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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ФИЛЬТРА С СОРБИРУЮЩИМ НАНОПОРИСТЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
Ежедневно человек потребляет до 175 литров, кроме этого вода используется в
технических целях на многих предприятиях. Поэтому говорить о существенной роли воды
в жизни человека не имеет смысла. Здесь актуальным встает вопрос о том, что вода
используемая человеком для любых целей должна соответствовать определенным нормам,
не нести вред здоровью человека, если мы говорим о питьевой воде, и быть совместимой с
технологий производства, если мы говорим о техническом использовании водных ресурсов.
Основная концепция нашей работы заключается в разработке мембранно-сорбционного
фильтра. Он предназначен для очистки сточных вод от механических, токсических и
бактереологических загрязнений.
Технология очистки:
Грубая очистка от механических примесей. На первом этапе очистке используется ряд
микрофильтрационных мембран из нержавеющей стали с размером ячеек порядка 40 мкм.
На этом этапе происходит
удаление относительно крупных загрязнений – песка,
фрагментов органического происхождения.
Тонкая фильтрация и обеззараживание. Второй слой фильтра представляет собой
сетчатый каркас с нановискерами, на который подается электрический потенциал для
очистки от бактереологических и органических загрязнений.
Очистка от токсических примесей. Третий слой фильтрационной системы
представляет собой сетчатый каркас с сорбирующим нанопористым материалом, которые
позволяют очищать воду от тяжелых металлов.
Применение в данной фильтрационной установки нано- и микрообъектов обусловлен
тем, что мы не меняем химический состав компонентов, а изменяем их размер и форму. За
счет этого увеличивается абсорбцонная поверхность частиц. На каждом фильтрационном
слое специальным образом выращиваются наночастицы. Путем электроосаждения металла,
а затем для унификации каждого слоя проводится либо термообработка, либо химическое
травление. В результате такой обработки на поверхности частиц, полученных при
электроосаждении, образуются нанопоры и расту вискеры. Этим мы добиваемся
увеличения удельной поверхности частиц в тысячи раз. За счет увеличения удельной
поверхности частиц на фильтрующих слоях мы увеличиваем и их адсорбционную
способность. Такая конструкция фильтра позволит в несколько раз увеличить
эффективность очистки жидкости как от механических загрязнений так и от биологических
микро- и наночастиц.
Таблица 1. Результаты испытаний предлагаемого фильтра.
Загрязняющие вещества
Содержание в Поглощение загрязняющих веществ
воде (%)
(% от содержания)
1 слой
3

2 слой 3 слой

Фильтр-

эталон
Взвешенные вещества

8,65

100

100

100

100

Азот амонийный

7,5

35

75

62

20

Фенолы летучие

1,56

42

87

72

35

Фосфор

3,21

15

20

20

18

Марганец

2,4

12

13

100

38

Алюминий

4,72

75

100

100

100

Цинк

3,5

60

81

100

94

15,75

12

89

46

87

Бактерии

Каждый слой подвергался самостоятельным испытаниям (таблица 1). Таким образом,
предлагаемый фильтр дает 97% очистку от механических, бактереологических и
токсических примесей.

Рис.1. Принцип расположения слоев фильтра.
Таким образом, разрабатываемый нанофильтр на основе пентагональных частиц,
нанесенных на сетчатый носитель, может обеспечить практически идеальную очистку
сточных вод от ряда металлов, азота (аммонийный и нитритный), фенола, фосфора и
микробиологических примесей. Кроме этого технологический процесс создания
нанофильтра хорошо поддается контролю, который к тому же может быть автоматизирован.
Данный фильтр будет способствовать качественной очистке воды от микроорганизмов и
других загрязняющих частиц. К сожалению, в сточных водах содержится большое
количество механических и бактериологических частиц, которые могут привести к
засорению фильтра, уменьшить его производительность. Очистку фильтра предполагается
проводить периодически путем ультразвуковой обработки [1, с. 169].
Список использованной литературы:
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МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Современное общество все больше внимания уделяет своему здоровью. С каждым днем
растет количество ресурсов, в том числе и технологий, появившихся благодаря результатам
исследований в области физики и других естественных наук, направляемых на улучшение
качества диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний.
В настоящее время медицинская физика как наука, сформированная на стыке двух
основных наук – медицины и физики, является одной из наиболее перспективных в области
естественных наук. Исследования в области медицинской физики и связанных с ней
направлений научных исследований представляют собой результат внедрения
современных достижений естественных наук и в первую очередь физики в практическую
медицину.
Медицинская физика занимается изучением систем, состоящих из физических
излучений, организма человека (и его болезней), лечебных и диагностических технологий,
аппаратов, препаратов и материалов, с использованием методов и средств физики,
математики и техники, физических излучений и приборов для лечения и профилактики
заболеваний.
Появление медицинской физики связано с развитием физико-технической оснащенности
современной медицины. Медико-физические технологии, такие как рентгеновские,
магнитно-резонансные, эмиссионные однофотонные и позитронные компьютерные
томографы; радионуклидные гамма-терапевтические аппараты; линейные ускорители,
микротроны, ускорители тяжелых ядерных частиц; нейтронные излучатели; аппаратура для
планирования и дозиметрического контроля; лазерная, ультразвуковая, магнитная техника,
радиофармпрепараты и т.д., представляют собой важные средства борьбы против
различных заболеваний.
В настоящее время электронные и протонные ускорители используются даже для
стерилизации медицинского оборудования. Синхротронное излучение заряженных частиц
в ускорителях начали применять для проведения высококачественной рентгеновской
трансмиссионной томографии, которая с успехом дополняет рентгеновскую
компьютерную томографию (РКТ) и обычную трансмиссионную рентгенографию.
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Достижения радиационной физики благодаря медицинской физике привели к безопасному
и эффективному использованию радионуклидов, радиодиагностических гамма-камер, и
разнообразных аппаратов радиотерапии, включая так называемые «киберножи», а также
методов однофотонной и позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), ядерной магнитнорезонансной томографии (ЯМР), высокочастотной электроэнцефалографии, лазеров,
разнообразных источников излучений и многого другого в методах диагностики и лечения.
Комплекс работ, проводимых медицинскими физиками по развитию различных
направлений исследований в медицинской физике состоит в следующем: создание физикоматематических моделей различных органов и систем человека на основе физических
исследований, исследование полей и процессов в человеке в норме и при патологии, а
также изучение взаимодействия организма человека с различными излучениями.
Например, двойная спиралевидная структура ДНК была открыта именно физиками с
помощью такого фундаментального физического метода, как рентгеноструктурный анализ.
Одной из целей медицинской физики является дальнейшее совершенствование
существующих методов диагностики. В том числе, проведение исследований по
выявлению нерассмотренных при разработке (скрытых) возможностей традиционных
приборов. Например, обработав специальным образом сигналы с томографа, можно
получить карту температур (исследовать распределение температуры внутри тела), что не
является стандартной опцией этого прибора. Опираясь на эти данные, можно, например,
создать в локальном месте опухоли высокую температуру (более 42 градусов), достигая
гибели опухолевых клеток. Можно привести еще один пример, что один из студентов
кафедры медицинской физики физического факультета МГУ проводил исследования по
повышению разрешающей способности ядерного магнитно-резонансного томографа,
установленного в поликлинике МГУ. Проблема заключается в том, что в поле зрения
прибора попадают не только органы с патологией, но и здоровые соседние. Путём
манипуляций с внутренними сигналами прибора, студенту удалось уменьшить площадь
обзора, увеличив при этом разрешение и скорость сканирования. Этот пример может
служить наглядной иллюстрацией того, как грамотное использование традиционного
прибора позволяет получать более эффективные результаты диагностики.
В последние годы интенсивно разрабатываются так называемые гибридные методы
диагностики злокачественных опухолей и патологий, которые не представляют собой
обычное механическое дополнение одного метода диагностики другим. Суть гибридности
можно пояснить на примере метода соноэластографии в ультразвуковой диагностике,
который позволяет устанавливать упругие характеристики мягких тканей и
идентифицировать на этой основе злокачественные опухоли. В данном методе модуль
Юнга для мягких тканей определяется по величине поля деформаций, индуцированных
статическим или импульсным механическим нагружением тканей. Таким образом,
соноэластография представляет собой метод типа “механическое нагружение”, при
котором один физический метод – ультразвуковой, не может дать необходимую
информацию без другого – механического нагружения. Для эластографических
исследований применяют и методы ЯМР томографии. Метод гибридной диагностики типа
“ультразвуковое возбуждение – магнито-резонансная томография (МРТ) электрического
импеданса” совмещает возбуждение в тканях колебаний под действием фокусированного
акустического пучка волн с МРТ регистрацией электромагнитного излучения
индуцированных электрических микротоков. Микротоки возникают в результате эффекта
Холла в крови, которая насыщает ткани злокачественных опухолей и является
электролитом. В этом методе ненадежная процедура прямого измерения электрических
токов, характерная для электроимпедансной томографии, заменяется регистрацией
6

электромагнитного излучения из фокальной области акустического пучка, что позволяет
существенно повысить точность локализации опухоли по сравнению с традиционной
импедансной томографией. А также существуют так называемые комбинированные
методы диагностики, суть которых заключается в синтезе сигналов, получаемых разными
физическими методами. Например, метод специализированной диагностики молочных
желез, который включает в себя одновременную реконструкцию пространственного
распределения коэффициента поглощения ультразвука, скорости его распространения и
электрического импеданса тканей. Полученные путем совместного анализа и
статистической обработки характеристических признаков изображения позволяют более
четко визуализировать злокачественные новообразования, в то время как ни один из
составляющих его методов по отдельности не дают такую информацию.
Приведенные примеры – это результат решения небольшой части фундаментальных и
прикладных задач медицинской физики в области диагностики. Кроме того, существуют
достаточно развитое направление радиологических исследований и связанная с ним
проблема радиационной безопасности, новые методы терапии и хирургии с помощью
ионизирующих излучений, медицинское материаловедение и создание новых
трансплантатов, методы физиологического мониторинга, а также контроль и качество
диагностики и лечения и т.д.
Применение достижений нанотехнологий в биомедицинских исследованиях привело к
разработке наноструктурированных молекулярных систем с уникальными возможностями
в диагностике и лечении различных заболеваний. Одним из новых перспективных
направлений в области наномедицины является создание нанопереносчиков
противоопухолевых лекарств на основе липосом.
На сегодняшний день биосенсорика продолжает оставаться одной из наиболее
динамичных областей фундаментальных и прикладных исследований, поскольку
разработка биосенсоров имеет большое практическое значение для клинической
диагностики. Проблемой их создания вместе занимаются специалисты из области
медицинской физики, химии, медицины и биологии. Несмотря на то, что к настоящему
времени разработано большое количество биосенсоров самого разного спектра
применения, продолжаются работы над созданием более качественных и недорогих
многофункциональных биосенсоров.
Таким образом, совершенствование лечебно-диагностического процесса с помощью
современных физических методов, а также грамотное обслуживание нового
высокотехнологического медицинского оборудования и его разработка невозможны без
специалистов с принципиально новыми знаниями на пересечении физики, медицины и
биологии. Этим требованиям соответствует медицинский физик. Это уникальный по
степени эрудированности специалист, обладающий фундаментальными знаниями по
физике, математике, биологии и медицине, способный генерировать новые идеи в
медицине на основе физики, медицины и биологии. В мировой практике медицинские
физики работают:
1) в учреждениях и научно-исследовательских институтах медицинского профиля, где
работают вместе с врачами, дают им консультативные научно-технические экспертные
оценки и проводят совместные научные исследования;
2) в университетах и научно-исследовательских лабораториях, где проводят научные
исследования физических основ новых высокотехнологических методов медицинской
диагностики, терапии и хирургии;
7

3) в промышленных фирмах и предприятиях, где проводят научно-технологические
исследования, направленные на непосредственное создание современного медицинского
оборудования и его усовершенствование.
На сегодняшний день без медицинских физиков не может полноценно функционировать
ни одно научно-исследовательское медицинское учреждение или клиника в США, странах
Европы и других развитых странах мира. В данное время в России работает около 260
медицинских физиков, когда требуется не менее полторы тысячи специалистов.
В связи с актуальностью задачи по освоению ресурсов Арктики и повышения качества
жизни населения Севера РФ необходимо развивать региональную Медицинскую физику
для применения обширных уникальных возможностей этой области деятельности для
улучшения медицинского обслуживания населения.
Диагностика и лечение пациентов лечебных учреждений региона, профилактика
различных заболеваний не обходятся без применения разного уровня медицинского
оборудования, программ и методик исследования состояний пациентов. Очевидно, что
отсутствие соответствующего подготовленного персонала, в том числе медицинских
физиков, делает решение задачи не возможным. Из-за некомпетентности персонала не в
полной мере используется сложное оборудование и могут производиться ошибочные
интерпретации показателей прибора и соответственно, диагностика состояния больного.
Решение задачи по подготовке кадров позволит сформировать комплекс мероприятий по
развитию медицинской физики в республике, что необходимо на современном этапе
развития медицины и позволит более рационально использовать высокотехнологическое
медицинское оборудование в лечебных учреждениях.
В нашей республике необходимы медицинские физики в лечебно-диагностических
учреждениях (клинический медицинский физик, инженерные должности), например, таких
как Национальный центр медицины и Якутский республиканский онкологический
диспансер, в которых эксплуатируется большое количество медицинского оборудования и
применяются различные сложные высокотехнологичные методы диагностики и лечения; в
службе радиационной безопасности; в коммерческих фирмах по ремонту и обслуживанию
медицинской аппаратуры; в Северо-Восточном федеральном университете (физикотехническом институте, медицинском институте) и НИИ, занимающихся подготовкой
кадров и проводящих научно-исследовательские работы.
В настоящее время в радиотерапевтическом отделении Якутского республиканского
онкологического диспансера работает первый и пока единственный медицинский физик в
РС (Я) Васильев Илья Валерьевич. Он обеспечивает техническое сопровождение и
планирование лечения на таких оборудованиях, как гамма-терапевтический
дистанционный аппарат Theratron Equinox 100; гамма-терапевтический внутриполостной
аппарат Multisource HDR; рентгенотерапевтическая система Xstrahl 300 и другие. В данное
время производится капитальный ремонт здания отделения лучевой терапии для установки
линейного ускорителя Elekta Synergy (Великобритания), эксплуатация которого требует
высокопрофессиональных специалистов по медицинской физике.
Для подготовки медицинских физиков, в которых нуждаются вышеперечисленные
организации, в 2012 году был открыт профиль «Медицинская физика» на базе кафедры
общей и экспериментальной физики Физико-технического института СВФУ. На
сегодняшний день, по этому профилю обучаются 46 студентов. Обучение студентов
должно проходить в тесном сотрудничестве с учреждениями медицинского профиля и
теми, что разрабатывают приборы и технологии для медицинской физики.
На технической базе СВФУ формируется научно-образовательный центр (НОЦ) СВФУ
«Медицинская физика». В рамках программы научно-исследовательской деятельности
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НОЦ «Медицинская физика» проводятся при участии студентов профиля «Медицинская
физика» исследования крови детей республики Саха (Якутия) с синдромом гематурии с
применением метода растровой электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии,
ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии, проточной цитометрии..
Список использованной литература:
1. Электронное издание «Наука и технологии России». Физика на службе у медицины.
2008 г.
2. Е.А. Баранник, В.М. Трусова «Медицинская физика – наука XXI века». Физикотехнический факультет, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина.
3. В.А. Костылев, Б.Я. Наркевич «Медицинская физика», М: Изд. «Медицина», 2008 г.
– 464 с.
©С.Н. Мамаева, В. Н. Корякина, А. М. Яковлев,2015
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Совершенствование учебно-материальной базы ВУЗов на основе внедрения достижений
научно-технического прогресса выдвигает и новые задачи перед педагогом. Он должен не
только преуспеть в использовании новых технических средств, но и уметь определить
эффективность их применения, что позволит своевременно, тем или иным образом, влиять
на качество усвоения знаний, формирования навыков и умений у обучаемых.
В связи с этим все большее внимание уделяется разработке таких методик оценки
эффективности использования вычислительной техники, которые ориентируются на
определение психолого-педагогического воздействия ЭВТ на познавательную деятельность
обучаемых и их обученность.
В общем виде при подходе к оценке эффективности применения ЭВТ в процессе
обучения предлагается исходить из следующего выражения:

Эф =

РД
 КЭ ,
РЦ

(1)

где PД - результаты, достигнутые в процессе обучения, определяемые на основе как
качественных, так и количественных показателей;
PЦ - результаты, соответствующие целям обучения, выраженные в соответствующих
параметрах;
КЭ - коэффициент экономической эффективности, который определяется с учетом
изложенной по этому вопросу точки зрения.
Важное значение имеет не только непосредственное определение эффективности
применения ЭВТ в учебном процессе, но и сравнительный анализ эффективности
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различных методик их использования, что позволяет опираться в обучении на наиболее
оптимальные из них. С этой целью для определения эффективности методик, их
сравнительного анализа целесообразно исходить из следующего выражения:

С  СК
ЭМ = Э
,
СК

(2)

С  СК
ЭМ = Э
 К ВР ,
СК

(3)

где ЭМ - эффективность методики;
СЭ - сумма оценок, полученных группой обучаемых по итогам обучения по
экспериментальной методике;
СК - сумма оценок, полученных контрольной группой.
Кроме того, если затраты времени на обучение по сравниваемым методикам различны,
то эффективность определяется по формуле:

где К ВР - временной коэффициент, который выводится через отношение времени,
необходимого на обучение в контрольной группе ко времени, затраченному на подготовку
слушателей экспериментальной группы:

ТК
ТЭ .

(4)

К ЭВТ
КТ ,

(5)

К ВР 

В качестве одного из критериев оценки эффективности применения ЭВТ предлагается
ввести коэффициент уровня знаний (оценки) К0 :

К0 

где К ЭВТ - оценка за группу, полученная при применении ЭВТ;

К Т - оценка за группу, полученная при традиционном методе обучения по данной теме.
Значение этого коэффициента должно быть больше единицы, причем, чем больше К0 ,
тем эффективнее используется программно-педагогическое средство (ППС) в данном
занятии (теме) и т.п.
Вторым коэффициентом, с помощью которого можно оценить использование ППС
предлагается взять коэффициент времени К В , который определяется как отношение
времени, затраченного на изучение темы (раздела, курса) с применением ЭВТ, ко времени,
затраченному при традиционном обучении:

В
К В  ЭВТ .
ВТ

(6)

Коэффициент времени К В , как правило, меньше единицы и рекомендуется брать в
пределах 0,3-0,6.
Для решения некоторых частных задач анализа учебного процесса наряду с уже
рассмотренными показателями эффективности применения ЭВМ интерес
представляет насколько эффективно используется учебное время в ходе занятий.
Для оценки и сравнения предлагается ввести коэффициент, который характеризует
индивидуальность обучения:
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К ИНД 

WИ
,
WЗАН

(7)

где К ИНД - коэффициент индивидуализации обучения;
WИ - время непосредственной работы слушателя на учебном средстве связи (в
минутах);
WЗАН - время данного занятия в минутах.
При числе средств обучения меньшем числа обучающихся дидактический эффект
обучения традиционными методами по достигаемому результату будет меньше, чем при
использовании компьютерных моделей средств обучения. Следовательно, разработка и
применение компьютерных моделей будет оправдано в основном при изучении сложных
средств, число которых, как правило, меньше числа обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Афанасьев, В.В. Математическая статистика в педагогике. Просвещение, 2010.
2. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в
педагогических исследованиях. – М: «Педагогика»,2007.
3. Седых С.П. Компьютерная технология подготовки и проведения учебных занятий.
Дисс. к.п.н. – 1 том – Краснодар,2006.
© Д.Д.Сергеев, 2015
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О СУПЕРРАСШИРЕНИИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ И
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРАХ
Актуальность вопросов, рассмотренных в данной статье, обоснована результатами работ
там же можно найти определение всех используемых понятий, терминов и
обозначений. Компакт – компактное хаусдорфово пространство, не обязательно
метризуемое. Все пространства предполагаются вполне регулярными. Через  X
обозначается топология пространства X .
Определение 1. Пусть X и Y - топологические пространства. Всякое отображение
f : Y   X называется топологическим оператором.
Топологический оператор
e : Y   X - называется регулярным оператором, если отображение e инъективно и
удовлетворяет условиям:
1) e()   , e(Y )  X ,
2) если U  V   , то e(U )  e(V )   для любых U ,V  Y .

1  10 ,
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Лемма 1. Если e : Y   X - регулярный оператор, то существует регулярный оператор
e : Y   X , удовлетворяющий условию 3)  e (U )  e (V )X  X для любых U ,V  Y
таких, что U  V  Y .
Доказательство. Будем считать, что на семействе E  e : Y   X  всех регулярных
следующим образом: e1 e2 ,
топологических операторов введен частичный порядок
если для любого U  Y выполняется e1 (U )  e2 (U ) . Покажем, что в E каждая цепь имеет
верхнюю грань. Пусть E  E - цепь и e : e(U )  e(U ) : e  E1 для любого U  Y .
Ясно, что e является верхней гранью множества E . Пусть e - максимальный элемент
множества E . Покажем, что e(U )  e(V )X  X для любых U ,V  Y таких, что
U  V  Y . Допустим противное, т. е. что существуют открытые множества U1,V1  Y
такие, что U1  V1  Y , но e(U1 )  e(V1 )X  X . Положим W  X \ e(U1 )  e(V1 )X . По
предположению W   . Для произвольного открытого множества U  Y такого, что
U1  U и U  U 2   положим e (U )  e(U )  W и e (V )  e(V ) для остальных любого
V  Y . Непосредственная проверка показывает, что, что оператор e  E , а это
противоречит максимальности оператора e . Теорема доказана.
Далее λX - суперрасширение пространства X 11 .
Теорема 1. Пусть X , Y - компакты. Для того, чтобы существовало непрерывное
отображение f : pX   pY такое, что pY  f  pX  необходимо и достаточно, чтобы
существовал регулярный топологический оператор e : Y   X .
Доказательство. Необходимость. Пусть f : pX   pY - непрерывное отображение
такое, что pY  f  pX  и e : pY   pY - естественный регулярный оператор
продолжения открытых множеств пространства pY , построенный в  2 . Искомый
регулярный топологический оператор e : Y   X определим следующим правилом. Для
всякого

открытого

множества

U  Y

положим

 



e U    X# f 1 e  Y1 U   .

Непосредственная проверка показывает, что оператор e искомый.
Достаточность. Пусть e : Y   X - регулярный топологический оператор. Рассмотрим





регулярный оператор e : pY   pX , определенный правилом: e U    X1 e  Y# U   для

любого U  pY . В силу леммы 1 можно считать, что оператор e удовлетворяет условию:
3)

e(U )  e(V)  pX  e U  pX  e V  pX  pX

для любых U ,V  pY таких, что

U  V  pY . Для каждой точки x  pX совокупность всех открытых подмножеств V





компакта pY таких, что x  e V  pX , обозначим через  x и положим  x  V  pY V  x .
Ясно, что семейство  x является сцепленной системой и единственным образом
дополняется до максимальной сцепленной системы  x замкнутых подмножеств компакта

pY . Отображение f : pX   pY определим правилом f  x    x для любого x  pX .
Непосредственная проверка доказывает непрерывность отображения f и выполнение
условия pY  f  pX  . Теорема доказана.
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Следствие. Если X , F - компакты, F  X и F - каппа-метризуемый компакт 12 , то
существует непрерывное отображение f : pX   pF такое, что pF  f  pX  .
Доказательство. В силу результатов работ  2,13,14 существует регулярный оператор
продолжения открытых подмножеств e : F   X , что и подтверждает, с учетом теоремы 1,
справедливость данного следствия.
Список использованной литературы:
Широков Л.В. О AE(n)-бикомпактах // Известия Российской академии наук. Серия
математическая. 1992. Т. 56. № 6. С. 1316-1327.
2.
Широков Л.В. Внешняя характеристика пространств Дугунджи и  -метризуемых
бикомпактов // Доклады Академии наук СССР. 1982. Т. 263. № 5. С.1073-1077.
3.
Широков Л.В. О AE (n) -бикомпактах и n -мягких отображениях // Сибирский
математический журнал. 1992. Т. 33. № 2. С. 151-156.
4.
Широков Л.В. Накрытия и их свойства // Современные научные исследования и
инновации. 2014. № 9-1 (41). С. 5-11.
5.
Трухманов В.Б. Об одном подклассе класса абелевых групп без кручения ранга 2 //
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ОБРАЗОВАНИЯ. Материалы XXXIII Международного научного семинара преподавателей
математики и информатики университетов и педагогических вузов, посвященного 100летию ВятГГУ. Киров, 2014. С. 283-285.
6.
Трухманов В.Б. О подпрямых суммах бесконечных циклических абелевых групп //
Альманах современной науки и образования. 2014. № 9 (87). С. 131-134.
7.
Трухманов В.Б. О некоторых свойствах подпрямой суммы бесконечных
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Широков Л.В. Современные вопросы радиоэлектроники с позиций теории
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11. de Groot J. Superextension and supercompactness. //In: Proc. I Intern. Symp. On
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12. Щепин Е.В. Топология предельных пространств несчетных обратных спектров //
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13. Широков Л.В. Класс пространств L и его свойства // Альманах современной науки и
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© Л.В. Широков, 2015
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МОРФОГЕНЕЗА
РАСТЕНИЙ
Эмпирическое знание формируется в ходе эмпирического исследования, направленного
непосредственно на объект, и базируется на опытных данных. Теоретическое знание
трансформирует результаты, полученные на стадии эмпирического познания, в более
глубокие системные обобщения, вскрывая сущности и взаимосвязи предметов или явлений,
закономерности возникновения, развития и изменения изучаемого объекта. Эмпирические
исследования, выявляя новые факты строения, роста и зависимости морфогенеза растений
от условий внешней среды, стимулируют развитие теоретических исследований, ставят
перед ними новые задачи. В свою очередь, теоретические исследования по ботанике,
развивая и конкретизируя новые объяснения и предвидения фактов, ориентируют и
направляют эмпирические исследования разных этапов онтогенеза растений.
Исследование особенностей роста осевых частей этиолированных проростков огурца
Cucumis sativus L. из семян с эпигеальным типом прорастания позволило установить целый
ряд закономерностей, свидетельствующих о зависимости длительного роста и большой
конечной длины гипокотиля от работы интеркалярной меристемы, локализованной в нем
[5; 10]. Длительный рост гипокотиля интактного проростка Cucumis sativus L. обусловлен
особенностями клеточного роста. Относительная скорость роста растягивающихся клеток
гипокотиля проростка огурца высока и все меристематические клетки участвуют в
пролиферации [3; 6; 11]. Лабораторные исследования роста гипокотилей и главного корня
этиолированных проростков тыквы (Cucurbita) и кабачка (Cucurbita) показали, что процесс
роста гипокотиля и анатомическое строение осевых частей проростка у них схожи с
таковыми у огурца, что обусловлено принадлежностью этих растений к одному семейству
(Сucurbitaceae) и надземным типом прорастания семян [4]. Представители семейства
Fabaceae имеют различные типы прорастания семян. Для фасоли (Phaseolus) характерен
надземный, а для гороха (Pisum) подземный тип прорастания семян, что во многом
определяет особенности роста и строения гипокотиля проростков этих растений.
Установили, что гипокотиль этиолированного проростка гороха заканчивает расти на пятые
сутки от момента замачивания семян с длиной 6 мм, деления клеток в нем не отмечены.
Гипокотиль проростка фасоли характеризуется продолжительным ростом (11-12 суток) до
длины 115 мм. Рост гипокотилей этиолированных проростков фасоли продолжается за счет
возможного деления клеток в верхней его части и высокой относительной скоростью
растяжения клеток [4]. Достаточно высокая относительная скорость роста
растягивающихся клеток гипокотиля проростков огурца, тыквы и фасоли позволяет
заключить, что их более чувствительная реакция к качеству воды, на которой
выращиваются проростки, обусловлена особенностями клеточного роста. Особенности
роста гипокотиля, корня, эпикотиля и других частей проростков с разным типом
прорастания необходимо учитывать при использовании их в качестве тест-объектов для
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оценки биологической активности химических соединений или для контроля за состоянием
окружающей среды [2].
Закономерности общего строения и развития стебля растений в целом достаточно
изучены [7]. Исследование ряда растений сем. Губоцветные (Labiatae) показало наличие в
строении их стебля признаков сходства и различия. Стебли пустырника пятилопастного,
живучки ползучей, будры плющевидной имеют разные размеры и направление роста,
поэтому различие их анатомического строения выражается
в степени развития
механических тканей, способствующих поддержанию оси побега в воздушной среде. Стела
и пучковый тип стебля с хорошо развитой склерифицированной паренхимой имеют
аналогичное строение у всех исследованных видов [8]. Анатомия стебля однодольных
растений сем. Gramineae и сем. Liliaceae характеризуется как общими чертами строения,
свойственными для данного класса, так и особенностями, обусловленными
принадлежностью к определенному виду. Стебель чемерицы (Veratrum Lobelianum Bernh)
имеет особенности анатомического строения, которые обеспечивают ему высокую
прочность при значительной высоте побега и несколько отличают его от других видов
исследованных однодольных растений [8].
Морфогенез растений разных видов и различных жизненных форм во многом
определяется условиями обитания и сезонными изменениями природы.
Исследования сезонных изменений древесной флоры средней полосы России [9] тесно
взаимосвязаны с изучением их побеговых систем и типов ветвления побегов [1],
морфологией и анатомией стебля и листьев [8]. Растение представляет собой целостный
организм, морфогенез которого определяется наследственными признаками и влиянием
факторов внешней окружающей среды.
Теоретические и эмпирические знания
морфологии разных видов растений, полученные в ходе взаимосвязанных исследований,
дает возможность использования их в экологии и физиологии растений.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА SINGLE MIXED METRIC ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
QOS-МАРШРУТИЗАЦИИ
На сегодняшний день существует множество алгоритмов и методов для решения задач
QoS-маршрутизации. Одним из решений проблемы вычисления кратчайшего пути
является алгоритм, основанный на использовании метрик. Вычисление такого пути по
таким метрикам, как задержка, пропускная способность, количество транзитных участков и
других факторов. Изменяя весовую функцию, алгоритмы могут вычислять кратчайший
путь с учетом любого количества критериев в различных комбинациях. Таким образом,
естественный вопрос: можно ли использовать какую-то единую метрику для обеспечения
требований QoS.
Рассмотрим алгоритм Single Mixed Metric как один из возможных подходов создания
единой метрики из множества существующих параметров для принятия решений о
маршрутизации. Например, смешанная метрика может быть определена как совокупность
пропускной способности, задержки или вероятности потерь. Путь с наибольшим
значением, вероятно, будет лучшим выбором с точки зрения пропускной способности,
задержки и вероятности потерь [1, с.3]. Рассмотрим формулу 1:

w(e)  d1 w1 (e)  d 2 w2 (e) ,

(1)

где e – канал с двумя различными метриками w1 (e) и w2 (e) ;

d 1 и d 2 – две константы;

w(e) – смешанная метрика, поставленная в соответствие каналу е.
Эта формулировка известна как Jaffe’s method. Если граф имеет веса, заданные w(e) и
используется алгоритм определения кратчайшего пути, такой как алгоритм Дейкстры,
тогда путь p  (S , u,..., v, D) – есть путь с весом w(e) ,
который можно записать как:
w( p)  [d1 w1 (S , u)  d 2 w2 (S , u)]  ...  [d1 w1 (v, D)  d 2 w2 (v, D)] 
= d1[w1 (S , u)  ...  w1 (v, D)]  d 2 [w2 (S , u)  ...  w2 (v, D)]

(2)

Параметр w( p) является минимальным. Уравнение описывается параллельными
линиями такими, что d1 w1 ( p)  d 2 w2 ( p)  0 . Эти параллельные линии иллюстрируются на
рисунке 1, где видно как этот метод ищет приемлемый путь [2, с.19].
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Рисунок 1 – Single mixed metric с найденным решением
На этом рисунке горизонтальная ось сопоставляется с w1 , а вертикальная ось с метрикой

w2 . Задача состоит в том, чтобы найти путь P  , такой что w1 ( P  )  C1 и w2 ( P  )  C2 .
Ограничения типа C1 и C 2 показаны на рисунке 1 пунктирными линиями. Каждый путь Р
между источником S и получателем D имеет веса w1 ( p) и w2 ( p) . Поэтому каждый путь
ассоциируется с точками на w1 ( p) - w2 ( p) плоскости. На рисунке 1 некоторые примеры
этих путей представлены черными точками. Все точки внутри прямоугольной области
принадлежат приемлемым путям, и Jaffe method ищет пути, обеспечивающие min w( p) .
На рисунке 1 иллюстрируется ситуация, когда Jaffe метод находит приемлемый путь, где
точки лежат близко к оригиналу. Так как при использовании Mixed Metric теряется часть
полезной информации, возможно, что Jaffe method не дает приемлемого решения. На
рисунке 2 показан простой случай, когда это может произойти, т.е. когда правильно
найденный путь не удовлетворяет ограничениям [2, с.23].

