В качестве примеров можно привести процессы: 
 - сушки пиломатериалов, суспензий, древесно - волокнистой массы при производстве 

МДФ, экстрактов после их выделения из древесной биомассы;  
 - кристаллизации и концентрировании растворов при производстве лекарственных 

препаратов, арабиногалактана из древесины лиственницы;  
 - десорбции биологически активных веществ из зелени и коры хвойных пород 

древесины;  
 - испарительного охлаждения оборотной воды в замкнутых технологических процессах 

переработки древесных материалов и др. 
Сложность основных технологических процессов, наличие условий и ограничений, 

связанных с необходимостью учета специфических свойств продуктов, жидкостей, паров и 
газов требований смежных стадий производства требуют привлечения к решению 
проблемы системного подхода [1].  
На рис. 1. приведена схема концентрирования серной кислоты, основанная на 

выпаривании из разбавленной кислоты воды путем сброса давления. 
 

 
Рис. 1. Схема установки концентрирования серной кислоты сбросом давления 

 
Исходную кислоту заливают в приемную емкость 1. Последнюю герметизируют и 

начинают ее вакуумирование. При достижении остаточного давления в сушильной камере 
7 и приемной емкости 1 0,3 - 0,4 кПа вакуум - насос отключают. Отвакуумированную сер-
ную кислоту с помощью центробежного насоса 3 передавливают в емкость 6. Последнюю 
герметизируют, заполняют гильзу 19 глицерином и устанавливают термометр 11.  
При достижении требуемой температуры нагрева кислоту через вентиль 14 подают на 

форсунку 15, через которую она диспергируется в сушильной камере при давлении в ней 
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0,3 - 0,4 кПа. Диспергирование кислоты осуществляют за счет давления паров, образовав-
шихся при ее нагреве в герметичной емкости 6. За счет тепла, аккумулированного кислотой 
при нагреве, на выходе из форсунки происходит ее бурное вскипание, сопровождающееся 
испарением влаги. Полученная концентрированная кислота отводится со дна сушильной 
камеры в сборник 9 [2]. 
Понижение давления ниже данного интервала ведет к уменьшению растворимости 

воздуха в продукте и конденсате. В результате накопление воздуха ведет к повышению 
давления в камере и конденсаторе, что является причиной возможного выброса серной кис-
лоты. Кроме того, понижение давления, сопровождающееся уменьшением температуры 
кипения распыливаемой кислоты, ведет к уменьшению температуры конденсации паров 
воды. Достижение такой температуры в конденсаторе связано с необходимостью 
увеличения расхода холодильного агента. 
Температура нагрева кислоты обеспечивает поддержание оптимального режима 

концентрирования серной кислоты. При снижении температуры нагрева ниже значения, 
снижается влагосъем из концентрируемой кислоты. Повышение температуры выше 
расчетной ведет к повышению степени разложения серной кислоты [3]. 
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Аннотация 
В работе проведены исследования процесса кондуктивного нагрева слоя древесного 

материала при различных давлениях среды. Создана экспериментальная установка для 
исследования кондуктивного нагрева через тепловую трубу. 
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Теплопередача дисперсного слоя материала определяется эффективной 

теплопроводностью, зависящей от многих факторов: дисперсности, порозности, давления 
среды, теплопроводности материала.  
Для исследования процесса кондуктивного нагрева слоя древесного материала при 

различных давлениях среды создана экспериментальная установка (см. рис.).  
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки  

для исследования кондуктивного нагрева через тепловую трубу 
 

Основным элементом установки является тепловая труба – 1, выполненная в виде 
цилиндра и теплоизолированная снаружи – 2. Полость цилиндра закрыта 
теплоизолированными крышками сверху – 3 и снизу – 16 и сообщена линией 
вакуумирования с ротационным вакуумным насосом – 12. В нижней и верхней части 
полости цилиндра размещены емкости 16, 19, заполненные испытуемым древесным 
материалом – 4, 17. В центральной части исследуемого материала – 4, 17 равномерно от 
цилиндра к периферии расположены по четыре хромель - котловых термопар – 7, которые 
через аналого - цифровой преобразователь (АЦП) – 8 передают информацию о температуре 
материала в персональный компьютер – 9 с монитором – 10. Избыточное давление 
создается сжатым воздухом, поступающим из ресивера – 20. Разрежение создается 
ротационным вакуумным насосом – 12. 
Исследования проводятся в следующем порядке. Сначала тепловая трубка приводится в 

рабочее состояние. В полость тепловой трубы – 1 заливается на уровень высоты емкостей 
16, 19 жидкость с высокой температурой кипения этиленгликоль. Затем полость тепловой 
трубы через штуцер 5 при открытом вентиле 6 вакуумируется с помощью вакуумного 
насоса 12. После удаления из полости – 1 воздуха тепловая труба герметизируется и 
теплоизолируется. После подключения хромель - котлевых термопар к АЦП, а полости 
цилиндра тепловой трубы к вакуумному насосу – 12 или ресиверу – 21 установка 
становится готовой к проведению исследований. 
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Перед началом эксперимента емкость с исследуемым материалом, например с 
активированным углем, устанавливается на электрическую плитку и прогревается до 
заданной температуры, не превышающей температуру самовоспламенения, затем 
теплоизолируется снизу и устанавливается в нижнюю часть тепловой трубы. Кинетика 
применений температур материалов по слоям фиксируется персональным компьютером и 
графически отображается на дисплее – 11. 
Исследование прекращается при стабилизации тепловых потоков в охлаждаемом 17 и 

нагреваемом 4 материалах, размещенных в емкостях 16,19. Установка позволяет 
фиксировать теплоперенос при различных остаточных давлениях среды, фиксируемых 
диффманометром – 11 и создаваемым с помощью вакуумного насоса 12 или компрессора – 
20. 
Результаты исследований будут востребованы при проектировании рекуперативных 

теплообменов, применяемых во многих технологических процессах переработки 
древесных материалов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена экспериментальная установка для исследования термохимической 

переработки растительной биомассы, которая включает две муфельные печи, герметичную 
камеру для пиролиза, герметичную камеру для активации угля, которые снабжены 
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патрубком вывода пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору 
подсоединены сборник жижки и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера 
для активации снабжена патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем 
пара, который через трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также 
входит газоанализатор (марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом. 
Ключевые слова: 
Растительная биомасса, экспериментальная установка, пиролиз, активация, пиролизные 

газы, горючие газы, муфельная печь 
 
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса 

(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и 
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе 
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные 
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в 
сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов) [1]. 
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым 

паром с температурой 900 - 1000С для его активации. 
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор, 

оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в 
сборнике неконденсирующихся газов. 
После остывания муфельной печи активированный уголь продувается азотом для 

определения удельной поверхности активированного продукта. Состав 
неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, Состав жижки 
определяется с помощью хроматографа [2]. 
При проведении процессов пиролиза и активации в начале растительная биомасса 

взвешивается и определяется начальная масса. После завершения эксперимента 
взвешивается углистое вещество, жидкая часть и определяется объем неконденсирующихся 
газов. По изменившейся массе твердых веществ, жидкостей и объема газа проверяется 
материальный баланс. Сумма масс образовавшихся жижки, газа и углистого вещества 
должна быть равной начальной массе. Таким образом, проверяется погрешность 
эксперимента. 
Для определения удельной поверхности и удельного объема пор в активированном угле 

проводят насыщение активированного угля азотом. По изменившейся массе в соответствии 
с методикой рассчитываются искомые параметры (метод БЭТ) [3]. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ  
ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

 
В результате анализа способов междурядной обработки пропашных культур можно 

отметить следующие способы борьбы с сорняками:  
 - провокация прорастания сорных семян (создание благоприятных условий для дружных 

всходов);  
 - механическое уничтожение (подрезание сорняков рабочими органами);  
 - истощение (регулярное подрезание вегетативных органов сорных растений); 
 - удушение (измельчение подземных органов сорняков для ухудшения их питания);  
 - присыпание почвой;  
 - высушивание (воздействие солнечных лучей на предварительно измельченные 

корневища сорных растений); 
 - вымораживание (извлечение на поверхность поздней осенью подземных органов 

многолетних сорняков);  
 - подавление или уничтожение химическими средствами - гербицидами; 
 - подавление или уничтожение биологическими средствами (использование растений, 

насекомых, угнетающих или уничтожающих сорняки, а также патогенных для них грибов 
или бактерий);  

 - сжигание сорных растений и их семян.  
Из перечисленных способов только три приходится на различные виды механической 

борьбы: подрезание, измельчение, извлечение.  
Из приведенных выше способов борьбы с сорняками можно выделить два основных 

признака:  
1. Технологический процесс борьбы с сорняками.  
2. Способ воздействия прохождением рабочим органом на сорняки.  
При междурядной обработке пропашных культур борьба с сорняками проводится в 

основном тремя способами: механическим уничтожением, удушением и подавлением, а 
также химическими средствами.  
Существует множество рекомендаций по осуществлению способов междурядной 

обработки пропашных культур. Уход за этими культурами включает несколько 
междурядных обработок. Число их зависит, в первую очередь, от вида культуры, частоты 
полива, типа почвы и засоренности поля. Задачи, подлежащие для решения при каждой 
междурядной обработке, разные, поэтому для получения высоких урожаев за 
вегетационный период проводят от трех до пяти обработок.  
При первой междурядной обработке большинства пропашных культур на секциях 

культиваторов, как правило, устанавливают стрельчатые универсальные лапы и 
односторонние плоскорежущие лапы - бритвы (рис.1).  
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Рис. 1. Расстановка рабочих органов при первой междурядной обработке  

пропашных культур, где: 1 – рядки растений; 2 – защитная зона;  
3 – универсальная стрельчатая лапа; 4 – плоскорежущая лапа - бритва. 

 
При такой схеме расстановки рабочих органов междурядья обрабатывают до защитных 

зон, и 25 - 40 % площади междурядий остается необработанной. И при этом быстро 
прорастают сорняки, образуется почвенная корка, способствующая интенсивному 
испарению влаги. Кроме того, при работе плоскорежущих лап в междурядьях остаются 
пластинки почвы с проростками сорняков, которые после полива укрепляются. При этом 
культурные растения угнетаются, что ведет к снижению урожая. Желание уменьшить 
размеры защитной зоны ведет к необходимости и разработки дополнительных рабочих 
органов, которые устанавливают на секциях культиваторов вместе с основными. 
В рассматриваемых случаях одна секция культиватора включает в себя от 4 до 7 рабочих 

органов, иными словами, вместе со стрельчатой лапой и двумя лапами - бритвами 
устанавливаются по два спаренных игольчатых диска или же одна прополочная борона 
(рис. 2). Все рабочие органы устанавливают на расстоянии 25 - 30 мм от оси рядка и на 
глубину не более 15 - 20 мм для того, чтобы не задевать культурные растения и не 
повреждать их корни. На практике такой вариант расстановки рабочих органов 
применяется очень редко, так как для осуществления такого способа междурядной 
обработки необходимы строгая прямолинейность посева (посадки) и высокая 
квалификация механизатора. Иначе можно повредить или уничтожить культурные 
растения. 

 

 
Рис. 2. Расстановка рабочих органов на секциях культиватора при одновременной 

обработке защитных зон, где: 1 – рядки растений; 2 – защитная зона; 3 – универсальная 
стрельчатая лапа; 4 – плоскорежущая лапа - бритва, 5 – прополочная борона. 
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При последующих обработках междурядий пропашных культур, как правило, 
применяют долотообразные лапы или подкормочные ножи. 
Окучивание - завершающая операция при обработке междурядий пропашных культур. 

Его проводят с целью рыхления междурядий и подваливания почвы в рядок растений. В 
это время стебли культурных растений фиксируются в вертикальном положении, 
создаются условия для развития дополнительных корней. Окучивают растения при 
достижении ими высоты около 20 см. При наличии в этот период их вегетации всходов 
сорняков последние могут обогнать в росте культурные растения.  
Рабочие органы, применяемые при окучивании, способны подваливать к растениям слой 

почвы довольно большой толщины. Поэтому окучивание, как способ борьбы с сорняками, 
нельзя применять при первой, второй и даже третьей междурядных обработках, т.к. 
произойдет заваливание культурных растений почвой, которое окажет негативное влияние 
на их развитие.  
В последнее время на обработке междурядий пропашных культур находят широкое 

применение лапы - отвальщики. Применение лап - отвальщиков при рыхлении междурядий 
также значительно сокращает затраты ручного труда на прополку. Из анализа 
существующих способов междурядной обработки пропашных культур следует, что они 
преследует две цели: разрушение почвенной корки и уничтожение сорняков в междурядьях 
до защитных зон. Но на данный момент стоит вопрос о создании такого рабочего органа, 
который предназначен для обработки защитных зон растений и борьбы с растущими в них 
сорняками путем заваливания их слоем почвы. 
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При производстве свинины расходы на корма составляют около 80 % всех затрат. 
Поэтому для достижения успеха в свиноводстве необходим тщательно подобрать корма и 
составить план кормления. При кормлении свиней используют зеленые, 
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концентрированные, сочные, грубые корма, корма животного и микробиологического 
происхождения, минеральные подкормки, биологические препараты, синтетические 
азотистые вещества, комбикорма. При скармливании этих кормов животным максимально 
усваиваются питательные вещества. В состав смесей входят балансирующие белково - 
витаминно - минеральные добавки.  
Известно, что животные превращают в продукцию только 20 - 25 % энергии корма, на 

физиологическую деятельность затрачивают 25 - 35 %, а остальная часть выделяется в виде 
отходов. Способы и объемы приготовления кормов определяются типом кормления 
животных и принятой в данном хозяйстве технологией их содержания.  
В свиноводстве чаще всего используют три основных типа кормления: концентратно - 

корнеплодный, концентратно - картофельный и концентратный.  
Приготовление рациональных кормовых смесей является основным способом 

подготовки кормов к скармливанию. Кормление свиней влажными кормовыми смесями 
способствуют повышению интенсивности роста при одновременном уменьшении затрат 
кормов на единицу привеса.  
Оптимальная влажность кормосмесей должна быть 65 - 75 %, при использовании 

пищевых отходов 75 - 80 %. Увеличение влажности выше указанных пределов ведет к 
снижению эффективности использования кормов.  
Ведущая роль в решении проблемы кормового белка принадлежит белкам растительного 

происхождения, для которых в рационах сельскохозяйственных животных составляет 
более 90 %. В витаминно - травяной муке хорошего качества сохраняется ценный комплекс 
жизненно важных биологических активаторов, имеющихся в целом корме. Травяная мука, 
помимо, высокого содержания витаминов, особенно каротина, имеет в своем составе 
большое количество протеина и минеральных веществ.  
Белково - витаминно - минеральные добавки состоят из белковых компонентов, 

витаминов, макро и микроэлементов и других стимуляторов роста, повышающих 
продуктивность.  
К сочным кормам в основном относятся картофель, сахарная и кормовая свекла, 

бахчевые культуры, морковь, а также комбинированный силос. Сочные корма охотно 
поедаются, хорошо перевариваются. 
Если рассматривать физико - механические и технические свойства кормов и кормовых 

материалов, то можно сказать, что они существенно влияют на выбор режимов 
технологических процессов в кормоприготовлении, определяют тип и параметры рабочих 
органов кормоперерабатывающих машин и оборудования.  
В ходе подготовки к скармливанию корма подвергают различным технологическим 

операциям: измельчению, дозированию, смешиванию, гранулированию, брикетированию 
транспортированию и т.д. При этом кормовой материал подвергается удару, сжатию, 
рыхлению, истиранию, перемешиванию и другим воздействиям, по - разному реагирует на 
качественные показатели технологического процесса.  
Более полные характеристики кормов включают цвет и запах, загрязненность и 

засоренность, химический состав исходного и готового продукта, например, при 
термической и химической обработке, кислотности среды, при консервировании и 
дрожжевании кормов и т.д. 
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К физическим свойствам кормов относятся: влажность, гранулометрический состав или 
размерные данные, насыпная плотность, плотность вещества, пористость, 
водопоглощаемость, влагоотдача, гигроскопичность, теплоемкость, теплопроводность, 
электропроводность и вязкость.  
При необходимости определяют температуру и некоторые другие показатели состояния. 

К механическим составам кормов относят ползучесть, истечение, угол естественного 
откоса, взаимное притяжение частиц, сопротивляемость массы корма перемещению по 
различным поверхностям в зависимости от давления и скорости, напряженное состояние в 
монолите, ограниченном жесткими стенками, слёживаемость. 
Подготовка кормов – один из важнейших способов повышения поедаемости корма, 

перевариваемости, усвоения и использования питательных веществ в организме свиней, 
сокращении расхода энергии на их пережевывании, улучшении вкусовых качеств, 
предупреждение заболевания и уничтожения вредных влияний некоторых кормов на 
продукцию животных.  
Различают механические, химические, термические и биологические способы 

приготовления кормов.  
К механическим способам приготовления кормов относятся измельчение, плющение, 

смешивание, дозировка и другие.  
Химические способы приготовления заключаются в воздействии на некоторые виды 

кормов химических веществ (соляной кислоты, щелочей).  
Термические способы сводятся к воздействию на корм высоких температур, подводимых 

к обрабатываемому продукту.  
Биологические способы основаны на воздействии различных микроорганизмов и 

ферментов на корма.  
Измельчение (резка, дробление, размалывание и др.) корма обеспечивает лучшую 

перевариваемость за счет большой суммарной поверхности, а также создает лучшие 
условия для других операций биологического процесса.  
Тепловые процессы обработки в зависимости от вида корма и его назначения состоят из 

обработки сухим горячим воздухом, запаривания при помощи горячей воды.  
Биологические способы (самонагревание, силосование и др.) получили также широкое 

распространение при кормлении животных. Для производства комбикормов 
рекомендована следующая крупность размола – остаток на сите с отверстиями d = 3 мм не 
более: для поросят до 4 - х месячного возраста – 5 % ; для молодняка - 10 % ; для 
свиноматок и хряков – 12 % ; для свиней для откорма - 5 % . Наиболее целесообразно 
скармливать свиньям кормосмеси с влажностью 55 - 70 % , которая достигается при 
соотношении норм: вода 1: 0,9 - 1:1,8. 
На основании вышеизложенного можно сказать, что приготовление кормов очень 

важный процесс в системе кормления. Правильная подготовка корма к скармливанию 
различными методами и способами обеспечивает наибольшую доступность питательных 
веществ для животных, облегчает механическую и ферментную обработку в 
пищеварительном тракте, а также улучшает вкусовые свойства корма и аппетит у 
животных, уничтожает вредоносные бактерии и разрушает нежелательные соединения, что 
способствует лучшему здоровью животных, а в следствии и более высокую 
продуктивность. 
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Аннотация: 
В статье сформулированы основные агротехнические требования к междурядной 

обработке пропашных культур с учётом расстановки рабочих органов относительно рядков 
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В настоящее время, специалистам, уделяющим внимание научным исследованиям и 

практике в области сельского хозяйства известно, что для получения высоких урожаев 
пропашных культур необходимы не только рациональное размещение растений по 
площади питания, но и своевременный, правильный уход за ними в период их вегетации.  
При механизированной обработке междурядий культурные растения могут 

повреждаться рабочими органами. Для того, чтобы избежать повреждений, рабочие органы 
культиваторов размещают на некотором расстоянии от «центра» рядка.  
С целью предотвращения подрезания растений, при расстановке рабочих органов 

культиваторов ширина захвата их берётся меньше, чем ширина междурядий, и с обеих 
сторон рядков оставляется необрабатываемая зона, которая носит название защитная зона. 
Ширина защитной зоны зависит от вида и сорта культуры, степени развития растений, 
глубины рыхления почвы, качества посева (прямолинейности рядка), а также от величины 
горизонтальных отклонений рабочих органов культиватора в перпендикулярном к 
движению направлении. При большой ширине защитной зоны вероятность повреждения 
культурных растений уменьшается, но одновременно увеличивается необработанная 
площадь, следовательно, уменьшается степень механизации технологического процесса, 
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т.е. увеличиваются затраты ручного труда и средств. Поэтому необходимо найти такую 
величину защитной зоны, которая при минимальной степени повреждения растений 
обеспечивала бы высокую степень механизации рабочего процесса.  

 

 
1 – рядки растений; 2 – защитные зоны; 3 – рабочие органы. 

Рис. 1. Схема расстановки рабочих органов культиваторов при обработке междурядий 
 
В настоящее время известны устройства, позволяющие обрабатывать защитные зоны 

рабочими органами, которые вводят в промежутки между растениями в рядке (рис. 1). 
Однако, эти устройства отличаются сложностью и оставляют недообработанные участки 
вокруг культурных растений. 
На прополку защитных зон растений пропашных культур затраты ручного труда 

составляют примерно 100 чел. - ч / га. Не решена до конца проблема прополки и 
применение гербицидов, так как их эффективность зависит от многих неуправляемых 
факторов, а гербициды имеют высокую стоимость и отравляют окружающую среду. 
Необходимо продолжать поиски и модернизацию механических средств уничтожения 
сорняков в зонах рядков растений. Но при этом не следует забывать, что кроме собственно 
уничтожения сорняков около растений, необходимо так же рыхлить почву без повреждения 
растений.  
С учетом вышеизложенного и мнения ряда авторов можно сформулировать следующие 

агротехнические требования к междурядной обработке пропашных культур:  
 - первое рыхление междурядий производят на глубину 0,04...0,07 м, а при последующих 

проходах глубину обработки увеличивают до 0,10...0,12 м;  
 - равномерное рыхление на установленную глубину, которая не должна отклоняться от 

заданной более, чем на 1 см при работе с бритвами и на 2 см при работе со стрельчатыми 
лапами, установленными вместе; 

 - дно взрыхленного слоя почвы должно быть равным;  
 - ширина перекрытия рабочих органов должна быть 0,04...0,05 м;  
 - ширина защитной зоны при первой междурядной обработке составляет 0,08...0,10 м, а 

при последующих проходах защитную зону увеличивают до 0,13...0,15 м;  
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 - поверхностный слой почвы в междурядьях после обработки должен быть рыхлым, без 
гребней, крупных комков и глыб, а глубина бороздок не более 2 - 3 см;  

 - обработка проводится своевременно, в сжатые сроки;  
 - глубина обработки устанавливается с учетом её назначения, состояния растений, 

условий погоды;  
 - нижний влажный слой почвы не должен выворачиваться рабочими органами на 

поверхность;  
 - сорные растения в зоне обработанной части междурядий должны быть полностью 

подрезаны;  
 - во время обработки междурядий культурные растения не должны повреждаться и 

засыпаться землёй, для этих целей оставляют защитную зону, отклонение ширины 
защитной зоны допускается не более ±1 см от заданной;  

 - огрехи и пропуски при культивации не допускаются;  
 - удобрения при подкормке вносятся в почву, в соответствии с принятой нормой на 

определенную глубину и на установленное расстояние от рядков растений или гнезд с 
учетом фаз развития; 

 - количество вносимых удобрений каждым сошником должно быть одинаковым, а 
также должны строго выдерживаться принятые глубина хода сошников и расстояние их от 
рядков;  

 - отклонения в высеве удобрений отдельными высевающими аппаратами не должны 
превышать 8 %. 
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 Паслён клубненосный (лат. Solánum tuberósum), или картофель — вид многолетних 
клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые 
(Solanaceae).  
Клубни данного растения являются важнейшим пищевым продуктом, а его плоды 

являются ядовитыми из - за содержания в них соланина. 
Одной из главнейших причин снижения урожайности картофеля является широкое 

распространение его вредителей, то есть насекомых повреждающих картофель или 
приводящих к гибели данного растения. 
В данной статье мы подробно рассмотрим карантинных вредителей картофеля, к 

которым относится картофельная моль и золотистая картофельная нематода. 
Рассмотрим подробнее заражение картофеля золотистой картофельной нематодой. 
Нематоды – раздельнополые животные, относится к типу круглых червей, произошли из 

Южной Америки. Впервые данного вредителя обнаружили в Германии в 1913 году, в 
партии привезенного картофеля. 
Золотистая картофельная нематода паразитирует на корнях картофеля, томатов и других 

пасленовых культур. Растения пораженные данным вредителем дают слабые стебли, 
которые преждевременно желтеют, а также сокращают количество образуемых клубней. 
Потери урожая картофеля в результате заражения данным вредителем могут составить от 
30 до 80 % . А поскольку золотистая картофельная нематода является объектом 
внутреннего и внешнего карантина, то заражение данным вредителем влечет за собой 
дополнительные потери, обусловленные запретом перевоза продукции из зон заражения. 
Золотистая картофельная нематода развивается очень быстро, и поскольку эти черви 

микроскопического размера их бывает очень трудно заметить. К тому же большая 
опасность кроется в том, что зараженные нематодой растения становятся сильнее 
подвержены различным заболеваниям, а особенно к грибковым инфекциям. 
Особенно подвержены распространению данного вредителя хозяйства, где картофель 

является бессменной культурой, либо же в хозяйствах с укороченным севооборотом. 
Данный вредитель в основном распространяется в стадии цист, которые прилипают к 

предметам, соприкасающимся с зараженным грунтом, чаще всего картофельные нематоды 
переносятся с почвой оставшейся на корнеплодах и клубнях, с посадочным материалом. 
Картофельная моль (PhthorimaeaoperculellaZell.) – вредитель семейства пасленовых, 

имеющий южно – африканское происхождение. На данный момент данный вредитель 
встречается более чем в 80 странах Азии, Америки, Австралии и Европейских странах. В 
России картофельная моль является карантинным вредителем. 
Картофельная моль не переносит отрицательные температуры, не имеет диапаузы, что 

является причиной того, что 95 % популяции не выживает в холодное время года. 
По этой же причине картофельную моль достаточно трудно обнаружить весной, ее 

достаточно мало и немногочисленные бабочки не отлавливаются даже на феромонные 
ловушки. Легче всего выявить данный вредитель перед уборкой урожая, когда его 
численность достигает максимальных размеров. 
Для выявления картофельной моли применяют все имеющиеся методы, в том числе и 

визуальный. Имаго картофельной моли обнаруживают путем применения феромонных 
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ловушек. Гусениц картофельной моли можно обнаружить по подвялым или сломанным 
кустам картофеля. При осмотре кустов картофеля можно обнаружить старые мины на 
верхних листах и новые мины на нижних. Гусеницы питаются свежими, новыми минами. 
Старые мины, подсохшие внешне похожи на поражение картофеля фитофторозом. 
При выявлении картофельной моли в овощехранилищах необходимо прежде всего 

обследовать места с повышенной температурой, проходы, участки погрузо - разгрузочных 
работ. Часто бабочки картофельной моли скапливаются на подоконниках и окнах, летя на 
свет. Между клубнями часто обнаруживают окукливающихся гусениц, а на клубнях 
экскременты вредителя. 
Развитие картофельной моли зависит в основном от температуры окружающей среды. 
Летом активность бабочек наблюдается после заката и до восхода солнца, осенью –в 

дневное время при температуре выше 14 С. 
Продолжительность жизни бабочек картофельной моли – не более 12 дней. В среднем 

самки картофельной моли откладывают до 110 яиц, максимальное количество отложенных 
яиц – 400 шт. 
Перед уборкой картофеля наблюдается наибольшее число бабочек. В одну феромонную 

ловушку в среднем отлавливается около 300 особей картофельной моли. 
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Аннотация: проведены исследования о влиянии лесных полос на урожай 
сельскохозяйственных культур в Константиновском районе. Исследования проводились в 
годы с различными показателями влажности. 
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Ключевые слова: полезащитное лесоразведение, зерновые культуры, урожай, 
агротехнические мероприятия, эрозия, влажность. 
Исследования проводились в хозяйствах Константиновского района: СПК «Правда», 

ООО «Стычное», ООО «Надежда», ООО «Солнечное» в годы с различными показателями 
влажности. В засушливый 2017 год выпало около 200 мм осадков, высота снежного 
покрова составила 7 см, средняя годовая относительная влажность воздуха составила 55 % . 
В 2019 году выпало около 400 мм. Число дней со снежным покровом на территории района 
составило 61 - 77дней, а высота снежного покрова в среднем 11 - 12см. Средняя годовая 
относительная влажность воздуха 70 - 72 % , число влажных дней на данной территории 
наблюдалось до 100 - 108. 