Рисунок 2 – Single mixed metric с ошибкой алгоритма
Подход к увеличению шансов нахождения подходящих путей – изменять веса пути для
того, чтобы влиять на область поиска. Например, если

d1 и d 2 выбирается на основе

соотношения d 1 / d 2 = C 2 / C1 , тогда до покидания области допустимых путей половина

путей будет найдена. Так же возможно определить следующий вес для пути:
K

W ( p)   (
j 1
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wj



)
Cj ,

(3)

где p – это путь, который минимизирует смешанную метрику W для заданного
значения   1 .
После использования Mixed Metric для решения MCP-проблемы в случае нахождения
пути p, когда допустимый путь p существует, тогда:

W j ( p)  C j

W j ( p)   K C j

для одних j
для других

(4)

Данное выражение доказывает, что большие значения приводят к более высокой
вероятности получения реальных результатов.
Представленный алгоритм маршрутизации позволяет решить MCP проблему, принимая
во внимание изменения весов канала в выполняющем выборе пути, и результаты говорят о
том, что это столь же важно как линейная комбинация этих весов. Предложенный алгоритм
использует параметр е, который помогает управлять областью, в которой выполнен поиск.
Использовать single mixed metric функцию возможно как индикатор пути или для того,
чтобы вычислить единственный вес для каждого канала. Лучшие результаты могут быть
получены, если single mixed используется как индикатор пути.
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ГОРОДСКИЕ ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СНЕГА
Ежегодно в городах России образуются сотни миллионов кубометров твердых бытовых
отходов (ТБО). Существующая сеть заводов по их переработке (во Владивостоке,
Мурманске, Санкт-Петербурге, Москве и др.) позволяет перерабатывать всего лишь 1-2%
общей массы ТБО [3, с. 5], остальная часть вывозится на свалки. Таким образом, основным
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методом избавления от собранных в городах и рабочих поселках ТБО является их
складирование на свалках и полигонах.
Как и в большинстве городов страны, из-за отсутствия специальных полигонов по
захоронению и предприятий по переработке токсичных отходов промышленные отходы г.
Находка вывозятся на свалку вместе с бытовыми. Смешанное захоронение отходов
усиливает негативное влияние городских свалок на водоисточники, которые служат
приемниками сточных вод с этих техногенных водосборов, и на подземные водоносные
горизонты. Наблюдения за изменением состав подземных вод в районах свалок также
свидетельствуют об интенсивном их загрязнении. Питание водоносных горизонтов на
территории свалки происходит путем инфильтрации атмосферных осадков. Как
показывают расчеты, в верхние водоносные горизонты, загрязняющие вещества проникают
менее чем за год. Проникновение сточных вод в нижележащие водоносные горизонты (до
20-30 м) растягивается до 10-15 лет.
Следует отметить, что в последние 25 лет в связи со значительным ростом городов
многие городские свалки оказались застроенными без выполнения защитных мероприятий.
В результате в таких массивах даже при тщательной изоляции грунтами наблюдаются
процессы образования биогаза. Его компонентами являются метан, окись углерода,
водород, сероводород, а также десятки других соединений. Выделение и распространение
биогаза в окружающей среде, его накопление в зданиях и сооружениях может привести к
взрывоопасным ситуациям, дефициту кислорода, созданию токсикологически опасной
обстановки, образованию токсичных сточных вод [2, с. 19].
Все это выдвигает проблему размещения и устройства полигонов для хранения твердых
бытовых отходов, а также предприятий по их переработке и утилизации в разряд наиболее
опасных и первостепенных для решения.
Достаточно серьезные проблемы связаны с уборкой, складированием и очисткой талого
стока с полигонов для временного хранения снега. Как показывают исследование, наиболее
загрязненным является снег в промышленных районах и на снежных свалках.
Сегодня проблема защиты водных объектов от загрязнения талыми водами с полигонов
для временного хранения снега (снежные свалки) не решена ни в одном городе России. Это
объясняется, с одной стороны, недоучетом негативного воздействия на водоисточники
стока со снежных свалок, а с другой – техническими и экономическими трудностями,
возникающими при разработке технологии и состава сооружений для очистки талого стока.
Эпизодичный характер его образования и непродолжительный период работы очистных
сооружений на полигонах хранения снега требуют нетрадиционных подходов, как к
выбору методов очистки, так и составу очистных сооружений.
Таким требованиям отвечает двухступенчатый ботанический гидропонный комплекс –
аккумуляционный фитофильтр (АФФ), разработанный в РосНИИВХ [1, с. 326]. Первая
ступень фитофильтра имеет твердый субстрат из керамзита, вторая – из природного
цеолита – клиноптилолита. В твердые субстраты первой и второй степеней высаживаются
высшие водовоздушные растения (ВВР), в частности тростник обыкновенный. Взвешенные
и растворенные вещества задерживаются в процессе отстаивания и фильтрации через
субстраты. Вещества, находящиеся в ионном виде (биогены и тяжелые металлы),
извлекаются в результате ионного обмена на клиноптилолите. При потеплении начинается
вегетационный период в развитии ВВР и активизируется жизнедеятельность
микроорганизмов. Их совокупный эффект обеспечивает окисление задержанной органики
и перевод биогенов и ионов тяжелых металлов в химические соединения, которые
усваиваются растениями. Таким образом, происходит биологическая регенерация всего
твердого субстрата – керамзита и природного цеолита (клиноптилолита).
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Использование естественного процесса жизнедеятельности ризосферы высшей водной
растительности для биорегенерации ионообменных и сорбционных твердых субстратов
фитофильтра в вегетационный период открывает перспективу создания экологически
чистой и экономичной технологии очистки талого поверхностного стока.
Список использованной литературы
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ДИЛЕРСКОГО АВТОЦЕНТРА
Энергетическое обследование (энергоаудит) дилерского автомобильного центра
проводится в целях определения путей быстрого и эффективного снижения издержек на
энергоресурсы, сокращения и исключения непроизводительных расходов (потерь),
оптимизации или замены технологии производимых работ и услуг в дилерском центре. Он
может стать основательной базой, трамплином для качественного рывка в конкурентной
борьбе на рынке товаров и услуг, а также для снижения издержек.
Существуют три способа снижения потребления энергии:
- исключение нерационального использования энергоресурсов;
- устранение потерь энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.
Энергоаудит условно можно разделить на четыре основных этапа:
1. Ознакомление с автоцентром, сбор и анализ необходимой информации, составление
программы обследования. На этом этапе производится уточнение объемов и сроков
проведения работы.
2. Обследование автоцентра. В том числе: разработка подробных балансов по всем
энергоресурсам, выявление основных потребителей и "очагов" нерациональных потерь
энергоресурсов; проведение необходимых испытаний и инструментальных замеров.
3. Разработка энергосберегающих проектов и мероприятий. Определение технического
и экономического эффекта от их внедрения. Формирование программы энергосбережения
предприятия;
4. Оформление отчета по энергетическому обследованию и энергетического паспорта
предприятия. Презентация результатов работы.
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Таким образом, энергоаудит дилерского автоцентра структурно состоит из следующих
разделов: общей части, нормативно-правовой базы, перечня основных направлений
энергосбережения, программного блока, информационно - образовательного блока и
приложений.
В первом разделе сформулированы цели и задачи программы, ожидаемые результаты,
основные принципы построения и управления, а также приведена схема управления
энергосбережением автоцентра. Особое внимание уделено принципу возвратности средств
финансирования мероприятий по энергосбережению.
Нормативно-правовая база содержит перечень первоочередных нормативно-правовых
актов.
Основная часть программы энергосбережения – программный блок, включающий
организационно-технические мероприятия, перечень проектно-конструкторских и научноисследовательских работ в области энергосбережения, а также перечисление
первоочередных объектов создания демонстрационных зон высокой энергетической
эффективности.
Главной особенностью построения программного блока является возможность
разработки на его основе детальных годовых программ энергосбережения и оптимизации
направлений энергосбережения предприятия.
Информационно-образовательный блок содержит два основных вида этой деятельности:
подготовку и переподготовку специалиста, отвечающего за электрохозяйство в дилерском
автоцентре по энергосбережению, пропаганду идей энергосбережения.
Основными принципами программы энергосбережения являются:
- обязательность учета дилерским центром производимых или расходуемых им
энергетических ресурсов;
- сертификация топливно-, энергопотребляющего, энергосберегающего и
диагностического оборудования, материалов, конструкций, применяемых и используемых
в центре;
- осуществление мероприятий программы за счет собственных средств либо на
возвратной основе.
Основными целями программы энергосбережения предприятия являются:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
- снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и
электрическую энергию;
- улучшение финансового состояния предприятия за счет снижения платежей за
энергоресурсы и, соответственно, дополнительное пополнение бюджета области за счет
налоговых поступлений.
Цели программы достигаются путем внедрения эффективных технологий и разработки
эффективных финансово-экономических механизмов потребления энергетических
ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.
Основные направления энергосбережения в дилерском центре:
- энергоаудит, т.е систематическое проведение энергетических обследований автоцентра;
- энергоучет, т.е. внедрение систем учета энергоресурсов;
- регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления
энергоресурсов от источника их производства до конечного потребления;
- реконструкция промышленных вентиляционных установок.
Для успешного выполнения и дальнейшего развития программы наиболее подходящим
инструментом является система управления проектами, широко применяемая в мировой
практике.
© М.А. Ахмедов, 2015
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ОДНОРОДНЫЕ БИТУМНО-РЕЗИНОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Модификация нефтяных битумов полимерами признается сегодня наиболее
эффективным способом улучшения основных физико-технических свойств этого главного
органического вяжущего [1, с. 174]. Однако высокая стоимость каучуков и
термоэластопластов сдерживает их широкое применение для этих целей. В связи с этим
большой интерес представляют резиновые отходы, большую часть которых составляют
изношенные автомобильные покрышки. Шины выходят из строя в процессе эксплуатации
вследствие механического износа протектора, расслоения и разрыва деталей. При этом
резина к этому моменту претерпевает лишь незначительные изменения топологической
структуры и химического строения, чему способствует наличие в ней ингибитора,
тормозящего развитие процесса окисления, который лежит в основе старения резины.
Поэтому резиновая крошка (РК), получаемая измельчением отработанных шин,
представляет собой перспективное сырье.
Однако прямая модификация битума резиновой крошкой признана малоэффективной,
т.к. РК, будучи сетчатым полимером, не способна растворяться в битуме и образовывать в
нем сетку, хотя и может набухать и образовывать центры эластичности. Поэтому для
реализации свойств полимера в битуме резиновую крошку необходимо девулканизировать,
превратив сетчатый полимер в линейный и потому растворимый. Однако на практике не
удаётся напрямую получить из резины линейный каучук. Деструкция поперечных связей
резины сопровождается разрушением основной цепи каучука, что объясняется близостью
энергий разных связей в трёхмерной сетке резины (табл. 1), и потерей ценных свойств
каучука. Получаемый материал – регенерат – применяется в качестве модификатора
битума, однако его молекулярная масса значительно ниже молекулярной массы исходного
целевого каучука, что и предопределяет его меньшую ценность.

Вид связи
С-С
С-S-C
C-S-S-C
C-Sx-C, x > 2

Энергии связей в резине
Энергия связи, кДж/моль
353
286
270
<270

Таблица 1

Химические методы девулканизации значительно уступают в популярности другим термическим, механическим, радиационно-волновым и др. Основная причина в том, что
особенностью химических методов является необходимость обеспечения определённых
режимов и соответствующих этим режимам сред – растворителей, масел и т.п., при
которых интенсифицируются химические процессы девулканизации. Выделить затем из
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этих сред регенерат затруднительно и дорого. В то же время химические агенты обладают
значительно большей избирательностью деструкции, нежели температура, волновые или
механические воздействия. Нами разработан химический метод девулканизации резин
непосредственно в среде битума. При этом достигается основная цель – модификация
битума линейным каучуком. Этот способ обладает следующими преимуществами:
непродолжительность, низкая стоимость, битум может выдерживать высокие
технологические температуры, метод не требует чистоты РК, так как содержащиеся
примеси – технический углерод, текстильный или металлический корд эффективно
наполняют битум.
Объемы применения битумов в строительстве способны “поглотить” все отходы шин. К
тому же в отличие от целевых каучуков, модифицирующий
эффект которых
обеспечивается малым содержанием их в композиции, девулканизаты резин можно вводить
в больших объемах, добиваясь требуемого технико-экономического эффекта.
При выборе девулканизующего агента опирались, в первую очередь, на исследования
В.Ф. Дроздовского [2] и Б.А. Розенберга [3].
По разработанному режиму была осуществлена модификация битума РК с различными
девулканизующими агентами основного характера. Для выбора наиболее эффективных из
них сравнивали степень деструкции резины, которую оценивали методом золь-гель
анализа, позволяющего определить количество золь- и гель-фракций, т.е. линейной и
сетчатой частей полимера в битуме. Битум не является сильным растворителем для
резиновой крошки, поэтому для проведения золь-гель анализа использовали более сильные
растворители – малополярный толуол и полярный ацетон. Растворение вели в 2 стадии, в
каждом случае отфильтровывая золь. Избыточная концентрация растворителя позволила
растворить и выделить линейную часть, оставив лишь гель. По величинам золь-гель
фракций судили о количестве каучука и резины в битуме, то есть об эффективности
девулканизующих агентов (рис. 1).
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Рис. 1 Зависимость гель-фракции от концентрации девулканизующих агентов
Кривая 1 – композиция с неозоном
Кривая 2 – композиция с каптаксом
Кривая 3 – композиция с тиурамом
Кривая 4 – композиция с ацетонанилом
Кривая 5 – композиция с диафеном
Кривая 6 – композиция с кремнезолем
Кривая 7 – композиция с 10%-ным водным раствором NaOH
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Представленные на рис. 1 результаты показали, что водный раствор едкого натра,
каптакс, тиурам мало способствуют деструкции РК. Это подтверждается лишь небольшим
снижением гель-фракции (кривые 2,3). Более эффективен ацетонанил (кривая 4), а
наилучшими деструктантами оказались неозон, кремнезоль и диафен (криые 1, 5, 6).
Таким образом, неозон, кремнезоль и диафен являются эффективными деструктантами
резин.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРЫ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА
Долговечность дорожных изделий определяется тем, насколько свойства бетона
соответствуют условиям работы конструкции. Цементобетонные дорожные изделия в
процессе эксплуатации подвергаются внешним воздействиям – механическим (от
движущегося транспорта), физическим и физико-химическим воздействиям окружающей
среды и химических материалов, используемых при зимнем содержании дорог [1, 2].
Основным фактором разрушения материалов с капиллярно-пористой структурой в
процессе попеременного замораживания и оттаивания являются фазовые превращения
воды, находящейся в порах и капиллярах бетона. Цементобетонные изделия
автомобильных дорог эксплуатируются в суровых условиях совместного воздействия
мороза и антигололедных реагентов. Повышение морозостойкости бетона обусловлено
комплексом структурных и технологических факторов, обеспечивающих снижение уровня
внутренних разрушающих напряжений и повышение сопротивления им бетона,
уменьшению внутренних напряжений способствует формирование в структуре бетона
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минимальной открытой пористости и системы воздушных условно-замкнутых пор [3].
Одним из способов повышения физико-механических характеристик бетона является
использование базальтовой фибры [4], однако необходимо определить оптимальные
дозировки ее использования.
Были проведены исследования по выявлению оптимальных дозировок базальтового
волокна, соответствующих необходимой для изготовления люка смотрового колодца
морозостойкости и водонепроницаемости фибробетона.
Для исследования морозостойкости песчаного бетона использовали ускоренный метод
при многократном замораживании и оттаивании в 5%- ном водном растворе хлористого
натрия при температуре минус 50±5 0С по ГОСТ 10060.2-95, на образцах кубах с ребром
70мм. Испытание водонепроницаемости определяли по ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы
определения водонепроницаемости (с Изменением №1), по ускоренному методу
определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости. Размеры
контрольных образцов - образцы-кубы с ребром длиною 150 мм. Для проведения
испытаний
использовали
устройство
типа
"Агама-2Р"
для
определения
воздухопроницаемости бетона
Составы
дисперсно-армированных
бетонов
и
результаты
исследования
водонепроницаемости и морозостойкости представлены в табл. 1.

№
сост
ава
1
2
3
4
5
6

Таблица 1 – Водонепроницаемость
и морозостойкость базальтофибробетона
Расход компонентов бетона, кг/м3
Марка
Марка по
по
Пластиводонепро- морозос
БазальВ/Ц
Цеме Песо
фикатор
ницаемост тойкост
товое
нт
к
/ микрои
и,
волокно
кремнезем
F
550 1550
5,5 / 38,5
0,35
W18
F500
550 1550
5,5
5,5 / 38,5
0,41
W20
F500
550 1550
11,0
5,5 / 38,5
0,46
W20
F600
550 1550
16,5
5,5 / 38,5
0,51
W20
F800
550 1550
22,0
5,5 / 38,5
0,57
W20
F600
550 1550
27,5
5,5 / 38,5
0,64
W20
F500

Как видно из табл.1, все составы с добавлением базальтового волокна показывают
наивысшую марку по водонепроницаемости. Однако по скорости прохождения воздуха
можно сделать вывод о наибольшей плотности образцов с 3% содержанием базальтового
волокна от массы цемента. Наилучшие результаты морозостойкости показывает состав с
3% содержанием волокна от массы цемента. Количество циклов замораживания –
оттаивания составило 28. Этот показатель соответствует марке по момрозостойкости F800
для обычных бетонов, что соответствует марке по морозостойкости для дорожных бетонов
F300. Снижение морозостойкости образцов с содержанием волокна 4 и 5% по отношению к
3% содержанию волокна от массы цемента объясняется значительным увеличением
водоцементного отношения и увеличением пористости образцов. Как показано ранее,
введение базальтового волокна увеличивает воздухововлечение бетонных смесей, особенно
на высокоподвижных смесях. Снижение воздухововлечения позволяет получать бетоны
более плотной структуры, что положительно сказывается на свойствах долговечности.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЧЕТА ГАЗА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
Беспроводные сенсорные сети - это сети, основными компонентами которых являются
датчики. При этом датчики соединяются между собой динамически. Описываемая система
позволяет дистанционно контролировать и управлять подачей газа. Основной идеей
предлагаемой системы является то, что объем газа на всех этапах от распределения до
потребления отслеживается посредством беспроводных сенсорный сетей. Это достигается
за счет использования микропроцессорного контроллера, который непрерывно отслеживает
поток газа и записывает показания счетчика в постоянной памяти контроллера. Для
беспроводной связи предлагается использовать радиомодули ZigBee/
При этом технология беспроводных сенсорных сетей на основе стандартов
802.15.4/ZigBee яв- ляется единственной беспроводной технологи- ей, с помощью которой
можно решить задачи мониторинга и контроля, которые критичны к времени автономной
работы датчиков [1, с 12].
Газ является источником других видов энергии — электрической и тепловой, что делает
его одним из основных энергоносителей. Если в процессе газораспределения случаются
неполадки, то очень важно, чтобы система могла дать разумный и своевременный ответ на
выявленные проблемы.
Автоматическая система учета газа использует инновационные технологии для
дистанционного считывания газовых счетчиков дистанционно. В системе используется
принцип поуровневого узлового учета при этом используется более безопасный порядок
распределения газа при низком давлении.
Система учета будет контролировать использование газа и отображать динамику
потребления газа на компьютере в управляющей компании или компании-поставщике газа
или на специальном сенсорном дисплее дома у конечного потребителя. Если потребителю
27

необходимо посмотреть историю потребления или совершить запрос он с помощью своего
сенсорного дисплея сможет направить запрос в офис управляющей компании. В свою
очередь в офисе при поступлении запроса программа автоматически рассчитает счет и срок
его оплаты. Если потребитель не будет оплачивать услуги, то подача газа будет
приостановлена для этого конкретного пользователя.
Структура беспроводных сенсорных сетей
Последние достижения в технологии изготовления интегральных схем, с одной стороны,
и расширение беспроводных коммуникационных технологий, с другой, обусловили
проектирование беспроводных сетей. Основное отличие этих сетей заключается в их связи
с окружающей средой и физическими явлениями. Традиционные сети обеспечивают связь
между людьми и базой данных, в то время как беспроводные сенсорные сети связаны с
физическим миром напрямую. С помощью датчиков, эта сеть чувствует физическую среду,
принимает решение на основе своих наблюдений и выполняет подходящую операцию,
заложенную в управляющий контроллер. Принимая во внимание показание собранных
данных, сенсорная сеть выполняет специальные операции для контроля окружающей
среды, с помощью приводов. Сенсорную сеть можно рассматривать как группу небольших
роботов, которые работают друг с другом, как команда, и они предназначены для
специальных целей, таких как принятие быстрых и точных решений. С другой стороны, мы
можем взглянуть на сенсорную сеть как на обычную телефонную сеть, с тем отличием, что
каждый каждый узел, он же датчик, имеет соединение через несколько узлов.
Сенсорные сети имеют широкое применение в системах безопасности, в системах,
обеспечивающих связь в режиме реального времени, в системах видео- и голосовой
обработки, интеллектуального анализа данных, в системах роботизации и автоматического
проектирования цифровых встроенных систем управления, контроля и др. Т.о., они имеют
широкую область для исследователей с разными интересами.
Основными компонентами сенсорных сетей являются датчик и исполнительное
устройство с очень низким энергопотреблением, которые соединяются друг с другом с
помощью радиоволн [2, с 83].
Узлы с высокой плотностью распределены в одной области, которая называется
областью зондирования. Приемник контролирует всю сеть на стабильность. Сведения,
собранные приемником, а также команды распространяются в сети через него. Управление
в сенсорных сетях может быть централизованным или распределенным. Это две
автоматических и полуавтоматических различных структур, связанных на уровне принятия
решений.
Составляющие системы учета газа
1. Микроконтроллер: используется для обработки сигналов, поступающих от различных
датчиков и вычисления контролирующего действия по сигналам. Для этой цели
используется процессор со встроенным микроэлементом поддержки, который сочетает в
себе микроконтроллер с интерфейсом памяти и уникальную архитектуру ускорителя
включающую 32-х битный код, исполненный на максимальной тактовой частоте.
2. Датчик расхода: это устройство для измерения скорости потока жидкости. Датчик
расхода работает по принципу “эффект Холла”. Датчик Холла-это устройство, которое
обнаруживает присутствие магнитного поля.
3. Датчик давления: если этот датчик обнаружит любую утечку, то он подаст сигнал,
который будет принят микроконтроллером, что и определит утечку газа.
4. Интегральная схема MAX 232: используется для преобразования логических уровней
TTL/CMOS в логические уровни RS 232 в ходе последовательной связи микроконтроллера
с ПК.
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5. Монитор ПК / сенсорный дисплей: используется для отображения динамики
использования газа.
Предлагаемая модель работы
Микроконтроллер непрерывно записывает показания и рассчитывает единицы
потребляемого газа. Общий результат потребления газа и его стоимость будет постоянно
отображаться на сенсорном дисплее и в прямом эфире детализация показаний счетчика
могут быть отправлена в расчетный отдел по запросу расчетного офиса с помощью ZigBee.
Эта система также может быть использована для приостановки подачи газа в дом в случае
неуплаты счетов за газ.
Когда поставщик газа или коммунальная компания формирует счета потребителям, они
автоматически запрашивают систему на каждый конкретный id через ZigBee. Система в
свою очередь автоматически сгенерирует счет с помощью запрограммированного
приложения и отправит обратно конкретному потребителю.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ АГЕНТАМИ
Практичное решение автоматизации бизнес-процессов позволит представителям малого
и среднего бизнеса усилить позиции на рынке, повысить конкурентоспособность и сделать
процесс реализации товаров и услуг эффективнее. Данная система сможет стать
инструментом эффективного управления продажами, а также обеспечит фрилансерам
дополнительный заработок, что частично позволит уменьшить количество безработных
людей в стране. Предлагаемая автоматизированная система предназначена для компаний
малого и среднего бизнеса, работа которых связана с использованием компьютерных
технологий, работой с клиентами и реализации товаров и услуг.
Компьютерные технологии сейчас не стоят на месте и постоянно развиваются, на
просторах сети Интернет существует много порталов, обеспечивающих возможность
выставлять на продажу различные товары и услуги. Однако далеко не во всех этих
порталах и автоматизированных системах учтены возможности представления различных
услуг и товаров, чаще всего они имеют узкую направленность.
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В системе реализована возможность использования данных, уже имеющихся в
распоряжении системы, так и привлеченных посредниками со стороны. Речь идёт об
актуальном списке поставщиков, потребителей, предложений и агентов – посредников.
В концепции данной системы используются два варианта распределения финансовых
потоков:
 Потребитель переводит сумму на счет поставщика, после этого поставщик начисляет
посреднику оговорённый процент от сделки (рис. 1).
 Потребитель переводит сумму на счет посредника (рис. 2). Посредник начисляет
необходимый процент агенту/там за совершённую сделку и пересылает.

Рис. 1. Распределение финансовых потоков

Рис. 2. Распределение финансовых потоков
Устранение человека от вопросов распределения денежных средств, значительно
снижают трудозатраты и роль человеческого фактора в появлении сбоев. Как показывает
практика, такие решения дают положительный результат [1, с 314].
Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что существует множество методов
по реализации товаров и услуг. Но все они имеют определенные недостатки.
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Оставить свою заявку или предложение можно зарегистрировавшись на сайте, тем
самым попав в базу данных пользователей данного ресурса. Из этой базы данных агенты
смогут выбирать возможных потребителей услуги. При этом достаточно оставить сворю
заявку на интересующий продукт или заявить о том, что вы хотите реализовать своё
предложение, а всю работу по поиску потребителя/поставщика необходимой услуги
выполнит агент. В свою очередь при совершении сделки заявитель (поставщик/
потребитель оставивший свою заявку), укажет процент вознаграждения для агента.
Именно эти аспекты станут дополнительной возможностью для развития малого и
среднего бизнеса, обеспечат людей дополнительным заработком и за небольшие денежные
вложения помогут людям экономить более ценный ресурс – время, что делает проект
достаточно привлекательным как для физических лиц, так и для представителей малого и
среднего бизнеса, которые получают возможность без лишних временных затрат найти
подрядчиков или поставщиков услуг, реализовать свой товар, для этого достаточно лишь
разместить на портале свою заявку, а агент уже выберет наиболее выгодное предложение,
удовлетворяющее запросам.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАДИУСА ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗОВОЙ
СТАНЦИИ ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА TETRA
В настоящее время сети транкинговой радиосвязи находят широкое распространение для
построения ведомственных и корпоративных сетей подвижной радиосвязи. Одним из
наиболее распространенных стандартов транкинговой подвижной радиосвязи является
цифровой стандарт TETRA.
Одним из важнейших этапов жизненного цикла сетей подвижной радиосвязи является
проектирование. На этапе проектирования закладываются основные качественные
показатели функционирования развертываемой сети. При проектировании определяются
места установки БС и распределение выделенных частотных каналов между
ретрансляторами.
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При проектировании выполняется привязка системы выбранного стандарта к реальной
территории. Места размещения базовых станций выбираются таким образом, чтобы
обеспечить требуемую зону покрытия.
Условно, процесс расчета радиуса зоны обслуживания базовой станции, можно
разделить на три основных этапа [1]:
1.
Определение мощности радиосигнала, излучаемой в эфир абонентской станцией,
и средней мощности радиосигнала на приемной антенне базовой станции, при которой
обеспечивается заданная чувствительность приемника с учетом требуемой вероятности
обеспечения радиосвязи по времени. По полученным результатам строится зависимость
допустимого уровня потерь на трассе распространения радиосигнала от расстояния.
2.
Выбор модели для расчета потерь на трассе распространения радиосигнала от
абонентской станции к базовой. Построение зависимости затухания радиосигнала от
расстояния.
3.
С использованием полученных зависимостей определяется радиус зоны
обслуживания базовой станции с учетом требуемой вероятности обеспечения радиосвязи
по времени.
Рассмотрим реализацию представленных этапов более подробно.
I этап
Для расчета эквивалентной изотропной излучаемой мощности передатчика абонентской
станции используется выражение:
PИЗЛ = PПРД + GПРД + ηПРД [дБ],
(1)
где PПРД – мощность передатчика; GПРД – коэффициент усиления передающей антенны;
ηПРД – потери в фидере между передатчиком и антенной.
Основным условием обеспечения радиосвязи является превышение мощности полезного
радиосигнала на входе приемной антенны некоего минимально необходимого значения
(PПС), определяемого техническими характеристиками приемника базовой станции:
PПС = PПРМ – GПРМ – ηПРМ + PПСдоп [дБ],
(2)
где PПРМ – чувствительность приемника; GПРМ – коэффициент усиления приемной
антенны; ηПРМ – потери в фидер между приемником и антенной; PПСдоп – дополнительный
запас уровня радиосигнала с учетом требуемой вероятности обеспечения радиосвязи по
времени.
Дополнительный запас уровня радиосигнала в выражении (2) используется для внесения
поправки с целью обеспечения превышения мощности радиосигнала на входе приемной
антенны относительно среднего значения с требуемой вероятностью.
Величина дополнительного запаса уровня радиосигнала определяется статистическими
параметрами радиосигнала на трассе распространения, а именно стандартными
отклонениями сигнала по месту d и по времени t. При этом, как показано в [2], значение
d зависит в основном от степени неровности местности и диапазона частот, а t – от
дальности радиосвязи.
В источниках [3], показано, что для оценки степени неровности местности можно
использовать параметр h, который определяется как разница высот местности,
превышаемых на 10% и 90% на определенном расстоянии. Для ориентировочной оценки
значения h можно воспользоваться выражением:
(3)
h = 0.43H [м],
где H – разность между максимальной и минимальной высотными отметками
местности на трассе распространения радиосигнала в выбранном направлении
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Экспериментальные исследования, показывают, что для расстояний свыше 10 км
значения стандартного отклонения радиосигнала по месту d можно определить по
формулам:
(4)
d = 6.3lg (h /50) + 7 [дБ]
для диапазона частот 30…300 МГц и
(5)
d = 9.5lg (h /50) + 9 [дБ]
для диапазона частот 300…3000 МГц.
На расстояниях меньших 10 км значение стандартного отклонения радиосигнала по
месту d зависит от дальности радиосвязи (R) может быть аппроксимировано
выражениями:
(6)
d = 4.1lg (R) + 3 [дБ]
в диапазоне 30…300 МГц и
(7)
d = 4.1lg (R) + 5 [дБ]
в диапазоне 300…3000 МГц.
Стандартное отклонение радиосигнала по времени t зависит от дальности радиосвязи и
для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков, может
быть определено при помощи выражения:
(8)
t = 6.5(1 – exp(-0.036R)) [дБ].
Обобщенное значение стандартного отклонения радиосигнала по месту и по времени
рассчитывается с использованием выражения:
(9)
   d2   t2 [дБ].
Для определения дополнительного запаса уровня радиосигнала используется выражение:
(10)
PПСдоп = kтр [дБ],
где kтр – коэффициент логнормального распределения, обеспечивающий требуемую
вероятность радиосвязи по времени.
Величина kтр определяется как аргумент нормальной функции распределения:
x
(11)
1
2


Фx 
exp t 2 dt ,
2 

  

значение которой равно требуемой вероятности обеспечения радиосвязи по времени и
может быть найдено путем решения уравнения (11). Наиболее часто встречаемые значения
Ртр и kтр приведены в таблице 1.
Ртр, %
kтр

75
0.68

80
0.84

Таблица 1
85
1.04

90
1.28

95
1.64

99
2.33

С учетом вышеизложенного, допустимый уровень потерь на трассе распространения
радиосигнала можно определить при помощи выражения:
LД(R) = PИЗЛ – PПС = PПРД + GПРД + BПРД – PПРМ + GПРМ + BПРМ – PПСдоп [дБ].
(12)
II этап
Для расчет зоны обслуживания базовой станции может быть использована
статистическая модель затухания радиосигналов Окамуры-Хата.
Модель Окамуры-Хата позволяет прогнозировать усредненные потери при
распространении радиосигнала в различных условиях местности:
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1. Город. Плотно населенная зона с большим числом учреждений, включающих
отдельные высотные здания. Дорожное движение довольно интенсивное и зависит от
времени суток.
2. Пригород. Большое число строений преимущественно дачного типа, а также
подсобных сооружений (типа склада, хранилища, небольшого магазина). Умеренное
движение автотранспорта.
3. Сельская (открытая) местность. Незастроенная земля (открытое пространство).
Невозделанная или частично обработанная земля с небольшими далеко отстоящими
группами строений.
Для расчета затухания радиосигнала при распространении в городских районах
используется выражение:
LГ(R) = 69.55 + 26.16lg f – 13.82lg hБС– a(hАС) + (44.9 – 6.55lg hБС)lg Rв [дБ], (13)
где f – несущая частота радиосигнала (МГц); hБС – высота подвеса антенны БС (м); hАС –
высота подъема антенны АС в (м); a(hАС) – поправочный коэффициент, используемый при
высоте антенны абонентской станции отличной от эталонной (1.5 м) (дБ), в – поправочный
коэффициент, учитывающий кривизну земной поверхности.
Для расчета поправочного коэффициента a(hАС) используется выражение:
(14)
a(hАС) = (1.1lg f – 0.7)hАС – (1.56lg f – 0.8) [дБ].
Поправочный коэффициент, учитывающий кривизну земной поверхности, вычисляется
по формулам:
(15)
в = 1 при R  20 км,
(16)
в = 1+ (0.14 + 1.8710-4f + 1.0710-3hБС)(lg R/20)0,8
при 20 < R < 100 км.
Для расчета величины затухания радиосигнала при распространении в условиях
пригорода используют выражение:
(17)
LПР(R) = LГ(R) – 2lg (f/28)2 – 5.4 [дБ],
а на открытой (сельской) местности:
(18)
LО(R) = LГ(R) – 4.78(lg f)2 + 18.33lg f – 40.94 [дБ].
III этап
С использованием выражений (12), (13), (17) и (18) определяют радиус зоны
обслуживания базовой станции сети связи с подвижными объектами для различных
условий местности с учетом требуемой вероятности обеспечения радиосвязи по времени:
LГ(R)  LД (R),
(19)
LПР(R)  LД (R),
(20)
LО(R)  LД (R).
(21)
Рассмотрим пример расчета зоны обслуживания базовой станции ССПО стандарта
TETRA для следующих исходных данных:
– технические характеристики БС и АС стандарта TETRA (представлены в таблице 2);
– вероятность обеспечения радиосвязи по времени Ртр = 95% [3];
– равнинно-холмистый тип местности h = 50 м.
Таблица 2 – Технические характеристики БС
и АС стандарта TETRA
Параметры
Базовая станция
Абонентская станция
Мощность передатчика, дБ
14
7
Коэффициент передачи фидера, дБ
-4
-1
Коэффициент усиления антенны, дБ
8
2
Чувствительность приемника, дБ
-136
-133
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Высота подъема антенны, м
Несущая частота, МГц

30
430

3
430

Результаты произведенных расчетов представлены на рисунке 1.
170

170
165.5

Ослабление р/сигнала в
городе

161
156.5

Ослабление р/сигнала в
пригороде

Затухание р/сигнала, дБ

152

Lãîð ( R)

147.5

Ослабление р/сигнала на
открытой местности

143
138.5
134

Допустимый
уровень потерь

Lïðèã ( R) 129.5
Lîòêð ( R) 125
Läîï ( R) 120.5
116
111.5
107
102.5
98
93.5
89
80

84.5
80

Rпригор

0
0.1

3

Rгор

6

Rоткр
9

12

15
R
Расстояние,
км

18

21

24

27

30
30

Рисунок 1 – Определение радиуса зоны обслуживания базовой станции
Из рисунка 1 видно, что радиус зоны обслуживания базовой станции сети связи с
подвижными объектами стандарта TETRA при известных исходных данных для условий
города, пригорода и открытой местности составляет порядка 4, 6 и 17 км соответственно.
Рассмотренная в статье методика расчета радиуса зоны обслуживания БС может
использоваться при проектировании сетей связи с подвижными объектами любого из
существующих стандартов. Однако следует отметить, что для производства расчетов,
необходимо обосновано выбирать модель расчета потерь на трассе распространения
радиосигнала с учетом ограничений модели.
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ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ ДЕМПФЕРОМ
Повышенные уровни вибрации на рабочих местах снижают работоспособность
операторов [2,с.28; 3,с.60; 4,с.57; 5,с.61]. Создание эффективных технических средств
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виброзащиты производственного персонала – актуально [1,с.15]. Достаточно эффективны
виброзащитные сиденья и площадки для человека-оператора [6,с.24; 7,с.19; 8,с.33].
Известны эффективные виброизолирующие системы [9,с.18; 10,с.10; 11,с.17; 12,с.21;
13,с.18; 14,с.20; 15,с.17; 16,с.11].
На рис.1 представлен общий вид виброизолятора, на рис.2 – его фронтальный разрез, на
рис.3 – вариант с сетчатым демпфером.
Виброизолятор пружинный с сетчатым демпфером содержит основание 1 (рис.1 и 2), с
отверстиями 2 для крепления к платформе, крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта. Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера
10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и
сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10
расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 6, связанных посредством
штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде цилиндрических винтовых
пружин.
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит винтовую пружину, а полость демпфера заполнена сетчатым элементом (сталь
марки ЭИ-708) с плотностью сетчатой структуры: 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем диаметр
проволоки: 0,09 мм…0,15 мм.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Упругий сетчатый элемент выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого
эластомером, например полиуретаном.
Цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10, воспринимают как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект.
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СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ
СТАНКОВ
Установка оборудования на виброизолирующие системы [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33] не
требует больших затрат на реконструкцию зданий. Известно применение упругих
резиновых элементов для виброизоляции технологического оборудования в текстильной
промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20; 10,с.15]. Расчеты показывают высокую
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эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в
реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности
и простоте обслуживания [4,с.75;5,с.20;6,с.15;11,с.100;12,с.102;13,с.118; 14,с.110].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые
виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
На рис.1 представлена схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных
точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин-1. Расчет системы
виброизоляции следует вести по второй возмущающей гармонике (11,7 Гц), так как
максимум спектра возмущения приходится именно на вторую опору станка (103,3 кГс) во
второй гармонической составляющей спектра возмущающих
сил станка. Таким
требованиям удовлетворяют виброизоляторы, представленные на рис.2 и 3.

Рис.2. Конструктивная схема
резинового виброизолятора подвесного
типа: 1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–
кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий
элемент; 7–головка стержня; 8–
кронштейн для крепления к опорной
поверхности станка.

Рис.3. Конструктивная схема
резинового виброизолятора обычного
типа: 1–лапа станка; 2–S-образный
кронштейн; 3–резиновый упругий
элемент; 4–опорная поверхность; 5–
межэтажное перекрытие.
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В качестве материала резинового виброизолятора применяется резина марки ТМКЩ-С
со следующими физико-механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г/см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2.
Виброизоляторы позволяют осуществить пространственную
виброизоляцию.
Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин-1, для первых трех гармоник.
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Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 2-ой и 3-ей гармоник

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.

Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Методика расчета систем виброизоляции для ткацких станков //
Известия вузов. Технология текстильной промышленности.– 1995, № 1. С. 88...92.
2. Кочетов О.С., Щербаков В.И., Филимонов А.Б., Терешкина В.И. Двухмассовая
механическая модель виброизолирующего помоста основовязальных машин // Известия
вузов. Технология текстильной промышленности.– 1995, № 5. С. 92…96.
3. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность
труда в промышленности», № 8, 2009, стр.32-37.
4. Oleg S. Kochetov. Study of the Human-operator Vibroprotection Systems.// European Journal
of Technology and Design. Vol. 4, No. 2, pp. 73-80, 2014.
5. Кочетов О.С. Виброизоляторы типа «ВСК-1» для ткацких станков // Текстильная
промышленность.– 2000, № 5.С. 19...20.
6. Синев А.В., Соловьев В.С., Пашков А.И., Чернявская Н.А., Лебеденко И.Б., Маков
П.В., Масленков Ю.В., Кочетов О.С. Система виброизоляции (варианты)// Патент на
изобретение № 2152547. Опубликовано 27.11.1998. Бюллетень изобретений № 33.
7.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Виброизолятор
резиновый // Патент на изобретение № 2277652. Опубликовано 10.06.06. Бюллетень
изобретений № 16.
8.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Резиновый
виброизолятор для технологического оборудования
// Патент на изобретение №
2279583. Опубликовано 10.07.06. Бюллетень изобретений № 19.
9.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Стареев М.Е. Резиновый виброизолятор с
маятниковым подвесом // Патент на изобретение № 2279585. Опубликовано 10.07.06.
Бюллетень изобретений № 19.
39

10.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Резиновый виброизолятор для
оборудования
// Патент на изобретение № 2279584. Опубликовано 10.07.06.
Бюллетень изобретений № 19.
11.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Павлов Д.А., Шатрова Н.В. Расчет на ПЭВМ систем
виброизоляции для ткацких станков, установленных на абсолютно жестком основании //
Изв. вузов. Технология текстильной промышленности.– 2002, № 1.С.99…104.
12.Сажин Б.С., Синев А.В., Кочетов О.С., Соловьев В.С. Расчет на ПЭВМ систем
виброизоляции для ткацких станков, установленных на нежестком основании // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности.– 2002, № 6.С.100…107.
13.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Ходакова Т.Д. Методика расчета
резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков // Изв. вузов. Технология
текстильной промышленности.– 2006, № 1. С.116…120.
14.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Ходакова Т.Д. Расчет динамических
характеристик систем виброизоляции технологического оборудования // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности.– 2006, № 5.С.107…112.
© О.С.Кочетов, ,2015

УДК: 331.4

Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор,
Московский государственный университет приборостроения и информатики,
е-mail: o_kochetov@mail.ru

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) «Октябрь»
был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком производстве на
перекрытии, над 2-м этажом в пользу установки оборудования на виброизолирующие
системы. Это решение было связано с тем, что при очередном обследовании перекрытия
здания фабрики зафиксировано превышение допустимых динамических нагрузок на
данное перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими
частотами 8 и 16 Гц [7,с.12].

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 2–
виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги
виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.)
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К проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 (вес
станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования и
разработана методика расчета [1,с.89; 2,с.100; 3,с.102; 4,с.101; 5,с.105; 6,с.95], которые
определили выбор типа упругого элемента.
Конструктивная схема виброизолирующей системы для ткацкого станка представлена на
рис.1 [9,с.33; 10,с.107; 11,с.12]. На рис.2 представлена схема упругого элемента системы
виброизоляции, в качестве которого выбран тарельчатый упругий элемент с сетчатым
демпфером [8,с.108; 12,с.10], содержащий, по крайней мере, два плоских упругих
коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным
отверстием 5, расположенных в параллельных горизонтальных плоскостях, жестко
соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух упругих элементов 3 и 4,
радиально расположенных в горизонтальной плоскости, и под углом, находящимся в
пределах 10÷80, – в вертикальной плоскости. Для проведения экспериментальных
исследований был выбран опытный участок на 3-ем этаже ткацкого корпуса МПКО
«Октябрь», расположенный в осях 3-5/А-В (рис.3). Среднеквадратичные значения
вертикальной виброскорости (мс-110-2), измеренные на 3-ем этаже ткацкого корпуса
МПКО «Октябрь» в осях 3-5/А-В при установке 6-ти станков типа СТБ 2-175 с кареточным
зевообразовательным механизмом СКН-14 «жестко» и на тарельчатые виброизоляторы
(число оборотов главного вала - 220 мин-1) приведены на рис.3.

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез,
б) вид сверху.
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Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012-90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
Из представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы
станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не
отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот
со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место незначительное увеличение
виброскорости (мс-110-2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до
0,12 (при норме 0,23).
Динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие в
полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, приводя их в соответствие с
нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012-90.
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИИ ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ НА ТЕХНОЛОГИЮ
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
Новые строительные материалы превосходят традиционные сразу по нескольким
важнейшим параметрам и зачастую – в несколько раз. Однако, традиционные материалы
нельзя остается также востребованными.
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Силикатный кирпич привлекает архитекторов возможностями выразительного
оформления фасадов. Переход силикатного кирпича в разряд отделочного повысил
требования к его внешнему виду. В производстве силикатного кирпича выделяют две
прочности: сырцовую и автоклавную. Сырцовая прочность определяет внешний вид
кирпича и его сохранность при съёме со стола пресса до транспортировки в автоклав.
Сырцовую прочность связывают с качеством извести, зерновым составом силикатной
смеси [1, с. 98] и технологией производства [2, с. 98].
Острая конкуренция с керамическим кирпичом заставляет забыть производителя об
«рядовом силикатном кирпиче» и стремиться производить весь кирпич лицевым. В этой
ситуации сырцовая прочность становится на первый план, которая должна составлять не
менее 0,35-0,5МПа [3, с.128]. Технология возведения зданий с уходом от несущих стен на
каркасное домостроение снизило требование к марочности кирпича.
Целью проведенного исследования является установление пригодности природных
песков для приготовления формовочной смеси по прямой технологии лицевого
силикатного кирпича. Для этого исследованы природные пески разного
гранулометрического состава (таблица 1).
Таблица 1-Характеристики песков и прочность силикатного кирпича
Сырцовая
Мкр прочность, МПа,
Остатки на ситах, %, с размером ячейки
при активности
Наименование
смеси, %
остатка
менее
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16
8
10
12
0,16
частные
0,8
99,2
0,01 0,52 0,6 0,8
полные
0,8
100
частные
0,1
0,2
44,3
55,4
0,45 0,43 0,8 1,1
полные
0,1
0,3
44,6
100
частные
- 0,2 0,4 21,8
10,8
66,8
1,12 0,3 0,43 1,0
полные
- 0,2 0,6 22,4
89,2
100
частные
- 0,2 0,3 39,2
2,5
57,8
1,37 0,3 0,42 0,7
полные
- 0,2 0,5 39,7
97,5
100
частные
0,2 0,2 2,0
2,6
42
52,8
1,45 0,41 0,61 0,85
полные
0,2 0,4 2, 0 44,8
97,6
100
частные
2,0 1,8 7,2 51,8
4,4
32,8
1,75 0,49 0,6 0,88
полные
2,0 3,8 11,0 62,8
95,6
100
Как видно из полученных результатов, исследованные пески непрерывного состава
переходит в двух-, однозерновой и дисперсную систему. Ранее указывалось [3, с.105], что
степень уплотнения смеси зависит от зернового состава песка. Плотность прессованного
песка растет с увеличение крупности, а пустотность уменьшается. Отечественные заводы
применяют песок одного вида. Прессовое оборудование китайских производителей
специализировано на дисперсных зольных смесях и выполняется ступенчато. Пресса,
немецких фирм, приспособлены к формованию песков с непрерывным составом. На
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исследуемых песках и молотой извести с содержанием активных СаО+MgO = 71%,
спрессованы образцы с усилием 20 МПа и определена их сырцовая прочности (таблица 1).
Полученные результаты показали, что пески с Мкр до 0,45 до 1,6 требуют повышенного
расхода извести – 10 ÷12%. Пески дисперсные с Мкр менее 0,45 и более 1,6 обеспечиваю
сырцовую прочность при экономном расходе извести 8%.
Таким образом, кварцевые пески с уменьшением модуля крупности менее 0,45
переходят в разряд дисперсных песков и образовывают дисперсные формовочные смеси.
Во-вторых, прямая технология изготовления формовочной смеси для прессования лицевого
силикатного кирпича, использующая бездобавочную молотую известь, более экономична
на песках с непрерывным составом, чем другие пески. В–третьих, для песков с Мкр =0,451,6 выгоднее производство лицевого силикатного кирпича по традиционной технологии с
известково-кремнеземистом вяжущем. Пески дисперсные с Мкр менее 0,3 и Мкр более 1,6
обеспечивают сырцовую прочность при расходе извести с 8%.
Список использованной литературы:
1. Кузнецова Г.В., Санникова В.И. Некоторые аспекты применения методики
определения сырцовой прочности силикатного кирпича// Строительные материалы, 2009,
№11.- С. 98-99.
2. Кузнецова Г.В., Морозова Н.Н. Проблемы замены традиционной технологии
силикатного кирпича с приготовлением известково-кремнеземистого вяжущего на прямую
технологию. // Строительные материалы, 2013, № 9.-С. 14-17.
3. Хавкин Л.М. Технология силикатного кирпича. М.: Строийиздат, 2000.- 128 с.
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ВЛИЯНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ДОБАВКИ НА СВОЙСТВА БИТУМОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СМЕСЕВЫМИ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТАМИ
С целью повышения основных показателей битумно-полимерных вяжущих (БПВ)
исследовано влияние адгезионной добавки (АД) на структуру и свойства БПВ, полученного
на основе дорожного битума марки БНД60/90, модифицированного 4% смесевого
термоэластопласта (ТЭП). Адгезионная добавка вводилась в количестве 1,0; 2,5; 5,0; 7,5;
10% от массы смесевого ТЭП.
В качестве адгезионной добавки использовался АЗОЛ (Котласский химический завод),
который представляет собой жидкую композицию из амидоаминов и имидазолина кислот
таллового масла в высококипящем углеводородном растворителе. Предназначен для
введения в жидкие и вязкие нефтяные битумы для повышения адгезионных свойств, а
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также в качестве стабилизатора битума при производстве горячих асфальтобетонных
смесей (АБС). Благодаря жидкой форме обеспечивается удобство применения Азола, а
также высокая однородность битума с присадкой.
С введением АД в смесевой термоэластопласт улучшается технологический параметр –
время смешения битумно-полимерного вяжущего. При температуре в 165 ºС для получения
однородного состава БПВ в лабораторном диспергаторе необходимо затратить 2 часа, что
на 30% меньше, чем при использовании смесевого ТЭП без АД (3 часа). В данном случае
не только сокращается время получения битумно-полимерного вяжущего, но и полученная
композиция в меньшей степени подвергается термодеструкции, что в дальнейшем продлит
срок службы не только вяжущего, но и асфальтобетона.
Таблица 1
Свойства БПВ, модифицированных смесевыми термоэластопластами
с добавлением адгезионной добавки

Характеристики свойств БПВ, модифицированных смесевыми термоэластопластами с
добавлением АД, представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, введение в смесевой термоэластопласт адгезионной добавки с 1%
до 5% не приводит к изменению температуры размягчения, в случае увеличения
концентрации АД более 5% в среде полимера приводит к незначительному уменьшению
температуры размягчения с 58 оС до 56оС. Однако композиции по абсолютным значениям
превышают гостированные требования как к «чистому» битуму, так и к полимернобитумному вяжущему.
Изменения пенетрации (П0, П25) имеют одинаковый характер: с увеличением
концентрации АД значения пенетрации увеличиваются. При 0оС пенетрация немного
возрастает с увеличением процентного содержания АД. Это объясняется, вероятно,
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снижением температурной чувствительности БПВ, т.е. при пониженной температуре
битум-полимерное вяжущее приобретает некоторую деформативность и соответственно
повышенную работоспособность в дорожных покрытиях в зимнее время. При 25оС
пенетрация также увеличивает свои значения, что облегчает технологию переработки БПВ
в асфальтобетонной смеси. При этом не происходит снижение показателей температуры
размягчения.
Показатели дуктильности при 0 ºС у составов с разной концентрацией АД существенно
не изменяются, следует отметить, при содержании АД более 5% незначительно
увеличиваются - с 3,5 см до 4,0 см. Дуктильность при 25 ºС также возрастает с увеличением
концентрации АД в составе смесевого ТЭП: с 37см до 45см, при 1% и 10% АД
соответственно. Однако все композиции по абсолютным значениям в два раза превышают
требования стандарта на полимерно-битумное вяжущее.
Эластичность при 25 ºС снижается с увеличением концентрации АД в составе смесевого
ТЭП: с 54% до 48%, при 1% и 10% АД соответственно. Все композиции по абсолютным
значениям существенно превышают (в 4-5 раз) по показателю эластичности значения
«чистого» битума, однако уступают требованиям ГОСТ Р 52056-2003 на полимернобитумное вяжущее, что объясняется самой природой смесевого ТЭП.
Температура хрупкости БПВ с введением смесевого ТЭП снижается с минус 17 ºС до
минус 22 ºС. С добавлением адгезионной добавки в смесевой термоэластопласт и далее - в
битум наблюдается дальнейшее снижение данного показателя до минус 26 ºС при 10%
содержании АД в полимере. Это доказывает эффективность совместной модификации
битума полимером, в составе которого присутствует АД. Также необходимо отметить, что
значения хрупкости БПВ соответствуют требованиям ГОСТ Р 52056-2003 на полимернобитумное вяжущее и существенно превосходят показатели «чистого» битума.
Величина адгезии у битумно-полимерного вяжущего, модификатором которого является
смесевой термоэластопласт с АД, существенно превышает значения «чистого» битума и
битумно-полимерных композиций с использованием смесевого ТЭП без адгезионной
добавки. Это свидетельствует о том, что адгезионая добавка АЗОЛ, входящая в смесь
полимера, не только способствует совмещению полимера в битуме, но и увеличивает
адгезию самого битумно-полимерного вяжущего к различным поверхностям каменных
материалов (мрамор, песок).
Поэтому введение адгезионной добавки АЗОЛ в смесевой термоэластопласт может быть
весьма эффективным для получения дорожных покрытий с наилучшими эксплуатационнотехническими характеристиками.
© Д.Б. Макаров, 2015
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АРМИРОВАННЫХ
ФИБРОЙ
Бетонные смеси можно отнести к структурированным вязким жидкостям. Основная
часть воды в бетонной смеси находится в межзерновом пространстве в механически
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связанном состоянии. Такая вода оказывает основное влияние на подвижность бетонной
смеси. К основным технологическим свойствам бетонных смесей можно отнести их
удобоукладываемость, способность сохранять однородность и не расслаиваться. [1]
Технологические свойства смесей зависят от состава и используемых модифицирующих
добавок [2]. Для повышения прочности бетона в последнее время все большее применение
находит фибра различного вида [3]. Целью данного исследования стало оценка влияния
количества базальтового волокна в тонкозернистом бетоне на подвижность бетонных
смесей, воздухововлечение бетонной смеси. Составы бетонных смесей и их свойства
представлены в табл. 1.
Как видно из табл.1, плотность бетонных смесей при увеличении подвижности
уменьшается, при этом использование комплексной добавки позволяет несколько
увеличить этот показатель. Введение базальтового волокна увеличивает водопотребность
бетонных смесей. Также видим, что использование базальтового волокна увеличивает
воздухововлечение бетонных смесей, особенно на высокоподвижных смесях. Снижение
воздухововлечения позволяет получать бетоны более плотной структуры, что
положительно сказывается на свойствах долговечности.
№
со
ст
ав
а
1
2
3
4
5
6

Таблица 1 - Составы бетона и свойства бетонной смеси
Расход компонентов бетона, кг/м3
Плотно
Подви
Воздух
сть
жПластифио-вов- бетонн
Баз.
В/Ц ность
Цеме Песо
катор/
лечени
ой
волокн
(ОК),
нт
к
микрокремнезе
е, %
смеси,
о
см
м
кг/м3
550 1550
5,5 / 38,5
0,35
19
2,4
2465
550 1550
5,5
5,5 / 38,5
0,41
15
2,6
2485
550 1550
11,0
5,5 / 38,5
0,46
14
2,7
2470
550 1550
16,5
5,5 / 38,5
0,51
12
3,2
2465
550 1550
22,0
5,5 / 38,5
0,57
11
3,5
2430
550 1550
27,5
5,5 / 38,5
0,64
4
4,6
2380

Как видно из табл.1, плотность бетонных смесей при увеличении подвижности
уменьшается, при этом использование комплексного ускорителя позволяет несколько
увеличить этот показатель. Введение базальтового волокна увеличивает водопотребность и
воздухововлечение бетонных смесей.
Влияния подвижности бетонных смесей на бетонов армированных фиброй представлено
на рис.1.

Рисунок 1. Влияние подвижности бетонных смесей
на прочность бетонных образцов в возрасте 1 суток.
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Как видно из рис. 1, с увеличением подвижности бетонных смесей прочность образцов
понижается, так как увеличивается водопотребность. Так прочность образцов без волокна,
имевших подвижность П1 и твердевших в нормальных условиях составила 8 МПа,
прочность при подвижности П3 составила 6,5МПа, при подвижности П5 4,4МПа. При
введении волокна в состав бетонных смесей прочность бетона увеличивается на 95-105%,
т.е. эффективность дисперсного армирования тонким базальтовым волокном не зависит от
подвижности, что позволяет обеспечить ускоренный набор прочности бетона и повысить её
в 2 раза.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
использование базальтового волокна позволяет несколько снижает плотность и повышает
воздухововлечение бетонных смесей, ведение базальтового волокна позволяет повысить
прочность тяжелого бетона в два раза независимо от подвижности бетонной смеси.
Список использованной литературы:
1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 500с.
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песка для получения высокопрочного тонкозернистого бетона. // Известия Казанского
государственного архитектурно-строительного университета. 2008. № 2 (10). - С. 121-124..
3. Боровских И.В., Морозов Н.М. Повышение долговечности базальтовой фибры в
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университета. 2012. № 2. - С. 160-165.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ
ВЯЖУЩИХ
Прочность, одно из самых важных свойств строительных материалов. С точки зрения
материаловедения прочность материала - способность сопротивляться разрушению под
действием внутренних напряжений, возникающих от действия внешних сил. На стадии
разработки многокомпонентных составов, а также и проектирования изделий и
конструкций первостепенное внимание уделяют прочности.
Известно, что прочность бетона зависит главным образом от прочности цемента и В/Ц
отношения [1, c.124; 2, с.313]. В случае гипсовых вяжущих считают, что наибольшая
прочность обеспечивается новообразованиями достаточной величины при минимальных
напряжениях, меняя структуру затвердевшего композита. Последняя зависит от В/вяж
отношения [2, с.81-89].
В настоящей работе рассматриваются активные минеральные добавки для
композиционного гипсового вяжущего (КГВ), которое представляет собой механическую
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смесь гипсового и гидравлического вяжущего и минеральные добавки [3, с.53]. Наиболее
изменчивым по свойствам в этой смеси являются минеральные добавки. Они же и
функционально значимые для КГВ, роль которых сводится в обеспечение долговечности
структурообразующей системы «C3A – CaSO4 – Ca(OH)2 – H2O».
При анализе свойств АМД на первый план выходит понятие их химическая активность
по связыванию свободного оксида кальция в твердеющей системе, которая
отождествляется с реакционной способностью активного кремнезема добавки при
химическом взаимодействии с СаО. К таковым могут быть отнесены природные материалы
(опоки, трепелы, мергели и т.п.) и отходы промышленности. Удельная активность которых
зависит от их дисперсности. Из числа исследованных материалов наибольшей удельной
активностью по поглощению СаО обладают золошлаковый отход (ЗШО) и
цеолитсодержащий мергель (ЦСП), а наименьшей –микрокремнезем (МК) и биокремнезем
(БС), тогда как истинная их активность по поглощению СаО из раствора за 30 суток
составляла 102; 404; 448 и 442 мг/л соответственно. Отходы гальванических производств
(ГШО1 и ГШО2) занимали промежуточное положение среди исследованных. Их
активность по поглощению СаО за 30 суток составила 382 и 371мг/л.
Оценку технологических и реологических показателей проводили по методике проф.
Калашникова В.И. Пензенского ГУАС. Для этого использовали видоизмененный
вискозиметр Суттарда с внутренним диаметром 25 мм и высотой 60 мм.

Рис. 1. Водопотребность активных функциональных добавок
Предельное напряжение сдвига в исследовании определяли по формуле:
Для вискозиметра с указанными размерами расплыв на границе гравитационной
растекаемости равен 70 ÷ 80 мм, что соответствует τ0 =70÷80 Па.

Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига от В/Т отношения миндобавок
1 – ЗШО; 2 – КП; 3 – МК; 4 – БК; 5 – ГШО-нч; 6 – ГШО-к; 7 – ЦСП
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Анализируя графики на рис. 1 и рис. 2, можно утверждать, что все использованные
минеральные добавки, за исключением ЗШО и КП, обладают высокой водопотребностью
для того чтобы придать им необходимую подвижность. В силу чего необходимо
уменьшить водосодержание в них при сохранении подвижности смеси, что отразится на
прочностные характеристики получаемого композиционного гипсового вяжущего. Как
известно при уменьшение В/Т до определенных пределов как в цементных, так и в
гипсовых вяжущих ведет к повышению физико-механических свойств [1, с. 135].
Список использованной литературы
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3. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник. Под
общей ред. А.В. Ферронской.-М.: АСВ, 2004.- 488с.
4. Сагдатуллин Д.Г., Морозова Н.Н., Хозин В.Г., Власов В.В. Высокопрочное гипсоцементноцеолитовое вяжущее// Строительные материалы, 2010, №2 – С.53-55.
© Н.Н. Морозова, Т.Ф. Галиев, 2015

УДК 531:639.2

Наумов Владимир Аркадьевич
д-р техн. наук, профессор КГТУ,
Ахмедов Исфендия Махмуд-оглы
аспирант КГТУ,
г.Калининград, РФ
Е-mail: van-old@mail.ru

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАНАТОВ
Прочность синтетических канатов зависит от многих факторов: материала, из которых
они изготовлены, соблюдения технологии при его изготовлении, типа, износа каната,
условий эксплуатации. В данной статье остановимся на прочностных характеристиках
широко используемых синтетических 3-прядных крученых кантов.
Все крупные производители синтетических канатов, как российские, так и зарубежные,
имеют стенды (разрывные машины) для испытания прочности и эластичности своих
изделий. Последние несколько лет для привлечения потенциальных покупателей они
публикуют результаты испытаний прочности канатов [1,2]. В этих испытаниях увеличение
силы натяжения происходит достаточно медленно, разрывное усилие можно было считать
статическим.
Проанализируем результаты испытаний канатов, изготовленных ООО «Севзапканат» [1].
Линейная аппроксимация зависимости разрывного усилия P от диаметра каната d плохо
описывала опытные данные. Авторами была выдвинута гипотеза, что зависимость PЭ(d)
является степенной:

PЭ ( d )  A p  d
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np

,

(1)

где P – статическое разрывное усилие, кН; d – диаметр каната, мм; AP , nP – эмпирические
коэффициенты.
Методом наименьших квадратов были найдены значения эмпирических коэффициентов
в формуле (1) для канатов, представленных в таблице 1. Среднее квадратическое
отклонение опытных данных от зависимостей (1) не превышает 1,2 % (см. рис. 1).
Параметр
 , кг/м3

AP
nP
μ
AK
nK

Таблица 1 – Параметры 3-прядных крученых канатов
Материал
полипропилен
полистил
полистил+полиэстер
910
930
1150
0,21
0,25
0,22
1,87
1,86
1,91
0,632
0,620
0,537
47,3
55,4
46,9
0,13
0,14
0,09

полиамид
1140
0,27
1,90
0,689
43,9
0,10

Рисунок 1 – Зависимость разрывного усилия 3-х прядных канатов от диаметра:
1 – полипропиленовые; 2 – полистиловые; 3 – (полистил+полиэстер); 4 – полиамидные.
Точки – опытные данные [1]; линии – расчет по формуле (1)
Наименьшее разрывное усилие получилось у канатов, изготовленных ООО
«Севзапканат» из полипропилена, наибольшее – из полиамида. Показатели степени в
формуле (1) для всех материалов меньше двух. Значит, разрывное напряжение будет
уменьшаться с увеличением диаметра каната.
Для сравнения характеристик канатов из различных материалов используют
коэффициент относительной прочности K [2]:
(2)
K  Pg/ ,
где Pg – разрывное усилие, кгс (килограмм силы), Pg=1000P/9,8; η – линейная плотность
каната, кг/км (г/м).
Методом наименьших квадратов были получены эмпирические зависимости
коэффициента относительной прочности 3-х прядных крученых канатов KЭ(d),
изготовленных ООО «Севзапканат» (значения эмпирических констант приведены в табл.
1):

K Э ( d )  AK  d  nK .
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(3)

Рисунок 2 – Коэффициент относительной прочности 3-прядных канатов.
Точки – данные [1]; линии – расчет по формуле (7). Обозначения, как на рис. 1
Как видно по рис. 2, с увеличением диаметра 3-прядных канатов из изученных
синтетических материалов коэффициент относительной прочности уменьшается.
Наименьшая величина K, как и на рис. 1, отмечена у канатов из полипропилена, тогда как
наибольшая – не из полиамида, а из полистила.
Список использованной литературы:
1. Текстильные канаты. Севзапканат [Электронный ресурс]. URL: http:// www.
sevzapkanat. com/index.php?newsid=409 (дата обращения 31.12.2014).
2. LANEX. Marine ropes [Электронный ресурс]. URL: http:/ /www. lanex.cz/ en/ marine ropes- technical-parameters (дата обращения 31.12.2014).
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ФИБРОБЕТОН. ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В современном строительстве, в условиях исчерпания сырьевых материалов,
нестандартных архитектурных и конструктивных требований, тема об улучшении и
модернизации экономических, физических и физико-механических свойств, строительных
материалов становиться всё актуальней. Одним из направлений в разработке решений по
улучшению свойств бетона и железобетона является применение фибры.
Фибра представляет, из себя, волокна длиной от 5 до 150 мм диаметром от 0,01 до 1,6
мм. Одним из главных недостатков железобетона выступает материалоёмкость и как
следствие утяжеление конструкции. Уже давно в строительстве очень востребованы так
называемые лёгкие конструкции. Так в последние десятки лет стало известно, что расход
стали можно уменьшить, не снижая прочностных характеристик при применении
фибробетона (рис.) [1].
53

Рисунок. Фибробетон (разлом)
Отличительными признаками фибробетонов являются высокая ударная
прочность, прочность на растяжение и срез, трещиностойкость, долговечность, а
также морозостойкость и водонепроницаемость, что позволяет выделить их в
самостоятельную и очень ценную группу конструкционных материалов с
присущими только им особенностями структуры и свойств. Таким образом,
применение фибры повышает сопротивление бетона на 250 % при растяжении и на
25 % при сжатии. По стойкости к разрушению фибробетон в 15–20 раз превосходит
обычный. К тому же проблем с всевозможной фиброй сейчас нет – на российских
заводах выпускают любые волокна. Например, применяется фибробетон с
полипропиленовыми, стеклянными, асбестовыми, базальтовыми волокнами,
которые обеспечивют огнестойкость конструкции. В перспективах развития
находится фибробетон с фиброй из карбоновых, нейлоновых, полиамидных и
углеродных волокон [2].
На сегодняшний день для строителей наиболее интересен фибробетон со стальной
фиброй или сталефибробетон. Стальная фибра является оптимальным материалом
для повышения прочности бетона, с точки зрения экономической эффективности.
Стальная фибра, модуль упругости которой в 5-6 раз превышает модуль упругости
бетона, может внести наибольший вклад в работу всего композита с использованием
всей своей прочности [3].
Бетон, армированный стальной фиброй, идеален для заливки промышленных
полов, облицовки тоннелей, строительства резервуаров большого размера.
В современной реставрационной практике предполагают использование более
долговечных и износостойких материалов, ведь, потратив немалые средства на
реставрацию архитектурного памятника, не хочется буквально через несколько лет
начинать всю работу заново. Так как традиционные материалы, гипс и штукатурка,
менее стойки к воздействию климатических и сейсмических нагрузок.
Стеклофибробетон открывает перед реставраторами широчайшие возможности.
Он позволяет получать декоративные элементы различных форм и размеров:
барельефы, плоские панели, имитирующие по фактуре и цвету натуральный камень,
объемные элементы любой конфигурации, криволинейные пространственные
конструкции.
Основные проблемы возникающие при применении стальных и стеклянных видов
волокон связаны с тем, что не все искусственные волокна способны противостоять
воздействиям среды гидратирующихся цементов. Как показывает практика,
стеклянные волокна обычного состава подвергаются интенсивной коррозии в
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твердеющем бетоне на портландцементе и практически не вступают в химическое
взаимодействие с продуктами гидратации гипсовых вяжущих. Совсем другая
картина в ситуации со стальными волокнами, так они заметно корродируют в
композициях на основе гипса, причем те же волокна надежно защищаются от
процессов коррозии в гидратирующейся среде цементных вяжущих. Эти
обстоятельства должны учитываться при назначении оптимальных составов
композиции «бетон–волокно».
Полиэтиленовая или полипропиленовая фибра пока еще не получила широкого
распространения, но в будущем прогнозируется, что именно синтетические
полимеры станут основой для изготовления фибры.
Наиболее эффективными с позиций прочности и долговечности фибробетона,
при экстремальных химических, температурных и пожарных воздействиях,
являются углеродные волокна. Но фибра из них пока слишком дорога, а снижение
ее стоимости - вопрос будущего [4].
По опыту Японии представляется, что в ближайшее время широкое применение
для армирования строительных конструкций найдет фибра из высокомодульного
полипропилена. Эту фибру отмечает относительно высокий (до 8000 МПа) модуль
упругости, высокая химическая стойкость и механическая прочность (до 500 МПа),
широкий температурный диапазон применения (-60 -320° С), неэлектропроводность
и радиопрозрачность [5].
Производством стальной фибры занимаются более 20–ти зарубежных фирм и
корпораций.
В Германии производится стальная фибра фирмами «Манесман Ханде», «Харекс»
и др. Бельгийская фирма «Драмикс» изготавливает фибру из проволоки в виде блок–
пластин, склеенных водорастворимым клеем, что облегчает ее интеграцию в бетон
матрицу. К сожалению, до сих пор не были разработаны типовые конструкции из
СФБ, которые могли бы широко применять проектировщики.
Фибробетон еще достаточно молодой, но, без сомнения, очень перспективный
материал. С каждым годом фибробетон находит себе применение всё в новых
областях строительства. Объем и номенклатура выпускаемой на сегодняшний день в
России продукции из фибробетона все ещё невелики. Но опыт зарубежных коллег
без сомнения вдохновит отечественных специалистов на развитие устоявшихся и
поиск новых областей применения фибробетона.
Список использованной литературы:
1. «Северославянское бюро рекламы»: [Электронный ресурс]. Спб., 2009-2014. URL:
http:// www.stroypuls.ru/ vipusk/detail.php?article_id=49213. (Дата обращения: 4.01.2015).
2. Федеральный строительный рынок. 2009. № 1: [Электронный ресурс]. URL: http://
ccr.ru/ print.php?id=9681. (Дата обращения: 4.01.2015).
3. ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW. 2009. №2: [Электронный
ресурс]. URL: http://www.stroikafedra.spb.ru/publikacii/2009/ALITinform_N2_2009.pdf . (Дата
обращения 4.01.2015).
4. ООО «ТБК Апельсин»: [Электронный ресурс]. Киев, 2007-2014. URL: http:// t-b- k.
com.ua/ news/ fibrobeton. (Дата обращения 5.01.2015).
5. Стройпрофиль. 2003. № 2: [Электронный ресурс]. URL: http://stroy-press.ru/ 1page=
47&act= forgot?id=2124 (Дата обращения: 05.01.2015).
© Н.И. Никитин, 2015
55