 Климат района среднеконтинентальный с резкими колебаниями температуры воздуха и 
преобладанием восточных ветров , которые чаще всего являются причиной пыльных бурь. 
В среднем за год температура воздуха составляет 9ºС. Наиболее теплым месяцем является 
июль, наиболее холодным - январь. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф, а 
именно высота места. Теплообеспеченность и достаток влаги в период вегетации 
сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования 
урожая.  
Полезащитные полосы, посаженные в 80 - е годы прошлого века, представлены, в 

основном, робинией лжеакацией ажурной конструкции. Влияние полезащитных лесных 
полос на урожайность зерновых культур в засушливый период показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Влияние полезащитных лесных полос  

на урожайность зерновых культур в засушливый период 

Наименование 
хозяйства 

Характеристика 
лесной полосы 

Наименование 
культуры 

Урожай, ц / га Прибавка 
урожая, ц 

/ га 
 
 

возраст, 
лет 

высота, 
м 

под 
защитой 
полосы 

вне 
влияния 
полосы 

СПК 
«Правда» 40 12 Яровая 

пшеница 18,3 16,2 2,1 

ООО 
«Стычное» 40 11 Озимая 

пшеница 16,0 15,1 0,9 

ООО 
«Надежда» 45 11,5 Яровой 

ячмень 16,8 14,6 2,2 

ООО 
«Солнечное» 42 12 Яровая 

пшеница 15,9 13,2 2,7 

 
Таблица 1 показывает, что в 2017 году количество влаги для урожая было 

недостаточным. Так прибавка урожая под защитой лесных полос в среднем составила 1,98 
ц / га., чем урожай вне влияния защитных лесных насаждений. Несмотря на относительно 
небольшую прибавку урожая, влияние лесополос на урожай велико. В засуху насаждения 
продолжали защищать поля от пыльных бурь и как следствие ветровой эрозии.  
Воздействие полезащитных лесных полос на расстоянии 30 - кратной их высоты на 

урожай зерновых культур в период со средней влажностью (2019 год), в различных 
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сельскохозяйственных предприятиях Константиновского района Ростовской области 
показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Влияние полезащитных лесных полос 

 на урожайность зерновых в годы со средней влажностью 

Наименование 
хозяйства 

Характеристика 
лесной полосы Наименование 

культуры 

Урожай, ц / га Прибавка 
урожая, ц 

/ га 
 
 

возраст, 
лет 

высота, 
м 

под 
защитой 
полосы 

вне 
влияния 
полосы 

СПК 
«Правда» 30 10 Яровая 

пшеница 39,3 36,0 3,3 

ООО 
«Стычное» 35 11 Озимая 

пшеница 37,5 34,5 3,0 

ООО 
«Надежда» 35 11,5 Яровой 

ячмень 32,8 29,1 3,7 

ООО 
«Солнечное» 32 10,5 Яровая 

пшеница 30,9 28,6 2,3 

 
Проанализировав таблицу 2, стоит сказать, что когда количество осадков было близким к 

средней многолетней норме, прибавка урожая под защитой лесных полос в среднем 
составила 3,1 ц / га, что на 1,12 ц / га больше, чем в 2017 году.  
Поскольку в рассматриваемое время не наблюдались периоды с высокой влажностью, то 

не представляется возможным изучить влияние лесных полос на урожайность в этот 
промежуток времени.  
Стоит отметить, что эффективность агротехнических мероприятий в системе лесополос 

намного выше, чем вне их влияния. Так, урожай озимой пшеницы по черному пару в зоне 
влияния лесных полос в среднем на 2,5 ц / га выше, а при дополнительном внесении 
минеральных удобрений еще на 1,3 ц / га больше относительно урожая озимой пшеницы в 
открытой степи. 
Для эффективного выращивания сельскохозяйственных культур необходимо 

значительное количество влаги, которая отвечает за формирование урожая. В данном 
районе Ростовской области влага является ограничивающим фактором. За период 
вегетации выпадает около 200 мм осадков, (он длится в среднем до 190 дней). Для 
успешного возделывания сельскохозяйственных культур такого количества осадков 
недостаточно. Поэтому применение полезащитных лесных полос оправдано, для 
достаточного удерживания влаги в почве. 
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Аннотация 
Основные средства являются наиболее значимой составной частью активов предприятия 

и его внеоборотных активов, они представляют производственную мощь предприятий, а 
также могут выступать показателем их технической оснащенности, напрямую связаны с 
эффективностью использования трудовых ресурсов, механизацией и автоматизацией 
производственного процесса, затратоемкостью продукции и степенью ее прибыльности. В 
связи с этим проблема эффективности их использования очень значима в 
функционировании предприятий. В данной статье рассмотрен вопрос анализа 
эффективности использования основных средств в предприятиях. Приводится перечень 
показателей эффективности использования основных средств. Предлагаются различные 
мероприятия по повышению эффективности использования основных средств для роста 
производительности предприятия. 
Ключевые слова 
Основные средства, эффективность использования, фондоотдача, фондоемкость, 

фондорентабельность, фондовооруженность труда, факторный анализ 
Меры по повышению эффективности использования основных средств занимают 

центральное место в период интенсификации, то есть процесса развития и расширения 
производства, а также преобразования расхода ресурсов, применение нового оборудования, 
что позволяет вызвать рост производительности. 
Эффективность использования основных средств оценивается согласно ряду показателей 

с целью выявления резервов ее повышения, для того чтобы увеличить рентабельность 
компании [1, с. 7]. Прежде, чем повышать прибыльность предприятия, необходимо 
провести комплексный анализ показателей основных средств и сделать соответствующие 
выводы.  
Можно отметить, что повышение эффективности использования основных средств 

становится для предприятий одним из главных аспектов управленческой деятельности, при 
существовании неблагоприятных макроэкономических условий, отрицательной динамики 
посткризисных явлений и ухудшения кризисных процессов. Исходя из этого, 
способствовать повышению эффективности должна рационализация использования 
основных средств. 
Повышение эффективности использования основных средств может быть осуществлено 

за счет трех основных факторов, в зависимости от целей самого предприятия:  
1) Ввод в действие новых основных средств. Эта направленность обеспечивает 

увеличение масштаба хозяйственной деятельности и реализуется в виде прироста основных 
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средств организаций разных областей и сфер деятельности, а также реконструкции и 
расширения функционирующих предприятий. 

 2) Улучшение использования действующих основных средств. Данный фактор 
достигается путем модернизации, обновления и ремонта основных средств, обеспечивает 
большую часть прироста объемов производства в общем по предприятию. В итоге, это дает 
возможность стремительнее приобрести необходимую для рынка продукцию с технически 
более совершенных основных средств и увеличить результативность производства в целом. 

3) Выявление резервов производственных мощностей. Это направление позволяет 
вовлечь неиспользуемые возможности, что предполагает повышение интенсивности 
использования существующих основных средств, не требуя улучшения сами объектов 
основных средств. Одним с основных факторов, ухудшающих показатель фондоотдачи, 
считается недостаточно полное применение существующих у организации основных 
средств и их медленное освоение при вводе в действие, что в целом приводит к наличию у 
предприятий неиспользуемых резервов производственных мощностей. 
Эффективность использования основных средств рассчитывается с помощью таких 

показателей как фондоотдача, фондоемкость и рентабельность основных средств. Они 
помогают рассмотреть ситуацию на предприятии в целом и понять в каком направлении 
необходимо строить его дальнейшую экономическую политику, например, при 
вычислении прибыли и планировании расходов. 
Главным показателем является фондоотдача основных средств, отражающая стоимость 

выпуска продукции и предоставленных услуг, приходящейся на рубль среднегодовой 
остаточной стоимости основных средств. Фондоотдача рассчитывается делением выручки 
от продаж на среднегодовую стоимость основных средств. 
На весь уровень фондоотдачи влияют ряд факторов первого и второго порядка. Таким 

образом, можно представить факторную модель фондоотдачи в структурном и логическом 
виде (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Факторная модель фондоотдачи 

 
Следующий показатель фондоемкость противоположен фондоотдаче, отражая 

стоимость основных средств, необходимых для производства одного рубля продукции или 
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услуг. Рассчитывается делением среднегодовой стоимости основных средств на выручку от 
продаж. 
Фондорентабельность отражает уже не производственную, а прибыльную 

эффективность основных средств и представляет собой отношение прибыли к 
среднегодовой остаточной стоимости основных средств. 
Еще одним обобщающим показателем для оценки эффективности основных средств 

является фондовооруженность труда, означающая, насколько предприятие оснащено, 
следовательно, напрямую влияет на фондоемкость и фондоотдачу. Он показывает, какое 
количество основных средств требуется на одного сотрудника, трудящегося на 
предприятии и вычисляется как соотношение стоимости основных средств за нужный 
период и среднесписочная численность сотрудников за этот же период. 
В случае, если производство продукции увеличивается и основные фонды добавляются в 

цене не так стремительно, это означает, что общая эффективность производства 
увеличивается. 
Вышеперечисленные экономические показатели, отражающие эффективность 

использования материальных активов, помогают дать оценку соотношения прибыли, 
приобретенной в результате деятельности предприятия, и основные средства, затраченные 
на это. Проводимые расчеты показателей помогают уточнить уровень рациональности 
использования существующих основных фондов, возможности повышения эффективности 
функционирования основных материальных активов и какие - либо недочеты и проблемы 
при использовании основных средств. 
Эффективность использования основных средств организации формируется под 

влиянием внутренних и внешних факторов. Факторный анализ - это методика 
комплексного и системного исследования и измерения воздействия факторов на величину 
результативного показателя. Факторы в результате анализа получают количественную и 
качественную оценку. Каждый показатель также выступает в качестве факторного и 
результативного [2]. 
Улучшение эффективности использования основных средств может быть обеспечено 

двумя путями: интенсивным и экстенсивным [3, с. 53]. Интенсивный путь характеризуется 
повышением загрузки оборудования и степенью применения его мощностей предприятия. 
Основными тенденциями увеличения интенсивного использования оборудования 
являются: 

1) необходимость улучшения организации выполнения работ; 
2) правильный выбор машин и рабочего оборудования, модернизация основных средств; 
3) внедрение современных технологий и передовых методов труда. 
Основными направлениями улучшения экстенсивного использования оборудования в 

организации являются: 
1) постоянное обеспечение предприятия сырьем, материалами, топливом и 
электроэнергией; 
2) своевременное устранение обнаруженных нарушений в цехах и производственных 

участках, что даст возможность предприятию осуществлять свою деятельность постоянно и 
непрерывно; 

3) устранение причин неравномерной деятельности предприятия, что приводит к 
недоиспользованию оборудования. 
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Конечно, чтобы использование основных средств было выгодным и эффективным с 
экономической точки зрения, необходимо не только следить за его техническим 
состоянием, но и повышать качество ремонтов, изучать рынки производства и привлекать 
экспертов маркетингового отдела, снижать фондоемкость и повышать фондоотдачу и 
производительность труда на производстве. Все приведенные мероприятия по улучшению 
эффективного использования основных средств помогут предприятию повысить рост его 
рентабельности. 
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Рассмотрим методы управления затратами на предприятии, которые активно 
используются за рубежом и применяются прогрессивными российскими компаниями (рис. 
1) [1,2,3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Современные методы управления затратами [1,2,3] 
 

Директ - костинг 

Сущность данного метода: 
 не включаются в себестоимость продукции 

постоянные накладные расходы; 
  накладные расходы относятся на счета прибылей и 

убытков и к тому периоду, когда они были 
совершены.  

Условия и особенности применения метода: 
 осуществляется разделение затрат на переменные и 

постоянные. 
 

Метод ABC 

Сущность данного метода: 
 затраты предприятия за определенный период 

времени формируются на основе совокупных затрат 
на реализацию соответствующих процессов и 
операций; 

 затраты на определенный вид продукции 
определяются на основе совокупных затрат на 
реализацию соответствующих процессов и операций.  

Условия и особенности применения метода: 
 развитие существующей системы бухгалтерского 

учета; 
 отбор видов деятельности и операций по ним; 
 обучение персонала. 

 

Таргет - костинг 

Сущность данного метода: 
 цена реализации изделия и желаемая величина 

прибыли формирует целевую себестоимость 
продукции; 

  все подразделения предприятия обеспечивают 
целевую себестоимость продукции.  

Условия и особенности применения метода: 
 является инструментом стратегического управления 

затратами. 
 

Метод VCC 

Сущность данного метода: 
 анализирует потребительскую стоимость;  
 исследует затраты, внешней сферы предприятия. 

Условия и особенности применения метода: 
 стратегическое позиционирование предприятия; 
 особенности деятельности предприятия в 

сложившейся рыночной конъюнктуре. 
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Рис. 1. Современные методы управления затратами (продолжение) [1,2,3] 
 

Абзорпшн - 
костинг 

Сущность данного метода: 
 все затраты, в том числе и накладные, включаются в 

себестоимость продукции. 
Условия и особенности применения метода: 
 использование прогрессивных методов распределения 

накладных затрат;  
 способствует минимизации величины накладных 

затрат, включаемых в себестоимость единицы 
производимой продукции. 

 

Кайзен - костинг 

Сущность данного метода: 
 постоянное, непрерывное, всеобъемлющее снижение 

величины затрат. 
Условия и особенности применения метода: 
 оперативное управление затратами; 
 контроль за уровнем затрат. 

 

LCC - анализ 

Сущность данного метода: 
 в течении всего жизненного цикла производимого 

продукта затраты формируются на его производство и 
продажу;  

 происходит сопоставление затрат с выручкой и 
прибылью определенного производимого продукта. 

Условия и особенности применения метода: 
 позиционирование продукции; 
 позиционирование услуг; 
 точные и детальные маркетинговые исследования 

состояния рынка. 
 

Бенчмаркинг 
затрат 

Сущность данного метода: 
 сравнение системы управления затратами на 

предприятии с конкурентами предприятиями - 
лидерами для определения решений с целью 
повышения ее эффективности. 

Условия и особенности применения метода: 
 наличие достоверной и полной информации о 

предприятиях конкурентах. 
 

Стандарт - кост 

Сущность данного метода: 
 определяются аргументированные нормы расхода 

ресурсов на единицу производимой продукции для 
каждого вида затрат. 

Условия и особенности применения метода: 
 нормированный расход ресурсов;  
 отклонения от норм потребления ресурсов 

учитываются отдельно. 
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Рис. 1. Современные методы управления затратами (продолжение) [1,2,3] 
 

Подводя итог исследования можно сделать вывод о том, что знание факторов и их 
взаимосвязей в результате, которых образуются затраты и формируется степень их влияния 
на объем затрат предприятия позволяет, воздействуя на факторы формирования и объемов 
затрат, в стратегическом периоде осуществлять управленческое воздействие на величину 
затрат предприятия [4]. 
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наиболее продуктивных методов исполнения расходов бюджетов во всем мире признается 
программно - целевой метод, который реализуется через целевые программы. В статье 
проанализированы расходы по национальным проектам и государственным программа. 
Выявлены особенности расходов федерального бюджета. 
Ключевые слова 
Государственная программа; программный бюджет; программно - целевое 

бюджетирование; исполнение бюджета. 
На сегодняшний день в государственном бюджете Российской Федерации отсутствует 

избыток финансов, что обусловлено наличием таких факторов как неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация в мире (связанная с инфекцией COVID - 2019), падением цен 
на нефть и т.д. 
Складывающая экономическая обстановка определяет необходимость рационального и 

эффективного расходования бюджетных средств во все сферы экономики, что может быть 
реализовано при помощи применения инструментария программно - целевого 
планирования бюджетных средств. 
Ведем понятие «целевая программа» – документ, в котором отражаются цель и 

совокупность научно - исследовательских, производственных, социальных, 
организационно - хозяйственных и других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам их осуществления. По своему содержанию целевые комплексные 
программы подразделяются на: производственно - экономические, научно - технические, 
социально - экономические, экологические, организационно - хозяйственные и 
территориальные. 
Уточним, что государственная целевая программа и федеральная целевая программа не 

одно и то же. Различие в том, что государственная программа является не только системой 
мероприятий, но и инструментом государственной политики. К тому же, госпрограмма 
ставит пред собой следующую цель – достижение приоритетов государственной политики. 
Конечная цель государственной программы более глобальна и подразумевает под собой 
больший временной период, масштаб мероприятий и используемых ресурсов. 
Сами существующие ФЦП включены в состав государственных программ и имеют 

такой же статус, как подпрограммы государственных программ [1]. 
На данный момент наблюдается сокращение количества федеральных целевых 

программ. Если в 2013 году осуществлялась реализация 49 программ, то к 2019 году было 
запланировано к реализации только 20 федеральных целевых программ. Возможно, главная 
причина такого резкого снижения количества ФЦП является их реализация или же 
дублирование в других проектах. В 2017 г. финансируются из бюджета 33 ФЦП, то до 2020 
г. были профинансированы только 14. К 2021 году планируется уменьшить расходы на 
федеральные целевые программы до 147131,5 млн. рублей (против 477533,6 млн. рублей в 
2019). 
Значимой особенностью расходов федерального бюджета в этом году является 

выделение в их составе 12 национальных проектов (программ) [4,5]. 
Наибольшие объемы финансирования в 2019 - 2021 гг. представлены по следующим 

направлениям: «Демография» – 27,6 % , «Комплексная модернизация и расширение 
магистральной инфраструктуры» – 18,8 % , «Здравоохранение» – 12,6 % , данное 
распределение полностью отвечает задачам повышения качества и уровня жизни, а также 
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развитию современной инфраструктуры в различных сферах экономики. Несмотря, на 
положительную оценку принятых изменений в отношении финансирования национальных 
проектов, следует отметить их определенные недостатки [2].  
Так, некоторые федеральные проекты присутствуют в нескольких государственных 

программах и соответствующих им подпрограммам с разделением между ними объема 
финансирования, что в условиях отсутствия единого метода оценки эффективности 
государственных программ, делает практически невозможной оценку результативности 
федерального проекта как единой программы расходов по конкретному стратегическому 
направлению. 
Таким образом, включение новых федеральных проектов в состав государственных 

программ, наряду с содержащимися в них приоритетных проектов, федеральных и 
ведомственных целевых программам, значительно усложняет структуру государственных 
программ, и как следствие, затрудняет контроль за эффективностью их реализации.  
Проанализировав структуру бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

реализацию государственных программ Российской Федерации, есть возможность 
выделить следующие приоритетные направления: новое качество жизни, инновационное 
развитие и модернизация экономики, эффективное государство. 
По итогам 2019 года фактические расходы по государственным программам составили 8 

590,0 млрд. рублей или 94,2 процента от уточненной росписи. Что касается доли 
программных расходов в общих расходах федерального бюджета, то в прошлом году она 
составила 51,44 % [6].  
Наибольший процент исполнения (более 98,8 % ) наблюдается по государственным 

программам: ГП 36 «Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами» (99,9 % ) , ГП 34 «Социально - экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» (98,9 % ), ГП 23 «Информационное общество (2011–2020 годы)» 
(98,9 % ). 
Теперь приведем список государственных программ с наименьшим процентом 

исполнения (менее 75 % ), к ним относятся: ГП 20 «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» на 2013–2020 годы (62,9 % ), ГП 46 «Реализация 
государственной национальной политики» (71,9 % ) [3].  
Что касается итогов 2019 года, то о них говорить еще рано так, как государственные 

программы не предусматривают авансирования, то есть оплата производится только по 
факту выполненных работ. Многие контракты заключены, но ещё не оплачены, так как не 
завершены, – вместе с оплаченными, результаты исполнения расходов на реализацию 
национальных проектов будут несколько иными. 

 
Список использованной литературы: 

1 Вышегородцев, М. М. Управление бюджетом: учебник для вузов / М.М. 
Вышегородцев. – М.: Дис, 2008. – 380 с. 

2 Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений 
Минэкономразвития России. [Электронный ресурс]. URL: http: // fcp.economy.gov.ru / cgibin / 
cis / fcp.cgi / Fcp / Graphics / pub _ page _ diagram _ list / 2019 (дата обращения 01.10.2020). 



58

3 Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. URL: http: // economy.gov.ru / minec / activity / sections / forecast / ?WCM _ 
PI=1&WCM _ Page.556a41804309ce5898fbbb1aee474279=1 (дата обращения 01.10.2020).  
4 Портал Госпрограмм РФ [Электронный ресурс]. URL: http: // programs.gov.ru / portal / 

(дата обращения 01.10.2020). 
5 Рамблер / Финансы, Бюджет России на 2019 год в цифрах [Элек - тронный ресурс]. 

URL: https: // finance.rambler.ru / realty / 41599364 / ?utm _ content=rfinance&utm _ 
medium=read _ more&utm _ source=copylink (дата обращения 01.10.2020). 

 © Чулков А.С., Шведуненко А.С., 2020 
 
 
 

УДК 336.14 
 Чулков А.С. 

 канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов  
 Кубанский государственный университет 

 Шведуненко А.С. 
 студентка 3 курса магистратуры 

 Кубанский государственный университет 
 Шведуненко Д.А. 

специалист по охране труда, цех технологического транспорта и спец. техники 
 АО «Черномортранснефть» 

 
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАСХОДАМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Аннотация 
В последнее время особое внимание уделяется системе экономического обеспечения 

мероприятий целевых программ по улучшению условий и охраны труда. Применение 
программно - целевого метода позволяет обеспечивать комплексное урегулирование 
наиболее острых и проблемных вопросов в области охраны труда. В статье рассмотрена 
основная государственная программа в сфере охраны труда. Применялись такие методы 
исследования, как экономический анализ, сравнение, обобщение. Выявлены наиболее 
травмоопасные виды экономической деятельности.  
Ключевые слова 
Программно - целевой метод, государственные программы, охрана труда, безопасный 

труд 
Abstrakt 
In recent years, special attention is paid to the system of economic support measures targeted 

programs to improve working conditions and safety. The use of the program - targeted method 
allows for a comprehensive settlement of the most acute and problematic issues in the field of labor 
protection. The article discusses the main state program in the field of labor protection. Research 
methods such as economic analysis, comparison, and generalization were used. The most traumatic 
types of economic activities have been identified. 



59

Keywords 
Target - programmed method, government programs, labor protection, safe work 
 
Программа целевых мероприятий является неотъемлемой частью системы управления 

охраной труда на территории Российской Федерации, интегрирующую деятельность по 
решению комплекса задач всеми её участниками – органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, профсоюзами, научными учреждениями, 
организациями – работодателями и самими работниками. 
Что касается применения программно - целевого метода планирования на уровне 

организаций, то данный принцип позволяет повысить точность прогнозов, в значительной 
степени способствуя их успешному развитию, а его социальная ориентация на безопасный 
для здоровья труд персонала служит залогом стабильности, эффективности и 
долговременности. 
С целью формирования культуры безопасного труда, уменьшения числа 

производственных травм и профессиональных заболеваний работников была разработана 
государственная программа Российской Федерации «Безопасный труд» на 2018 – 2025 гг.  
Осуществление госпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
– улучшить здоровье работающего населения, сократить число дней нетрудоспособности 

в связи с производственным травматизмом и заболеваемостью; 
 – сократить численности пострадавших на производстве, в том числе со смертельным 

исходом;  
– повысить уровень обнаружения профессиональных заболеваний, создать условия для 

выявления первых признаков развития профзаболеваний; 
– сократить или ликвидировать рабочие места с вредными и (опасными) условиями 

труда в результате проведения мероприятий по улучшению условий труда; 
– снизить экономические потери работодателей [2]. 
На реализацию программы необходимо 280 млрд. рублей. Из федерального бюджета 

предполагается направить 2,4 млрд. рублей, из консолидированных бюджетов субъектов – 
в общем 74,7 млн. рублей, из Фонда социального страхования – 180,7 млрд. рублей. Также 
достаточна солидная сумма для финансирования приходится на работодателей – 97 млрд. 
рублей.  
Стоит отметить, что новая программа не повышает финансовую нагрузку на 

предприятия. Организации вправе самостоятельно определять, какие именно мероприятия 
будут реализованы, исходя из утверждённого Типового перечня, в который на 
сегодняшний день включено 32 мероприятия, например, модернизация оборудования, 
приобретение средств защиты работников, их подготовка по охране труда и медосмотры, 
организация занятий спортом и др. 
Трудовым кодексом предусмотрено, что работодателям необходимо финансировать 

мероприятия по охране труда в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство 
продукции. Фактические ежегодные расходы организаций на компенсации и средства 
индивидуальной защиты работникам, занятым во вредных условиях труда, каждый год 
превышают планку в 110 млрд. На проведение медосмотров работников было затрачено 
12,16 млрд. рублей, что за восьмилетний период реализации программы (2018–2025 годы) 
ориентировочно составит 93,3 млрд. рублей [1]. 
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Имеется в виду не дополнительная финансовая нагрузка на организации, а, чтобы и так 
уже реализуемые в соответствии с законодательством мероприятия по охране труда 
учитывались в рамках мероприятий по госпрограммам и были ориентированы на общую 
цель – снижение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве. 

В 2019 году сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного 
травматизма. Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось: 2019 
год произошло 4 078 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 9 % ниже, чем 
за аналогичный период 2018 года (4 479 случаев) [3]. 

Рассмотрим статистику по травматизму за последние два года, которая представлена на 
рисунке 1  

 

 
Рисунок 1 – Наиболее травмоопасные виды экономической деятельности 

в 2018–2019 гг. [3] 
 

Как видно на диаграмме самое большое количество несчастных случаев в 2019 году 
приходится на обрабатывающее производство и строительство – 1474 и 1062 
соответственно. Отметим, что по 3 из 5 наиболее травмоопасных видов деятельности 
уменьшается число происшествий в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 

Самыми частыми видами несчастных случаев является падение с высоты – 38,6 %, 
воздействие движущихся предметов и механизмов – 23,5 % и падение предметов – 11,1 % 
[3].  

Если говорить о факторах травматизма, то к основной причине несчастных случаев 
следует отнести неудовлетворительную организацию производства. 

Анализ показал, что программно - целевой метод себя оправдывает и нуждается в 
дальнейшем развитии и поддержке. Целевые программы совершенствования условий и 
охраны труда, прежде всего, должны быть направлены на улучшение культуры труда, 
стимулирование работодателей улучшать условия труда, на профилактические 
мероприятия, позволяющие своевременно выявить опасность и не допустить 
возникновение несчастного случая или профессионального заболевания. 

Позитивные локальные изменения в трудоохранной деятельности организаций, 
комплексно решающих проблему программными методами, дают реальные предпосылки 
улучшения общей ситуации на региональном уровне и по стране в целом.  
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Так, предпринимаемые в последние годы меры на основе программно - целевого 
планирования способствовали сокращению производственного травматизма и 
стабилизации уровней профессиональной заболеваемости, являясь чрезвычайно важным 
приоритетным направлением социально - экономического развития региона, оказывающим 
влияние на обеспечение экономики здоровыми трудовыми ресурсами и улучшение 
демографической ситуации.  
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Сегодня дистанционная продажа товаров считается одним из наиболее быстро 

развивающихся и перспективных направлений бизнеса. Данные статистики это также 
подтверждают, согласно им за последние 10 лет рынок дистанционных продаж в 
Российской Федерации вырос практически в 20 раз. Поэтому особо значимым становится 
правовое регулирование, которое направлено на обеспечение социально - экономической 
эффективности и качества обслуживания населения при дистанционном способе продажи 
товаров.  
Понятие дистанционной торговли закреплено в нескольких нормативно - правовых 

актах. Однако, между этими определениями есть отличия в формулировке данного 
понятия. К примеру, в Гражданском кодексе Российской Федерации, в статье 26.1 Закона 
РФ от 07.02.1992 №2300 - 1 «О защите прав потребителей», а также в Федеральном законе 
от 13.03.2006 №38 - ФЗ «О рекламе», а именно в статье 8 данного Федерального закона, оно 
именуется как «дистанционный способ продажи товаров», однако в Стратегии развития 
торговли указана как «дистанционная торговля», а в Постановлении Правительства РФ от 
27.09.2007 №612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» - 
продажа товаров дистанционным способом. Федеральный закон Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
причисляет её к формам торговли.  
Из системного анализа вышеуказанных нормативных актов, можно сделать вывод, что 

такое разночтение в названии исследуемого нами явления вызвано взглядом законодателя 
на дистанционную торговлю не как на отдельный вид договора розничной купли - 
продажи, а лишь признание ее в качестве особого способа продажи товаров.  
Одним из характерных признаков дистанционного способа продажи товаров является то, 

что до совершения покупки покупатель не может потрогать, посмотреть, попробовать и 
проверить продукцию, которую он приобретает. До момента приобретения товара 
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потребитель может ознакомиться только с описанием товара и (или) его изображением. 
При дистанционном способе продажи товаров всегда присутствует некое расстояние между 
покупателем и продавцом. Данный признак выступает системообразующим в данном виде 
торговли. Именно дистанция лежит в основе дальнейшего взаимодействия покупателя с 
продавцом. Согласно статье 499 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
дистанционной продаже товаров отсутствие доставки делает невозможным торговлю 
данным способом. 
Проблемой правового регулирования торговли дистанционным способом является 

наличие трудностей у покупателя при определении факта инициирования заключения 
договора купли - продажи. Согласно пункту 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской 
Федерации электронный акцепт должен быть направлен способом, который позволяет 
достоверно установить, что документ исходит со стороны по договору. Многие авторы 
утверждают, что таким способом может являться только лишь подписание документа 
электронной цифровой подписью. 
В некоторых случаях возможно применение аналогии закона, когда в нормативном акте 

можно встретить механизм регулировки подобных отношений, но не подходящих под 
нормативное регулирование применительно к ситуации, которая рассматривается. Если 
заказ обрабатывается автоматизированной системой управления интернет - магазином 
(CMS), покупатель совершает все нужные действия для получения товара, который имеется 
в наличии (через заполнение бланка заказа), а магазин, в свою очередь, размещает на сайте 
правила оформления заказа товара и его доставки, возможно применение по аналогии норм 
о продаже товаров через автомат (статья 498 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). В данной ситуации договор может считаться заключенным в силу совершения 
покупателем необходимых действий, а получение от оферента автоматического 
подтверждения принятия заказа будет считаться доказательством получения продавцом 
акцепта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14—ФЗ 
в ред. от 31.07.2020 // СЗ РФ. 1996. №5. – Ст. 410. 

2. Иншакова А.О., Бескровная О.В. Правовое регулирование дистанционной торговли 
/ А.О. Иншакова // Научно - практический электронный журнал Аллея Науки. №6(33). 2019. 

3. О защите прав потребителей: закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 - 1 в ред. от 
24.04.2020 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

4. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 №38 - ФЗ // СЗ РФ. 2006. №12. – Ст. 
1232. 

5. Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 
2016 годы и период до 2020 года: Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 №2733 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

6. Об утверждении Правило продажи товаров дистанционным способом: 
Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 №612 // СЗ РФ. 2007. №41. – Ст. 4894. 

7. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 28.12.2009 №318 - ФЗ // СЗ РФ. 2010. №1. – Ст. 2. 



65

8. Соловьев К.В., Чекмарёв Г.Ф. / Дистанционная торговля как объект правового 
регулирования. / К.В. Соловьев // Ст. 119 - 126. 

© Карамова И.И., 2020. 
 