УДК 004.031.6

Савкин Леонид Васильевич
аспирант ФГУП «НПО
им. С.А. Лавочкина»,
г. Химки, РФ
E-mail: android4.1@mail.ru

АВТОКОРРЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИОННЫХ НАБОРОВ
РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ АППАРАТНЫХ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ОТКАЗОВ
БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
В [6, 7] отмечалось, что при едином унифицированном подходе к аппаратнопрограммному построению бортовых комплексов управления (БКУ) космических
аппаратов (КА) с контрольно-диагностическим обеспечением, построенным на базе
реконфигурируемых вычислительных систем, в некоторых случаях, возможно будет
осуществлять восстановление вышедших из строя дискретных элементов цифровых
устройств БКУ. С этой целью в реконфигурируемом вычислительном поле (РВП)
системы контроля и диагностики (СКД) необходимо
будет сформировать
аппаратное цифровое устройство, которое по своим функциональным
характеристикам будет полностью эквивалентно вышедшему из строя.
Недостатком данного способа является необходимость обеспечения возможности
параллельного подключения (после изолирования) СКД к любому контролируемому
дискретному цифровому устройству БКУ, что может быть очень затруднено ввиду
широкого разнообразия принципов структурного построения БКУ на низком
аппаратном уровне. Этот способ может быть оправдан при интеграции
вычислительных процессов в однотипные узлы цифровой обработки сигналов с
большим набором контрольных точек, обеспечивающих доступ СКД к
вычислительным процессам между отдельными микросхемами и микросборками.
Даже частичная реализация данного способа контроля БКУ может иметь важное
значение в случае возникновения отказа одной из подсистем БКУ, которую нельзя
будет восстановить посредством штатной аппаратной реконфигурации на резервную
подсистему.
В этом случае ресурс РВП, отведенный для контроля и диагностики отказавшей
подсистемы БКУ, можно будет использовать для двух типов задач.
Первая задача будет заключаться в поиске способа восстановления отказавшего
контура управления БКУ путем его полного формирования в РВП.
Вторая задача может заключаться в том, что характер невосстанавливаемого
отказа в одной из аппаратных подсистем БКУ потребует не только использования
нового алгоритма диагностирования, но и нового метода диагностики, не
предусмотренного конфигурационным набором аппаратных архитектур СКД. Это
автоматически может повлечь за собой не только необходимость в корректировке
конфигурационных наборов, но и как следствие задействования дополнительного
вычислительного ресурса РВП.
Рассмотрим рис. 1, на котором представлен упрощенный вариант распределения
вычислительных ресурсов РВП СКД до возникновения аппаратного
невосстанавливаемого отказа в одной из подсистем БКУ.
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Рис. 1. Распределение ресурсов РВП СКД для решения задач
контроля и диагностики БКУ
Все РВП условно поделено на три основных области в соответствии с задачами контроля
и диагностики БКУ:
1-я область РВП - область реконфигурируемых измерительных каналов (РИК),
состоящая из n независимых каналов РВП, каждый из которых описывается
конфигурационной функцией K iИК , i  1, n , где n – порядковый номер измерительного канала
(ИК);
2-я область РВП - область реконфигурируемых тестовых каналов (РТК), состоящая из m
независимых каналов РВП, каждый из которых описывается конфигурационной функцией
K ТК
j , j  1, m , где m – порядковый номер тестового канала (ТК);
3-я область РВП - область реконфигурируемого дублирующего поля (РДП), отведенная
для реализации диагностики дискретных элементов БКУ методом аппаратного
дублирования и состоящая из k независимых участков РВП, каждый из которых
описывается конфигурационной функцией K ДЭ
d , d  1, k , где k – порядковый номер участка
РВП, отведенного для формирования дискретного элемента (ДЭ) БКУ.
Решение первой задачи по формированию в РВП СКД вышедшего из строя контура
управления можно свести к замене тех вычислительных ресурсов РВП, посредством
которых осуществлялись контроль и диагностика отказавшей подсистемы БКУ. При этом
для аппаратного формирования в РВП контура управления можно будет использовать все
области: РИК, РТК и РДП.
Решение второй задачи будет зависеть от конкретного метода и алгоритма диагностики,
который будет необходимо реализовать в РВП в случае выхода из строя подсистемы БКУ,
которую невозможно будет восстановить в процессе дальнейшей эксплуатации КА.
Эффективной можно будет считать такую реконфигурируемую СКД, в которой для
решения второй задачи не потребуется вводить непредусмотренный в конфигурационных
наборах аппаратных архитектур СКД метод диагностирования БКУ КА. Крайним но
тривиальным случаем можно будет считать автокоррекцию конфигурационных наборов
РВП СКД в отношении выбора оптимального метода диагностики из множества методов
М, при условии, что не удастся обойтись коррекцией алгоритма диагностики ai в пределах
одного и того же метода диагностики Мh (рис. 2).
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Рис. 2. К пояснению принципа автокоррекции конфигурационных наборов
Автокоррекцию конфигурационных наборов реконфигурируемой СКД в пределах
установленных методов диагностирования БКУ можно рассматривать в виде следующей
последовательности выполняемых в СКД операций:
а) Из набора методов диагностирования M  M1 , M 2 , , M l  выбирается один элемент
M w , w  1, l , соответствующий конкретному методу диагностирования БКУ (сигнатурный
анализ, логический анализ, дублирование дискретных элементов и т. п.).
б) Каждый метод диагностики БКУ включает в себя несколько алгоритмов их
аппаратной реализации в РВП. Выбирается определенный алгоритм диагностики ai ,
причем ai  M h , где h  1, l - порядковый номер элемента набора M.
в) На основе метода и алгоритма диагностики осуществляется выбор
конфигурационного набора, описываемого конфигурационной функцией
K ДМ
 G j (L(1) ) ,
j

K ДМ
где
j - конфигурационная функция диагностической модели, описывающая
аппаратную реализацию диагностического алгоритма ai на j-ом участке РВП; G – орграф,
описывающий топологию логико-арифметических связей между коммутируемыми
логическими блоками (КЛБ) в пределах выделенного j-го участка РВП, представленного в
виде матрицы L(1) первого аппаратного уровня (q=1) СКД, элементами которой являются
базовые логико-арифметические функции, реализуемые посредством КЛБ.
В данном случае под диагностической моделью подразумевается аппаратная реализация
в РВП любого алгоритма диагностики и контроля БКУ.
г) Конфигурационный набор, описываемый функцией K ДМ
j , загружается в РВП.
д) Производится формирование диагностической модели в РВП СКД.
е) На основе работы алгоритма диагностики осуществляется анализ
контролепригодности БКУ для данного алгоритма.
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В случае, когда уровень контролепригодности БКУ удовлетворяет требованиям по
использованию выбранного алгоритма диагностики, функционирование СКД БКУ
продолжается в соответствии с установленным конфигурационным набором (архитектурой
РВП).
В противном случае производится автокоррекция конфигурационных наборов СКД,
начиная с выбора одного из методов бортового диагностирования БКУ КА.
Общий вывод. При возникновении невосстанавливаемых отказов в подсистемах БКУ
можно использовать ресурсы РВП, отведенные ранее для контроля и диагностики
отказавшей подсистемы, для решения двух задач:
1) восстановление контуров управления БКУ за счет формирования необходимых
аппаратных элементов и устройств в РВП СКД;
2) аппаратная реализация новых методов и алгоритмов диагностирования БКУ для
адаптации СКД к неисправностям и отказам сложного типа, которые невозможно
локализовать с высокой степенью точности.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ЦЕМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
УСКОРИТЕЛЯ
Эффективность применение химических добавок в бетонах зависит не только от состава
и вида добавок, но и от применяемого вида цемента. Так, например, действие
пластифицирующих добавок различно для отдельных минералов цементного клинкера.
При введении данных добавок необходимо учитывать их совместимость с цементами из-за
содержания в них С3А и гипса [1].
Авторами разработан комплексный ускоритель твердения на основе гальванического
шлама (далее ГШС) [2, 3]. Выявлено, что введение в состав бетонной смеси комплексного
ускорителя твердения ГШС, позволяет увеличить прочность бетона в возрасте 16 часов и 1
суток на 200% и 130% соответственно при дозировке 3% от массы цемента.
Исходя из выше сказанного, необходимо провести оценку эффективности разработанной
комплексной добавки ГШС в зависимости от вида и марки используемого цемента.
Так как разработанная добавка является комплексной, то необходимо изучить
водоредуцирующие свойства добавки на различных цементах. В качестве цементов били
выбраны: Цем II/А-П42,5Н (ОАО Мордовцемент), ССПЦ 400Д20 (ОАО Вольскцемент),
ПЦ 500Д0 (ОАО Вольскцемент), ПЦ400Д20 (ОАО Ульяновскцемент). Основным
критерием пластифицирующих добавок является показатель снижения водопотребности
цементных систем, т.е. водоредуцирование.
Для оценки водоредуцирующего эффекта добавки изготовлялись составы из цементнопесчаного раствора со стандартным песком в соотношении 1:3 по ГОСТ 310.4-81 и
нормальной консистенцией раствора, характеризуемой расплывом конуса на
встряхивающем столике от 106 до 115 мм. Водоредуцирующее действие добавки
определяли по снижению водоцементного отношения (В/Ц) составов с добавкой от
бездобавочных составов.
Таблица 1-Составы мелкозернистого бетона и свойства бетонной смеси
№
соста
ва
1
2
3
4
5
6
7
8

Марка цемента
Цем II/А-П42,5Н
ССПЦ 400Д20

Содер
жание
Вода
С3А,
%

ГШ
С

В/Ц

225
185
210
170
200
160
235
209

3%
3%
3%
3%

0,45
0,37
0,42
0,34
0,40
0,32
0,47
0,41

6,5±1
4,1

ПЦ 500Д0

4,1

ПЦ400Д20

8
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Подвиж Снижение
-ность водопотре
(РК), см б-ности, %
109
105
115
108
109
106
107
105

17,8
19,04
20
12,8

Как видно из табл. 1, водопотребность мелкозернистого бетона при использовании
комплексной добавки снижается. Наибольшее снижение водопотребности происходит в
составах на Вольском цементе, наименьшее – на Ульяновском цементе.
Для получения прочностных свойств модифицированного цемента изготовлялись
образцы-балочки размером 4040160 мм из того же цементно-песчаного раствора со
стандартным песком в соотношении 1:3 по ГОСТ 310.4-81и нормальной консистенцией
раствора. Твердение составов, для исключения влияния температуры, осуществлялось в
камере нормального твердения при температуре 202 0С и влажности 100 %. Как видно из
рис. 1, наибольшее увеличение прочности бетона при использовании добавки ГШС
наблюдается у составов на Ульяновском цементе, а наименьшее - на Вольском цементе.
Прирост прочности зависит от содержания С3А в цементе. При низком содержании С3А
разработанная добавка работает не столь эффективно, как при среднем и большим
содержании С3А.

Рис. 1 Прочность на сжатие мелкозернистого бетона в возрасте 1 суток.
В итоге определено, что эффективность ускорителя зависит от минералогического
состава цемента, и в первую очередь зависит от количества С3А. Наибольший прирост
прочности от введения ГШС, наблюдается у бетона на Ульяновском цементе – 120% от
бездобавочного состава (т.е. в 2,2 раза), наименьший на Вольском цементе – 70%, в первом
случае количество С3А равно 8%, во втором 4%.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КВ РАДИОСВЯЗИ
Учитывая многообразие вариантов построения систем связи, выбор единственного, в
наибольшей степени удовлетворяющего интересам пользователя, представляет собой
сложную многоцелевую задачу. Современные системы радиосвязи относятся к классу
сложных, включающих в себя множество различных компонентов: приемо-передающее
оборудование, оконечные информационные устройства, управляющие вычислительные
комплексы, антенно-фидерные устройства. Для таких систем анализ их поведения и получение оценки эффективности, имеющей ясный физический смысл - трудная задача,
решение которой важно и при проектировании, и на этапе эксплуатации системы,
поскольку в процессе работы любая система неизбежно оптимизирует себя (адаптируется)
при неблагоприятных для нее изменениях для частичного или полного восполнения
качества своего функционирования.
Под эффективностью функционирования будем понимать приспособленность системы к
выполнению стоящей перед ней задачи. Для оценки эффективности необходима ее
количественная мера или критерий, который не может быть выведен формально, а должен
быть выбран и логически обоснован с учетом назначения системы и условий ее работы[1].
Проведем краткий обзор основных используемых на сегодняшний день оценок
эффективности систем связи. На практике применяют множество показателей
эффективности, выступающих в качестве локальных критериев при решении различных
задач. Первоначально в качестве основных показателей работы системы связи
использовали скорость передачи информации и помехоустойчивость. Предельная скорость
безошибочной передачи информации - пропускная способность непрерывного канала связи
- определяется известной формулой Шеннона:
С ~ f log(1 

где f - ширина полосы частот канала;

Pc
),
Pп

(1)

Pc
- отношение средних мощностей сигнала и
Pп

помехи.
Распространенной количественной мерой помехоустойчивости является вероятность
ошибки приема одиночной элементарной посылки Pош для фиксированного отношения
сигнал/помеха (ОСП) или логарифм этой величины S   log( Pош ) . Наиболее совершенной в
соответствии с этими критериями считается система, обладающая наибольшей скоростью
передачи информации при заданной помехоустойчивости или наибольшей
помехоустойчивостью при заданной скорости передачи информации. Основное
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достоинство оценки по скорости передачи и помехоустойчивости - четкий физический
смысл параметра, поддающегося расчетам и измерениям. В то же время данной оценкой не
охватываются многие существенные характеристики системы, что говорит о ее
пригодности лишь для частных случаев, либо в качестве локального критерия (например,
для оценки работы канала связи).
Учитывая взаимосвязь скорости передачи информации и помехоустойчивости был
введен обобщенный показатель
  S ,
(2)
где S – помехоустойчивость канала связи;  - отношение скорости передачи
информации к пропускной способности канала связи С.
Потенциальные возможности системы можно оценить с помощью произведения
относительной пропускной способности Cотн, равной отношению реальной скорости
передачи информации к максимально возможной, определяемой теоремой Котельникова,
на относительную помехоустойчивость Sотн:
(3)
  Сотн S отн ,
где
относительная
помехоустойчивость
определяется
выражением
S отн  exp(

S
1
ln идсс )
h02 K сигнS cc

h02 - отношение энергии сигнала к спектральной плотности

мощности помехи; отношение

S идсс
характеризует помехоустойчивость данной системы
K сигн S cc

связи по отношению к идеальной; K сигн - коэффициент, учитывающий помехоустойчивость
принятой системы сигналов. К недостаткам оценки относятся ограниченность числа
учитываемых параметров и сложность аналитического расчета.
Еще одной разновидностью критериев этой категории является коэффициент исправного
действия (КИД), характеризующий надежность связи (вероятность правильного приема) с
вероятностью ошибки Pош , меньше допустимой Pошдоп :


Pпр ( Pош  Pошдоп ) 

W ( z)dZ ,

Z доп

(4)

где Zдоп - допустимое превышение уровня сигнал/помеха, дБ; W(Z) - функция плотности
вероятности превышения сигнал/помеха Z.
В системах с групповым использованием частот такая оценка характеризует вероятность
получения радиоканала с вероятностью ошибок, меньше допустимой.
Объединить основные параметры системы связи и провести их совместный учет можно
введением объема сигнала, связывающего его длительность, занимаемую им полосу частот
и превышение сигнала над помехой и равного произведению этих величин. Такая оценка
обладает определенной гибкостью, но вместе с тем не учитывает ряд существенных
технико-экономических параметров. Поскольку рассмотренные оценки базируются на
определении помехоустойчивости и скорости передачи информации и показывают степень
использования возможностей системы по этим параметрам, то их часто называют
информационными.
При выборе оптимальных технических решений необходимо принимать во внимание
такие важные показатели, как надежность, сложность аппаратуры и пр. С этой целью были
введены информационно-технические оценки, одна из которых, учитывающая
помехоустойчивость системы и сложность аппаратуры, была предложена для сравнения
способов повышения достоверности:
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 нт  log

Pош
,
Tккd
N
Pошd (
  э эаd )
Tкк
N эd

(5)

где PошTкк - соответственно вероятность ошибочного приема элемента сообщения и
средняя длительность кодовой комбинации до применения способа повышения
достоверности; Tккd Pошd - те же величины после применения способа повышения
достоверности; N эd N эаd - число элементов аппаратуры с устройством повышения
достоверности и без него соответственно;  э - весовой коэффициент.
Заметим, что все информационные и информационно-технические оценки, обладая
определенной гибкостью и конструктивностью, не учитывают ряд существенных
характеристик систем связи: технико-экономических, аппаратно-реализационных и др.
Технико-экономическая группа параметров, включающая в себя помимо
информационно-технических экономических показателей, например, затраты на систему
связи, могут дать о ней более объективное представление. Пригодность таких оценок для
практического использования зависит от того, насколько удачно сформулированы
входящие в них компоненты. Все оценки данной группы базируются, в основном, на двух
основных принципах: принципе минимума затрат потребителя на систему связи

Зmin  min З( х), при Э( х)  Э* ,

и принципе максимума эффекта

(6)

хХ

Эmax  max Э( х), при З ( х)  З* ,

(7)

хХ

где Х - множество допустимых вариантов организации системы связи; Э , З соответственно допустимые области изменения эффекта и допустимых затрат.
Совместный учет информационно-технических и экономических показателей можно
провести, используя отношение:
А
(8)
 тэ  техн ,
*

*

З

где Атехн - показатель, характеризующий функционирование системы по техническим
параметрам; З - экономические затраты соответственно на разработку и внедрение,
создание и содержание системы[2].
Если представить систему связи в виде совокупности объектов, предназначенных для
пространственного перемещения некоторого количества информации Dn на расстояние Ln
при заданном качестве  n то, обозначив количество продукции системы связи An  Dn  n
аппроксимировав Aтехн  A0  n /(1   n ) и полагая, что качество продукции зависит от
параметров входящего потока информации  n  f ( N cЧЧН ,Tсз , J ,Tcппро) где N cЧЧН - количество
сообщений в часы наибольшей нагрузки; Tсз - средняя длительность занятия системы
одним сообщением; J - надежность; Tcппро - время прохождения сообщения, получим:
 тэ 



N напр

 nj Dnj L nj
1   nj

j 1

e

Tсзj
 прох
Tспрохj

Зс  З р  ЗэTсист

10 3

,

(9)

где Nнапр - количество направлений связи;  прох - коэффициент, учитывающий время
прохождения информации; Зс , З р , Зэ - экономические затраты на разработку, создание и
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Tсзj

эксплуатацию системы связи соответственно; Tсист - время существования системы; e T
- множитель, учитывающий длительности сеансов связи.
Эта оценка дает относительно полное представление о системе связи, однако она также
обладает рядом недостатков: не отражает внутреннюю структуру сети, охватывая лишь
внешние ее характеристики; имеет ограниченную область применения. В частности, эта
оценка практически непригодна для анализа систем КВ радиосвязи, поскольку влияние
расстояния на качество КВ связи во многих случаях не является определяющим.
Экономическую эффективность систем связи различного назначения можно определить
по приведенным затратам:
Знорм  Эг  K норм З0 ,
(10)
где Эг - годовые эксплуатационные расходы; K норм - нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложений; З0 - первоначальные затраты на систему.
При этом технические характеристики должны быть приведены к сопоставимому виду.
Учет возможно большего числа факторов при оценке эффективности систем связи
привел к появлению обобщенных оценок, одной из которых является критерий на основе
совокупности четырех групп частных показателей эффективности:
- отражающих основное назначение системы передачи данных;
- связанных с оценкой качества выполнения основного назначения системы;
- обобщенных (комплексных), являющихся мерой оценки эффективности системы
передачи данных в целом;
- связанных с оценкой стоимости выполнения системой передачи данных своего
назначения.
Показатели эффективности первой группы определяют основное назначение системы
связи, т.е. производительность отдельных подсистем и всей системы в целом при
воздействии различных случайных факторов, таких как:
- пропускные способности компонентов системы (линий связи, узлов коммутации,
направлений передачи) и системы в целом;
- время доставки сообщений на отдельных направлениях передачи и в системе в целом;
- оценки качества управляющих алгоритмов (под этими оценками понимается использование пропускной способности системы в реальных условиях эксплуатации).
Показатели эффективности второй группы определяются в предположении, что
удовлетворяются необходимые требования к качеству доставки информации, и поэтому
предназначены для оценки качества передачи информации, как в отдельных элементах, так
и в системе в целом. К этой группе относятся показатели достоверности, надежности и
живучести. При этом надежность представляют, как комплексный критерий,
охватывающий все стороны реальной системы.
Показатели эффективности третьей труппы представляют собой обобщенные
(комплексные) характеристики системы в целом и часто определяются произведением
частных показателей, отражающих наиболее существенные стороны функционирования
системы связи.
Простой и в то же время гибкой является оценка, основанная на весовом суммировании
параметров системы[3]:
 тэ 

N парам

b a
n 1

n

n

,

спрохj

(11)

где Nпарам - число учитываемых параметров; bn - весовые коэффициенты; an - параметры
системы.
65

К недостаткам этой оценки относится ее линейная форма, поскольку принципиально
нелинейные зависимости в состоянии более тонко отразить влияние отдельных параметров.
На том же принципе основаны нелинейные оценки, среди которых наиболее часто
используется оценка в виде полинома:
 обн/ л 

N парам

a

bn
n

(12)

n 1

На основании проведенного анализа можно отметить следующее.
1. Стремление учесть в оценке эффективности системы связи большое количество
параметров привело к невозможности аналитического расчета критерия. Это вызвало
введение многоступенчатой процедуры оценки, являющейся компромиссом между
желанием учесть как можно большее количество параметров и сложностью оценки,
возрастающей с ростом числа учитываемых параметров.
2. В настоящее время существуют различные подходы к выбору показателей и критериев
оценки эффективности функционирования систем, сетей связи. В каждом конкретном
случае от специалиста в области связи требуется умение выбрать из всего многообразия
методов наиболее оптимальный.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСАХ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
В настоящее время идет бурный рост развития технологий. Для более качественной
подготовки специалистов в учебных заведениях вводят новые дисциплины.
Процесс обучения содержит теоретическую и практическую часть. Лабораторная работа
подразумевает проведение и анализ определенного исследования, результаты которого
получены опытным путем. Ее целью является глубокое изучение различных явлений и
законов.
Выполнение лабораторной работы предполагает:
- изучение определенного физического процесса на практике;
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- выбор оптимального приема выполнения замеров и исследований, которые обеспечат
наиболее точный результат;
- определение фактического результата и сравнение его с теоретическими данными;
- обнаружение причин полученного несоответствия;
- грамотное оформление выводов.
Для выполнения лабораторных работ используют аппаратно-программные комплексы
(АПК), представляющие собой продукт, в состав которого входят технические
средства и программное обеспечение, применяемые совместно для решения задач
определенного типа.
Возможны три основных варианта построения лабораторных работ:
1. Построение комплекса лабораторных работ на основе аппаратной реализации
изучаемых систем. В этом случае используются лабораторные стенды, основой которых
служат сменные блоки, моделирующие функциональные узлы систем связи, а также
содержащие источники сигналов и измерительные приборы.
2. Создание лабораторных аппаратно-программного комплексов (АПК) с
использованием современных интегральных технологий, таких как программируемые
логические интегральные схемы, цифровые сигнальные процессоры, микроконтроллеры.
3. Создание программного комплекса (ПК) на базе ПЭВМ.
Для построения АПК и ПК в настоящее время существует большое количество
операционных систем (ОС). На сегодняшний день рынок ОС для компьютеров разделен в
основном между тремя основными конкурентами:
• Microsoft Windows;
• Apple Mac OS;
• ОС семейства Linux.
Рассмотрим данные классы ОС, сравнивая их по нескольким параметрам:
1. Производительность и безопасность. В первую очередь, они определяют скорость
работы системы на компьютерах со среднестатистической конфигурацией, совместимость
с периферийным оборудованием. Параметр безопасности указывает на сохранность
пользовательских данных, устойчивость к угрозам вирусных атак.
2. Пользовательский интерфейс.
Графическая оболочка является стандартным
интерфейсом взаимодействия пользователя с компьютерной системой, хотя специалисты в
области информационных технологий продолжают применять интерфейс командной
строки. При помощи графической оболочки пользователь может выполнять прикладные
задачи и производить настройку системы.
3. Набор программного обеспечения. Ассортимент прикладного программного
обеспечения, рассчитанный для применения в отдельной системе.
Microsoft Windows
Существует несколько актуальных версий системы [2]. Хотя Windows 8 является самой
новой, Windows 7до сих пор доминирует на рынке. Согласно данным сервиса
statcounter.com она установлена на 52% персональных компьютеров и может быть выбрана
в качестве эталонной.
Система достаточно оптимизирована и способна стабильно работать на старых
компьютерах вплоть до 2006 года выпуска, особенно, если использовать «классический»
пользовательский интерфейс. Ввиду того, что Windows является наиболее популярной
мишенью вирусных атак, следует заботиться о поддержке высокого уровня безопасности,
путем установки и наладки антивирусного программного обеспечения и экранов сетевых
соединений.
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В Windows 7 стандартным типом интерфейса является стиль Aero. Помимо визуальных
эффектов (полупрозрачность окон, анимация) он предоставляет функции манипулирования
окнами посредством жестов компьютерной мышью.
Возможность установки приложения для абсолютно любых задач – главное
преимущество Windows. В особенности это касается офисных программ и многих других
прикладных направлений.
Linux
У операционной системы Linux очень много отдельных дистрибутивов (версий),
рассчитанных на тот или иной тип применения [3]. Для компьютеров общего назначения,
по мнению специалистов, лучше всего подходит дистрибутив Ubuntu.
Ввиду широких возможностей настройки системы можно «собрать» вариант
дистрибутива, полностью подходящий под используемые комплектующие ПК, что
гарантирует высокую производительность. По части безопасности Linux считается самой
предпочтительной ОС, поскольку в ней предусмотрено множество механизмов
разграничения доступа к пользовательской информации.
Внешний вид системы также может быть настроен согласно предпочтениям
пользователя. На его выбор – простые и строгие или же красочные варианты оформления
рабочего стола с множеством эффектов. Следует отметить, что для управления многими
аспектами работы системы пользователь должен научить работать с командной строкой.
Для Linux разработано много программ, ориентированных на профессионалов в области
программирования, сетевого администрирования и т. п. Однако для прикладных задач
ассортимент приложений может показаться не таким широким, сравнительно с Windows и
Mac-платформами.
Mac OS
Система является неотъемлемой частью компьютеров компании Apple и
предоставляется исключительно в комплекте с ними. На данный момент актуальными
являются последние редакции 10-й (OS X) версии [4].
Поскольку ОС разрабатывается и оптимизируется под определенный набор
комплектующих, ее производительность находится на высоком уровне. К тому же, она
чрезвычайно стабильна. Общее количество вредоносных программ для Mac-платформы
относительно невелико, что не требует дополнительной защиты.
Компания уделяет очень много внимания удобству и внешнему виду пользовательского
интерфейса, применяя целый набор технологий, улучшающих и гармонизирующий вид
элементов управления и визуальных эффектов. Более того, компания настоятельно советует
разработчикам стороннего ПО использовать типичные для ОС способы оформления
программ, чтобы пользователи одинаково комфортно могли работать как в знакомом
приложении, так и в совершенно новом.
Ассортимент программного обеспечения для Mac OS покрывает все основные
пользовательские потребности.
Оценки параметров ОС по десятибалльной
системе приведены в таблице 1 [4].
Windows 7
Linux
Производительность и безопасность
7
10
Пользовательский интерфейс
8
8
Ассортимент программ
10
7
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Таблица 1
Mac OS
9
10
8

Таким образом, выбор ОС формируется с учетом выработанных привычек и тех задач,
которые необходимо решить с помощью аппаратно-программного комплекса. Нельзя
однозначно сказать, какая операционная система лучше, поскольку различия между ними
носят фундаментальный характер. Предпочтительнее использовать ОС Microsoft Windows
7 в АПК для лабораторных работ, т.к. она широко распространена и имеет возможность
установки программ для любых видов задач. Однако, с 13 января 2015 года Microsoft
прекратил поддержку Windows 7 и только в течение 5 лет будут выпускаться обновления
безопасности системы. Решать специфические задачи целесообразно при использовании
ОС Linux. Mac Os не обладает достаточной производительностью и поддержкой
ассортимента программ, но имеет удобный пользовательский интерфейс.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНО-КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ В
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Актуальность данной проблемы обусловлена строительством большепролетных и
высотных зданий, повышение опасности от таких сооружений, аварии которых могут
привести к человеческим жертвам и материальным убыткам.
При проектировании высотных монолитных зданий, принадлежащих не менее, чем ко II
степени ответственности по надежности, предусматривается расчет сооружений на
прогрессирующее (лавинообразное) обрушение [3], [4].
Прогрессирующее обрушение – это конечная стадия развивающегося с течением
времени процесса последовательного накопления повреждений или деформаций
неупругого характера структурных элементов объекта под воздействием запроектных
нагрузок на систему, которые приводят к потере устойчивости и геометрической
изменяемости объекта в целом.
Невозможно полностью исключить вероятность возникновения аварийного воздействия
или ситуаций, вызванных деятельностью человека или природных явлений. Следовательно,
необходимо обеспечить определенную степень безопасности находящихся в зданиях
людей и сохранности их имущества за счет уменьшения вероятности прогрессирующего
обрушения или увеличения времени протекания данного вида разрушения. Необходимо
повысить «живучесть» конструкции, т.е. способность объекта противостоять развитию
критических отказов из дефектов и повреждений, сохранять ограниченную
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работоспособность при воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной
эксплуатации, или при выходе из строя некоторых конструктивных элементов [1].
Основная цель расчета – защита сооружений от данного вида разрушения или их
минимизация, т.е. приведение к локальным разрушениям, которые не должны превышать
80 м2 в проекции на горизонтальную плоскость. Здание должно быть прочным и
устойчивым как минимум на время, требуемое для эвакуации людей из опасной зоны.
Перемещения конструкций и другие деформации, соответствующие второй группе
предельных состояний, не нормируются.
Одним из документов, определяющих правила проектирования для предотвращения
прогрессирующего обрушения, являются рекомендации, разработанные МНИИТЭП
и НИИЖБ, утвержденные и введенные в действие приказом Москомархитектуры в 2006 г.
В изложении этих рекомендаций проблема тезисно выглядит следующим образом:
-несущая система жилых зданий должна быть устойчива к прогрессирующему (цепному)
обрушению в случае локального разрушения отдельных конструкций при аварийных
воздействиях (взрыв бытового газа, пожар и т.п.);
- допускаются локальные разрушения отдельных несущих конструкций, но эти
первичные разрушения не должны приводить к обрушению соседних конструкций,
на которые передается нагрузка, воспринимавшаяся ранее элементами, поврежденными
в результате аварийного воздействия;
- конструктивная система здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость как
минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций
и раскрытие трещин при этом не ограничиваются;
- устойчивость к прогрессирующему обрушению проверяется расчетом на особое
сочетание нагрузок и воздействий, включающее постоянные и временные длительные
нагрузки, а также воздействие гипотетических локальных разрушений несущих
конструкций. Коэффициенты надежности по нагрузкам следует принимать равными 1;
- расчетные характеристики материалов повышаются за счет применения специальных
коэффициентов надежности. Кроме того, расчетные сопротивления умножаются
на коэффициенты условий работы, учитывающие малую вероятность аварийных
воздействий и рост прочности бетона после возведения здания, а также возможность
работы арматуры за пределом текучести.
Определенных методик проведения оценки по способности сопротивляться
прогрессирующему обрушению монолитно-каркасного здания не приводится в нормах, но
предусматривается расчет с использованием сертифицированных на территории РФ систем
автоматизированного проектирования Лира, SCAD, Stark и др. Разработаны алгоритмы
расчетов с использованием теории предельного равновесия и рекомендации по защите от
прогрессирующего обрушения [3], [6].
Расчет зданий и сооружений выполняют по пространственной конечно-элементной
модели с учетом физической и геометрической, если того требует задача, нелинейности
элементов и материалов.
Для учета внезапности выключения из работы элемента каркаса и эффекта падения
фрагментов разрушенных элементов и вышележащих конструкций вводится коэффициент
динамичности.
Для защиты от прогрессирующего обрушения используют повышение жесткости
элементов всего каркаса, применение связевых этажей, балок-стенок, деление на секции,
применение жестких мембранных этажей, жестких этажных блоков, аутригенных этажей и
других конструктивных элементов, способствующих перераспределению нагрузок и
энергии, а также локализации разрушений.
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Для расчета на прогрессирующее обрушение монолитно-каркасного 14-этажного здания
на плитном фундаменте разработана пространственная модель, реализованная в расчетном
комплексе SCAD. Цель данной работы – анализ поведения конструкций высотного здания
в аварийной ситуации.
Основными признаками прогрессирующего обрушения являются большие перемещения
и возникающие в элементах конструкции пластические шарниры. Для анализа
устойчивости каркаса здания к данному виду разрушения можно выполнить статический
расчет с учетом физической нелинейности, не прибегая к расчету в постпроцессоре
«Прогрессирующее разрушение».
Для реализации решения задачи в данной постановке необходимо задать «фиктивную»
жесткость тем элементам, которые теоретически могут выйти из строя после приложения
нагрузки.
Расчетная схема №1 монолитно-каркасного 14-этажного дома с подвальным этажом на
плитном фундаменте представлена на рис.1. Пролеты в продольном и поперечном
направлении составляют 6 м по разбивочным осям. Аварийная ситуация представляет
собой внезапное разрушение всех колонн крайнего ряда по оси Д первого этажа здания.