 
 

УДК 347.4 
Д.И. Макушев 

магистрант 3 курса Юридического института  
Иркутского государственного университета 

г. Иркутск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Л.А. Чердакова 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права  
Юридического института Иркутского государственного университета 

г. Иркутск, Российская Федерация 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЗНАНИЯ  
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями признания 

концессионных соглашений недействительными. Автором проводится анализ 
судебных решений арбитражных судов Российской Федерации. Определяются 
основные моменты, на которые следует обращать внимание при заключении 
концессионных соглашений. 
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Концессионное соглашение, концессионер, концедент, сделки, 

недействительность, ничтожность. 
Для российского права концессионное соглашение не является новым 

институтом, оно использовалось в дореволюционный период и в начале становления 
Советского государства, активно развивается в настоящее время. В настоящее время 
данный инструмент имеет существенное значение в развитии экономической 
составляющей российского общества, потому требует более подробного анализа и 
характеристики для целей увеличения эффективности правоприменительной 
практики. 
Прежде всего следует отметить, что практически любое условие концессионных 

соглашений, которое не соответствует законодательству, в силу ст. 168 ГК РФ 
считается не оспоримым, а ничтожным, поскольку в подавляющем большинстве 
ситуаций оно посягает на публичные интересы, а также иногда на права и интересы 
третьих лиц. 
Так, заключение концессионного соглашения, носящего безвозмездный характер 

(в котором обеспечение концессионером исполнения обязательств, а также 
концессионная плата не предусмотрены) и несоблюдение порядка реализации 
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частной концессионной инициативы, являются основаниями для признания его 
недействительным.  
Например, решением Арбитражного суда Приморского края [2], оставленным без 

изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворен иск 
заместителя прокурора Приморского края, обратившегося в суд в защиту интересов 
городского поселения к ООО «Бизнес Строй» и администрации этого поселения о 
признании недействительным концессионного соглашения и применении 
последствий недействительности концессионного соглашения в виде возложения на 
общество обязанности возвратить администрации имущество. 
Принимая обжалуемые судебные акты суды установили, что администрацией 

решение о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, 
предложенных ООО «Бизнес Строй», в отношении всех объектов, вошедших в 
состав переданного имущества по спорному соглашению, не принималось. 
Принятие администрацией постановления о возможности заключения с ООО 
«Бизнес Строй» концессионного соглашения исключительно в отношении двух 
объектов (мастерская и баня), при указании в предложении тринадцати различных 
объектов недвижимого имущества, включая приведенные, не является фактом, 
свидетельствующим о соблюдении ответчиком порядка осуществления частной 
концессионной инициативы.  
Изучив условия спорного соглашения, суды также пришли к следующему выводу: 

его участниками не согласованы размер концессионной платы, порядок и сроки ее 
внесения, несмотря на то, что в силу ст.ст. 7, 10 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных 
соглашениях) [1], концессионное соглашения является возмездным договором. 
Условия о способе обеспечения исполнения соглашения, размер концессионной 
платы, ее форма, порядок внесения также являются существенными условиями 
концессионного соглашения. 
Также необходимо принимать во внимание, что отсутствие государственной 

регистрации права собственности муниципального образования на объекты 
концессионного соглашения не означает отсутствие у него права собственности на 
эти объекты, в том числе если имущество включено в перечень муниципальной 
собственности. 
Разрешая спорную ситуацию арбитражными судами неоднократно приняты 

решения об отказе в удовлетворении требований по делу, возбужденному по иску 
другого городского поселения к ООО «Водоотведение» о признании ничтожным 
концессионного соглашения, заключенного в отношении объектов водоотведения, 
расположенных на территории муниципального образования в целях реконструкции 
и эксплуатации, о применении последствий недействительности ничтожной сделки 
в виде возврата ответчиком муниципального имущества согласно перечню [3]. 
На основании распоряжения администрации городского поселения между 

вышеупомянутыми сторонами подписано концессионное соглашение на срок 10 лет. 
Объект концессионного соглашения передан концессионеру по соответствующему 
акту. В ходе проверки документов Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области уведомило администрацию городского поселения о 
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приостановлении государственной регистрации недвижимости (нежилое здание – 
блок биофильтров очистных сооружений) и ограничения права собственности 
(право владения и пользования концессионера по концессионному соглашению на 
остальные объекты недвижимости) по причине отсутствия сведений о регистрации 
права собственности на названные объекты у муниципального образования. 
Устраняя описанные нарушения администрация поселения предупредило 

концессионера о предстоящей отмене распоряжения о передаче имущества, а также 
о необходимости возвратить полученное по концессионному соглашению 
имущества в муниципальную казну. Отказ ООО «Водоотведение» в добровольном 
порядке возвратить полученное по концессионному соглашению имущество, 
послужил поводом для обращения муниципального образования в арбитражный суд 
с описываемым иском. 
Принимая судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, 

руководствуясь положениями ст.ст. 166, 168 ГК РФ, Закона о концессионных 
соглашениях, установили, что оспариваемое концессионное соглашение содержит 
все существенные условия, предусмотренные действующим законодательством; с 
момента подписания концессионного соглашения и на момент рассмотрения дела в 
суде концессионное соглашение фактически исполняется обеими сторонами, 
ответчиком выполняются заявки истца на выполнение срочного ремонта имущества, 
включенного в объект соглашения, ведутся работы по реконструкции на основании 
технического задания истца, при этом споров, связанных с идентификацией объекта 
концессионного соглашения, между сторонами не возникало. 
Отсутствие государственной регистрации права собственности муниципального 

образования на объекты концессионного соглашения не означает отсутствие у 
муниципального образования права собственности на эти объекты недвижимости, 
при этом указанное имущество включено в перечень муниципальной собственности. 
Данный вывод обусловлен тем, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», права на 
недвижимое имущество, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН). Государственная регистрация таких прав в ЕГРН 
проводится по желанию их обладателей. 
Несоблюдение существенных условий о включении в концессионное соглашение 

работ по реконструкции объекта соглашения, несмотря на упоминание о 
реконструкции в соглашении при неотносимости работ к данной категории может 
повлечь за собой признание такого соглашения недействительным. 
Так, по материалам одного из гражданских дел [4] концессионным соглашением 

предусмотрена реконструкция (модернизация) гидротехнического сооружения 
причальной набережной речного вокзала (протяженность – 127 м) и дальнейшее 
осуществление деятельности, связанной с использованием указанного объекта. 
Содержание обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения составляет реконструкция и модернизация 
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объекта (срок реконструкции не более 24 месяцев). Концессионер обязан 
реконструировать (модернизировать) объект соглашения в соответствии с 
приложением к соглашению в установленный срок.  
Согласно техническому заданию, концессионер должен предусмотреть 

выполнение следующих работ: навешивание недостающих швартовных устройств с 
восстановлением элементов крепления (металлических пластин); очистка 
территории причала от растительности и мусора, очистка фасадной надводной части 
шпунтовой стенки от растительности; восстановление ограждения объекта (высота 
1,3 м), протяженность 127 м; восстановление антикоррозийного покрытия всех 
металлических конструкций причальной стенки; выполнение противопожарных 
мероприятий; очистка дна прилегающей акватории.  
Несмотря на формальное соблюдение установленных законом обязательных 

условий, фактически работы, подлежащие выполнению в отношении спорного 
объекта концессионного соглашения, не могут быть отнесены к работам по 
реконструкции, модернизации причала; данные работы фактически направлены на 
приведение гидротехнического сооружения – причала в рабочее состояние путем 
проведения ремонта составляющих его элементов. Более того конкурсная 
документация не содержит какого - либо технического задания на обследование 
причала, следовательно, содержание работ по обследованию причала в проекте 
концессионного соглашения не определено и поставлено в зависимость от 
субъективного усмотрения концессионера. При таких обстоятельствах нельзя 
признать установленным в проекте концессионного соглашения обязательства 
концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения, являющегося существенным условием, а концессионное соглашение 
действительным.  
Законодательство Российской Федерации строго определяет особенности и 

условия заключаемых концессионных соглашений, объекты, в отношении которых 
возможно заключение таких соглашений, предъявляет к ним повышенные 
Соблюдение всех нормативных установлений в сфере концессионных отношений 
является залогом стабильности и устойчивости гражданского оборота и 
государственно - частного партнерства, а также позволит достигать поставленных 
публично - правовыми образованиями целей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие следственной информации, 
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Проблематика в сфере защиты информации и айти - технологий на современном этапе 

прогрессивного развития общества и внедрения новых технологий с каждым годом 
становятся наиболее актуальны. Анализ практики сохранности данных и электронной 
информации позволяет сделать вывод о недостаточной защищенности и увеличении ее 
потери путем не санкционированного доступа, а так же контроля сохранности информации. 
В современном обществе создание института несанкционированного доступа к 
электронной информации значительно преобладает над разработкой принятия и внедрения 
института защиты компьютерной информации.  
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Развитие и совершенствование информационных технологий к сожалению 
способствуют к противоправному их применению и недооценки государства к угрозам в 
сфере айти - технологий. Что порождает к возникновению умысла на совершение 
общественно опасных деяний с целью неправомерного завладения и использования 
компьютерной информации. Именно компьютерная информация является объектом 
преступного посягательства. Анализом преступлений в сфере компьютерных технологий за 
последние три года позволяют сделать вывод, о преждевременных внедрений айти - 
технологий в массовом ее свойстве при недостаточно развитом институте защиты 
компьютерной информации. 
Государством принимаются меры по защите информации. Что позволяет сделать вывод 

об отсутствии приоритета в законодательной работе комитета по информационным и 
высоким технологиям.  
Защита следственной информации, как один из способов ее защиты законодателем 

предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное вмешательство, но 
вместе с тем данная бланкетная норма фактически устарела, отсутствует достаточная 
правоприменительная практика в расследовании уголовных дел по данному составу, когда 
объектом преступного посягательства имело место быть не сама компьютерная 
информация, а электронный носитель, в том числе компьютер.  
Все эти обстоятельства потребовали от государства принятия конкретных мер по защите 

информации, особенно конфиденциальной, включающей государственную, служебную и 
другие виды тайн, а также обеспечению информационной безопасности личности, 
общества и государства. Одним из видов защищаемой информации следует рассматривать 
и информацию, собираемую в ходе предварительного расследования. Так же вся эта 
информация хранится на специальных носителях, которые так же относятся к охраняемым 
государством предметам. 
Согласно теоретическому понятию, следственная информация представляет собой какую 

- либо совокупность данных или сведений ограниченного доступа, полученных органом 
или лицом, который проводит расследование уголовного дела, обо всех обстоятельствах 
преступления, о лице, его совершившем, а также других участниках процесса 
расследования в период всего времени производства предварительного следствия [2, С. 8]. 
Поэтому Система МВД и вырабатывает специальные системы защиты. 
Преступное посягательство на следственную информацию, находящуюся в 

компьютерах, некоторыми специалистами подразделяется на два вида: 
 активное посягательство, когда преступный замысел направлен на завладение 

самим компьютером и его программным обеспечением; 
 пассивное посягательство, когда преступный замысел направлен на 

несанкционированный доступ к самой следственной информации, находящейся в 
компьютере и его программном обеспечении, с целью ее получения, искажения или же 
разрушения, в то время как компьютер остается на месте преступления [2, С. 12]. 
В теории сформулировано два основных принципа по защите информации: 
 целостность данных – защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также 

защита от несанкционированного создания или уничтожения данных; 
 конфиденциальность информации. 
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Принципы и меры защиты информации соотносятся с тем, какие угрозы могут 
возникнуть в её отношении. По цели воздействия выделяют три вида угроз безопасности 
компьютерных систем при досудебном производстве:  

1. Угрозы нарушения конфиденциальности информации, направленные на разглашение 
конфиденциальной или процессуальной секретной информации в личных целях. 

2. Угрозы нарушения ее целости, направленные на изменение или искажение 
хранящейся в системе или передаваемой по сети информации, приводящее к нарушению её 
качества или полному уничтожению. 

3. Угрозы работоспособности системы, направленные на создание таких ситуаций, когда 
определенные конкретные действия либо искажают работоспособность компьютерной 
системы, либо блокируют доступ к некоторым её ресурсам [3, С. 104]. 
Дознаватель, следователь, а также прокурор, осуществляющий надзор за 

предварительным расследованием, либо участвующее в нём имеют в своем распоряжении 
персональные компьютеры. Также персональными компьютерами оснащены экспертные и 
криминалистические подразделения, обеспечивающие оперативность и объективный ход 
предварительного расследования преступлений. ПК служат личной базой данных, где 
систематизируется, накапливается и сохраняется информация доказательственного, 
ориентирующего и розыскного характеров, как о текущих, так и о других уголовных делах, 
которые в разное время были приостановлены, прекращены или направлены в суд. 
В действиях, направленных на завладение следственной информацией, лица стремятся 

найти такие пути к доступу конфиденциальной информации, которые бы давали им 
максимальную информацию в максимальном объеме и в то же время с 
минимизированными затратами на ее получение.  