Рис. 1. Расчетная схема монолитно-каркасного 14-этажного
дома с подвальным этажом на плитном фундаменте
Армирование элементов принималось в интервале от 0,3 до 4 % от площади поперечного
сечения элементов, что удовлетворяет требованиям п. 8.3.4 и п. 8.3.5 [5]. Элементы каркаса
были приняты следующими: колонны сечением 500х500 мм; балки - 250х500 мм; плиты
перекрытия толщиной 220 мм. Бетон каркаса принят класса В30, для стен подвала и
фундаментной плиты - В20. Для приближения к реальным условиям работы каркаса
выполняем смещение осей балок до совпадения сжатой грани плиты со сжатой гранью
балки (рис. 2). Для колон оси Д первого этажа было принято сечение 150х150 мм (рис. 3) и
класс бетона В15, а максимальное армирование - 1 %, что соответствует заданию
«фиктивной» жесткости.
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Рис. 2. Стыковка балок и перекрытий

Рис. 3. Колонны
«фиктивной» жесткости

При расчете по конечно-элементной модели (рис. 4) максимальные перемещения при
аварийной ситуации в элементах достигали 1930 мм на границе кровли по оси Д. При таких
деформациях происходит чрезмерное раскрытие трещин, обнажение арматуры элементов,
что влечет за собой незамедлительное разрушение железобетонных конструкций.

Рис. 4. Конечно-элементная модель без
защиты от прогрессирующего обрушения

Рис. 5. Суммарные перемещения
элементов конструкций схемы №1

По изолиниям (рис. 5) видно, что здание от полного падения сдерживает лишь ядро
жесткости - лестнично-лифтовая шахта. На рис.6 представлена деформированная схема
каркаса здания без защиты от прогрессирующего обрушения. Видно, что происходит
скручивание каркаса здания относительно вертикальной оси. Крутильно-изгибные
деформации значительно превышают допустимые значения. Первый и второй этажи в осях
Г и Д полностью «складываются» из-за разрушения всех колонн оси Д. Анализ разрушения
элементов каркаса здания позволяет сделать вывод о необходимости защиты от
прогрессирующего обрушения.
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Рис. 6. Деформированная схема каркаса здания без защиты
от прогрессирующего обрушения
В качестве защитных мероприятий предлагается запроектировать балку-стенку по оси В
от отметки – 3.0 до отметки + 42.0, а также выполнить повышение армирования всех
элементов на 1%. Расчетная схема, включающая усиление каркаса здания представлена на
рис.7.

Рис. 7. Расчетная схема монолитно-каркасного 14-этажного
дома с балкой-стенкой по оси В
Конечно-элементная модель с защитой от прогрессирующего обрушения представлена
на рис.8. Балка-стенка выполняется толщиной 300 мм, класс бетона В30. Армирование
неравномерное, в интервале от 1 до 3%.
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Рис. 8. Конечно-элементная модель с
защитой от прогрессирующего обрушения

Рис. 9. Суммарные перемещения
элементов конструкций схемы №2

Результаты расчета конечно-элементной модели с защитой от прогрессирующего
обрушения в виде балки-стенки показаны на рис.9. Данное конструктивное решение
сокращает максимальные суммарные перемещения элементов каркаса до 489 мм.
Проанализировав схему перемещений, можно предположить, что разрушения здания не
произойдет, так как чрезмерных перемещений перекрытий 1-3 этажей по оси Д не
происходит. Следовательно, данные защитные мероприятия достаточно эффективны.
Требования по защите от прогрессирующего обрушения выполняются.
Применение пространственной плитно-стержневой модели здания в расчете на
прогрессирующее разрушение методом конечных элементов позволяет исследовать
поведение конструкции в аварийной ситуации. В зданиях без защитных мероприятий от
прогрессирующего обрушения при разрушении колонны нагрузки перераспределяются на
ближайшие колонны пропорционально их новым грузовым площадям, а, следовательно,
необходимо выполнять расчет и усиление колонн, расположенных рядом с разрушенными.
Данное решение проблемы не всегда является эффективным и экономически выгодным.
Наличие балки-стенки и повышение армирования на 1% позволяет исключить скручивание
каркаса здания относительно вертикальной оси, значительно снизить перемещения плит
перекрытий в зоне над разрушенными колоннами, сократить раскрытия трещин и оголение
арматуры железобетонных конструкций.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ КОРРЕКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В повседневных условиях потребности органов государственного управления в
оперативной, объективной и достоверной информации о положении дел в экономике,
социальной сфере, происходящих в обществе процессах, существенно возросли.
Оборудование, используемое в современных сетях связи, построено на различных видах
мультиплексирования. Так, например, технология TDM – временного уплотнения,
позволила увеличить пропускную способность волоконно-оптических линий связи до 10
Гбит/c. Использование на транспортных сетях связи оборудования спектрального
уплотнения – WDM, позволит функционировать на скоростях 100 Гбит/с и возможно выше.
На начальной стадии развития волоконно-оптических систем передач (ВОСП)
единственными проблемами являлись погонные оптические потери и волоконнооптическая дисперсия. На сегодняшний день с появлением технологии WDM на первое
место стали выходить проблемы, связанные с нелинейными эффектами, которые особенно
остро проявляются при передаче высокоскоростной цифровой информации. Из-за
нелинейных оптических эффектов возникают фундаментальные ограничения по объему
информации, который может быть передан по отдельному световоду в единицу времени.
Нелинейные процессы при передаче сигналов через диэлектрический волновод
возникают главным образом из-за превышения пиковой мощностью P0 оптического
сигнала определенного порогового значения Pпор свойственного каждому конкретному
материалу. Также причиной нелинейных искажений является влияние дисперсии при
передаче оптического сигнала [1]. При проектировании ВОСП часто оптическое волокно
(ОВ) считают линейной направляющей системой. Однако на практике возникают условия,
когда использование этого ограничении в математической модели тракта «канал +
корректор» могут привести к существенному снижению эффективности
функционирования реальной ВОСП. Следовательно, возникает задача разработки модели
оптического канала связи, учитывающей нелинейные искажения сигнала при его
распространении по оптическому волокну.
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Наличие в волоконно-оптической линии связи нелинейных искажений предполагает
использование корректирующего устройства, которое входит в состав регенератора, а
точнее в состав корректирующего усилителя. На рисунке 1 показана обобщенная схема
оптического канала связи и место корректирующего устройства в нем. Допустим, что
источник информации генерирует последовательность прямоугольных импульсов. В
передающем оптическом модуле (ПОМ) сигнал линейного кода преобразуется из
электрического вида в оптический для передачи его по ОВ. При передаче по ВОЛС сигнал
претерпевает линейные и нелинейные искажения. Для правильной работы корректора на
его вход должны подаваться дискретные отсчеты принятого сигнала, поэтому сигнал при
обработке подвергается операциям дискретизации и квантования.
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Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема канала связи ВОСП
Нелинейную коррекцию возможно осуществить на основе математической модели
нелинейного корректора [2], пример структурной схемы которого представлен на рисунке
2. В данной схеме можно выделить линейную и нелинейную части.
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Рисунок 2 – Структурная схема нелинейного корректора на основе
цифрового трансверсального фильтра
Математическая модель такого корректора аналитически основана на многомерном
аппроксимирующем полиноме (1)
nm
n1
ˆ    C j ,, j x j1  xmjm , i  1, K ,
(1)
ai
m 1
1
j1 0 jm 0
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где:K – количество отсчетов сигнала на тактовом интервале;
m – структурный параметр, определяющий длину (число звеньев корректора)
аппроксимирующего полинома;
n1,..., nm – величины, определяющие степень нелинейности оператора;

С – вектор коэффициентов m–мерного аппроксимирующего полинома.
Принимая функцию среднеквадратической ошибки в качестве меры искажения и с
учетом выражения (1) задачу нелинейной коррекции сформулируем в виде:
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j1 ,..., jm )   min
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,
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где X c – вектора отсчетов исходного сигнала.
Для удобства записи, с учетом независимости векторов, в выражении (2) и далее индекс
номера тактового интервала опущен.
 С учетом (1) задача (2) может быть записана подробнее, как получение оценки вектора
X c по всем его k компонентам:
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C j1 ,, jm


j1 0 jm 0
Обобщая выражение (3) представим его в виде
2


k 
m
1
j
  xci    C j1,, jm x1 1 (i) xmjm (i)   min .
n

i 1

n



j1 0 jm 0

(4)

C j1 ,, jm

Для решения задачи продифференцируем левую часть выражения (4) по каждому из
коэффициентов C j1 ,..., jm и приравняем нулю.
2
 k 
nm
n1
 

j1
j
m
   xci     C j1 ,, jm x1 (i )  xm (i )  
Cl1 ,,lm  i 1
j1  0 jm  0
 
 
nm

n1
 l
k 
j
lm
(i )   0,
 2    xci     C j1 ,, jm x1 1 (i )  xmjm (i )   x11 (i )  xm



j1  0 jm  0
i 1 





(5)

где l1, l2, …, lm принимают те же значения, что и j1, j 2, …, j m.
На основании (5) построим систему линейных алгебраических уравнений вида
k

n1

nm

  

i 1 j1  0 jm  0

j  l1
(i )  xmjm lm (i ) 

C j1 ,, jm x1 1

k

 xci x11 (i)  xmm (i) .
l

l

(6)

i 1

Перебором всевозможных комбинаций индексов l1, l2, …, lm, отличающихся хотя бы
одним элементом,
записываются все уравнения системы, из решения которой находится


вектор C коэффициентов нелинейной формирующей системы, минимизирующий
выражение (2).
Полученные таким образом значения массива параметров С j ,, j позволяют
непосредственно

построить

функциональную
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схему

1

m

формирующей

системы,

учитывающей нелинейные искажения при передаче оптического сигнала по волоконнооптическим линиям связи.
Достоинством рассматриваемого подхода является то, что для синтеза формирующей
системы требуется решение систем алгебраических, а не интегральных уравнений, что
существенно упрощает техническую реализацию, особенно средствами цифровой
обработки сигналов.
Таким образом, задача коррекции характеристик волоконно-оптических линий связи
сводится к оптимизационной задаче поиска коэффициентов нелинейной формирующей
системы, обеспечивающих минимум выражения (2), что ведет к уменьшению искажений, а,
следовательно, увеличению пропускной способности ВОЛС.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ MPLS-СЕТИ
Алгоритм маршрутизации помимо обеспечения требований по качеству обслуживания
(QoS) должен учитывать баланс информационных потоков в сегменте сети. Для решения
данной задачи необходимо рассмотреть аналитическую модель, позволяющую связать эти
две задачи.
Введем следующие обозначения и допущения:
– управление потоками заявок – динамическое;
– рассматривается пакетная коммутация;
– выбор исходящего направления осуществляется в соответствии с таблицей
маршрутизации и метрикой протокола маршрутизации.
– каналы передачи данных могут выходить из строя и восстанавливаться с заданной
вероятностью;
– производительность каждого маршрутизатора определяется количеством абонентских
и канальных интерфейсов и их параметрами.

(i , j )
Обозначим через x s (k ,l ) долю потока (i, j ) s-го класса, проходящую по линии (k , l ) , и
запишем следующее ограничение на поток по ветви:
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(i , j )

0  x s (k ,l )  1,

k , l , i, j  1,2,...,N .

(1)

Тогда нагрузка в сети будет создаваться сетями доступа, подключенными к
магистральной подсети и внутренними потоками:
(i , j )

N N

f s (k ,l )  

 λ (i, j ) x s (k ,l ) , k , l , i, j  1,2,...,N .

i 1 j 1

Пусть

μ

(2)

– интенсивность обслуживания пакетов в линии (k , l ) , тогда величина потока в

s
линии f ( k ,l ) 

λ ( k ,l )
μ (k,l)

, выраженная в байтах/с. Для пуассоновского потока выражение,

описывающее среднюю задержку t зад для s -го класса в сети, имеет вид
s
t зад


f s ( k ,l )
1 N N
,


 k 1l 1 d ( k ,l )  f s ( k ,l )

s
tзад
 min
( k ,l )

(3)

f (sk ,l )  d (k ,l ) , k , l  1,2,...,N .
(4)
Допущение о простейшем потоке в мультисервисных сетях является грубым, в связи с
чем время задержки передачи пакетов аппроксимируется гамма-распределением. В связи с
этим введем энтропийную целевую функцию, отражающую состояние равновесия
(баланса) потоков:
N N
f s ( k ,l )
,
H ( m z )     f s (k ,l ) ln
a s ( k ,l )
k 1l 1

H ( m z )  max

(5)

m

k , l  1,2,...,N ; m, z  
где a (sk ,l ) – априорная вероятность выбора ребра (k , l ) для маршрутизации.
Физический смысл данной целевой функции заключается в нахождении экстремума,
соответствующего стационарному состоянию сети, при котором возможно определить
состояние баланса потоков.
(i , j )

s
Введем следующее ограничение, для переменных x ( k ,l ) должно выполняться условие
сохранения потока в сети, которое записывается в следующем виде:
 1, l  i
N
N
s (i , j )
s (i , j ) 


x
x
(6)
 (k ,l )  (l ,k ) 0, l  j, j .
1, l  j
k 1
k 1

Для описания K -путевой маршрутизации вводится переменная
N

s (i , j )
1, если x (k ,l )  0

i 1
( j)
 (k ,l )  
.
N

s (i , j )

0
,
если
x
0

( k ,l )

i 1

j , k , l  1,2,..., N
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(7)

( j)
Таким образом, переменная  (k ,l )  1 , если линия связи (k , l ) используется для
передачи потока в узел-адресат j хотя бы от одного узла-источника и равна 0 – в
противном случае.
Тогда ограничение на число исходящих линий (j), используемых для передачи данных из
каждого узла k - узлу-адресату j можно записать в следующем виде:

N

( j)

  (k ,l )  K ,

k , j, l  1,2,..., N .

i 1

(8)

В случае, если K  1 , получим постановку задачи для фиксированной маршрутизации.Для исследования целевой функции на экстремум необходимо выполнение
условия ее непрерывности и выпуклости.
Решение задачи K -путевой маршрутизации возможно с использованием
модифицированного метода отклонения потока – отдельно для каждой пары "источникполучатель". В свою очередь, причиной работы механизмов управления трафиком
являются внешние возмущения, оказываемые на сеть, и ограничения на предоставляемые
ресурсы – пропускные способности линий связи, количество доступных маршрутов.
Макросистемное представление сети позволяет учесть стохастическое поведение
элементов сети и решить задачу распределения потоков, при котором будет обеспечиваться
связь требований по качеству обслуживания (рисунок 3.1).
Макросистемная
модель

Ограничения

Модель
стационарного
состояния

Стоимость
Ресурс
Возмущения

Технология MPLS
(QoS)
Протоколы
маршрутизации
(QoS)

Алгоритмы
управления потоком
(QoS)

Рисунок 1 – Поддержание заданного уровня QoS в мультисервисной сети
Под состоянием равновесия сети будем понимать такое распределение нагрузки, при
котором все направления загружены равномерно, а план распределения сообщений будет
доставлять максимум целевой функции:
 0  arg max H(Π z m ) ,
(9)


Смысл данного выражения заключается в определении максимума энтропийной
функции по всем допустимым планам  и в поиске реализуемого макросостояния  0
при котором возможно определить доли потока по ветвям, при которых будет достигнута
равномерная загрузка сети. Тогда условием баланса потоков в сети при учете требований
QoS будет являться максимум энтропийной функции при соответствующих априорных
вероятностях выбора звеньев маршрута. Использование априорной вероятности выбора
звена эквивалентно метрике в протоколе маршрутизации. Различие заключается в том, что
стандартная метрика является детерминированной величиной и имеет посредственную
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связь с QoS поступающего трафика, а априорная вероятность выбора звена маршрута –
вероятностная величина, учитывающая требования QoS.
Математическая модель информационного обмена основывается на предположении, что
информационные пакеты попадают в линии связи, связывающие источник и получателя
независимо друг от друга с известной априорной вероятностью. Данный факт обусловлен
случайным характером генерации трафика и выбором получателей. Кроме того, оказывают
влияние и различные случайные факторы, сопровождающие процесс передачи данных:
выход из строя оборудования, перегрузка линий связи и др. Такое предположение
позволяет использовать концепцию моделей стационарных состояний макросистем.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ F1
РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
В отечественном ассортименте наблюдается недостаток сортов летней редьки для
возделывания в защищенном грунте и зимней редьки, устойчивой к вредителям и
обладающей повышенной лежкостью. Используя систему самонесовместимости, можно
добиться 100% выхода гибридных семян.
Исследования проводили во Всероссийском НИИ овощеводства на базе лаборатории
селекции столовых корнеплодов.
В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные способы
оценки растений [1, с. 17].
Процесс создания самоопыленных гетерозисных гибридов F1 редьки европейской
осуществляется по этапам [2, с.16].
1 этап – Коллекционный питомник. Посев в открытом грунте сортовых семян редьки
европейской зимней с 10 по 15 июля, уборка – 22 сентября, закладка на хранение (рисунок).
Посадка маточников редьки зимней в защищенный грунт с 20 по 28 февраля. Во время
наступления периода бутонизации, переходящего в цветение, проводят заизолирование
соцветий. Опыления проводят в фазу бутонов (гейтеногамно) и в фазу цветков (автогамно),
После опадения лепестков снимают изоляторы.
2 этап - В фазу восковой спелости 25-30 июня производится уборка семян, с
последующим дозариванием, отдельно с каждого растения. После тщательного анализа
стручков, путем подсчета семян в стручке от опыления бутонов и цветков рассчитывают
уровень самонесовместимости.
Для дальнейшего расширения производства уровень урожайности является решающим
фактором [3, с.28].
3 этап - Селекционный питомник. Посев в открытом грунте семян с 10 по 15 июля,
уборка 20-23 сентября, во время которой проходит оценка корнеплодов (маточников).
Закладка маточников на хранение.
Защищенный грунт включает разные типы сооружений [4, с.13].
1 этап - Коллекционный питомник. Посев в защищенном грунте сортовых семян редьки
европейской летней с 10 по 25 марта. Уборка корнеплодов с 20 апреля по 15 мая,
яровизация в течение 10 дней. Посадка маточников редьки летней в групповые изоляторы с
1 по 25 мая, во время наступления периода бутонизации, переходящего в цветение,
проводят заизолирование соцветий, после раскрытия цветков опыляют их в фазу бутонов
(гейтеногамно) и в фазу цветков (автогамно), после опадения лепестков изоляторы
снимают.
2 этап - Уборка семян производится в фазу восковой спелости 10-25 августа, с
последующим дозаривание. Уровень самонесовместимости рассчитывают путем подсчета
семян в стручке от опыления бутонов и цветков, семена с тех растений, у которых
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завязались семена (при автогамном опылении) отбраковываются. В дальнейшей работе
используют семена с растений только со строгой самонесовместимостью.
3 этап - Селекционный питомник. Посев в защищенном грунте семян с 10 по 25 марта,
уборка с 20 апреля по 15 мая, во время которой проходит оценка корнеплодов
(маточников), причем образцы с недогонами и другими повреждениями отбраковывают.
Закладка маточников на кратковременную яровизацию (10 суток). После этого корнеплоды
высаживают в групповые изоляторы для оценки семенных растений на
самонесовместимость.
Оценка коллекции редьки
европейской зимней по
морфологическим,
селекционным, хозяйственноценным признакам
(1)

Оценка коллекции редьки
европейской летней по
морфологическим,
селекционным, хозяйственноценным признакам (1)

Выделение самонесовместимых растений из коллекционного
материала редьки европейской (2)

Создание самонесовместимых линий путем инбридинга
и отбора по морфологическим признакам (I1-In)

(3)

Оценка общей и
специфической
комбинационной
способности (4)

Создание гибридов F1
(5)

Поддержание и
размножение
самонесовместимых
линий (4)

Производство гибридных
семян (6)

Рисунок – Схема получения двухлинейных гибридов F1 редьки европейской
на основе самонесовместимости (этапы)
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА ПОВЫШЕНИЕ СЕМЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ
Клевер луговой и люцерна являются важнейшими многолетними бобовыми культурами,
весьма ценными с кормовой и экологической позиций. Как источник корма они
характеризуются повышенным содержанием сырого протеина. В фазу бутонизации –
начала цветения бобовых в сухой массе может содержаться до 18-22% сырого протеина.
Кроме того, бобовые растения, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями,
фиксируют до 250 и более кг азота на 1 гектар, обогащая тем самым почву важнейшим
элементом питания - азотом [1,с. 54], [2, с. 28], [3, с. 144]. Практика современного
сельскохозяйственного производства показывает, что широкое возделывание многолетних
бобовых трав часто сдерживается дефицитом семян. Особенно актуально изучение
вопросов семеноводства и распространения отечественных сортов клевера и люцерны в
связи с последними политическими и экономическими событиями в Европе, вследствие
которых семена импортных сортов вообще могут не поступать на отечественный рынок,
поэтому придётся всецело полагаться на отечественные сорта.
Семенная продуктивность, как правило, зависит от сорта растений, условий
произрастания, наличия опылителей, метеоусловий вегетационного периода и соблюдения
технологии возделывания растений. В производственных условиях урожайность семян не
высока, часто не превышает 150-200 кг/га. Поэтому в своих исследованиях мы поставили
цель: изучить влияние инокуляции семян видоспецифичными штаммами клубеньковых
бактерий для клевера лугового и люцерны изменчивой (препараты группы Ризоторфин
ВНИИ сельхозмикробиологии, С-Петербург) и сортового разнообразия на семенную
продуктивность растений ряда новых и распространённых сортов клевера лугового и
люцерны изменчивой в условиях Ленинградской области, где экологические условия
нестабильны по годам и малоблагоприятны для семеноводства многолетних бобовых трав.
Полевой опыт был заложен на опытном поле СПбГАУ в 2012 году. Посев клевера
лугового и люцерны изменчивой различных сортов был осуществлен беспокровно, 15-16
июня. Норма высева семян составила 7 кг на 1 га. Инокуляция семян проводилась
непосредственно перед посевом. В год закладки опыта мероприятия по уходу за посевами
сводились к скашиванию сорняков.
Для выполнения задач исследований нами проводились фенологические наблюдения за
ростом и развитием растений клевера: определялась высота растений по фазам развития,
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густота стеблестоя, подсчитывалось число хорошо развитых соцветий. В фазу созревания
семян (побурения головок клевера) определялась семенная продуктивность растений.
Данные наблюдений приведены в таблице.
Таблица. Влияние сортового разнообразия на семенную
продуктивность растений клевера лугового, 2012-2014 г.г.
Вариант
Высота
Густота
Число головок в Урожайность
опыта (сорт
растений в
(число побегов среднем на 1
семян, кг/га
клевера и
фазу цветения на 1 м2)
побег
люцерны)
Дымковский
Трио
Кармин
ВИК 7
Пермский
местный
Люцерна
изменчивая
Сарга
Контроль
Волосовский 86

84,8
83,0
88,5
69,8

338
397
313
318

2,9
2,3
3,1
2,6

330
257
342
291

67,2

311

2,4

219

92,0

355

3,6

357

66,9

324

2,5

289

Приведённые в таблице данные показывают, что растения различных видов и сортов
различаются по параметрам качества травостоя и, как следствие этого, по семенной
продуктивности. Загущённый травостой сорта Трио с плотностью побегов 397 шт/м2 не
способствовал формированию семян. В таком травостое сформировалось меньшее число
продуктивных соцветий (головок) 2,3 на 1 побег и получена сравнительно не высокая
урожайность семян по сравнению с контролем и другими сортами.
Среди сортов клевера лугового более высокой семенной продуктивность
характеризовался Кармин (селекции Ленинградского НИИСХ «Белогорка»), при
оптимальной для семенного травостоя плотности побегов сформировалось наибольшее
число соцветий (головок) на 1 побеге и получена урожайность семян 342 кг/га (табл.).
Люцерна изменчивая сорта Сарга положительно реагировала, как и растения клевера
лугового на инокуляцию семян. В вариантах с инокуляцией растений развивались
динамичнее, их высота была больше по сравнению с контрольным вариантом клевера
Волосовский 86. Как следствие, семенная продуктивность инокулированных растений была
на 15-25% выше. Особенно это прослеживается по таким сортам как Дымковский, Кармин,
а также сорту люцерны изменчивой Сарга.
Таким образом, использование сортового материала отечественных сортов клевера
лугового и люцерны изменчивой позволяет в условиях Ленинградской области, где
вегетационный период характеризуются небольшим приходом тепла и избыточным
увлажнением, получать достаточно высокую урожайность семян. Повышению семенной
продуктивности способствует предпосевная
обработка семян видоспецифичными
инокулянтами – штаммами клубеньковых бактерий. Это следует расценивать как
важнейшие условия в успешном развитии отечественного семеноводства клевера и
люцерны и насыщения рынка собственными семенами.
85

Литература
1. Кутузова А.А. и др., Роль биологического азота в повышении продуктивности
пастбищ и сенокосов. Сборник научных трудов международного совещания «Бобовые
культуры в современном сельском хозяйстве», Новгород, 1998, с.53-55
2. Посыпанов Г.С. и др, Растениеводство, КолосС, 2006, 612 с.
3. Спиридонов А.М. Агроэкологическое обоснование интенсивного возделывания
луговых бобовых растений на Северо-Западе России, дисс. доктора с.-х. наук, СПб, 2011,
250 с.
© А.М. Спиридонов, 2015

86

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330

Андреев Сергей Юрьевич
канд. экон. наук, доцент КубГАУ
Самойленко Карина Генадьевна
преподаватель КубГАУ
г. Краснодар, РФ
E-mail: acu-25@mail.ru