1. Документированная информация - это различного рода текст. 
2. Речевая информация - это такая информация, которая может появиться при различных 

разговорах. 
3. Телекоммуникационная информация представляет собой информацию, которая 

транслируется в СМИ или на других разных каналах. 
Исходя из большого круга лиц, использующих ИТ в процессе расследования, в 

обеспечении информационной безопасности органа предварительного расследования 
необходимо учитывать следующие факторы:  
 безопасность персональных данных сотрудников органа предварительного 

расследования;  
 этику и культуру использования информационных технологий сотрудником органа 

предварительного расследования;  
 наличие сетевых соединений;  
 тип и уровень защиты информационной системы;  
 аппаратный комплекс и программное обеспечение;  
 виды информации и режимы доступа и т.д. [4, С. 70]. 
В зависимости от возможных видов нарушений работы компьютерной сети виды её 

защиты можно выделить три вида: 
 средства физической защиты (защита кабельной системы, систем электропитания и 

т.д.); 
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 программные средства защиты (антивирусные программы, системы разграничения 
полномочий в пользовании информацией, программные средства контроля доступа к 
информации); 
 организационные меры защиты (контроль доступа в помещения, разработка мер 

безопасности информационной системы, планы действий в чрезвычайных ситуациях и 
т.д.). 
В практике применения защиты компьютерной информации на уровне 

правоохранительного органа – Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, 
эффективно разработана и внедрена технология сбора, хранения и передачи электронных 
файлов и информации с применением СЭД. Данная технология пользования, и передачи и 
хранения информации отвечает современной системе защиты от несанкционированного 
доступа. Но вместе с тем анализом применительно практики в сфере использовании , 
хранении и передачи компьютерной информации на территории РФ в целом 
положительный опыт МВД в широком применении не внедряется, что позволяет сделать 
вывод о не до оценке значимости технологий и средств защиты компьютерной 
информации.  
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Согласно статье 3 Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», одной из целей Банка России является развитие и обеспечение 
стабильности банковской системы Российской Федерации1. Исходя из чего можно сделать 
вывод, что Банк России наделен достаточно широкими полномочиями при признании 
кредитных организаций несостоятельными (банкротами). 
Как предписывает статья 189.20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»2 (далее – Закон о банкротстве), при наличии соответствующих признаков в 
отношении кредитной организации, именно Банк России вправе направить в такую 
организацию требование об осуществлении мер по ее финансовому оздоровлению. Такое 
требование обязательно должно содержать в себе указание на конкретные обстоятельства, 
послуживших причиной для ее направления, а также рекомендации, в которых Банком 
России указана необходимость соблюдения установленных форм и сроков осуществления 
необходимых мер.  
Вместе с тем, существенным практическим значением обладает то обстоятельство, когда 

размер собственных средств кредитной организации не соответствует размеру ее уставного 
капитала, а точнее – когда размер собственного капитала меньше размера уставного 
капитала, и Банком России изменялась методика определения собственных средств, то 
применяется тот способ, при котором размер собственных средств достигает 
максимального значения.  
Но следует отметить, что вышеописанное правило применяется только в том случае, 

если: соответствующая методика была ранее изменена Банком России или дата изменения 
методики должна подпадать в период, не превышающий 12 месяцев до даты направления 
Банком России требования о приведении собственных средств и размера уставного 
капитала кредитной организации.  
Кроме того, Банк России полномочен назначать временную администрацию для того, 

чтобы управлять кредитной организацией и осуществлять функции ее исполнительных 
органов.  
С момента принятия в отношении кредитной организации, которая имеет признаки 

банкротства решения об отзыве лицензии, ее деятельность подпадает под регулирование 
специальных положения, главная цель которых – обеспечить сохранность имущества 
кредитной организации до момента назначения ее ликвидатора.  
Кроме положений Закона о банкротстве, процедура ликвидации кредитной организаций 

после отзыва у нее лицензии регулируется также и Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности»3. Так, например, статья 20 указанного Закона содержит 
основания, при наличии которых у кредитной организации может быть отозвана лицензия, 
а также описывает порядок такого отзыва – к примеру, не позднее рабочего дня, 

                                                            
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 
N 86 - ФЗ (ред. от 20.07.2020) // СЗ РФ. 2002. N 28. ст. 2790. 
2 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // СЗ РФ. 2002. N 43. ст. 4190. 
3 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 
27.12.2019) // СЗ РФ. 1996. N 6. ст. 492. 
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следующего за днем отзыва лицензии, Банк России назначает временную администрацию 
по управлению кредитной организации.  
Вступает в законную силу решение Банка России об отзыве у кредитной организации 

лицензии со дня принятия соответствующего акта и может быть обжаловано в 
тридцатидневный срок со дня публикации сообщения об отзыве лицензии на 
осуществление банковских операций в «Вестнике Банка России». Обжалование указанного 
решения и применение мер по обеспечению исков в отношении кредитной организации 
являются основанием для приостановления действия такого решения Банка России. 

 Сообщение об отзыве лицензии у кредитной организации должно быть опубликовано 
Банком России в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» в течение 
недели со дня принятия такого решения.  
После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций, в пятнадцатидневный срок Банк России обязан направить в соответствующий 
арбитражный суд требование о принудительной ликвидации такой организации. 
Исключение составляет то обстоятельство, если на момент отзыва лицензии у организации 
уже имелись признаки банкротства. В этом случае, Банк России должен обратиться с 
требованием не о ликвидации юридического лица, а в признании ее несостоятельным 
(банкротом). 
Решение о ликвидации кредитной организации и назначении ее ликвидатора 

принимается арбитражным судом в течение одного месяца со дня поступления 
соответствующего заявления. Для указанного обстоятельства тоже существует описанное 
выше исключение, о том, что невозможно принять решение о ликвидации юридического 
лица в том случае, если у нее имеются признаки банкротства на дату отзыва лицензии.  
Одной из главных отличительных черт рассмотрения заявления о принудительной 

ликвидации кредитной организации является отсутствие предварительного судебного 
заседания. Это обстоятельство является законным и обоснованным и полностью отвечает 
требованиям ускоренного разрешения вопроса о ликвидации организации, у которой была 
отозвана лицензия.  
Соответствующее решение арбитражного суда вступает в законную силу с момента его 

принятия. Вместо с тем, обжалование такого решения не является основанием для 
приостановления его действия. Кроме того, арбитражный суд обязан направить решение о 
принудительной ликвидации в адрес Банка России, а также в уполномоченный 
регистрирующий орган, который при получении такого решения обязан внести в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что данное юридическое лицо 
находится на стадии ликвидации4. 
После начала процедуры ликвидации, Банк России осуществляет контроль за 

деятельностью назначенного судом ликвидатора. Данный контроль осуществляется путем 
проверки отчетности ликвидатора, который он обязан предоставлять и посредством 
проверки деятельности ликвидатора.  

 Обстоятельства, при которых Банк России вправе провести проверку деятельности 
ликвидатора отражены в пункте 1.3 Положения Банка России «О случаях и порядке 

                                                            
4 Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, 
С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 2016. 336 с. 
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проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной 
организации, страховой организации»5.  
Такая проверка может осуществляться только при наличии специального поручения на 

проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора). Поручение 
должно быть совершено в определенной форме, которая утверждении в Положении и 
должно быть составлено в двух экземплярах, один из которых подлежит вручению 
управляющему или ликвидатору.  
Необходимо подчеркнуть, что поручение на проведение проверки деятельности 

конкурсного управляющего (ликвидатора) подписывается специально уполномоченным 
лицом, к которым относятся:  

 - Председатель Банка России, первый заместитель Председателя Банка России, 
заместитель Председателя Банка России (лица, их замещающие); 

 - директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций банка России (лицо, его замещающее); 

 - руководитель территориального учреждения Банка России (лицо, его замещающее). 
Процедура проверки считается начатой с момента вручения соответствующему 

ликвидатору поручения о проведении проверки его деятельности.  
Помимо состава группы, которая будет осуществлять проверку, текст поручения 

содержит также перечень вопросов, послуживших основанием для проведения 
соответствующей проверки. В случае невозможности выполнения поставленных задач в 
период действия группы, предусмотрена возможность продления срока действия 
поручения на основании дополнения, являющегося неотъемлемой частью поручения о 
проведении проверки. 
Однако, следует отметить, что в Положении отсутствует указание на срок, в течение 

которого действует поручение, из - за чего остается открытым вопрос о том, в какой момент 
должно быть составлено вышеописанное дополнение.  
В том случае, если ликвидатором не будет исполняться закрепленная за ним 

Положением обязанность по содействию деятельности группы, то руководитель такой 
рабочей группы полномочен, в частности, составить Акт о противодействие проведении 
проверки деятельности.  
При выявлении обстоятельств, которые указывают на нецелесообразность или 

невозможность продолжения осуществления проверки, лицо, изначально являющееся 
инициатором такой проверки вправе принять решение о приостановлении либо о 
прекращении проверки деятельности ликвидатора. К таким основаниям можно отнести, в 
частности: противодействие проведению проверки, а также при неустранении конкурсным 
управляющим факта, который послужил основанием для составления акта о 
противодействии, в течение 14 рабочих дней после дня его возникновения, либо внесение в 
ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее 
ликвидацией.  
По результатам проведенной проверки составляется Акт, который составляется в двух 

экземплярах. День, когда лицо, в отношении деятельности которого проводилась проверка, 
получил акт о ее завершении, считается датой окончания проверки.  
                                                            
5 О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных 
управляющих кредитной организации, страховой организации: Положение Банка России от 
07.02.2018 N 631 - П (ред. от 25.05.2020) // Вестник Банка России. 2018. N 39. 
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Резюмируя описанное выше, можно сделать вывод о том, что роль Банка России в 
процессе признания кредитной организации несостоятельной (банкротом) является 
значительной. На что указывают не только широкие полномочия по инициации данного 
процесса путем направления заявления в арбитражный суд и осуществления контроля по 
соответствию размера собственных средств кредитной организации и ее уставного 
капитала, но и путем осуществления контроля за деятельностью ликвидатора, временного 
управляющего кредитной организацией.  
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СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  
ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
Аннотация: Известно, что в традиционной педагогической практике дошкольный 

возраст рассматривался как период, в течение которого психическое и личностное развитие 
ребенка как бы «дозревает» до того уровня, который позволит ему органично перейти к 
систематическому школьному обучению. Это касается, в том числе, и дошкольников с 
отклонениями в развитии, в частности, детей с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, ДЦП. 
У детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). 
Основную массу среди них составляют дети с церебральным параличом (89 % ).У этих 
детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из них нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но и в 
психолого - педагогической и логопедической коррекции. Другие категории детей с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата, как правило, не имеют нарушений 
познавательной деятельности и не требуют специального обучения и воспитания. Но все 
дети нуждаются в особых условиях жизни, обучения и последующей трудовой 
деятельности. В их социальной адаптации определяются два направления. 

 Первое имеет целью приспособить к ребенку окружающую среду. Для этого 
существуют специальные технические средства передвижения (коляски, костыли, трости, 
велосипеды), предметы обихода (тарелки, ложки, особые выключатели электроприборов), 
пандусы, съезды на тротуарах. Второй способ адаптации ребенка с двигательным дефектом 
– приспособить его самого к обычным условиям социальной среды. Здесь одной из 
важнейших задач выступает задача подготовки детей к обучению в школе. Конечно, важно, 
чтобы ребенок пошел в школу физически подготовленным настолько, насколько это 
позволяет заболевание. Однако это далеко не единственное условие. Одним из самых 
необходимых моментов является психологическая готовность. Ее содержание включает в 
себя определенную систему требований, которые будут предъявлены ребенку во время 
обучения, и важно, чтобы он был способен с ними справиться. 
Вопрос о школьной готовности ребенка с нарушениями ОДА ставится при поступлении 

в школу, так как от этого зависит успешность его обучения в школе, т.е. качество 
получаемых знаний и, следовательно, то, какие он будет получать оценки. При этом важно, 
чтобы ребенок с нарушениями ОДА пошел в школу психологически готовый к этому. 
Школа - это, по сути, начало социального пути человека, а от того, каким будет это начало 
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зачастую зависит и продолжение. Особенно это важно для детей с нарушениями ОДА, так 
как в силу своего заболевания (в случае отсутствия психических осложнений) такие дети 
должны быть ориентированы на получение образования и установку на интеллектуальный 
общественно - полезный труд.  
В структуре психологической готовности ребенка к школе выделяют, как правило, три 

компонента: мотивационный, интеллектуальный и компонент произвольности. К этим 
компонентам также добавляют эмоциональную зрелость ребенка. 
Хорошее образование - непременное условие не только для успешного развития каждого 

человека, но и общества в целом. Готовность ребенка к современному школьному 
образованию выступает как совокупный результат системы воспитания, направленной на 
полноценное личностное развития каждого дошкольника. Обучение в школе - это начало 
социального пути человека, и от того, каким будет это начало, зачастую, зависит и его 
продолжение. Для того чтобы снизить количество проблем в обучении, необходимо 
проводить диагностику психологической готовности детей к школе. Особенно это важно 
для детей с ДЦП, так как в силу своего заболевания такие дети должны быть 
ориентированы на получение образования несмотря на свои аномалии в развитии. 
Вывод: Готовность к школе состоит из нескольких компонентов, и, прежде всего, 

физической готовности. Обучение в школе предполагает достаточно большие нагрузки, и 
во избежание различных отклонений и появления заболеваний определяется этот вид 
готовности У детей с ДЦП наблюдается множество отклонений, именно поэтому для 
благополучного обучения детей с ДЦП в общеобразовательной школе необходимо 
проводить диагностику их психологической готовности к школе и своевременно выявлять 
те сферы, где у ребенка есть нарушения. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В статье приводится анализ эффективных технологий и форм деятельности классного 
руководителя по социализации обучающихся. Подробно представлена информация о таких 
направлениях деятельности, как «Мир вокруг меня», «Я – гражданин», «Мое место в 
мире». Особое внимание автор уделяет развитию профориентационной деятельности. 
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Наше общество переживает социальные, экономические, политические обновления. В 

свете их требований школа призвана подготовить деловых людей – предприимчивых, 
трудолюбивых, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям, 
способных к самостоятельной деятельности. При этом необходимо, чтобы это были 
высоконравственные люди с гражданской позицией. Однако в действительности далеко не 
все выпускники школы являются носителями духовно - нравственных ценностей, способны 
найти себя в быстро изменяющемся пространстве. 
Семья сегодня частично утратила свою воспитательную функцию, родители в погоне за 

удовлетворением материальных потребностей зачастую не имеют времени для общения с 
детьми. Многие родители, находясь в условиях вахтовой работы, не могут в полной мере 
осуществлять воспитательный процесс в своей семье. Дети остаются на попечение друзей, 
уличного социума. 
Многие семьи живут изолировано от бабушек и дедушек. Разрушаются связи поколений, 

утрачиваются ценности, которые были присущи старшему поколению. 
В условиях открытого неконтролируемого информационного пространства школьнику 

насаждаются чуждые нравственные идеалы – обогащение, успех любой ценой; 
человеческая жизнь обесценивается. 
Таким образом, перед школой ставится задача - сформировать нравственные ценности и 

основы гражданского самосознания подрастающего поколения. Школа не является 
единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному 
субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в 
их осуществлении. Поэтому формирование уклада школьной жизни направлено на 
создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность. Сущность работы классного руководителя, 
заключается в создании условий для социализации учащихся, передаче им социального 
опыта путем их приобщения к историческим знаниям, путем привлечения их к анализу 
ситуаций, требующих разрешения, основанных на социальном опыте учащихся в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и духовными потребностями нравственной 
личности [1]. 
В календарь воспитательной работы мы включаем мероприятия, направленные на 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека реализуется в ходе работы по 
направлению «МИР вокруг меня». В ходе уроков Доброты, благотворительных акций 
«Дети – детям», акций милосердия «От сердца – к сердцу» формируется неравнодушие к 
жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности реализуется в ходе 

работы по направлению «Я – гражданин», в результате чего учащиеся приобщаются к 
культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности. Большую роль в организации этой работы играют уроки 
мужества «Служить России суждено тебе и мне», месячники правовой культуры «Я – 
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человек, я – гражданин!», историко - патриотическая молодежные акции «Я – гражданин», 
«Вахты Памяти». Важную роль играют школьные парламентские игры «Я – гражданин 
России» [2].  
Важная роль в создании условий социализации учащихся отводится формированию 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 
учетом потребностей рынка труда. Планируя профориентационную работу в школе, 
классный руководитель ставит перед собой цель: помочь школьнику выбрать именно ту 
профессию, в которой требования предъявляемые к работающему, совпали с его 
личностными качествами и возможностями. Идеальный вариант: построить эту работу так, 
чтобы каждый выпускник четко отвечал на важнейшие вопросы: «кто Я?», «чего Я хочу?», 
«что Я могу?». Для учащихся наиболее популярными формами работы являются 
профориентационные игры и тренинги, сообщение информации о ситуации на рынке 
труда, об учебных заведениях, где можно получить ту или иную профессию, о профильном 
обучении, экскурсии на предприятия и в организации, а также в учебные заведения 
профессионального образования. В работу с учащимися включаются мероприятия, 
направленные на формирование позитивного отношения к учебной и учебно - 
трудовой деятельности, общественно полезным делам. Большое внимание уделяется 
развитию умений осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии реализуется в ходе работы по 
направлению «Дороги, которые мы выбираем». Один из важнейших составных 
компонентов профориентации школьников – предварительная профдиагностика. На этом 
этапе классный руководитель изучает характерные особенности личности: ценностные 
ориентации, интересы, потребности, склонности, профессиональные намерения, мотивы 
выбора профессии, черты характера, состояние здоровья. С этой целью для наших 
учащихся введен курс «Выбор профессии». Классные часы «Человек в мире профессий»; 
«Как найти дело по душе? Мир твоих увлечений. Как овладеть мастерством?» 
предусматривают проведение различных тренингов. Профессиональная информация 
включает в себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных 
качествах человека, существенных для самоопределения. Их наши дети получают в ходе 
встреч с родителями, экскурсий на место работы родителей «Мастерство тому дается, кто 
весь делу отдается».  
Профориентационная работа в школе представляет собой непрерывную систему 