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
На протяжении всей перестройки российской экономики роль отечественной науки в
становлении нового уклада экономических отношений была и остается несущественной, а
идеи и предложения ученых в области экономики и управления, исходя из существующего
направления экономической политики государства, практически не востребованными, в
этой связи вопросы повышения роли «интеллектуального потенциала» в стимулировании
развития отечественной экономики не потеряли своей актуальности, а в последнее время,
учитывая экономические санкций со стороны США и стран ЕС, даже наоборот
способствуют поиску внутренних источников развития экономики РФ [1, C. 212], и в том
числе за счет стимулирования интеллектуальной деятельности, внедрения передовых идей
и формирования новых принципов использования интеллектуальной собственности.
Важно отметить и то, что в ХХI веке претерпевает изменение само понятие знания, и
вследствие этого резко увеличилось значение интеллектуальной собственности. Интеллект
постепенно становится одним из важнейших факторов общественного производства, а
творения человеческого разума или «интеллектуальный капитал» приобретает значение
одного из основных объектов экономического оборота [2, C. 881].
Говоря о необходимости повышения роли «интеллектуального капитала» в создании
условий стимулирования региональной и национальной экономик мы обратились к
проблемам развития реального сектора экономики для построения логической цепочки в
своих рассуждениях.
Важно отметить, что российская экономика уже более 20 лет строит рыночную
экономику, но во многих источниках экономической литературы по-прежнему считается
переходной экономикой. На наш взгляд, в этом обстоятельстве прослеживается
реальность восприятия существующих незаконченных рыночных реформ, ввиду
отсутствия действенных условий для развития малого и среднего бизнеса, занятого
производством конечной продукции. Нам представляется, что именно удельный вес
импортной конечной продукции в общем количестве товаров на отечественных рынках,
может служить наглядным критерием эффективности отечественного бизнеса, а также
эффективности проводимой государством экономической политики.
К сожалению современное положение отечественной экономики за годы реформ не
может характеризоваться устойчивым развитием, а даже наоборот в большей степени
деградировала по ряду сфер деятельности. Окончательно превратившись в сырьевой
придаток западноевропейской и китайской экономики, мы серьезно уязвили свою
экономическую безопасность и стали больше подвержены внешним факторам мировой
экономики.
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Сегодняшнее экономическое и политическое давление стран ЕС и США по
отношению к России, во многом связано с пониманием уязвимости нашей экономики от
внешних факторов, желанием разрушить нашу страну и поделить, что в условиях
возросшей международной борьбы за природные ресурсы вполне предсказуемо.
На наш взгляд, первоочередной ответной реакцией России должна быть высоко
эффективная политика, направленная на стимулирование развития отечественной
экономики, наращивание экономического и производственного
потенциала. Еще
английский философ и экономист Джон Стюарт Милль (1806–1873 гг.) отмечал, что
выигрывает та страна, товары которой пользуются наибольшим спросом за границей и
которая наименее испытывает потребность в товарах из-за границы.
Также отметим, что при рассмотрении экономических проблем общества и поисков
путей его реформирования Дж. Ст. Милль исходил из противопоставления законов
производства законам распределения. Законы производства он считал неизменными,
«вечными», определяемыми природой человека. Законы же распределения он признавал
исторически преходящими, изменяющимися в зависимости от конкретных исторических
условий [3, C. 205].
Соглашаясь с выше упомянутыми утверждениями Дж. Ст. Милля, мы хотим обратить
внимание на то, что и в современной российской экономике назрела необходимость
пересмотра сложившихся условий распределения национального дохода, для получения
максимально возможного синергети-ческого эффекта, что в свою очередь предполагает
более рациональное принятие управленческих государственных решений, а также
активизацию интеллектуального отечественного потенциала.
Говоря об интеллектуальном потенциале, мы прежде всего говорим о слабой
вовлеченности ученых, сотрудников ВУЗов, успешных предприни-мателей, специалистов
в процесс управления развитием нашей страны, отдельных сфер деятельности. Так, к
примеру, несоответствие интересов руководства ВУЗов и министерства образования РФ в
ходе реформирования образования является одним из очевидных фактов наличия
конфликтов интересов.
Нам представляется, что отстраненность ученых, представителей малого и среднего
бизнеса, лучших работников от решения социально-экономических вопросов развития
отечественной экономики на федеральном и региональном уровнях, не способствует росту
российской экономики. На наш взгляд, в правительстве и государственной Думе не
количество чиновников определяет успешность проводимой социально-экономической
политики, а их качество, с позиций профессиональной пригодности. Если в руководстве
страны будут присутствовать в большом количестве боксеры, артисты, певцы и прочие
непрофильные лица, а не экономисты, финансисты, бухгалтера и юристы (с богатым
практическим опытом работы, профессионалов своего дела), то и ожидать серьезных
изменений в эффективности государственной политики РФ не стоит.
В современных условиях, когда информационные и интеллектуальные ресурсы
общества становятся важными факторами экономического роста, необходимо их
консолидировать и эффективно использовать в нашем обществе. На наш взгляд, учитывая
демократические основы нашего современного общества, назрела необходимость более
активной политической позиции отечественной науки. В частности мы предлагаем создать
партию (условно назовем ее партией «ученых – малого и среднего бизнеса – рабочих»), в
которую должны войти все ВУЗы страны с подавляющим числом ее профессорскопреподавательского состава, студенты, которые, в свою очередь, могут привлечь к
совместным политическим действиям представителей малого и среднего бизнеса,
специалистов предприятий. Консолидируя все стоящие предложения профессионалов в
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сфере бизнеса, обобщая зарубежный опыт, рассматривая новаторские предложения,
адаптированные к условиям отечественного производства, т.е. через активизацию
интеллектуального потенциала непосредственно приближенных к реальности людей, на
наш взгляд, возможно формирование эффективной региональной и национальной
экономической политики РФ.
Необходимость образования такой партии заключается и в том, что для народа назрела
необходимость перехода от многополярности политического устройства РФ, так как от
количества партий и их лозунгов порядка и результативности в государственном
управлении не прибавляется, а даже наоборот приводит к несогласованности и чрезмерной
волокитой принимаемых решений. Нам представляется, что при создании предлагаемой
нами партии «ученых – малого и среднего бизнеса – рабочих», возможно будет
сокращение госаппарата, так как многие решения будут решаться на уровне
согласованных решений ученых и субъектов малого и среднего бизнеса. Другим плюсом
будет возможность продвигать в депутаты на региональном и федеральном уровне
наиболее достойных и образованных граждан, и тем самым избежать попадания в
госаппарат «случайных» людей, пришедших в государственный аппарат не для служения
народу, а ради хорошей зарплаты, предпочитая пассивную работу активной плодотворной
деятельности.
Нам также представляется, что служение народу должно быть почетным видом
деятельности, а не материально мотивированным высокой зарплатой. Поэтому мы также
предлагаем увязать зарплаты чиновников с зарплатами ученых, т.е. чтобы в нормативноправовых актах четко оговаривалось, что зарплата чиновников не может превышать
среднюю заработную плату академика более чем в пять раз. Такое предложение мы делаем
исходя из того, что в большей степени академики имеют право находиться в госаппарате,
чем спортсмены и певцы.
Создание такой партии в перспективе могло бы повлиять на изменение экономической
системы нашей страны. Важно понимать, что одним из условий стимулирования развития
нашей экономики, является создание действенных конкурентных преимуществ в
распределительном процессе. К примеру, упразднение институтов частных банков, и
становление сети государственных банков (отечественный опыт нашей командноадминистра-тивной системы), позволит государству более эффективно использовать
денежные ресурсы страны, включая временно свободные средства граждан, эффективно
противодействовать оттоку капитала из страны, использовать ссудный процент как
своеобразную форму налога на бизнес или на потребление (в зависимости от цели кредита
и заемщика), эффективней контролировать инфляционные процессы, проявляющиеся в
виде банковского мультипликатора и т.д. На наш взгляд, становление института
государственного коммерческого банка может стать одним из важных факторов
стимулирующих
развитие реального сектора, и повышающих эффективность
современной денежно-кредитной и фискальной
политики нашего государства.
В заключение отметим, что выше названные и прочие подобные преобразования в
нашем обществе, безусловно, могут положительно отразиться на эффективности развития
российской экономики, но для полноценности данных преобразований нужна твердая
политическая воля и чувство гражданского долга руководства ВУЗов РФ, без единогласия
которого невозможно будет формирование партии «ученых – малого и среднего бизнеса –
рабочих», а также создание условий для лоббирования предложений и интересов народа в
правительстве по преобразованию распределительных процессов в нашем обществе,
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которые во многом будут противоречить интересам российских олигархов, чьи интересы
защищает сегодняшняя власть.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ФОРМЫ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНЧИЕСТВА
Межмуниципальное сотрудничество – это совокупность мероприятий, направленных на
эффективное и устойчивое развитие территорий, позволяющее снизить зависимость от
внешних социально-экономических угроз и потрясений, а также решение проблем
местного значения с целью формирования эффективного управления агломерациями на
основе межмуниципальных связей. Виды межмуниципального сотрудничества
различаются в зависимости от целей, масштабов и типов задач, от приоритетов
сотрудничества. Для решения общих вопросов необходимо создавать межмуниципальные
союзы в виде как коммерческих, так и некоммерческих организаций.
Создание межмуниципальных объединений можно рассматривать как один из способов
преодоления недостатков закрепленных в действующем законодательстве форм
межмуниципального сотрудничества, а также придания межмуниципальному
объединению статуса участника публично-властных отношений. В Федеральном законе от
06.10.2003г. № 131-ФЗ вопросы совместной управленческой деятельности муниципальных
образований не нашли своего логически-последовательного законодательного развития. У
муниципальных образований в условиях ограниченных финансовых, кадровых и иных
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ресурсов возникает объективная потребность в их консолидации для совместного решения
вопросов местного значения, представляющих общий интерес. Предоставление
муниципальным образованиям права передавать объединению муниципальных
образований властные полномочия решает практическую задачу по нахождению формы
организации межмуниципального сотрудничества в сфере совместного управления
ресурсами [1].
Для обеспечения функционирования нового субъекта публично-властных отношений
необходима разработка научно-обоснованных предложений по регламентации правового
статуса межмуниципального объединения, отличающего его от действующих союзов и
ассоциаций муниципальных образований. Целесообразно законодательное закрепление
возможности наделения межмуниципального объединения отдельными государственными
полномочиями для устранения некоторых явлений, негативно влияющих на эффективность
реализации конституционных прав и свобод граждан по месту жительства.
Под межмуниципальным объединением предлагается понимать публично-правовое
образование, являющееся формой реализации права местных сообществ на
межмуниципальное сотрудничество, формируемое в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации и на основании решений
представительных органов муниципальных образований для совместного решения
вопросов местного значения, представляющих общий интерес, посредством консолидации
финансово-экономических, кадровых и иных ресурсов муниципальных образований.
Межмуниципальное объединение имеет право исполнять отдельные полномочия органов
местного самоуправления и отдельные государственные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами [2].
На основании теоретических положений, разработанных в науке публичного права,
составляющими правового статуса межмуниципального объединения предлагается считать
следующие элементы: место и роль межмуниципального объединения в системе
публичного управления; принципы организации и деятельности межмуниципального
объединения; общая правоспособность; компетенция и юридическая ответственность;
гарантии функционирования межмуниципального объединения. Каждый из указанных
элементов статуса представляет собой важное звено в системе взаимоотношений
«муниципальное образование – межмуниципальное объединение – субъект Российской
Федерации», без которого задача по организации совместной управленческой деятельности
муниципальных образований с учетом требований эффективности и экономии
представляется сложно реализуемой [3].
Законодательная регламентация правового статуса межмуниципального объединения
является емкой и многогранной, имеющей важное теоретическое и прикладное значение.
Закрепление основных положений правового статуса межмуниципального объединения
целесообразно в основополагающем правовом акте. Исходя из особой, системообразующей
роли Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ в правовом регулировании вопросов
организации и деятельности местного самоуправления в Российской Федерации,
предлагается закрепить правовой статус межмуниципального объединения именно в
данном законе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ДИЛЕРСКОГО АВТОСАЛОНА INFINITY
Известно, что в случае правильной организации системы электроснабжения
материальные затраты можно значительно сократить. Грамотно составить проект
электроснабжения, вовремя закупить качественное оборудование у проверенных
поставщиков, провести анализ расхода электрической энергии – вот залог успешной
эксплуатации системы электроснабжения.
На высоком уровне выполненные работы по проектированию электроснабжения – это
главное условие непрерывной и бесперебойной работы системы электроснабжения жилых
домой или промышленных предприятий. От выполнения этого условия зависит не только
обеспеченность электрической энергией, но и работа всех систем, чье питание зависит от
электрической энергии – связи, безопасности и инженерных систем.
Проектирование электроснабжения состоит из следующих этапов:
Во-первых, необходимо получить технические условия в инстанции, отвечающей за
энергообеспечение населенного пункта. Во-вторых, составить проект внешнего
электроснабжения. В-третьих, составить проект внутреннего электрического оборудования
и электроосвещения. Затем следует этап согласование данного проекта с энергосбытом
города и области. После – этап согласования монтажных работ в городе.
Но недостаточно только качественного оборудования и материалов. Весомым в
проектировании электроснабжения является подбор квалифицированного персонала,
который своевременно проходит обучение. Это поможет реализовать в проекте технически
сложные решения, ускорит процесс выполнения работы, повысит результативность и,
возможно, уменьшит материальные затраты.
Проектные работы необходимо проводить в соответствии с действующими нормами,
стандартами СНИП и требованиями ГОСТов и ПУЭ (Правила Устройства
Электроустановок). Сотрудники проектной организации должны обладать высокой
квалификацией и большим опытом в сфере проектирования электроосвещения
промышленных, жилых и гражданских объектов, систем электроснабжения, силового
электрооборудования, охранно-пожарной сигнализации и т.д.
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Разработка проекта начинается с оформления технического задания и составления
технических условий на проектирование электроснабжения. Исходными данными
являются дизайн-проект автосалона, поэтажный план здания и ведомость потребления
электроэнергии. Дизайн-проект используется в процессе проектирования с целью
определения мест, где размещаются приборы освещения, настенные выключатели и
штепсельные розетки.
В проекте электроснабжения ведутся подсчеты величины электрических нагрузок
объекта и при необходимости предоставляются решения по повышению электрической
мощности. Данные расчеты необходимы для выявления предельно-допустимого порога
выделенной электрической мощности. Поэтажный план необходим для проектирования, в
процессе которого проводится работа по подбору сечений и марок электрических кабелей,
которые будут задействованы при эксплуатации здания.
Дальнейшим этапом является подбор защитно-коммутационного оборудования, которое
используется для устранения токов короткого замыкания и предотвращения аварийных
ситуаций в системе электроснабжения. Вместе с этим разрабатывается проект
распределения и установки электрических щитов.
Возможна разработка индивидуальной системы централизованного управления
электропитанием, которая будет предусматривать наличие отдельных розеточных групп,
подлежащих управлению. При внедрении такой системы, все осветительные
электроприборы будут управляться раздельно, и каждая линия освещения будет иметь свой
модуль управления (например, диммер или реле).
Проектирование систем электроснабжения дилерского автоцентра включает в себя
последовательные действия: произведение расчетов, подбор изделий и комплектующих
материалов. Все эти действия руководствуются нормативными документами и
специальными указаниями. Чаще всего это такие расчеты, результаты которых зачастую
зависят от параметров электрического снабжения и потребителей, размеров пространства, в
котором планируется электроснабжение, расходных материалов и проводов, кабелей.
Подсчеты в значительной мере могут быть ускорены, а время составления проекта
электроснабжения уменьшено за счет использования программ и формул для расчета,
справочно-технических документов, списков изделий и оборудования, удобного выходного
и входного интерфейсов. С целью решить эти мелкие проблемы возможно использование
разработчиков программного обеспечения и просто групп специалистов-программистов, а
так же самостоятельных создателей программных продуктов. Чаще всего внимание
обращают на разработки студентов, начинающих свою работу в этой области.
Предложенные ими программы радуют своей простотой и легкостью выполнения нужных
расчетов, которые помогут в проектировании систем электроснабжения. Однако, удобство
использования профессиональных программ для проектирования систем электроснабжения
заключается в том, что с их помощью может быть получен уже готовый проект со всей
необходимой документацией, чертежами и возможностью включить в расчеты
неограниченное количество модулей, использованием огромной базы данных.
Но, что касается эксплуатации профессиональных программ можно сказать еще одно:
чтобы их использовать, нужно иметь специальные знания и специфические умения, а это не
всегда входит в арсенал обычного пользователя.
Для проектирования систем электроснабжения дилерского автоцентра необходимо
руководствоваться несколькими нормативными документами, среди которых «Инструкция
по проектированию электроснабжения промышленных предприятий». Данные требования
необходимо выполнять при составлении проектов для объектов энергообеспечения
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промышленных предприятий всех ведомств и министерств, которые потребляют
электрическую энергию от энергосистем и собственных электрических станций.
В данную инструкцию входят вопросы подбора напряжения, схем электрических
соединений подстанций и распределительных пунктов, релейной защиты; качества
электроэнергии на промышленных предприятиях.
Еще одним вопросом остается ответственность за составление проекта
электроснабжения. Часто это мероприятие списывают на человека, ответственного за
электрическое хозяйство. Но ошибочно полагать, что данный субъект выполнит работу
качественно и безопасно. Проектированием электроснабжения промышленного
предприятия должен заниматься специалист-проектировщик в тандеме с персоналом
заказчика.
Документация по проекту системы электроснабжения – это определенный пакет
документов, в котором содержатся расчеты по предстоящему мероприятию, и отвечать за
проведение этих расчетов должен специалист.
Проект составляется пошагово. Сначала – расчет нагрузки и подбор электрического
оборудования. Затем - согласование данного проекта в органах Энергонадзора. Правильно
спроектированная система электроснабжения – это не только половина успеха, но и
экономия, удобство в эксплуатации, спокойствие за всех, кто использует данную систему и
безопасность.
© М.А. Ахмедов, 2015
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РОСТ ВНЕШНЕГО КОРПОРАТИВНОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Внешний долг - задолженность правительства и частного сектора резидентов данной
страны перед нерезидентами. Внешний долг страны может быть государственный
и корпоративный. При корпоративном долге заёмщиками могут выступать как частные, так
и государственные компании. Рассмотрим динамику роста внешнего корпоративного долга
в Российской Федерации в период с 1998 года по 2014 год.
Рост внешнего корпоративного долга является одним из важнейших показателей
развития экономики. В 1998-1999 гг. объем внешнего корпоративного долга не превышал
30 млрд. долл. с последующей тенденцией к увеличению, а уже в 2000-2008 гг. он вырос
более чем в 16 раз, однако кризис 2008 года привел к его значительному снижению. Уже во
2 квартале 2009 года предприятия реального сектора возобновили внешние заимствования.
В результате этих заимствований долг увеличился по сравнению с докризисным уровнем.
94

Рисунок 1 - Динамика внешнего государственного долга и внешнего
корпоративного долга в 1999-2014гг (в млдр. долл.)
В 2005 году корпоративный долг превысил внешний государственный долг, однако с
2010 года снова начался рост государственного долга и к началу 2014 года его объем был
меньше корпоративного в 9,5 раз

Рисунок 2 - Изменение структуры внешнего корпоративного долга (в %)
Так как в период с 2010 по 2014 годы наблюдался рост внешнего корпоративного долга,
то его уровень по отношению к ВВП за данный промежуток времени увеличился в 2 раза.
Во время кризиса величина долга снизилась, но снизился и объем ВВП, а курс доллара
вырос, поэтому в 2009 году показатель отношения корпоративного долга к ВВП
уменьшился, как и в 2010 году.

Рисунок 4 - Уровень внешнего корпоративного долга РФ в 2003-2013гг. (в % ВВП)
В результате сформировался комплекс угроз экономической безопасности:
1. Быстро ускоряющийся рост внешнего корпоративного долга
2. Рост внешнего долга государственного сектора и ухудшение его структуры
3. Ухудшение структуры внешнего корпоративного долга – оно связано с быстрым
ростом краткосрочных обязательств.
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Таблица 1 - Динамика государственного
и частного корпоративного долга в 2012 г.

4. Превышение внешнего корпоративного долга над объемом золотовалютных
резервов.
5. Усиление сырьевой направленности развития экономики.
6. Наличие у иностранных инвесторов российских долговых обязательств.
7. Ухудшение структуры внешних облигационных займов.
8. Происходит интенсивное строительство новой пирамиды ценных бумаг
9. Высокая концентрация корпоративных еврооблигационных займов.
Для устранения угрозы экономической безопасности страны в связи с ростом
задолженности необходимо установить пороговые значения в области внешнего долга, при
чем следует иметь в виду, что корпоративный долг в несколько раз превышает
государственный.
При расчете пороговых значений по долгу необходимо учитывать следующие
обстоятельства:
 в России корпоративный долг появился в 1990 г. и сформировался в 2005-2008 гг.
 величина внутреннего корпоративного долга определяется состоянием банковской
системы, которая имеет узкую ресурсную базу.
 быстрый рост корпоративного долга перед нерезидентами связан с
конъюктурой мирового рынка-падение процентных ставок сделало иностранные кредиты
более выгодными, чем на внутреннем рынке.
 возможность федерального бюджета по обслуживанию государственного долга
определяется мировыми ценами на нефть.
Контроль за индикаторами пороговых значений экономической безопасности должны
осуществлять Министерство финансов РФ, ЦБ РФ и ФСФР. При достижении пороговых
значений по государственному долгу заимствования на внешнем и внутреннем рынках
должны быть прекращены. При достижении пороговых значений по корпоративному долгу
необходимо: прекратить регистрацию корпоративных облигаций, повысить норму
обязательных резервов коммерческих банков и ставку рефинансирования, ввести
ограничения по короткой позиции коммерческих банков по валюте.
Помимо установления пороговых значений нужно выработать комплекс мер по
снижению долговой нагрузки на экономику с использованием средств Резервного фонда и
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Фонда национального благосостояния. Таким образом, средства этих фондов могут
использоваться для финансирования экономики.
Для замены иностранных кредитов средствами Резервного фонда целесообразно
использовать и облигационные займы. Также нужно продолжить практику досрочного
погашения внешнего государственного долга из средств Резервного фонда, путем скупки
на рынке российских еврооблигаций.
Большое значение для снижения внешних заимствований имеет увеличение выпуска
ценных бумаг для населения, которые не предназначены для активных операций на биржах
и во внебиржевых структурах. Также необходимо выпускать облигации нерыночных
займов.
Важную роль в снижении темпов роста внешнего корпоративного долга может сыграть
выпуск облигаций инвестиционных займов, главное значение которых заключается в
финансировании государственных инвестиционных программ.
Установление пороговых значений по внешнему долгу позволит создать барьеры для
внешних корпоративных заимствований, а использование средств Резервного фонда и
выпуск облигаций расширит финансирование предприятий и банков за счет внутренних
источников, способствуя снижению темпов роста внешних корпоративных заимствований.
Список используемой литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПЕРСОНАЛА: ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Развитие персонала является инструментом сохранения конкурентоспособности
организации. Необходимость в постоянном развитии профессиональных навыков
работников побуждает работодателя искать возможности для обучения и переобучения
кадров. Обучение персонала продиктовано целым рядом причин:
 Развитием науки и техники,
 Форсированным внедрением их достижений в производство,
 Динамикой внешней среды,
 Освоением новых видов деятельности самой организации и тд.
Настоящее время важнейшим условием развития персонала в целом и каждого
работника является систематическое пополнение знаний путем профессионального
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обучения. Сегодняшние условия деятельности организаций таковы, что руководство
должно постоянно думать о развитии своего персонала т.к. подобрать человека,
подходящего как по профессиональным, так и личностным качествам, становится все
труднее. Поэтому обучение и развитие сотрудника становится одной из наиболее
приоритетных задач для многих организаций.
Выбор формы обучения напрямую зависит от многих факторов: финансовые средства
организации, режима обучения, количества участников и др.
Количество
участников

Групповое
обучение

Режим
обучения
С отрывом
от работы
Без отрыва
от работы
С отрывом
от работы

Индивидуал
ьное
обучение

Без отрыва
от работы

Место организации обучения
Внутри компании
Вне компании
Внутренний
Внешний
поставщик
поставщик
Открытые
Закрытые
Закрытые
семинары,
семинары,
семинары, курсы
курсы,
курсы
конференции
Техническая
Курсы
Курсы
учеба
Образовательны
е программы
стажировка
Техническая
Самообучение с
учеба,
помощью ПК,
стажировка,
дистанционное Образовательны
наставничеств
обучение,
е программы
о,
консультировани
самообучение
е.
с помощью ПК

Система внутрифирменной подготовки может быть эффективной только в том случае,
если будет проанализировано существующее положение, оценена перспектива и
сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, подготовлены
проекты изменения, определены сроки и затраты.
Несомненно, "плюсов" у внутрифирменного обучения много, но есть и очевидные
"минусы". Например: участники встречаются только с работниками этой организации,
участники могут быть отозваны простым уведомлением, в связи с производственной
необходимостью решить возникшие производственные проблемы, а также неохотно
обсуждаются некоторые вопросы открыто и честно в среде своих коллег или в присутствии
руководителя.
Обучение на рабочем месте отличается своей практической направленностью,
непосредственной связью с производственными функциями сотрудника, предоставляет, как
правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь изученного. В
этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков,
требуемых для выполнения текущих производственных задач. В то же время такое
обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала сотрудника,
формирования принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций,
поскольку не дает ему возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем
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месте и выйти за рамки традиционного поведения. Для достижения таких целей более
эффективны программы обучения вне рабочего места.
Залог успеха любого современного предприятия – постоянное совершенствование и
развитие навыков персонала.
Результат обучения должен быть стимулом для работника. Этого можно добиться в
случае поощрения наиболее успешно закончивших курс сотрудников. Заработная плата и
условия труда сотрудника, повысившего свою квалификацию, должны меняться в лучшую
сторону. Это послужит хорошим примером для других служащих. Если они увидят
реальные преимущества обучения, то будут стремиться повышать свой профессиональный
уровень.
Таким образом хотелось отметить, что нельзя однозначно сказать, что организация
может выбрать одну форму и обучать только каким - либо определенным методом своих
сотрудников. Выбор формы обучения должен исходить из цели, которой хочет достигнуть
организация. Поэтому нужно как можно конкретнее сформулировать и ставить цели
обучения, а потом уже подбирать под нее наиболее эффективный метод обучения.
Использованная литература:
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сейчас, в связи с введением запретов на значительный перечень товаров, работа по
выявлению нарушений в сфере перемещения товаров через границу приобретает особую
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значимость. Поэтому и надёжность функционирования системы управления рисками
выдвигается на первый план.
Огромные возможности, которые открываются в процессе совершенствования системы
управления рисками, трудно переоценить. Новые подходы, использование
незадействованных ранее резервов и мирового опыта вместе с применением современных
технологий дают весомый шанс кардинально повысить эффективность и качество
таможенного контроля, добиться впечатляющих результатов.
В октябре 2014 года исполняется десять лет с момента проведения коллегии ФТС
России, на которой первый раз был комплексно рассмотрен вопрос о создании и широком
применении СУР в целях повышения эффективности таможенного контроля. Оценивая
сделанное за этот период, хотелось бы сказать, что создана методологическая основа
применения СУР в таможенных органах. Она базируется на стандартах, изложенных в
главе 6 Генерального приложения к Киотской конвенции, приложениях Таможенного
кодекса Таможенного союза и соответствует обязательствам Российской Федерации перед
ВТО, которые детализированы в соглашении по упрощению процедур торговли.
На сегодняшний день в таможенных органах РФ реализован полный цикл процесса
управления рисками, в ходе которого проводится непрерывный сбор необходимой
информации и оценка рисков, разрабатываются профили рисков, осуществляется
воздействие на выявленные рисков и оценка результативности воздействия, дальнейшая
актуализация мер и порядка их применения. При этом большинство технологических
операций автоматизировано.
Особенно активно СУР совершенствовалась в последние полтора года. За этот период
были переработаны все ведомственные правовые акты, касающиеся реализации системы.
Была разработана базовая инструкция о действиях должностных лиц, актуализированы
типовые положения о подразделениях применения СУР, переработаны контрольные и
аналитические показатели эффективности деятельности таможенных органов. Кроме того,
была сформирована правовая база для реализации отраслевого и автоматического
категорирования субъектов ВЭД, утверждено более десяти решений Объединенной
коллегии таможенных служб Таможенного союза, направленных на унификацию СУР.
Необходимо отметить качественное изменение информационно-технического
обеспечения процесса управления рисками, которое произошло в последнее время. Сейчас
используется 13 комплексов программных средств, десятки баз данных и информационных
ресурсов, а так же отдельная транспортная система для передачи профилей рисков. В
прошлом году произведена глубокая модернизация программных средств и разработаны
алгоритмы для применения свыше 300 индикаторов риска. Это позволило
автоматизировать выявление рисков при всех основных таможенных операциях:
предварительного информирования, прибытия/убытия товаров, таможенного транзита и
декларирования.
В короткие сроки были внедрены инновационные технологии, позволяющие
реализовывать категорирование субъектов ВЭД, использование элементов семантического
анализа при выявлении рисков, а также обработку ресурсов центральной базы данных по
запросам таможенных постов. Сформированы новые информационные ресурсы и
комплексы программных средств для их обработки – это Единая база выявленных рисков и
Оперативный мониторинг таможенных операций в составе системы «Малахит». Ну и,
наконец, были усовершенствованы технологии разработки и доведения профилей рисков в
электронном виде и переработаны структуры и правила ведения баз данных с результатами
применения СУР. [3]
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Каковы в итоге результаты по платежам после модернизации СУР? Сделано, конечно,
немало, однако говорить о том, что результаты СУР полностью обеспечивают достижение
целей, которые стоят на сегодняшний день перед таможенным контролем, на мой взгляд,
еще преждевременно. Если посмотреть на результаты СУР в 2013 году по минимизации
рисков уклонения от уплаты таможенных платежей, то суммы, довзысканные при контроле
таможенной стоимости, классификации товаров, определении страны происхождения,
контроле предоставления льгот, составили 16,6 миллиарда рублей. А в первом квартале
этого года – 4 250 миллионов (с учетом всех возвратов по судебным решениям и
ведомственному контролю). Много это или мало? Сказать сложно – на данный момент мы
не располагаем достоверной методикой для определения уровня соблюдения законности
при администрировании таможенных платежей.
Анализируя отдельные явления и факты на экспертном уровне, наблюдается
существенные резервы собираемости таможенных платежей. Полагаю, что концентрация
работы всех участников процесса управления рисками на обеспечении полноты
собираемости таможенных платежей уже к концу года позволит повысить
результативность работы примерно в 1,5 раза.
Уже существенно активизировали работу по проведению ценовых исследований
отдельных групп товаров во взаимодействии с представителями общественных бизнесобъединений. Кроме того, провели мероприятия по актуализации всех общероссийских
профилей рисков в целях усиления контроля за товарными партиями высокого уровня
риска. Совместно с Управлением товарной номенклатуры УРиОК работает над
интеграцией библиотеки классификационных решений в автоматический сервис выявления
рисков. Изменили методики оценки и ужесточили контрольные показатели по
эффективности СУР, наращивается количество эффективных целевых методик выявления
рисков, сформированы функциональные требования на разработку системы контроля
предоставления тарифных преференций на основе автоматизированного распознавания
штампов и печатей уполномоченных органов. [5]
Важнейшее условие улучшения результатов работы по минимизации рисков при
контроле и взимании таможенных платежей – применение технологий, позволяющих
анализировать большие объемы информации и выделять для воздействия наиболее
опасные области риска. Чтобы показать, насколько это важно, приведу пример того, с
каким объемом информации обычно сталкиваются аналитики УРиОК. Самый мощный и
информативный ресурс – это база данных электронных копий деклараций на товары. В
2013 году оформлено 4,5 миллиона деклараций на 25 миллионов наименований товаров.
База данных, содержащая эти сведения, состоит из 96 взаимосвязанных таблиц, всего более
4000 полей. Используется около 80 различных классификаторов и файлов нормативносправочной информации. Суммарно все таблицы из центральной базы данных с
декларациями только за один год содержат восемь миллиардов записей и занимают почти
1,5 терабайта дискового пространства. А всего в целях СУР используется свыше 30
различных баз данных. Даже дилетанту понятно, что это тот случай, когда количество
переходит в качество. Мы очень хорошо научились накапливать и хранить информацию.
Но для того, чтобы получить с этого капитала высокие дивиденды, необходимо выйти на
совершенно новый уровень аналитической работы в рамках единого информационного
пространства для целей СУР с использованием автоматизированных комплексов
аналитических программных средств. Информация и инструменты для ее обработки
должны быть в руках специалистов-аналитиков, получивших подготовку по
использованию методов интеллектуального анализа данных DataMining, техник бизнесанализа на платформе Oracle, а также по изучению и широкому применению языка
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структурированных запросов SQL. Я считаю важнейшей задачей организацию такого
обучения и поддержание аналитической работы на самом высоком уровне.[4]
Огромное значение для повышения эффективности СУР в части противодействия
недостоверному декларированию имеет полноценная интеграция в процесс управления
рисками правоохранительных подразделений. Здесь важно учитывать специфику работы
этих подразделений, источники информации, используемые для оценки рисков,
необходимость ограничения доступа к профилям рисков и оперативность их доведения до
мест совершения таможенных операций. В кратчайшие сроки УРиОК совместно с Главным
управлением по борьбе с контрабандой предстоит разработать новый порядок организации
деятельности правоохранительных подразделений по управлению таможенными рисками,
который призван обеспечить функционирование защищенного автоматизированного
сегмента СУР для правоохранительных подразделений.
УРиОК совместно с УТОВЭК серьезную ставку делает на развитие и автоматизацию
информационного обмена с некоторыми министерствами и ведомствами, а также на
использование в рамках СУР базы данных разрешительных документов и баз данных со
сведениями о недействительных сертификатах и лицензиях. Для этого разработаны
алгоритмы, определяющие порядок использования этих информационных ресурсов.
Несмотря на то, что контроль после выпуска товаров является чем-то вроде продолжения
таможенного контроля до выпуска товаров, он осуществляется с высокой степенью
автономии от существующей СУР. Правовые акты ФТС России четко не определяют
порядок действий должностных лиц подразделений ТКПВТ при управлении рисками,
несмотря на то, что их деятельность направлена на минимизацию тех же рисков, что и до
выпуска. В результате такой ограниченной включенности в СУР просматривается
определенное дублирование в аналитической работе и недостаточное использование
результатов контрольной деятельности с подразделениями ТКПВТ из-за разрыва
информационного пространства. Необходимо организовать более активное участие
подразделений ТКПВТ в процессе управления рисками на основе использования Единой
базы выявленных рисков для проведения ретроспективного анализа. Нужно также
разработать порядок использования результативных профилей рисков для выявления
аналогичных рисков в товарных партиях, оформленных ранее. Кроме того, результаты
таможенных проверок необходимо широко и активно использовать для разработки
профилей рисков до выпуска товаров и минимизации этих рисков на этапе декларирования.
Крайне важно участие ГУТКПВТ в процессе риск-категорирования участников ВЭД.
Необходимо построить систему анализа, оценки и мониторинга деятельности участников
ВЭД и сформировать критерии, позволяющие оптимально распределить меры по
минимизации рисков и объем таможенного контроля до и после выпуска товаров. От этого
зависит дальнейшее развитие категорирования субъектов ВЭД, а также применение
субъектно-ориентированной модели СУР и перенос акцента таможенного контроля на этап
после выпуска. Высокий уровень взаимодействия и эффективности применения
имеющихся ресурсов должен обеспечить единое информационное пространство в рамках
СУР. В этих вопросах у УРиОК с Главным управлением таможенного контроля после
выпуска товаров есть взаимопонимание.
При контроле этой категории товаров система управления рисками все десять лет своего
существования не развивалась, а, можно сказать, стояла на месте. Технологии не менялись,
методы оценки риска практически не использовались, автоматизация полностью
отсутствует... Однако в этом году Управлением рисков и оперативного контроля совместно
с ГУОТО и ТК сделаны первые реальные шаги по автоматизации выявления рисков для
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товаров физических лиц, перемещаемых в почтовых отправлениях, а также ввозимых в
составе экспресс-грузов.
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Резюме. Исследована возможность применения сбалансированной системы показателей
в рамках повышения эффективности механизма управления инновационной деятельностью
предприятия с дальнейшим использованием данного метода с целью повышения его
экономического потенциала.
Ключевые слова. Сбалансированная система показателей, инновационная деятельность,
эффективность управления.
В современном мире одним из критериев, повышающих конкурентоспособность
предприятия, увеличивающих его прибыль, является способность предприятия создать
новый, котирующийся на рынке спроса продукт, используя новые технологии. Таким
образом, активная инновационная деятельность представляет собой средство для
достижения желаемого экономического эффекта.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия на протяжении всего периода ее
деятельности с опорой на инновационную деятельность требует решение таких задач, как
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поиск идей, их разработка и реализация, которые в совокупности представляют собой
функции инновационного менеджмента, включающие в себя маркетинговые исследования,
процесс планирования, контроля и мотивации, организацию деятельности. Из этого следует
вывод о том, что качественное управление инновационной деятельностью на предприятии
является ключом для повышения его экономического потенциала.
Конкурентная внешняя среда очень изменчива, а работа служб организации в некоторых
случаях носит несистематизированный характер. За счет влияния данных факторов
механизм управления инновациями предприятия ослабевает, становится уязвимым и
препятствует достижению желаемого эффекта от производственной деятельности.
Негативное воздействие на управление инновациями также оказывают некачественное
разъяснение работникам предприятия поставленных перед ними целей и несоответствие
этих целей разработанной стратегии развития предприятия. Все это снижает качество
организационного управления, как в целом, так и инновационного управления в частности.
Согласно проведенному анализу мирового опыта применение сбалансированной
системы показателей выступает в качестве доминирующего метода, внедряемого на
предприятии для повышения эффективности управления его инновационной деятельности.
Основателями концепции сбалансированной системы показателей (ССП) стали Роберт
Каплан и Дейвид Нортон, которые в основе своих разработок придерживались принципа,
гласящего о том, что финансовые показатели не единственно возможные показатели для
оценки эффективности деятельности. Таким образом, для полной оценки деятельности и
рационализации стратегии предприятия должны использовать новую систему показателей,
состоящую из совокупности аналитических показателей, имеющих контрольные значения
и отражающих эффективность вложений на краткосрочные и долгосрочные перспективы.
Сбалансированная система показателей (ССП) – это концепция, затрагивающая
непосредственно стратегическую систему эффективности, а именно: процессы определения
стратегических целей предприятия и управление их достижением [2, c. 52]. Концепция
проста и включает в себя четыре стратегических направления, которые в исследованиях
также определены, как «перспективы»: «Финансы», «Процессы», «Клиенты» и
«Персонал». Именно на основе данных перспектив предприятия, внедряющие ССП
должны выстраивать свою стратегию, определять стратегические цели и разрабатывать
критерии для их достижения. Таким образом, оценка эффективности инновационной
деятельности будет построена на оценке финансовых показателей и дополнена связанными
с ними нефинансовыми индикаторами.
Первое, с чего начинается разработка сбалансированной системы показателей – это
обсуждение на уровне руководства стратегии компании и исходящих из этого
стратегических целей. При постановке финансовых целей предприятию, прежде всего,
необходимо определить, на что будет сделан упор: на завоевание рынка и увеличение
эффективности вложений или на использование потока наличности. Также необходимо
выбрать сегмент рынка, на котором оно планирует закрепиться и быть
конкурентоспособным. После этого финансовые и клиентские цели можно считать
установленными.
Следующий этап внедрения сбалансированной системы показателей – это установление
стратегических целей внутренних процессов управления. На данном этапе ССП
предполагает анализ внутренних процессов и акцентирование на тех из них, которые
являются более значимыми для достижения целей, как с точки зрения потребителей, так и
акционеров. К числу таких процессов можно отнести развитие и поддержание связи с
поставщиками, сохранение клиентской базы, выявление возможностей для создания новых
товаров и услуг, снижение стоимости продукции, повышение качества конечного продукта
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или сокращение временных затрат. Для того чтобы определенная руководителями
стратегия имела успех, необходимо, чтобы внутренние бизнес-процессы были
безукоризненными и неуязвимыми.
Последний этап основывается на перспективе «Персонал», в понятие входят не только
человеческий, организационный и информационный капитал, но и навыки персонала,
уровень его квалификации. Следовательно, на данном этапе должны быть определены как
требования к персоналу, так и к наличию и качеству информационных систем и баз
данных, а также объем инвестиций в людей, системы и процедуры, которые в конечном
итоге должны быть на пользу клиентам и самому предприятию.
В результате прохождения всех этапов предприятие будет иметь ответы на ключевые
вопросы, касающиеся достижения максимальной эффективности управления
инновационной деятельностью. Так, будет раскрыта «перспектива финансов», где будет
определено, какое мнение и какую репутацию необходимо заслужить предприятию, чтобы
достичь финансовых успехов. «Перспектива внутренних бизнес-процессов» откроет четкое
понимание того, в каких процессах необходимо достичь совершенства, чтобы
удовлетворить спрос клиентов и запросы акционеров. «Перспектива клиентов» отразит,
какого мнения должны быть клиенты о предприятии, а «перспектива обучения и развития»
раскроет, на каком уровне должна быть способность изменяться и совершенствоваться и
как она должна поддерживаться, чтобы видение руководством будущего предприятия было
реализовано.
Совокупность определенных стратегических целей и критериев их достижения несут в
себе целый ряд причинно-следственных связей. Иными словами, при объединении всех
стратегических целей образуются стратегические карты, благодаря которым набор
стратегических целей становятся концепцией, описывающей желаемые изменения и
выявленные ключевые вопросы. Так, эффективная деятельность в таких блоках, как
«Внутренние бизнес-процессы» и «Персонал», повысят возможность достижения целей в
блоках «Финансы» и «Клиенты». Цели, определенные для перспективы «Персонал»
поддерживают цели перспективы «Внутренние бизнес-процессы», что, вероятно, приведет
к реализации целей в перспективе «Клиенты», а значит и к достижению желаемого
экономического эффекта.
Этап внедрения сбалансированной системы показателей непосредственно включает в
себя внедрение ССП в систему управления организации в целом и в систему управления
инновационной деятельностью в частности [1, c. 59]. На основе разработанных показателей
происходит распределение всех ресурсов организации: финансовых и нефинансовых, в том
числе человеческих ресурсов, и устанавливается зона ответственности за реализацию
стратегических задач. После этого сбалансированная система показателей интегрируется в
управленческую и планово-финансовую систему организации.
Поскольку определены зоны ответственности за реализацию каждой конкретной
стратегической задачи, то все сотрудники получают нужные показатели, используемые для
контроля выполнения задания. Все задачи, которые ставятся работникам, оговариваются
простым и доступным языком, четко связаны с определенной стратегией компанией и
имеют прямую связь с мотивацией работников. После этапа внедрения вся система
управления начинает функционировать на базе сбалансированной системы показателей,
которая должно будет модернизироваться по мере развития предприятия.
Так, например, если главной целью компании является увеличение прибыльности
инновационной деятельности, то решением руководства компании больше реализовывать
инновационных продуктов и сократить затраты, которые напрямую связаны с учетом и
измерением соответствующих показателей. Для этого необходимо оценивать такие
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нематериальные активы, как продвижение на рынок инновационного продукта,
потенциальные возможности, лояльность клиентов, опыт, заинтересованность и гибкость
работников. Все это не подлежит бухгалтерскому учету и еще раз доказывает
необходимость использования комплексного подхода к изучению показателей, которые
логически связаны друг с другом.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация концепции
сбалансированной системы показателей будет способствовать целостности оценки
инновационной деятельности, что позволит оценить успешность приложенных усилий,
конкретизировать ситуацию и отслеживать конкретные изменения, при необходимости
производя корректировки в концепции.
Создание и внедрение такой системы будет способствовать выявлению факторов,
которые препятствуют развитию, их устранению посредством реализации разработанных в
рамках системы мероприятий и решению вопроса об уровне активности инновационной
деятельности предприятия.
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Экономическая ситуация в современной России не стабильна и подвержена
воздействиям с различных сторон: ужесточением отношений с американским
правительством, западными санкциями, ситуацией на востоке Украины и другими
проблемами. Сравнительно недавно пережитый экономический кризис 2008-ого года,
развернулся с большей силой в 2014 и продолжается в настоящее время в 2015 году.
Холодная война приняла открытый характер и стала затрагивать многие сферы жизни
современных россиян.
Руководители малого и среднего бизнеса не однозначно оценивают экономическую
ситуацию на предприятиях, так и в стране в целом. У некоторых дела «пошли в гору», у
других же ощущается острейший кризис. Во многом это зависит от отрасли и сектора
экономики, в котором они работают. Большинству работать стало сложнее, как
материально, так и психологически. Приходится направлять больше внимания на
контролинг, управление рисками, PR и маркетинговые мероприятия по продвижению
товара, а кроме того решать проблемы «психологического кризиса», возобновления и
поддержания на должном уровне трудовой мотивации персонала.
Россия, являясь преимущественно сырьевой страной, главный удар по экономике
ощутила от падения мировых цен на нефть. Кроме того, введенные против России санкции
привели к изоляции страны от мировых финансов, что особенно болезненно во время
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финансового кризиса. Происходит обесценивание рубля, падение потребительского спроса.
Ожидается падение целых отраслей промышленности (кризис особенно затронет отрасли:
автомобилестроение, машиностроение, строительство, металлургию и другие). В
небольших масштабах ожидается рост безработицы. В 2015 году рецессия в экономике
прогнозируется на уровне 1,5 – 2,0%, падение инвестиций на 9%, снижение реальных
доходов населения на 2%. Кроме того, остаются старые проблемы российской экономики –
сырьевая зависимость и низкая производительность труда, недостаточный уровень
развития технологий, постоянные противоречия между бизнесом и властью. Дефицит
капитала на всех уровнях, по мнению экспертов, становится ощутимее. [1]
Что же происходит? А происходит реальная экономическая война. На Россию буквально
ополчился весь «цивилизованный» мир и обложил экономическими санкциями. Идет
давление на банковскую систему, запрещается долгосрочное кредитование иностранными
банками российской экономики. Оказывается воздействие на работу самых крупных
предприятий страны. Искусственно сдерживаются цены на нефть, от которых зависит
благосостояние России. Россия находится в исторической точке выбора своего
дальнейшего пути. Один из возможных вариантов развития событий, на который очень
надеются силы, дестабилизирующие ситуацию в России и мире, связан с негативным
выбором россиян. Вследствие целенаправленных, продуманных действий правителей ряда
западных стран и тех, кто стоит за кулисами мировой истории, товары будут расти в цене,
но пенсии и зарплаты также быстро расти не смогут, поскольку нет пополнения бюджета
из-за низких цен на нефть на мировом рынке. Центробанк будет продолжать повышать
процентную ставку по кредитам. Следовательно, предприниматели не смогут брать
кредиты на открытие и развитие бизнеса. Произойдет спад производства, закрытие
предприятий и, как следствие, низкие доходы, безработица. А далее последуют бунтами,
свержением правителя… Вот чего добиваются противоположные силы. [2]
Следует учитывать, что выбор дальнейшего пути развития может быть разным,
зависящим не только от планов и действий сил, стремящихся разрушить Россию, но и от
выбора каждого из нас, ибо мы сами можем изменить исторический ход событий и,
несмотря ни на какие внешние воздействия, направить развитие России в русло расцвета,
духовного возрождения, эволюции. [2] На примере многовековой истории можно
однозначно утверждать, что перед тем, как должно произойти что-то светлое,
противоположные силы активизируются и предпринимают отчаянные попытки
сопротивления. И это тёмное время надо пережить! Не поддаться панике и страху. Не
скатиться до обвинения и очернения правителя. Не уподобиться древним римлянам,
требовавшим «хлеба и зрелищ». Не растерять то святое, что есть и всегда было в наших
душах – то нравственное начало и глубокое понимание, что не хлебом единым жив
человек, а состраданием и милосердием, благородством и взаимопомощью, честью и
совестью. [2]
Россия уже настрадалась и в первой, и во второй мировой войнах. Сейчас ее хотят
втянуть в третью мировую войну. Решить за счет России свои экономические проблемы.
Ведь война – это большие деньги, огромные прибыли. Чьи прибыли? Правящих элит и
поставщиков оружия. Но никогда никаким народам война не приносила благосостояния –
только боль и горе, нищету и лишения. [2]
Сейчас Запад и Восток видят друг в друге своих врагов. Нужно освободиться от этого
стереотипа. Если Россия видит в странах Европы и США врагов, и, на оборот, эти страны
видят агрессора в лице России, то это приведет к войне. Ибо это оседает в сознании
критической массы людей и переносится на физический план. В самой Европе сейчас
пытаются развить антиисламские настроения, и есть те, кто финансирует разжигание
межнациональной розни. Всегда существовали силы, которые стремились
дестабилизировать ситуацию в мире под любым предлогом и любой ценой. Но также
существуют и светлые силы, гармонизирующие и стабилизирующие обстановку в мире. И
граница света и тьмы проходит в сознании каждого человека. [2]
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Каждый человек, независимо от его национальности, веры, социального положения и
места проживания, постоянно делает выбор: поступать в соответствии и с совестью или
безнравственно. Эти выборы слагаются с выборами других людей и создают либо светлое
будущее, либо печальное будущее для всего человечества. Выбор каждого из нас имеет
значение! Нынешняя ситуация в мире – это не проблема России. Это проблема всей
мировой системы: что выберет человечество? Будет следовать за материальными целями
или обратится к Богу? [2]
Про положительные стороны возникшей кризисной ситуации, при верном выборе
россиян. Автор статьи поддерживает лингвистов, трактующих слово «кризис» в переводе с
китайского языка (два иероглифа) как «опасность» и «возможность». Про опасности было
сказано выше. Теперь про возможности: 1) развитие отечественного производства,
промышленности и внутреннего рынка, импортозамещение; 2) улучшение качества
отечественных товаров; 3) развитие сельского хозяйства и натурального производства,
также домохозяйства, последующее за этим снижение цен на продукты питания в связи с
развитием внутреннего продуктового рынка; 4) уход от сырьевой зависимости, развитие
инноваций; 5) развитие систем предпринимательства, государственная помощь в
становлении предпринимательской, в т.ч. инновационной, среды; 6) развитие регионов
России в зависимости от их отраслевой принадлежности и климатических условий,
активизация инновационных организаций, обеспечение трудоустройства; 7) качественное
улучшение образования, возращение к культурному наследию и «истокам», повышение
уровня нравственности и духовности.
В заключение статьи хочется привести слова легендарных пророков и ясновидящих:
«Как орел воспарит Россия над землею и осенит всю землю крыльями. Все… признают ее
духовное превосходство» (Ванга). «Из России идет надежда мира» (Кейси).
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В
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При выращивании овощей следует учитывать особенности, присущие этой отрасли
сельского хозяйства. Решающее значение имеет район размещения хозяйства и природно –
климатические условия. Сорта различаются урожайностью, качественными
характеристиками, ценой реализации.
ООО «Сармат» Неклиновского района Ростовской области расположен недалеко от
города Таганрога. Овощная продукция предприятия реализуется по прямым связям.
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Схемы выращивания существенно отличаются технологически, требуют различного
уровня капитальных и текущих затрат. Следующей особенностью овощеводства является
повышенная требовательность к севообороту. Освоенные севообороты обеспечивают
повышение урожайности овощных культур на 18-23%.
Вегетационный период в целом, а также длина межфазных периодов являются очень
ценными признаками, обусловливающими приспособляемость сорта к условиям
произрастания. Его продолжительность определяется как генетическими свойствами сорта,
так и совокупностью внешних условий [1, с.58].
Химизация – одно из важнейших направлений интенсификации овощеводства. Она
включает в себя мероприятия по рациональному использованию минеральных удобрений,
химических средств защиты растений, средств химической мелиорации почв.
Затраты средств химизации на 1 гектар в ООО «Сармат» составили: 8,8 тыс. руб. на
удобрения, 22,5 тыс. руб. на средства защиты растений.
Внесение рекомендуемых доз удобрений позволяет поднять урожайность овощных
культур на 20-25%. В 2014 году средняя урожайность овощных культур в ООО «Сармат»
составила 615 ц/га.
Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль
предприятия за счет, как объема продаж, так и более высоких цен [3].
Конкурентоспособность продукции тесно связана с конкуренцией и определяется
стоимостными показателями и совокупностью свойств, характеризующих товар. Она
зависит от комплекса факторов (условий рынка, требований покупателей, качественных
характеристик, затрат) [4].
Однако, внесение удобрений в почвы, на которых выращиваются овощные культуры,
требует строгого соблюдения агротехнических правил. Многие овощные культуры при
переизбытке минеральных удобрений ухудшают свои качественные характеристики и
пригодность к длительному хранению [2, с.73].
Экономическая эффективность овощеводства открытого грунта характеризуют
урожайность, себестоимость 1ц овощей, уровень производительности труда как объем
произведенной продукции в расчете на отработанный чел./день, чел./ч или на
среднегодового работника, прибыль с 1га, уровень рентабельности отрасли.
Затраты труда на единицу продукции в 2015 году составили 1,9 ч/ч,
уровеньсебестоимости455,5руб./ц, окупаемость затрат 155,5%, получено 5 тыс. руб.
прибыли с 1 га.
На предприятии полностью механизированы обработка почвы, внесение удобрений,
междурядная обработка, защита растений от вредителей и болезней. Уровень механизации
посева и посадки овощных культур 80-95%. Однако, значительная часть работ выполняется
вручную (уборка урожая, прополка).
Важным направлением интенсификации овощеводства является внедрение в
производство урожайных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и
вредителям, хорошо сохраняющихся и пригодных к механизированной уборке.
Эффективность производства овощей зависит также от форм организации труда в
отрасли. Широкое распространение получили постоянные специализированные
овощеводческие и смешанные кормоовощеводческие звенья. Нагрузка посевов на каждого
работника зависит от набора культур и уровня механизации работ.
На повышение экономической эффективности производства овощной продукции
заметное влияние оказывает наличие в хозяйствах перерабатывающих подразделений и
овощехранилищ, позволяющих рационально использовать всю выращенную продукцию.
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ПРИНЦИПЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одним из главных принципов, которым должна руководствоваться Российская
Федерация в области промышленной политики для достижения поставленных целей и
задач является принцип конституционности. Российская Конституция не имеет понятия
«промышленной политики», однако одновременно несколько ее положений практически
дают определение промышленной политики, направленной на достижение определенных
целей, как предмет ведения Российской Федерации.
Так, в соответствии со статьей 71 Конституции, в ведении Российской Федерации
находятся:
1. определение основ федеральной политики и утверждение федеральных программ в
сфере государственного, экономического, экологического, социального, культурного и
национального развития Российской Федерации;
2. установление нормативно-правовой базы единого рынка; финансовое, валютное,
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные
экономические службы;
3. ведение федерального бюджета; установление федеральных налогов и сборов;
создание федеральных фондов регионального развития;
4. управление федеральными энергетическими системами, ядерной энергетикой;
федеральным транспортом, путями сообщения, информацией и связью, осуществление
деятельности в космосе;
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5. осуществление внешней политики и управление международными отношениями,
заключение международных договоров, решение вопросов войны и мира;
6. управление внешнеэкономическими отношениями.
Принцип свободы производственной деятельности. Свобода производственной
деятельности - это главное условие достижения поставленных целей и задач
промышленной политики.
Под этим принципом подразумевается поэтапная отмена правовых норм,
ориентированных на ограничение свободы экономической деятельности по каким-либо
основаниям (а именно, по причине технико-экономических особенностей
производственных процессов, как в случае правового закрепления термина «естественная
монополия»). В частности, целью промышленной политики здесь будет полный отказ от
лицензирования, напрямую ограничивающего принцип свободы экономической
деятельности, и переход на альтернативные методы регулирования. Исходя из данного
принципа, недопустимым является введение государственной монополии на любую
деятельность, выделение специально уполномоченных компаний и т.д.
Принцип равноправия форм собственности. Промышленная политика не имеет права в
предоставлении льгот и преференций на основе формы собственности на
производственные предприятия.
Следующие принципы достаточно ясны и не нуждаются в детальном рассмотрении, это:
принцип
исключительной ответственности государства за исполнение своих
конституционных обязанностей, принцип защиты интересов российских производителей
на международной арене, принцип равноправия граждан России и граждан иностранных
государств, принцип приоритета актов прямого действия и принцип приоритета косвенных
методов поддержки промышленности перед прямыми.
Отечественный и международный опыт доказывают, что в современной быстро
меняющейся макроэкономической ситуации традиционные методы прямой финансовой
помощи отдельным отраслям и/или производственным комплексам оказываются
неэффективными и расточительными.
Вот почему главными средствами современной промышленной политики России
должны стать так называемые косвенные методы, а именно:
1. заключение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность отраслей либо
промышленности в целом, либо предусматривающих прямую поддержку конкретных
отраслей (к примеру, техническое регулирование, поддержка экспортеров, стимулирование
инновационной деятельности и т.д.);
2. принятие и реализация законодательных норм, измеряющих риски, связанные какимлибо видом производственной деятельности (например, замена лицензирования
альтернативным страхованием и т.д.) [1];
3. формирование условий для совершенствования финансовой инфраструктуры
производственной и, особенно, инновационной деятельности [2];
4. снятие ограничений на производственную деятельность и снижение ее
институциональных издержек;
5. реализация совместных проектов с негосударственными компаниями;
6. введение в хозяйственный оборот ресурсов, исключенных из него ранее;
7. пересмотр политики закупок и т.д.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА И РЕАЛЬНОЙ
ЦЕНЕ
На современном этапе развития экономической мысли общепризнанным фактом
является то, что экономика не может существовать без государственной хозяйственной
деятельности. Обсуждаются вопросы связанные с масштабом вмешательства государства в
экономику. Выдающиеся ученые, классики экономической теории, А. Смит, Д. Рикардо
считали, что рыночная экономика может и должна развиваться на основе
саморегулирования, другими словами без участия каких-либо внешних сил, в том числе и
государства. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики
теоретически обосновал Дж. М. Кейнс в своем труде «Общая теория занятости, процента и
денег» (1946 г.)
Возрастающая роль государственного воздействия на рыночные процессы,
происходящие в экономике, не всегда приводит к росту ее эффективности, а иногда даже
мешает ее развитию. Государственное регулирование необходимо, только тогда, когда
возможности рынка полностью исчерпаны.
Многие ученые сходятся во мнении, что рынок должен сам регулировать, какие товары
следует производить, какие технологии и ресурсы необходимо использовать, чтобы
обеспечить потребителей необходимыми товарами и произвести их с наименьшими
затратами. Так как в условиях рынка потребители отдают предпочтение тем товарам,
которые представляют для них наибольшую ценность, и рассматриваемые вопросы могут
быть решены без вмешательства государства, за которым, в общем случае, будет оставлена
лишь функция контроля над соблюдением законов. Но, как должно вести себя государство,
когда на рынке конкуренция – стремление удовлетворить потребность, с оптимальным
использованием ресурсов – отсутствует.
По мнению авторов, на современном этапе выбор потребителей определяется не
ценностью или полезностью товара, а информацией. Следует отметить, что покупатели
руководствуются субъективной информацией, которую они получают посредствам
когнитивной деятельности, направленной на анализ информационного поля товара. По
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мнению С.Н. Бердышева «Информационное поле товара – это совокупность
информационных потоков в выбранной деловой среде» [2, с. 12] Чем больше представлено
на рынке конкурентных товаров, тем шире получается информационное поле, и тем
сложнее анализировать поступающую информацию, с помощью познавательных
процессов. Негативная ситуация также складывается, если на рынке представлен один
товар, не имеющий конкурирующих с ним аналогов, т.к. в анализ будет включаться только
информационное поле этого товара, и не будут учитываться достоинства товаров,
производимых конкурентами.
С целью наглядного представления, описанного выше явления, предлагается
проанализировать сложившуюся на момент исследования ситуацию на двух несвязанных
между собой рынках, на которых по мнению авторов присутствует информационный шум.
Ситуация 1. Сеть книжных магазинов «Читай-город», успешно работающая в Москве и
других регионах России; также является крупным интернет-магазином книг. Данный
рынок представлен одним видом товара, не имеющим аналогов, в пределах этого рынка
(т.е. в магазине не представлены различные издания одной и тоже книги). Совершая
покупку потребитель, руководствуется информацией о цене товара. И не учитывает
информационное поле конкурентов, которые не представлены на данном рынке. Его выбор
становится очевидным, даже если это идет в противодействие с главным критерием – цена
товара. Наглядно это представлено в таблице 1.
Таблица 1. Цена на книги в магазине «Читай город».
Цена в
Цена в магазине
интернет№
(«Читай город» ул.
магазине, с
Название книги
Люблинская, 171, г.
доставкой в
п/п
Москва) руб.
любой магазин
руб.
Булгаков М. Мастер и
1
566
487
Маргарита. Белая гвардия.
Данте А. Божественная
2
606
411
комедия.
Ким Ч. Моборн Р.
3
937
658
Стратегия голубого океана.
Нуреев Р. Национальная
4
1059
701
экономика
Бычкова и др.
5
1376
958
Бухгалтерский учет

Разни
ца в цене
руб.
79
195
279
358
418

Как видно из таблицы 1, выгоднее заказывать книгу в интернет-магазине, т.к. цена
меньше. Но поскольку информация об альтернативном способе покупки и аналогах не
предоставляется покупателю, то она не включается в информационное поле. Значит, из-за
маленького информационного поля потребителем будет сделан выбор в пользу товара
обладающего идентичной полезностью, но большей ценой.
Ситуация 2. Рынок кредитования физических лиц. Этот рынок в отличие от
предшествующего рынка представлен разнообразием организаций, предоставляющих
кредиты: коммерческие банки, микрофинансовые организации и кредитные
потребительские кооперативы. В каждой из организаций предоставляется несколько
кредитных продуктов. В данной ситуации – полной противоположности первой – мы имеет
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большое информационное поле, за счет разнообразия организаций и продуктов, которые
они предлагают. Рассмотрим это информационное поле (таблица 2) в отношении кредита
30 000 руб., без обеспечения, на любые цели и сроком 1 год.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 2. Сегменты информационного поля кредитного продукта.
Процентная
Банк
Название кредитного продукта
ставка
Потребительский кредит без
Сбербанк
27,5-34,55
обеспечения
Лето-банк
«Супер лето»
49,9%
РоссельхозБанк
Потребительский без обеспечения
24,5%
Восточный экспресс
Кредит наличными
15-59,5%
банк
Банк хоум кредит
Большие деньги
36,9
ООО «магазин
730-732%
малого
Микрозайм
ПСПЗ 56211кредитования»
92622%
БЫСТРОДЕНЬГИ

Данный рынок представлен большим разнообразием товара. Совершая покупку
потребитель, руководствуется информацией о цене товара (процентная ставка). Анализируя
данное информационное поле, можно предположить, что потребитель отдаст свое
предпочтение организациям 1 и 3. Но в силу того, что на рынке все вышеперечисленные
организации предоставлены достаточно долгое время, можно сделать вывод, что все они
нашли своего потребителя, который покупая «товар» по большей «цене», несет явные
убытки в виде излишне уплаченных процентов.
Реальная цена – наименьшая цена товара, работы или услуги, которые представлены в
пределах локального рынка (разнообразным ассортиментом), соответствующего качества,
при прочих идентичных характеристиках (которые безразличны покупателю) и которые
(товары, работы или услуги) будут приобретены по этой (конкурентоспособной) цене, даже
с учетом возможных дополнительных расходов.
Информационное поле состоит из трех секторов: реклама, антиреклама и
информационный сектор [7, с. 75-76]. Описанные выше ситуации на рынках позволяют
судить о том, что в информационном поле товара, присутствует деструктивная компонента,
– информационный шум. Наглядно понятие «информационный шум» авторами
представлено с помощью кругов Эйлера-Венна на рисунке 1, где множество А – реклама;
множество В – антиреклама; множество С – потребительский сектор; множество D –
информационный шум.

Рисунок 1. Графическое изображение информационного шума
в информационном поле товара.
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Впервые этот термин ввел в 1949 году К.Э. Шеннон, который определил этот термин как
– помехи в канале, которые делают сигнал нерелевантным [10]. Однако, в рамках данной
статьи, данное определение не подходит, так как не учитывает человеческий фактор.
Наличие информационного шума зависит не только от наличия источника помех, но и от
потребителя информации (его потребностей, резистентности к шуму и др.).
По мнению авторов, информационный шум для экономики и социологии можно
определить, как избыточность информации в информационном поле товара (или
экономической среде), которая вызывает неадекватность в ее оценке.
Современное общество трудно представить без избыточности — как товаров и услуг, так
и информации. Доступность поверхностной информации увеличивает ценность и редкость
важной и полезной информации, но, с другой стороны, и участвует в формировании такого
потребителя, которому достаточно того, что лежит на поверхности. Информационный шум,
возникающий в результате избыточности информации, разнообразен как по своим
источникам, так и по другим параметрам, от которых зависит сила его воздействия на
потребителя. В то же время информационный шум — это субъективное понятие, которое
зависит от самого потребителя [6, с. 393].
Информационные ресурсы становятся не только вспомогательным средством
управления предприятием, но и основным инструментом для уменьшения (минимизации)
его затрат. От умелого использования информационных ресурсов во многом зависит
успешное функционирование современного предприятия в целом. В то же время и
информационные ресурсы влияют на систему управления предприятием [8].
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что ни государство, ни рынок не могут
являться совершенными механизмами регулирования, в ситуациях, когда в
информационном поле товара (или экономической среде) присутствует информационный
шум. В связи с этим возникает ситуация, когда «социум, нуждается в государстве, как
субъекте делегированных со стороны общества прав. Тесные взаимоотношения
государства и общества служат залогом стабильности будущего. Наконец,
взаимоотношения бизнеса и государства должны быть конструктивными, в противном
случае возникает угроза для общественного благополучия» [4, с. 22].
По мнению авторов, должна быть создана технология подавляющая информационный
шум, с помощью рыночных механизмов. Она будет способствовать «становлению нового
технологического уклада, сопровождающемуся интеллектуализацией производства,
переходом к непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей. …
Совершится переход от экономики массового производства к экономике знаний, от
общества массового потребления к обществу развития, в котором важнейшее значение
приобретут … требования к качеству жизни и комфортности среды обитания» [3, с. 8].
Так же необходимость создания технологии, подавляющей информационный шум
вызвана тем, что А.А. Акаев основываясь на концепции Шумпетера о синтезе трех циклов,
рассчитал траекторию движения мирового ВВП, и предположил, что депрессия будет
затяжной и продлиться до 2017-2018 гг. [1, с. 127]. А в период депрессии большое значение
имеют социальные инновации, которые сопровождают технологические инновации, и
создают для них благоприятные условия [9].
В связи с чем, для дальнейшего развития экономического взаимоотношения участников
рыночного хозяйствования и их интеграции с информационными ресурсами предлагается
следующая технология. Внедрение интерактивной системы мониторинга и контроля
(реальной цены), которая будет представляет собой мобильную систему (мобильное
приложение) для субъектов рыночных отношений, позволяющую увидеть полную
информацию, цену и/или основные характеристики объектов рыночных отношений
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(которые понятны субъектам и объективно важны для принятия ими решений). Мобильное
приложение представит собой мощный инструмент контроля и управления благодаря
возможности интеграции с различными институтами управления рынком (например,
федеральная антимонопольная служба). Система будет функционировать посредством
интернет браузера, с целью максимизации числа привлекаемых пользователей. На
современном этапе, когда большие «надежды» за контролем цен возложены на
общественные организации, профильные ведомства создание бесплатного интернет
приложения, позволяющего в режиме реального времени узнать цену на соответствующий
товар на локальном рынке, будет способствовать выполнению стратегических задач.
Разработка и внедрение подобной инновационной технологии, связанной с приложением
для мобильных телефонов по примеру представленной, позволит значительно расширить
спектр выбора потребителя, на удовлетворение потребностей, которых претендуют
различные рыночные субъекты в пределах локалитета. А в свете последних тенденций на
рынках, подобная технология в применении информационных ресурсов, со сниженным
информационным шумом значительно повысит конкурентоспособность экономических
агентов при снижении затрат на продвижение. Предложенное мероприятие, по мнению
авторов, будет способствовать «достижению стабильного экономического роста,
улучшение конкурентных позиций» [5]. Так же оно позволит снизить количество
недобросовестных агентов, целью которых является максимизация получаемой прибыли,
любыми доступными способами (в том числе с использованием схем, позволяющих
завышать цену на вполне законных основаниях).
Информационного шума полностью избежать нельзя, но, тем не менее, выработать
резистентность к нему в современных условиях необходимо.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЕВРОПУ

Торговые отношения России и Европы главным образом связаны с поставками
энергоносителей, в частности газа, но в условиях введения санкций, обостряется
конфликт с поставками газа в европейские страны, и именно эту проблематику я
хотела бы поднять в своем выступлении. В ходе написания доклада был исследован
как мировой рынок газа, так и российский. Представленные статистические
материалы в виде таблиц, характеризующие состояние мирового рынка газа,
структуру запасов и потребления дают более полное представление о значимости
российского экспорта на мировом рынке энергоносителей. При подготовке работы
был отдан приоритет таким авторитетным изданиям как журнал «Эксперт»,
«Forbes» и «Финансовая газета», а так же официальному сайту ОАО «Газпром».
Для выявления проблем было рассмотрено современное состояние экспорта
природного газа в страны Западной Европы.
Первые поставки газа из России на экспорт начались в середине 1940-х годов в Польшу.
В 1967году, российский газ начал поступать в Чехословакию. В 1968 году по контракту с
австрийской компанией OMV начались первые поставки газа в Западную Европу. В 2013
году российский сетевой газ поступал в 30 стран
На сегодняшний день, совокупные объемы поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье
составили 650 млрд куб.м природного газа. Средняя стоимость за 1 тыс. куб.м. газа
составила $413,1. Максимальная цена поставок зафиксирована в Македонии, она равна
$564,3. Минимальная стоимость зафиксирована в Великобритании – $313,4.
Объемы потребления газа в Европе будут расти, достигнув к 2020 г. 700 млрд
куб. м в год. Европа сильно завит от наших поставок, и резкий отказ от импорта
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природного газа из России нанесет сильный удар по экономики европейских стран,
та же Германия, где доля российского газа составила в 2013 году 41%, зависит от
него слишком сильно и пока не может позволить себе сокращать зависимость
большими темпами, хотя и пытается сделать это в течение многих лет. [1]
Проанализировав современное состояние рынка сбыта природного газа, можно
выделить основные проблемы экспорта для России:
1. Проведение Украиной несанкционированного отбора газа.
2. Европа являясь основным рынком сбыта российского газа, может отказаться от
него в пользу сланцевого газа поставляемого из США
3. Возможный срыв строительства газопровода « Южный поток».
Рассмотрим эти проблемы подробнее.
С 16 по 18 октября в Милане проходил саммит «Азия-Европа» на котором
поднимался вопрос поставок природного газа в украинскую ГТС. Украина снова
получила уступки по газу. Задним числом были внесены изменения в условия
поставки газа и, в результате, списан 1 млрд. долларов долга (общая сумма долга за
поставленный газ снизится с 5,5 млрд. долл. до 4,5 млрд). При этом глава
российского государства Владимир Путин на пресс-конференции в Сербии заверил
европейских партнеров, что подача газа в украинскую газотранспортную систему
будет ограничена в случае, если Украина начнет отбирать предназначенное для
Европы топливо. Напомню, что 1 января 2006 года была прекращена подача газа на
украинский рынок, из-за того, что украинская сторона, не оплачивала поставки, и
отказалась рассматривать какие-либо требования выдвигаемые российской
стороной. При этом, по утверждению «Газпрома», в течение первых дней года
Украина осуществляла несанкционированный отбор из экспортного газопровода, по
которому топливо поступало в Европу.
Второй немало важной проблемой может стать тот факт, что Европа являясь
основным рынком сбыта российских энергоносителей, может отказаться от импорта
природного газа , объемы которого составляют в настоящее время 650 млрд куб. м.
Несмотря на то, что доля российского газа в Европе велика, поставки можно
перенаправить. Основным потребителем в этом случае может стать Китай. [4]
Дело в том, что официальные объемы потребления газа в Китае занижаются. Но
перспективы очень интересные. Среднедушевое энергопотребление в Китае в
ближайшие годы будет приближаться к уровню Южной Кореи, а это значит, что
общий объем потребления составит 2 трлн куб. м в год. Это очень большая цифра,
так как общий объем потребления газа на планете составляет 3,3 трлн куб. м.
Уже подписано соглашение, в котором указанно, что поставки в Китай начнутся
уже в 2018 году, через газопровод « Сила Сибири», и их объем составит 38 млрд.
куб.м, с дальнейшим увеличение до 60 млрд.куб.м. Я провела анализ стоимости газа
за 1 тыс.куб.м. для стран Европы и Китая.
Так же в череде проблем фигурирует и угроза срыва строительства газопровода «
Южный поток». Газопровод "Южный поток" будет проходить по дну Черного моря,
и выходит на берег в Болгарии, после чего разветвляется по потребителям, но
Болгария, с февраля 2013 года, переживает политический кризис, который рушит
экономику страны.
Уговаривая сегодня Москву возобновить поставки газа Киеву и обеспечить
«взаимоприемлемое промежуточное решение на предстоящий зимний период»,
Еврокомиссия одновременно блокирует прокладку на болгарском участке
альтернативного маршрута поставок газа в Европу. Ведь если «Южный поток» не
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будет построен, Россия будет вынуждена продолжать пользоваться услугами
Украины как транзитера. Но в случае прихода американских инвесторов в
украинскую ГТС (газотранспортная система) российский газовый транзит в Европу
окажется под частичным контролем США. [3]
Европа нашла для себя такие альтернативные источники российского газа как:
1. Сланцевый газ поставляемы из США.
2.Природный газ поставляемый из Норвегии .
Европа может получить газ из других источников, но это не так просто и
потребует много времени. Проблема в том, что газовые контракты имеют
долгосрочный характер, и практически весь объем экспортируемого газа
поставляется по ним. Ситуация может измениться только в случае появления новых
невероятно масштабных источников газа.
В США есть достаточно большой объем сланцевого газа, который можно было
бы экспортировать в Европу и некоторые считают наиболее перспективным
направлением, но транспортно-логитистическая система США и стран возможных
потребителей газа в настоящее время не может обеспечить поставки необходимого
объема энергоресурсов.
Вторая альтернатива для Европы это поставки природного газа из Норвегии, ведь
крупнейшие в мире шельфовые месторождения природного газа находятся подо
дном Баренцева моря.
Министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен развеял надежды европейцев
на существенное расширение поставок газа в страны ЕС в случае снижения закупок
в России. Он напомнил, что к 2020 году добыча газа в стране будет увеличена до
130 миллиардов кубометров. В 2013 году этот показатель составил 110 миллиардов
кубометров. Подавляющая часть газа уже направляется по трубопроводам в страны
Евросоюза, но этого не достаточно, что бы вытеснить «Газпром» с рынка
энергоресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ ТОВАРОВ И
ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности. Она используется в качестве базы для
исчисления таможенных платежей, расчетной основы для взимания налога на добавленную
стоимость и других пошлин, а также служит исходной величиной для формирования
информации о стоимостном объеме внешней торговли. Следовательно, от правильности
определения таможенной стоимости зависит полнота взимания таможенных платежей.
Таможенные платежи, в свою очередь, формируются на основе предоставленных льгот и
преференций, которые, без сомнения, имеют прямое отношение к увеличению объема
ввозимых товаров на территорию Российской Федерации. В связи с этим, актуальность
исследуемой темы заключается в предоставлении льгот и преференций при уплате
таможенных платежей, которое обеспечивает успешное сотрудничество стран по
таможенным вопросам и устанавливает взаимовыгодные отношения друг с другом во
внешнеэкономической деятельности.
Основные цели данной работы заключаются в следующем:
― определение понятия таможенной стоимости и рассмотрение ее методов оценки;
― изучение системы преференциального режима и расчет таможенных платежей на
основе изученного;
Таможенная стоимость представляет собой стоимость приобретенного товара на момент
пересечения границы. В соответствии с международной практикой в РФ применяется
шесть методов оценки таможенной стоимости:
―
по цене сделки с ввозимым товаром;
―
по цене сделки с идентичным товаром;
―
по цене сделки с однородным товаром;
―
оценка на основе вычитания стоимости;
―
оценка на основе сложения стоимости;
―
резервный.
Применение этих методов осуществляется последовательно. Исключение составляют
методы сложения и вычитания стоимости.
Наиболее распространенным является метод определения таможенной стоимости по
цене сделки с ввозимым товаром, по которому оценивается около 90 % товаров. Этот метод
оценки таможенной стоимости применяют при непосредственной купле-продаже,
120