мероприятий для учащихся и их родителей в соответствии с возрастными особенностями и 
ступенью обучения школьников. В зависимости от возраста учащихся подбираются 
профориентационные игры, упражнения, беседы, экскурсии, которые призваны 
сформировать у школьников представление о мире профессий и о собственных 
профессиональных предпочтениях. Это и командные игры «Путь в профессию», деловые 
игры «Азбука мастерства», «На пути к жизненному успеху», имитационные игры «Остров 
профессий», ролевые игры «Свое дело». 
Формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования происходит в 
ходе работы по направлению «Моё место в мире». С этой целью классными 
руководителями организуются практикумы «Познай себя», практическое занятие «Я – 
хозяин своей жизни», деловые игры «Растем вместе с Лидером», беседа «Основной закон 
нашей страны. Что он говорит обо мне». Много интересного узнаём мы о детях через 
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работу Агентства интересных новостей, где старшеклассники делают обзор Белгородских 
газет [3]. 
Большое значение имеют мероприятия, направленные на формирование и развитие 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 
целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. В школе успешно 
рреализуется программа «Здоровое поколение.ru», созданная авторским школьным 
коллективом: работают спортивные секции. 
Так, через различные формы работы создаются условия для успешной социологизации 

школьников. Каждый из нас знает, что люди по жизни идут по ступеням: вверх или, к 
сожалению, иногда вниз. И надо сделать все для того, чтобы дети шли по лестнице успеха с 
определенным багажом знаний и умений, необходимых для успешной интеграции в 
социум. Социальное проектирование способствует формированию активной жизненной 
позиции и воспитанию личности созидательного типа. 
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НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация. В работе предпринята попытка проанализировать влияние информационной 
цифровой среды на подрастающее поколение. Последствием чрезмерного увлечения 
детьми и подростками виртуальным миром является клиповое мышление, приводящее к 
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деградации и десоциализации индивида. Как альтернатива этой социальной патологии – 
формирование понятийного мышления, операциональной стороной которого выступает 
анализ, синтез, обобщение, сравнение. 
Ключевые слова: информационная среда, дети, подростки, психическое развитие, 

обучение, речевое развитие, клиповое мышление, понятийное мышление.  
 
Исследования нейропсихологов показали, что постоянное погружение в виртуальный 

мир негативным образом отражается на высших психических функциях человека и, в 
целом, на личности. Учитывая, что мозговая ткань несовершеннолетних отличается 
несформированностью и пластичностью, действие информационных технологий на них 
особенно пагубно. 
Уже в начальную школу приходят дети, которые склонны к восприятию визуальной 

информации и с большим трудом ориентирующихся в вербальной речи. Они привыкли 
смотреть и играть, а не слушать и слышать. Если сравнить детей сегодняшнего времени и 
1990 - х годов, можно констатировать, что в 90 - х годах дети воспитывались на сказках, 
прочитанных книгах и обучение в школе было логичным продолжением проведения досуга 
дома. Информационные технологии в геометрической прогрессии увеличили число детей и 
подростков, не способных воспринимать устную речь, а способных порой к осознанию не 
предложений, а только отдельных слов или их частей. Что такое недоразвитое восприятие? 
Это не недоразвитие конкретного психического процесса, а всех психических функций – 
памяти, мышления, речи. Сложность социализации современных детей и подростков 
состоит в том, что при искажении их механизмов реагирования центральной и 
периферической нервной системы, социальные требования ориентированы на думающую, 
с аналитическим складом мышления, личность. 
У современных детей и подростков линейная модель мышления трансформировалась в 

сетевую, в основу которой заложены визуальные образы. Последствия этих метаморфоз 
отражаются и на памяти, она перестает быть глубокой и долговременной. Мозг не способен 
перерабатывать информацию в целом, а только фрагментарно. Мышление носит название 
клиповое. Однако если клиповое мышление характеризуется конкретностью, ориентацией 
на примитивное восприятие информации, языковым минимализмом, поверхностностью, 
упрощенностью эмоций, цифровой амнезией, то к какому психическому процессу его 
можно отнести? Как известно мышление как психический процесс отражения реальности, 
выступает высшей формой творческой активности человека. Клиповое мышление с его 
поверхностностью и мобильностью не может глубоко перерабатывать информацию, 
анализировать и формировать долговременную память. К большому сожалению, 
неконтролируемый рост информационных потоков привел и к возрастанию количества 
несовершеннолетних, для которых характерна функциональная неграмотность, то есть у 
них утрачиваются навыки чтения, письма, они не могут воспринимать даже короткий и 
несложный текст. Дети и подростки затрудняются с пересказом прочитанного, не могут 
выделить главную мысль в тексте. Если сравнивать с обычной безграмотностью, 
функциональная безграмотность характеризуется глубокими патологиями в реализации 
высших психических функций – мышления, внимания, памяти. Аутизация цифрового 
поколения – еще одно негативное последствие влияния информационных технологий. 
Проявляется оно не в соматических нарушениях, а в десоциализации. 
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По мнению Е.В. Сальниковой [4], у детей и подростков живое общение с близкими 
людьми, природой заменяется виртуальной средой. Сегодня первичное знакомство 
несовершеннолетних происходит с визуальной культурой, а не с алфавитом, искусством, 
литературой. Причина аутизации в том, что коммуникация индивидов все больше 
переносится в онлайн - формат. Как следствие, возникает эмоциональная глухота, 
холодность и индифферентность даже по отношению к самым близким людям , как при 
клинических расстройствах аутистического спектра. 
Как минимизировать проблему и помочь детям максимально реализоваться в непростом 

мире современности? Мы разделяем мнение А.В. Семенович, Л. Петрановской [1, 5] в том, 
что дети и подростки должны овладеть навыками четырех «К» - коммуникабельностью, 
кооперацией, креативностью и критическим мышлением. В образовательных организациях 
необходимо ввести курсы, направленные на ознакомление с этикетом, искусством, 
музыкой, каллиграфией, культурой. Эти предметы должны сопровождаться овладением 
рисования, письма, чтения, счета и законов природы. 
Успешно зарекомендовала себя авторская программа «Читайка» Ратановой Т.А. [3]. 

Педагог взаимодействует с детьми в парадигме «субъект - субъект». Каждое занятие 
посвящено путешествию в «Читай - город», в котором добро противодействует злу. 
Программа инициирует познавательное развитие, развивает письменную и устную речь, 
способствует социально - нравственной воспитанности. Дошкольник, обучаясь по 
программе «Читайка», учится сам принимать решения, а не просто накапливать 
информацию. Управляет своими эмоциями, продуктивно общается. В школу, ребенок, 
прошедший подготовку по данной программе, приходит с высоким уровнем вербального 
развития, логического и образного понятийного мышления. У выпускников «Читайки» 
широкий кругозор, большой словарный запас, они думающие, социально зрелые личности, 
не пасующие перед трудностями. Легко находят причинно - следственные связи явлений. 
Таким образом, отдавая должное несомненным достоинствам информационно - 

коммуникационных технологий, необходимо осознать и их пагубность для 
формирующейся личности и сделать все возможное для минимизации деструктивных 
последствий виртуального мира. 
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Компьютерные технологии – это технологии, отвечающие за хранение, передачу, 

обработку, защиту и воспроизведение информации с помощью компьютеров. 
В жизни современного человеческого общества важную роль играют компьютерные 

технологии и другие электронные системы. Невозможно представить себе жизнь даже 
обычного рядового человека без компьютерной техники. Сегодня нет ни одного крупного 
населенного пункта, который не использовал бы различные системы автоматического 
управления. Функционирование систем водоснабжения, электроснабжения и других 
коммуникаций напрямую связано с использованием компьютерных технологий. Работа 
однотипная, с монотонным режимом работы автоматических систем управления, 
выполняется гораздо лучше и качественнее, чем у людей. Автоматические системы не 
устают и не требуют повышения зарплаты. 
Стоимость их эксплуатации значительно меньше заработка высококвалифицированных 

сотрудников. Естественно, есть области человеческого труда, в которых полностью 
заменить их автоматами просто невозможно. Примеры включают спасательные операции в 
критических ситуациях или военных конфликтах. Но даже здесь последние достижения 
существенно снижают риски для жизни людей. 
Простейшим примером зависимости человека от компьютерных технологий можно 

считать автомобиль. Практически все системы современного автомобиля, включая 
двигатель, управляются микроконтроллерами, оснащенными необходимыми программами 
и датчиками. Если взять промышленное производство, транспорт, сельскохозяйственные 
работы и другие сферы, то везде широко используется компьютерная техника. Тяжелый и 
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опасный человеческий труд, который теперь доверен автоматизированным системам, 
безжалостно уходит в прошлое. 
Но растет и потребность в высококвалифицированных специалистах для обслуживания 

компьютерной техники. Возникают новые профессиональные направления и 
специальности. Следует отметить, что повседневная жизнь людей, не связанная с работой, 
также тесно связана с компьютерными технологиями. У компьютеров есть уникальная 
особенность: они могут хранить очень большие объемы самой разной информации. 
По самым скромным подсчетам, сегодня около 40 % всей человеческой информации 

находится на электронных носителях информации. В нем хранится информация о 
достижениях в научной и культурной сферах, общечеловеческих ценностях и так далее. 
Компьютерные системы уже довольно давно успешно внедряются в повседневную жизнь 
людей. С их помощью окружающий мир и возможности человека сильно изменились в 
лучшую сторону. Хотя не стоит забывать и о негативных сторонах этого процесса. 
Компьютерные технологии облегчают повседневные заботы людей. У студентов есть 

возможность быстро выбрать желаемую курсовую работу или реферат по выбранной теме. 
Международный Интернет дает людям поистине безграничные возможности. 
Медицинские работники используют компьютерные устройства для выполнения 
диагностических процедур с людьми. Для модельеров, дизайнеров и архитекторов 
компьютер предоставил набор инструментов, о котором они даже не осмеливались до 
недавнего времени. Еще не так давно в промышленности преобладал физический труд, а 
сегодня потребность в интеллектуальном труде все время растет. Однако, с другой 
стороны, это изменение направления приводит к ухудшению физического состояния 
многих людей, что в конечном итоге сказывается на здоровье. Многие люди не занимаются 
спортом для здоровья и практически не имеют физических нагрузок, забывая, что 
восстановить здоровье очень сложно. Положительные стороны использования 
компьютерных технологий во всемирной паутине, называемой Интернетом, дали людям 
возможность получать самую свежую информацию буквально о любых событиях, 
происходящих в мире. Кроме того, в качестве отпуска у многих есть возможность поиграть 
в очень интересные игры онлайн. 
Очень популярной стала видеоконференцсвязь, которая позволяет человеку не только 

слышать своих собеседников, но и видеть их. Это позволяет решать насущные проблемы, 
находясь на рабочем месте. Это экономит время и снижает эксплуатационные расходы. 
Интернет позволяет найти работу, которая нужна человеку, которая будет приносить не 
только хороший доход, но и удовлетворение. Также осенью можно быстро отправить 
документацию партнерам, получить различные рассылки, посмотреть котировки акций, 
что, безусловно, важно для бизнеса. С помощью интернета проще покупать разные товары, 
к тому же в этом варианте они обычно стоят дешевле. 
В процессе заказа товара или услуги практически всегда можно детально просмотреть 

описание, фотографии с разных ракурсов, а также прочитать отзывы покупателей об этом 
товаре. Негативное влияние компьютерных технологий на жизнь людей бытует мнение, 
что использование компьютера может спровоцировать приступ эпилепсии, что, конечно, 
является преувеличением. Но все же есть категория людей, у которых повышенная 
чувствительность к мерцанию цвета (например, на мониторе) и, как следствие, вероятность 
приступов эпилепсии. В первую очередь это касается детей, которые требуют особого 
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внимания со стороны родителей, особенно в плане использования персонального 
компьютера. Рекомендуется использовать мониторы с высоким разрешением и высокой 
частотой обновления экрана, что значительно снижает мерцание на дисплее и снижает 
негативное влияние. С другой стороны, работа на компьютере требует концентрации и 
быстрого реагирования на различные ситуации, что активирует мозг, что помогает 
противостоять атакам. 
В последнее время компьютеры и их возможности позволяют нам создавать более 

комфортные условия жизни - умный дом, например, а также упрощать производственные 
процессы, снижать трудозатраты и многое другое. Можно смело сказать, что наличие 
компьютеров в нашей жизни уже является преимуществом. 
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Аннотация: в статье представлен анализ включения использования метаболической 

терапии в стандарт лечения ишемической болезни сердца. В ходе работы использовались 
комплексные психологические и физиологические методы оценки динамики состояния 
пациентов, страдающих ИБС. 
Ключевые слова: метаболическая терапия, анализ, эффективность, переносимость.  
 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течении многих лет является главной причиной 

смертности населения во многих экономически развитых странах. Основным клиническим 
проявлением ИБС является стенокардия.  
Первая цель при лечении ИБС – предупреждение осложнений, улучшение прогноза, 

вторая – устранение либо уменьшение стенокардии, ишемии миокарда. Для корректного 
лечения и профилактики ИБС в практической работе необходимо применение 
современных стандартов (терапия антиаггрегантами, бета - блокаторами, ингибиторами 
АПФ, статинами, омега - 3 - ненасыщенными жирными кислотами), а также 
метаболические антиоксидантные средства, которые очень популярны у врачей и 
населения. 
Одним из широко назначаемых является препарат – Мексикор, заметно 

отличающийся по стоимости и функциональным возможностям. Основою действия 



90

препарата является его антиоксидантная активность, способность тормозить 
произвольно радикальные процессы, снижать повреждающее действие свободных 
радикалов на кардиомиоциты. 
В качестве гепатопротектора и стабилизатора клеточных мембран в дополнение к 

базисной терапии ИБС пациентам был назначен «Фосфоглив». 
Цель: изучить терапевтическую эффективность и переносимость препаратов – 

Мексикора и Фосфоглива, целесообразности их применения у пациентов со 
стабильной стенокардии II - III ФК по данным терапевтического отделения ГБ № 6 
города Курска Курской области, за период с 2018 года по 2019 год. Изучить влияние 
комплексной терапии Мексикора и Фосфоглива на липидный спектр.  
Материалы и методы. В ходе работы использовались комплексные 

психологические и физиологические методы оценки динамики состояния 15 мужчин 
и 15 женщин (40 - 65 лет) страдающих ИБС: стабильной стенокардией напряжения 2 
- 3 ФК в дополнение к базисной терапии ИБС в течении 12 дневного лечения в 
стационаре терапевтического отделения ГБ № 6 города Курска Курской области. 
Средний возраст больных составил 56,7 ± 3,4 года. 
Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное 

информированное согласие.  
Результаты исследования: На фоне терапии увеличение толерантности к 

физической нагрузке при ВЭМ было достигнуто у 60 % пациентов; уменьшение или 
исчезновение депрессии сегмента ST при суточном мониторировании ЭКГ 
отмечалось 50 % ; количество приступов стенокардии по окончании терапии 
уменьшилось на 20 % . В клиническом исследовании, включавшем добавление 
Фосфоглив в комплексную терапию приводило к уменьшению воспаления печени, 
которое выражалось в снижение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), улучшению общего состояния пациента. 
Фосфоглив способствовал достижению лучшего эффекта лекарственных 
препаратов, назначаемых для снижения холестерина в крови. Снижение уровня 
холестерина и нормализация липидных показателей крови у 60 % пациентов; 
побочных реакций на однократное и курсовое применение препаратов не 
обнаружено. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ  

С БАЗИСАМИ ИЗ МЕТИЛАКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ  

И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ: СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КОРРЕКЦИЙ БАЗИСА ПРОТЕЗА 

 
THE EXPLOITATION OF REMOVABLE PLATE PROSTHESES 

WITH METHYLACRYL POLYMER BASES 
FOR PATIENTS WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA  

AND COMITANT GIT - DISEASES:  
COMPARATIVE ESTIMATION OF THE NECESSARY QUANTITY  

OF CORRECTIONS OF THE PROSTHESIS BASIS 
 

Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 
ортопедического лечения частичной вторичной адентии у пациентов с сопутствующей 
хронической патологией желудочно - кишечного тракта методом съемного пластиночного 
протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ трех альтернативных 
друг другу препаратов метилакрилового полимера для изготовления базисов протезов: 1) 
«GC», 2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Сформулировано научное предположение о том, что 
выбор конкретного препарата полимера (в пределах базы сравнения) приведет к 
принципиальному снижению необходимого количества коррекций базиса протеза при 
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формировании протезного ложа в период адаптации к протезу. В трех независимых 
группах пациентов с использованием сравниваемых препаратов метилакрилового полимера 
произведена оценка уровня такой необходимости. После реализации исследования было 
установлено, что наиболее положительные результаты показывает полимер «GC», 
наименее положительные – полимер «Фторакс», полимер «3М - Espe» занимает 
«промежуточное положение». Полученные результаты имеют высокий уровень 
статистической значимости, что позволяет рекомендовать их к рассмотрению к 
использованию в практике ортопедической стоматологии. 
Ключевые слова: частичная вторичная адентия, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, съемное пластиночное протезирование, метилакриловые полимеры, 
формирование протезного ложа, период адаптации к протезу. 

Annotation. The article presents the data of an original study on the improvement of orthopedic 
treatment of partial secondary adentia in patients with concomitant chronic pathology of the 
gastrointestinal tract by the method of removable plate prosthetics. For this purpose, a comparative 
analysis of three alternative to each other preparations of methyl acrylic polymer for the 
manufacture of bases of prostheses was made: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». A scientific 
assumption is formulated that the choice of a specific polymer preparation (within the comparison 
base) will lead to a fundamental decrease in the required number of corrections of the prosthesis 
base during the formation of a prosthetic bed during the period of adaptation to the prosthesis. The 
level of this need was assessed in three independent groups of patients using the compared 
preparations of methyl acrylic polymer. After the implementation of the study, it was found that the 
most positive results are shown by the polymer «GC», the least positive – by the polymer «Ftorax», 
the polymer «3M - Espe» occupies an «intermediate position». The results obtained have a high 
level of statistical significance, which makes it possible to recommend them for consideration for 
use in the practice of orthopedic dentistry. 

Key words: partial secondary adentia, chronic pathology of the gastrointestinal tract, removable 
plate prosthetics, methyl acrylic polymers, prosthetic bed formation, prosthesis - adaptation period. 
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в 

структуре современной стоматологической патологии [2]. Помимо ухудшения 
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к 
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно - 
нижнечелюстного сустава [2, 3]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной 
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование 
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является 
безальтернативным методом выбора [1]. Для изготовления базисов съемных пластиночных 
протезов существует определенное множество современных полимерных материалов, 
среди которых полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание 
клиницистов. Но даже при использовании этих достаточно совершенных (на сегодняшний 
день) материалов во многих случаях возникает необходимость коррекции базисов протеза 
при формировании протезного ложа в период адаптации к протезу [2, 4], что снижает 
итоговое качество ортопедического лечения. Более того, появляются данные о том, что 
различные модификации метилакриловых полимеров обладают различной степенью 
устойчивости по отношению к «агрессивным» факторам полости рта [5]. Следовательно, 
существует неразрешенная до сих пор проблема рационального выбора базисных 
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полиметилакрилатов с учетом необходимого количества коррекций. Таким образом, то, что 
многие стоматологические пациенты представляют действительный интерес в контексте 
рассматриваемой проблемы при реализации протезирования [1, 2, 4], а также недостаточная 
изученность ее статистических сторон, доказывают актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить необходимое количество коррекций базиса съемных пластиночных 

протезов при формировании протезного ложа в период адаптации в условиях применения 
трех альтернативных друг другу препаратов метилакрилового полимера для пациентов с 
частичной вторичной адентией и сопутствующей хронической патологией ЖКТ и 
осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них. 
Материалы и методы: 300 пациентов с частичной вторичной адентией и 

сопутствующей хронической патологией ЖКТ (хронический холецистит, 
хронический панкреатит). Стратификация участников исследования на 3 группы по 
100 пациентов производилась по сравниваемым препаратам акрилового полимера 
или («GC», «3М - Espe» и «Фторакс» соответственно). Сравниваемые группы были 
стандартизированы по возрастному и гендерному распределению, наличию 
сопутствующей соматической патологии. Контрольные точки наблюдения: 
исходные данные (до протезирования); 7 сут., 1 мес., 3 мес., (после вмешательства), 
всего – 4 этапа. Таким образом, для каждого пациента в течение трехмесячного 
периода адаптации определялось необходимое количество коррекций базиса 
протеза. Для оценки статистической значимости различий в трех сравниваемых 
группах были применены подсчет вариационных статистик, W - критерий Шапиро - 
Уилка, параметрический однофакторный анализ вариаций ANOVA, 
непараметрический ранговый анализ вариаций Краскела - Уоллиса [6]. 
Минимальный принятый уровень статистической значимости межгрупповых 
различий частот осложнений р < 0,05. Расчет, фиксация и хранение полученных 
результатов производились с помощью персонального компьютера с программным 
обеспечением StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. При анализе результатов оценки необходимого количества коррекций 

базиса съемного протеза при формировании протезного ложа в период адаптации было 
выявлено, что оно составляло: 
 при применении полимера «GC» – 1,62 ± 0,49 (от 1 до 2 раз);  
 при применении полимера «3M - Espe» – 2,23 ± 0,80 (от 1 до 3 раз); 
 при применении полимера «Фторакс» – 3,24 ± 1,06 (от 2 до 5 раз.). 
Установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте необходимого 

количества коррекций базиса съемного протеза при формировании протезного ложа в 
период адаптации обладает полимер «GC», наименее оптимальными – полимер «Фторакс». 
Доказано, что необходимое количество коррекций при использовании полимера «GC» в 2 
раза (на 100 % ) менее такового, чем при использовании полимера «Фторакс». При этом 
полимер «3M - Espe» занимает «промежуточное положение». Это доказывается тем, что он 
по показателю необходимого количества коррекций «уступает» «GC» на 39,8 % . Уровень 
статистической значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех 
декларируемых случаях.  
Обсуждение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг 

функциональной эффективности исследуемых базисных полимеров по параметру 
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необходимого количества коррекций базиса съемного протеза при формировании 
протезного ложа в период адаптации представился в виде: 

«GC» > «3M - Espe» > «Фторакс». 
Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых 

полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования. 
Выводы: 
1. Применение различных препаратов метилакрилового полимера в качестве 

материала базисов съемных пластиночных протезов, имеет различный уровень 
функциональной эффективности в аспекте необходимого количества коррекций базиса 
съемного протеза при формировании протезного ложа в период адаптации у 
стоматологических пациентов с сопутствующей хронической патологией ЖКТ. 

2. При лечении частичной вторичной адентии с помощью использования съемных 
пластиночных протезов у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня функциональной эффективности базисных 
полимеров (а именно – минимизации необходимого количества коррекций базиса съемного 
протеза при формировании протезного ложа в период адаптации) рекомендуется 
ориентация на результаты настоящего исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОГО ВОПРОСА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы, применяемые в проектировании, для создания 

доступной среды для маломобильных групп населения, необходимые параметры для этих 
методов, а также актуальность этого вопроса в России на сегодняшний день.  
Ключевые слова 
Маломобильные группы населения (МГН), доступная среда, пандус, поручни, места для 

парковки. 
Вопрос о создании доступной среды для инвалидов возник в середине прошлого 

столетия и на сегодняшний день достиг международного уровня. Устранение барьеров для 
четверти людей с инвалидностью связаны с созданием определенной инфраструктуры. И 
архитекторы, и строители являются одними из тех специалистов, которые занимаются 
реализацией планов по созданию доступной среды. На данный момент в России действует 
программа «Доступная среда» с установленным сроком с 2011 по 2025 год. И одним из 
ожидаемых от нее результатов является достижение 61,8 % по доле доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной, 
социальной и транспортной инфраструктуры к 2025 году.  
На сегодняшний день в России действует специальные нормативные документы, 

регулирующие создание доступной среды при проектировании и строительстве. К ним 
относятся СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», СП 136. 13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования 
с учетом доступности для маломобильных групп населения», СП 137.13330.2012 «Жилая 
среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования» и 
др. Данными документами определяются не только нормы и правила по проектированию, 
но и даются необходимые определения и понятия, в том числе приводится значение самого 
термина «маломобильные группы населения». Маломобильные группы населения (МНГ) – 
люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве [1]. 
Проектирование пандусов, подъемников и лифтов, дверей в помещениях, туалетов, мест 
для парковки инвалидов – значимые пункты перечисленных документов. 
Важной частью формирования доступной среды является пандус, с помощью которого 

человек как минимум сможет попасть в здание. К его проектированию предъявляется ряд 
требований. Так установка пандуса необходима в местах перепада горизонтальных уровней 
в 1,3 - 1,5 см. Он должен обязательно состоять из трех частей: горизонтальной площадки у 
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основания пандуса, наклонной поверхности и горизонтальной площадки на верхнем 
уровне. В начале и в конце каждого подъема необходимо обустраивать площадку 1,8 х 1,8 
м, для того чтобы коляска легко и устойчиво могла разместиться на уровне, а человек мог 
снять руки с колес и достать все необходимые ему вещи. Покрытие пандуса должно быть 
сплошным. Ширина одного подъема при одностороннем движении – 1200 мм, при 
двустороннем не менее 1800 мм. Уклон обязательно не должен превышать 8 % , при этом 
его высота не может быть больше 800 мм, в противном случае необходимо 
предусматривать промежуточные площадки. По боковым краям пандуса, не 
примыкающим к стенам необходимо установить бортики высотой 50 мм. С обеих сторон 
от пандуса предусматриваются поручни, с помощью которых человек сможет 
самостоятельно передвигаться по пандусу. Поручни устанавливаются двойными с высотой 
0,7 и 0,9 м. Ширина между поручнями – 1800 мм.  
Однако вышеописанные нормы, как правило, не совсем удобны для МГН. 

Комфортными для таких людей считаются наклон пандуса 1:15 (6,7 % ), а расстояние 
между поручнями – 900 мм. Также поручни должны выступать на 300 мм для удобной 
остановки на уровнях. 
Существующие сегодня электрические подъемники и лифты являются альтернативой 

пандусам. Однако требований к ним предъявляется гораздо меньше. Так лестница, 
примыкающая к лифту или подъемнику, должна иметь минимальную ширину равную 1500 
мм. Кнопки для управления механизмом необходимо располагать на высоте 900 - 1200 мм 
от пола.  
К пространству внутри помещения также предъявляется масса требований. Двери, 

например, должны быть шириной в свету не менее 900 мм. Двери - вертушки и двери на 
качающихся петлях на пути движения инвалидов запрещены. Двери открывающиеся и 
закрывающиеся автоматически должны иметь время в открытом состоянии не менее 5 
секунд. Глубина пространства для маневрирования кресла - коляски перед дверью должна 
быть не менее 1,5 м.  
Обязательным условием доступной среды в зданиях является наличие туалетов с 

доступом для инвалидов. Дверь в входе в помещение должна иметь ширину 900 мм и 
открываться наружу. Для возможности пересадки человека с коляски на унитаз 
предусматривается специальная площадка в кабине. На высоте 1 м устанавливается кнопка 
экстренного вызова. Раковину рекомендуется устанавливать в кабине и по возможности 
установить так, чтобы человек мог воспользоваться раковиной, сидя на унитазе. 
Расположение раковины, нижнего края зеркала, электрического прибора для сушки рук, 
полотенца и туалетной бумаги размещают на высоте 0,8 м от пола, унитаз - на высоте 0,4 м. 
В кабине устанавливаются поручни, крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей, если есть душевая кабина, она оборудуется откидным сидением.  
Места парковки для инвалидов также ограничены необходимым количеством и 

размерами, которые необходимо учитывать при проектировании здания. Так количество 
мест должно быть не менее 3 % от общего числа, но и не менее 3 - х. Расположены они 
должны быть не дальше чем 50 метров от входной группы. Ширина парковочного места 
должна быть не менее 3,5 м, длина – 8 м.  
Таким образом на сегодняшний день в нашей стране создано достаточно много 

нормативных документов, регулирующих создание доступной среды для маломобильных 
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групп населения. Новые проектируемые здания учитывают эти документы, а уже 
построенные здания по возможности оборудуются всеми необходимыми условиями. 
Поэтому планируемые результаты проекта «Доступная среда» становятся реальнее с 
каждым днем.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям для формирования 
эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований. Точный состав организационного 
комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-практической 
конференции 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические 
науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-
минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные 
науки 
Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические 
науки 
Секция 11. Юридические науки 
Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические 
науки 
 

Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции и благодарности научным руководителям 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. Научным руководителям были предоставлены благодарности от имени центра  

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся  7 октября 2020 

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

2. 

было отобрано 34 статьи.

 

На конференцию было  прислано 43 статьи, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