бартерных сделках, компенсационных, безвозмездных и гарантийных поставках. Главное
условие – наличие стоимостной оценки товара в договорах, контрактах, счетах и т. д.
Под идентичными понимают товары, одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми –
по физическим характеристикам, качеству и репутации на рынке, стране происхождения,
производителю.
При отсутствии идентичных товаров применяют третий метод – оценка сделки с
однородными товарами. Под однородными понимают товары, которые не являются
одинаковыми во всех отношениях, но имеют сходные характеристики и состоят из схожих
компонентов: качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна
происхождения и производитель.
Определение таможенной стоимости по методу оценки на основе вычитания стоимости
производят в том случае, если оцениваемые идентичные или однородные товары будут
продаваться на территории Российской Федерации без изменения своего первоначального
состояния по следующим элементам:[2]
―
таможенная стоимость единицы товара;
―
цена единицы товара, по которой оцениваемые или однородные товары
продаются не позднее 90 дней от даты ввоза оцениваемых товаров;
―
расходы на плату комиссионных вознаграждений, надбавки на прибыль и общие
расходы в связи с продажей в РФ ввозимых товаров того же класса и вида;
―
суммы ввозимых таможенных пошлин, налогов и иных платежей, подлежащих
уплате в РФ в связи с ввозом или продажей товаров;
―
обычные расходы, понесенные в РФ, на транспортировку, страхование, погрузоразгрузочные работы.
При использовании пятого метода, оценки путем сложения стоимости, в качестве основы
определения таможенной стоимости применяется цена товара, рассчитанная путем
сложения следующих элементов:
―
таможенная стоимость единицы товара;
―
стоимость материалов и иных издержек, понесенных изготовителем в связи с
производством оцениваемого товара;
―
величина общих затрат, характерных для продажи в РФ из страны вывоза
товаров того же вида, включая расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные
работы и др.;
―
прибыль, обычно, получаемая экспортером в результате поставки в РФ таких
товаров.
Резервный метод применяют в том случае, если таможенная стоимость не может быть
определена предыдущими пятью методами. Оценка производится на основе
предоставленных декларанту таможенным органам данных о ценах с учетом мировой
практики, которые используются в качестве ориентира, справочной информации.
Таким образом, таможенная стоимость представляет собой стоимостную характеристику
объекта обложения таможенными пошлинами, налогами и является одним из основных
элементов обложения указанными пошлинами, налогами, к числу которых наряду с ней
относятся
классификационный
код
товаров
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической деятельности, количество товаров, страна происхождения,
тарифные льготы и преференции.
Согласно статье 36 Федерального закона Российской Федерации «О таможенном
тарифе», тарифные преференции можно определить как снижение ставки ввозной
таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих из стран, включенных в список
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пользователей системы национальных преференций, или преференций, предоставляемых
многосторонними международными договорами.
Протоколом о Единой системе тарифных преференций Таможенного союза,
вступившим в силу с 1 января 2010 г., устанавливается порядок утвержденных Комиссией
Таможенного союза перечней товаров и стран - пользователей системы тарифных
преференций Таможенного союза, снижение ставок ввозных таможенных пошлин которых
приведены в Таблице 1. [4]
Таблица 1 – Дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин
в РФ в зависимости от страны происхождения товара
Страна происхождения импортируемого Применяемая ставка ввозной таможенной
товара
пошлины
Наименее развитые страны
Беспошлинно
75% от базовой ставки Единого
Развивающиеся страны
таможенного тарифа (ЕТТ)
Страны, торгово-политические
отношения с которыми предусматривают
Базовая ставка Единого таможенного
режим наибольшего благоприятствования
тарифа (ЕТТ)
(РНБ)
Товары, ввозимые на таможенную
территорию РФ с таможенной территории
государств-участников СНГ при
Зоны свободной торговли
осуществлении торговых операций между
Таможенные союзы
резидентами данных стран, ввозными
таможенными пошлинами не облагаются
(за исключением товарных изъятий).
Исходя из этих данных, можно смело произвести расчет таможенных платежей на
примере ввозимых товаров, входящих в перечень, утвержденный Решением
Межгосударственного совета ЕврАзЭС, из развивающихся и наименее развитых стран
(Таблица 2). [3]
Таблица 2 - Расчет таможенных платежей на примере ввозимых товаров,
входящих в перечень, утвержденный решением Межгосударственного
совета ЕвраЗЭС из развивающихся и наименее развитых стран
Статус
Предоста
Товар (ставка
Страна
страны
вляемое
ввозной
Расчет таможенных
происхожд
происхожден снижение
таможенной
платежей
ения
ия
ВТП
пошлины)
ТПш = ТС × 5% ×
75%;
Семена кориандра
Развивающие
НДС = (ТС + ТПш) ×
75%
недробленые и
Индия
ся
18%;
немолотые (5%)
ТП = НДС + ТПш. +
Тсб
Эфирные масла
ТПш = ТС × 5% × 0%;
Наименее
0%
плодов апельсина,
Мадагаскар НДС = (ТС + А) × 18 %
развитые
содержание спирта
ТП = НДС + Тсб
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не более 8 % (5%)
где ТС ― таможенная стоимость;
А ― акциз;
Тсб ― таможенные сборы;
ТПш ― ввозная таможенная пошлина;
НДС ― налог на добавленную стоимость.
В заключении хотелось бы добавить, что национальная система предоставляемых
преференций влияет не только на торгово-политические отношения между странами, но и
на увеличение объема ввозимых товаров на территорию Российской Федерации. В этом
случае предоставление тарифных преференций должно сопровождаться строгим
контролем, чтобы избежать возможности нанесения слишком значительного ущерба стране
со стороны конкурирующих стран третьего мира.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «РУСАЛ БРАТСК». СТИМУЛЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ
Одной из основных задач любого государства является построение эффективной
национальной инновационной системы (НИС). Основываясь на различных концепциях
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НИС (К. Фримена, Р. Нельсона, Ивановой Н.И., Татаркина А.И. и других) можно выделить
основные ее элементы: это организации, непосредственно занимающиеся производством и
коммерческой реализацией продукции и технологий, и правовые, финансовые и
социальные институты, которые обеспечивают взаимодействие между инновациями и
предприятием.
В качестве компонентов инновационной системы выделяют бизнес, общество и
государство.
Как известно, российская экономика носит сырьевой характер, т.е. основным
источником поступления денежных средств в бюджет страны является экспорт наших
ресурсов за рубеж. В связи этим особо актуальным является изучение инновационной
деятельности в национальной экономике. Рассмотрим вышеперечисленные компоненты на
примере алюминиевой промышленности России.
Алюминиевая промышленность является стратегически важной отраслью экономики
России [5, с. 1]. Конструкционные материалы на основе алюминия широко используются в
авиастроении, оборонной промышленности, автомобилестроении, строительстве, в
производстве бытовых, пищевых и медицинских товаров и т.д..
Россия является крупнейшим производителем алюминия в мире и самым крупным
экспортером этого металла. Крупнейшие алюминиевые заводы России расположены в
Сибири, поскольку там находятся источники наиболее дешевой электроэнергии, которая в
стоимости производства алюминия составляет более 70 % (крупнейший в стране Братский
алюминиевый завод потребляет 75% от электроэнергии, производимой Братской ГЭС).
В настоящее время в России единственный производитель алюминия – Объединенная
компания (ОК) «РУСАЛ», образованная в 2007 году путем слияния РУСАЛа,
СУАЛа («Русский алюминий» и «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»)
и глиноземных активов швейцарской Glencore [3, с. 3]. Совокупные мощности предприятия
позволяют ежегодно производить более 4 млн т алюминия и 11 млн т глинозема.
Основной компонент НИС – бизнес. Успешная предпринимательская деятельность
невозможна без внедрения инноваций, т.к. именно инновационная активность обеспечивает
конкурентоспособность предприятия на рынке.
Одним из основных конкурентных преимуществ РУСАЛа является наличие собственной
инженерно-технологической базы, которая позволяет компании самостоятельно
осуществлять полный цикл работ в сфере НИОКР – от разработки научной идеи до ее
промышленного воплощения. Научно-исследовательские работы ведутся на базе
Инженерно-технологического центра РУСАЛа в Красноярске, Всероссийского
алюминиево-магниевого института (ВАМИ) в Санкт-Петербурге и СибВАМИ в Иркутске.
РУСАЛ также сотрудничает с ведущими российскими вузами: МГУ, СФУ, МИСиС и
ИрГТУ.
Выделяют три грани инновационного процесса бизнеса – стимулы, возможности и
ограничения.
Стимулами предприятий к инновациям могут служить увеличение производительности,
повышение качества выпускаемой продукции, увеличение прибыли (например, за счет
продажи совершенно новой продукции), повышение конкурентоспособности.
Для алюминиевой промышленности большим стимулом для внедрения инноваций стал
кризис 2008 года, который вынудил промышленные компании ускорить модернизацию
своих основных фондов.
Что касается конкуренции, то, т.к. алюминиевая промышленность является монопольной
отраслью в России, можно сказать, что конкуренции как таковой между предприятиями
алюминиевого производства в нашей стране не существуют. Но отсутствие внутренней
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конкуренции не означает, что не нужно уделять внимание инновационной деятельности.
Так, РУСАЛ владеет собственными инновационными технологиями производства
алюминия, которые позволяют оставаться ему лидером на мировой арене в производстве
алюминия.
Еще одним немаловажным стимулом для ведения инновационной деятельности в
алюминиевой промышленности является повышение экологичности производства, т.к.
алюминиевые заводы из-за особенностей технологии промышленного получения
алюминия наносят большой экологический урон окружающей среде. Основными
источниками загрязнения являются: потери сырья при загрузке/выгрузке и
транспортировке, пыль, увлекаемая общеобменной вентиляцией, фторсодержащие отходы
– угольная пена, снимаемая с поверхности электролита, хвосты флотации и угольной пены
и т.д.
Сегодня во всем мире, в том числе и в России, предъявляются очень серьезные и жесткие
требования по охране окружающей среды к предприятиям алюминиевой промышленности
по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросам в водоемы и
захоронений отходов на полигонах. Алюминиевые заводы платят огромные штрафы за
превышение норм ПДК выбросов и сбросов вредных веществ.
На ОАО «РУСАЛ Братск» образуется большое количество твердых техногенных
отходов, состоящих в основном из углерода и соединения фтора, натрия и серы, которые в
огромных количествах отправляются в отвал.
Эти отходы складируются на шламовых полях БрАЗа и их объем составляет более 1 млн
тонн в год, в результате чего возникает опасность загрязнения окружающей среды. Таким
образом, создание максимально безопасного производства - одна из основных целей
данного предприятия. Т.к. образование и накопление отходов представляет серьезную
проблему для алюминиевых заводов, то одним из способов повышения экологичности
является организация переработки отходов алюминиевого производства и производство
вторичного алюминия. Имеющиеся на заводах шламовые поля близки к заполнению.
Оставшийся срок их эксплуатации на ОАО «РУСАЛ Братск» составляет 5-6 лет [1, с. 4].
Строительство новых шламовых полей весьма проблематично, т.к. возле заводов
практически нет свободных земляных площадей и к тому же это значит нести
значительные финансовые затраты, которые составят не одну сотню млн. руб. Это
побуждает ОАО «РУСАЛ Братск» финансировать разработку и внедрение инновационного
оборудования, которое бы позволило минимизировать объем образующихся отходов и
передать их основную долю на вторичную переработку. Это позволило бы уменьшить
объем захоронений и уменьшить стоимость конечного продукта.
Для
получения
вторичного алюминия используется криолит, получаемый путем обогащения угольной
пены, которая образуется при производстве первичного алюминия. Ежегодно в
шламохранилиша БрАЗа сбрасывается 70000 т хвостов обогащения с содержанием фтора в
отвальных хвостах 7-8 %. Поэтому одной из актуальных проблем совершенствования
флотационного обогащения угольной пены является сокращение выбросов фтора с
хвостами флотации.
Для решения этой задачи на ОАО «РУСАЛ Братск» были внедрены колонные
флотомашины, предназначенные для повышения извлечения криолита из угольной пены.
Сотрудниками ИрГТУ была создана новая технология флотации криолита из
углеродсодержащих отходов в колонных аппаратах с нисходящим пульповоздушным
движением. В цехе ПФС БрАЗа была установленная технологическая линия, состоящая из
двух флотационных колонн (ФАНД-100), производительностью 100 м3/час, и одного
колонного аппарата противоточного типа (КМ-50), производительностью 50 м3/час. Это
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позволило снизить содержание фтора, натрия, алюминия в отвальных хвостах, что дало
возможность начать переработку шламовых полей. Конструктивным отличием колонных
флотомашин являются компактность выполнения камеры, отсутствие вращающихся в
абразивной среде узлов, рациональное использование производственных площадей и
объемов, что в большой степени снижает себестоимость конечного продукта.
Вторая грань бизнеса – это возможности, которыми обладает предприятие для ведения
инновационной деятельности. Необходимыми элементами являются технологии, которые
необходимо использовать, наличие ресурсов и способность их мобилизовать.
Так, РУСАЛ для внедрения инноваций использует как свои собственные ресурсы
(материальные и финансовые), так и государственные. Это связано с тем, что, являясь
крупной компанией, ему проще взаимодействовать с государством, что облегчает процесс
получения грантовой помощи, субсидий, а также налоговых послаблений.
Еще одним немаловажным положительным фактором для ведения инновационной
деятельности является то, что ОАО «РУСАЛ» является полностью частной компанией. Это
уменьшает степень вмешательства государства в ее дела.
Третья грань – ограничения, которые встречаются на пути фирм, желающих
осуществлять инновационную деятельность. Ограничениями могут выступать отсутствие
необходимых ресурсов, фактор времени, размер предприятия, уровень инфраструктуры и
т.д.
РУСАЛ не исключение и тоже сталкивается с подобными ограничениями. Несмотря на
отлаженный механизм по созданию и внедрению инноваций, на наличие необходимой
инфраструктуры и компаний-партнеров, размер предприятия и сложная технологическая
структура являются серьезными барьерами для внедрения масштабных инновационных
проектов. К тому же, хотя инновации и делают производство более эффективным, они
приводят к снижают спроса на труд, что может повлечь за собой увольнения и рост
безработицы. В этом случае предприятие несет социальную ответственность за
последствия от внедрения инноваций [5, с. 3].
К тому же в алюминиевой отрасли действуют серьезные ограничения со стороны
мощностей предприятий и со стороны спроса – в России почти отсутствует внутренний
рынок сбыта алюминиевой продукции.
Вторым субъектом инновационной системы является общество. В данном случае
общество выступает как заказчик алюминиевой продукции и формирует спрос на нее.
Именно общество формирует интересы и потребности в инновациях, которые стремится
удовлетворить предприятие.
Можно выделить два основных типа потребителей алюминиевой продукции:
отечественные потребители и зарубежные [2, с. 83]. Большая часть продукции,
производимой компанией «РУСАЛ», экспортируется. Но увеличение потребностей в
алюминиевой продукции на российском рынке могло бы существенно увеличить ее
производство и повлиять на рост инновационной деятельности. Это привело бы к
увеличению эффективности инноваций и к модернизации технологии и структуры
производства алюминия (как первичного, так и вторичного). К тому же отечественные
потребители алюминия имеют значительное преимущество перед западными, поскольку
они могут приобретать алюминий по ценам без таможенных пошлин и по ценам с меньшей
транспортной составляющей наценки. Такой рост спроса внутри страны можно было бы
достичь
благодаря
развитию
основных
отраслей-потребителей
алюминия:
машиностроение, ракетостроение, самолетостроение и т.д.
На развитие внутреннего рынка алюминиевой промышленности должно повлиять
государство. Оно является неотъемлемой частью любой НИС и именно государство
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формирует основные стимулы для внедрения инноваций. Государство защищает интересы
отечественной алюминиевой промышленности, как в России, так и за ее границами.
Государство как третий субъект инновационной системы с помощью мер государственной
поддержки формирует эффективно работающую инновационную систему. К таким мерам
можно отнести всевозможные гранты, налоговые послабления, госфинасирование,
госзаказы, кредиты на более выгодных условиях и т.д. Что касается налоговых тарифов, то
эта составляющая государственного регулирования непосредственно влияет на
конкурентоспособность алюминиевой продукции отечественных производителей, как
внутри страны, так и за ее пределами, поскольку она являются ключевой частью наценки на
алюминий.
Список использованной литературы:
1. Немчинова Н.В., Минеева Т.С., Никаноров А.В. Проблемы экологической
безопасности алюминиевого и кремниевого производств // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – № 3.
2. Гончарова Н.А., Шуплецов А.Ф. Факторы динамики развития алюминиевой
промышленности // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 2.
3. Букина Е. В., Конюхов В. Ю. Инновационная деятельность в алюминиевой
промышленности на примере ОК «РУСАЛ» // Электронный журнал «Молодежный
вестник ИрГТУ» – 2011. – №4.
4. Электронный ресурс. Режим доступа: www.rusal.ru.
5. Доклад НП «Алюминий». Современное состояние алюминиевой промышленности
России, перспективы развития и основные направления деятельности в снижении
негативного воздействия на окружающую среду на основе передового мирового опыта.
6. Проект федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской
Федерации».
© Д.А. Филиппова, 2015

УДК 330

Хакимова Алина Камиловна
Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита
экономического факультета СФ БашГУ,
г.Стерлитамак, РФ
E-mail: alina9008@inbox.ru
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Индекс промышленного производства в Российской Федерации в период с 1991 по 2013
г. так и не достиг показателя 1990 г., сохраняются высокий уровень износа основных
фондов и неэффективная отраслевая структура, характеризующаяся высокой долей
добывающих производств, остается низкой инновационная активность хозяйствующих
субъектов. Органы государственной власти и предпринимательские организации в
настоящее время нуждаются в результативной методике диагностики факторов
устойчивости предприятий, учитывающей отраслевую принадлежность субъектов
хозяйствования, перспектив инновационной деятельности и особенностей турбулентной
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среды, что позволяет принять обоснованное решение о направлениях развития
территориально-производственных комплексов.
Стратегия устойчивого развития предприятия промышленного комплекса определена
как совокупность целевых установок, в соответствии с которыми формируется миссия
(способность хозяйственной системы осуществлять движение к намеченной цели);
стратегическая
концепция
развития
(концепция
стратегического
наступления, соответствующая
уровню
турбулентности
внешней среды);
цели
(производственная, маркетинговая (рыночная), инновационная, финансовая устойчивость)
и механизмы их реализации (базисные и функциональные стратегии), что в условиях
реализации потенциала множественности траекторий движения рынка позволяет
разработать систему управления поступательной динамикой субъекта хозяйствования,
которая направлена на снижение изменчивости, амбивалентности, пороговых
и эмерджентных эффектов, определяющих нелинейность магистрали движения и
неизбежность кризисов, обеспечивает формирование положительных синергетических
эффектов.
Процесс формирования стратегии устойчивого развития предприятия промышленного
комплекса представлен тремя этапами:
– стратегический анализ;
– разработка стратегического плана;
– управление стратегическими задачами (проектами). [2, c.48]
Стратегический анализ предполагает SWOT-анализ региональной экономики,
детализированный в формате PEST+М-анализа, который позволяет выявить и
структурировать факторы внешней среды (политические (P), экономические (Е),
социальные (S), технологические (Т), факторы рыночного окружения (М)), существенно
влияющие на стратегию устойчивого развития.
Классификация типов стратегий основывается на структурировании факторов
устойчивого развития предприятия. К общим стратегиям устойчивого развития относятся
стратегия
лидера,
стратегия
наращивания
инновационной
устойчивости,
стратегия наращивания финансовой устойчивости, стратегия выхода из кризисного
состояния. К функциональным стратегиям относятся: финансовая, маркетинговая,
производственная и инновационная.
Финансовая стратегия – это набор правил, выполнение которых обеспечивает
достижение независимости от внешних источников финансирования и высокую
платежеспособность предприятий.
Маркетинговая стратегия – это набор правил, которыми руководствуются
экономические агенты при определении субъектного состава и направлений развития
инфраструктуры рынка, при принятия решений относительно определения номенклатуры
конечных товаров и услуг.
Производственная стратегия – это набор правил, которыми руководствуются
промышленные предприятия при принятии решений по приобретению и использованию
факторов производства в процессе производства и реализации продукции.
Инновационная стратегия – это набор правил, которыми руководствуются
промышленные предприятия при принятии решений относительно реализации процессных
и продуктовых инноваций. [2, c.49]
Масштабы стратегических изменений хозяйственной деятельности предприятия зависят
от достигнутого уровня организации этой деятельности, отношений с партнерами,
характера источников и глубины информационной базы принятия управленческих
решений, степени инновационности основных операций и используемых инструментов,
128

уровня организационной культуры менеджеров и других внутриорганизационных
параметров. В зависимости от уровня данных параметров и целей развития предприятия
масштабы стратегических изменений можно охарактеризовать следующим образом:
а) неизменные внутриорганизационные параметры деятельности;
б) несущественные стратегические изменения деятельности;
в) умеренные стратегические изменения деятельности;
г) кардинальные стратегические изменения деятельности.
Характер используемых методов и результаты управления реализацией стратегии
устойчивого развития предприятия в значительной степени определяются степенью
нестабильности факторов внешней среды, поскольку непредвиденные изменения этих
факторов на отдельных этапах реализации стратегии устойчивого развития предприятия
несут в себе как дополнительные возможности, так и дополнительные угрозы развитию
предприятия. В связи с чем, своевременная диагностика таких условий внешней среды на
каждом этапе реализации стратегии устойчивого развития предприятия и адекватное
реагирование на них в процессе достижения стратегических целей его развития и
составляет основу современной парадигмы стратегического менеджмента.
В системе основных функций стратегического менеджмента важная роль принадлежит
осуществлению контроля реализации разработанной стратегии, при этом стратегический
контроль представляет собой организуемый предприятием процесс проверки обеспечения
реализации всех стратегических решений с целью достижения эффективности реализуемой
стратегии.
Контрольное обеспечение стратегического менеджмента осуществляется посредством
организации внутреннего контроля, который представляет собой процесс проверки
исполнения управленческих решений и достижения запланированных результатов
деятельности предприятия посредством внедрения системы «контроллинга».
Контроллинг – это система действий, направленных на своевременное выявление
отклонений фактических результатов деятельности предприятия от предусмотренных в
программах и планах и принятие соответствующих управленческих решений. Основные
функции контроллинга:
1. Мониторинг за реализацией заданий, предусмотренных программами, планами,
показателями и нормативами.
2. Определение степени отклонения фактических результатов деятельности
предприятия от предусмотренных.
3. Разработка
оперативных
управленческих
решений,
направленных
на
нормализацию деятельности предприятия.
4. Корректировка отдельных целей и показателей, связанных с изменением внутренней
и внешней среды. [1, c. 201]
Система контроллинга основана на определенных принципах, основными из которых
являются следующие: а) обеспечение выявления отклонений по приоритетным
показателям
деятельности, как по предприятию в целом, так и по
центрам ответственности; б) ориентация на количественные показатели; в) использование
методов планирования, прогнозирования и анализа; г) своевременность, т.е.
направленность на раннюю диагностику; д) гибкость и простота построения; е)
экономичность системы.
Организация контроллинга на предприятии осуществляется в следующей
последовательности: а) определение объектов контроллинга; б) определение видов и сфер
контроллинга; в) формирование системы приоритетов контролируемых показателей; г)
разработка системы количественных нормативов контроля; д) построение системы
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мониторинга показателей, включаемых в контроллинг; е) формирование системы
мероприятий по устранению отклонений. [3, c. 195]
Основными направлениями повышения экономической устойчивости выступают
следующее:
- использование государственных и муниципальных мер поддержки предприятий;
- повышения качества корпоративного планирования путем внедрения стратегического,
текущего и оперативного;
- увеличение объема реализуемой продукции;
- снижение уровня закупаемого сырья и материалов;
- увеличение цен на реализуемую продукцию;
- обеспечения финансовой стабилизации.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Единственной возможностью превращения нашей страны в конкурентоспособную
является переход России к инновационному развитию. Благодаря инновациям Россия
сможет на равных войти в мировое сообщество. Стремление к инновационному развитию
нашей державы является основным направлением государственной политики в области
развития науки и технологий - формирование развития национальной инновационной
системы.
В Российской Федерации Министерство образования и науки реализует политику,
отвечающую данным целям и задачам развития высоких технологий. Федеральная целевая
научно - техническая программа решает такие важные вопросы, как: нахождение
приоритетов в сфере науки и технологий и их воплощение в жизнь; совершенствование
системы научных и технических приоритетов, механизмов создания и построения
государственно-частного партнёрства; улучшение работы инфраструктурной деятельности,
т.е. построение инновационной инфраструктуры в России; а также содействие увеличения
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материально-технической базы научной деятельности ВУЗов, регулирование нормативноправовой базы науки и инновационной сферы.
Научно-координационный совет под руководством Министра реализует управление
программой. Отличают шесть главных приоритетных научно - технических направлений:
- наноиндустрия и перспективные материалы;
- энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии;
- технологии живых систем;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- экология и рациональное природопользование;
- безопасность и противодействие терроризму.
Программа включает в себя 3 главных раздела, а именно: генерация знаний, разработка
технологий и коммерциализация технологий.
Раздел генерации знаний включает в себя около 250 проблемно-ориентированных
поисковых исследований фундаментального характера и прикладные разработки.
Реализуется поддержка научно-организационного и методического обеспечения
интеграции научной и образовательной деятельности, поддерживаются плотные проекты в
этой сфере, создаются научно-образовательные комплексы.
Раздел разработки технологий ориентирован на поддержку и развитие прикладных
научных исследований и разработок. Впервые получили финансовую поддержку около
120 опытно-конструкторских, технологических и экспериментальных разработок. Каждый
проект получал в среднем около 10 млн. рублей. Это примерно на порядок больше того, что
было до реализации последней редакции программы.
Коммерциализация технологий является разделом создания и развития эффективных
механизмов государственного и частного партнёрства. Инновационные
проекты
государственного значения, реализуемые начиная с 2003 года, являются отличными
примерами
инновационной
области.
Поддержанные
еще
Министерством
промышленности, науки и технологий Российской Федерации, продолжают успешно
функционировать при поддержке Федерального Агентства науки и инноваций, фактически
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации [1, с. 118].
Финансовая инфраструктура играет значительную роль при поддержке инновационной
деятельности. В первую очередь, это бюджетные и внебюджетные фонды, такие как: фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере; российский
фонд технологического развития (РФТР).
Российский фонд технологического развития представляет собой внебюджетный фонд,
который формируется из тех отчислений предприятий. Освобожденные отчисления от
налогов далее идут в отраслевые фонды, внебюджетные фонды НИОКР и головные
организации, координирующие их деятельность. Фонды формируются за счёт 25%
отчислений от тех средств, которые собирают отраслевые фонды. Данные средства
предназначены для серьёзных научно - технических, инновационных проектов.
Попытки поддержки науки и образования можно наблюдать в наше время. Однако
системно проработанная целостная государственная научно-техническая политика,
охватывающая науку, технологию, образование, внедрение и научно-технологическую
модернизацию производства, в российском масштабе требует значительных
преобразований, т. к. окончательно еще не сформирована.
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МАГАЗИНЫ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ DUTY FREE: БОЛЬШОЙ МИФ
О МАЛЕНЬКИХ ЦЕНАХ
Понятие «Дьюти фри» давно вошло в обиход современного человека. Бытует
мнение, что покупки в Duty free – это прекрасная возможность выгодно приобрести
различные товары. Отчасти – это правда, но для того, чтобы не попасть в
неприятную ситуацию, необходимо знать более подробно, что такое Duty free, где
они находятся, что там можно купить и как. Для этого необходимо разобраться с
основными понятиями, рассмотреть некоторые группы товаров, продаваемые в Duty
free, и дать некоторые рекомендации, которые помогут сэкономить при их покупке.
Duty free shop – магазин беспошлинной торговли. Товары в нем не облагаются
акцизами и/или пошлинами, НДС, вследствие чего розничная цена снижается. Он
находится в пунктах пропуска через государственную границу - в международных
аэропортах, портах, вокзалах. Формально магазин Duty free находится на
нейтральной территории, поэтому не касается требований налогового
законодательства.
Зоной торговли Duty free могут быть целые города и страны. Яркие примеры итальянский город Ливиньо, находящийся на границе между Австрией и
Швейцарией, и княжество Андорра, граничащее с Францией и Испанией.
Беспошлинные магазины встречаются и на границе двух стран, через которую
осуществляется переход пешком или на авто. Одним из самых оригинальных
является Duty free непосредственно в туннеле под Ла-Маншем, соединяющем
Европу и Британию.
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Еще необычный Duty free shop - импровизированный магазин прямо на борту
самолета или круизного лайнера. Отличительной особенностью является то, что в
каталогах бортовых Duty free иногда присутствуют эксклюзивные наименования,
которые изготавливаются специально для такого рода торговли. Обычно это часы и
бижутерия. Бортовые Duty free есть у таких компаний, как "Аэрофлот", British
Airways, Katar Airways, Swiss, на большинстве регулярных трансатлантических
рейсах.[1]
Так же первый в истории железных дорог России магазин беспошлинной
торговли Duty free открылся на вокзале станции Забайкальск, которая находится на
границе с Китаем. Общая площадь магазина составляет более 30 кв. метров.
Покупки здесь могут совершить пассажиры, следующие по маршрутам Москва Пекин и Чита - Маньчжурия (Китай).
Актуальность работы состоит в том, что почти половина туристов думает, что в
Duty free стоимость товаров снижена как минимум на 20% по сравнению с
обычными магазинами. На самом же деле цены в зонах беспошлинной торговли
ниже всего на 6%.
Такие данные следуют из отчета британских экспертов, опубликованном на
портале Cheap Flights. Там отмечается, что самые выгодные покупки совершаются
лишь в десяти зонах беспошлинной торговли, четыре из которых расположены в
аэропортах Европы. Лидером оказался лондонский аэропорт Хитроу с dute free
площадью около 48 000 кв. м. Также лучшие Duty free расположены в
амстердамском аэропорту Схипхол, в Цюрихе и во Франкфурте. Неплохие цены в
Duty free аэропортов Дубая, Майми, Йоханнесбурга, Сеула, Ванкувера и Гонконга.
Российские Duty free в этот рейтинг не вошли.[2]
Путешественники, уверенные, что магазины Duty free в аэропортах благодаря
беспошлинной торговле предлагают самые привлекательные цены на все товары,
могут быть неприятно удивлены. Те же покупки, но через интернет-магазины, порой
могут обходиться гораздо дешевле, выяснилось в исследовании, проведённом
британской Times, в ходе которого были сравнены цены популярных товаров в
аэропортовых Duty free, включая лондонский Хитроу, с их стоимостью в бутиках и
интернете.[3]
Выяснилось, что магазины беспошлинной торговли далеко не на всё предлагают
лучшую цену. Так, например, солнечные очки Ray-Ban Wayfarer при покупке
онлайн вышли дешевле примерно на 107 евро. В интернет-магазинах они стоят
около 79 евро плюс 9 евро за доставку, а в аэропорту Дубая, для сравнения - 195
евро. Бутылку Veuve Clicquot винные бутики продают по 29 евро, а Duty free в
аэропорту Барселоны или Мадрида берут за это знаменитое шампанское 43 евро.
Любопытно, что именно алкогольные напитки считаются самым выгодным
приобретением в аэропортовых магазинах, поскольку на спиртное в мире
устанавливаются достаточно высокие пошлины.[4]
На алкоголь и сигареты приходится примерно 70% всех беспошлинных продаж в
мире. Это и не удивительно. Ведь именно данные группы товаров при обычной
розничной торговле облагаются максимальными размерами пошлин, акцизов и
прочих видов налогов, что может завышать их цену в 2 раза.
Далее представлена сравнительная таблица цен на различные алкогольные
напитки в европейских Duty Free/европейских супермаркетах, российских Ашанах и
российских супермаркетах/алкомаркетах.
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Цены актуальны на осень 2014 года и, разумеется, могут различаться в
зависимости от конкретного магазина. Данная таблица 1 предназначена главным
образом для иллюстрации степени разницы в ценах.[5]
Таблица 1

Из данной таблицы невооруженным глазом видно, что цены в европейском Duty Free
преимущественно дешевле, по сравнению с ценами в Ашане и в обычном российском
супермаркете и алкомаркете.
Из выше всего проанализированного ясно, что ситуация с Duty free неоднозначна, во
всех аэропортах различная среда. Прежде чем купить тот или иной товар в магазинах Duty
free, необходимо хотя бы примерно представлять его среднюю стоимость в розничной
ритейл торговле.
Людям, которые впервые бывают за границей и хотят посетить магазин беспошлинной
торговли не стоит слепо полагаться на тот факт, что если товар продается в Duty free, цены
на него будут ниже, чем в обычном магазине. Сейчас практически во всех аэропортах есть
бесплатный интернет, поэтому перед покупкой в Duty free можно узнать цены в сети.
Планируя путешествие в ту или иную страну, стоит заранее посмотреть, а что может
предложить тот или иной магазин по пути следования, по какой цене и на каких условиях.
Практически все магазины сейчас имеют свои сайты, да и мнения покупателей можно
найти по любому конкретному аэропорту.
Список использованной литературы:
1. Магазины DUTY FREE // Информационный ресурс «Все об отдыхе, туризме,
путешествиях, круизах и поездках» [Электронный ресурс] URL http://turizm163.ru/
2. Марцева Т.Г., Самохин Р.В. Управление механизмом охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности в рамках системы экономической безопасности страны
(таможенный аспект)// Казанская наука.-2014.-№1.-С.77-80
134

3. Миф о ценах. Duty free развенчан // Информационный ресурс «Промышленный
еженедельник» [Электронный ресурс] URL http://www.promweekly.ru/2012-8-8.php
4. Сравнение цен: Duty Free, Ашан, обычные супермаркеты // Информационный ресурс
«The Best Guide.» [Электронный ресурс] URL http://best-guide.ru/?p=4401
5. Duty free: большой миф о маленьких ценах // Информационный ресурс Финам
[Электронный ресурс] URL http://www.finam.ru/analysis/forecasts012B8/
6. Duty free позволяют сэкономить!? // Информационный ресурс «Who Trades»
[Электронный ресурс] URL http://s30456883143.whotrades.com /blog/ 43317014597?
ssctowt=true&page=2
© Р.В. Самохин, В.В . Чернобривцева 2015

УДК 338.515

Чечетова Кристина Игоревна
студент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга, РФ
E-mail: kristinachechetova@mail.ru
Федечкина Олеся Геннадьевна
студент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга, РФ
E-mail: olesya_fedechkina@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ КАК
ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Под инвестиционной стоимостью (Investment Value), согласно определению МСО
(Международных стандартов оценки), понимается стоимость актива, рассматриваемого в
качестве отдельной инвестиции или предназначающего для использования в
хозяйственных целях, для настоящего или будущего его собственника [2]. Данный вид
стоимости в основном используется при обосновании инвестиционных проектов и
проведении реорганизационных мероприятий.
Под рыночной же стоимостью понимается расчетная денежная сумма, при которой
состоялся бы обмен актива на дату оценки между заинтересованными покупателем и
продавцом в результате коммерческой сделки [2]. Следует отметить, что инвестиционная
стоимость не обязательно должна предполагать факт совершения обмена.
Инвестиционная стоимость выступает базой оценки, специфичной для каждого
отдельного субъекта. Она отражает обстоятельства и финансовые цели субъекта, для
которого будет осуществляться оценка. Данный вид стоимости часто используется для
оценки эффективности инвестиций. Кроме того, разность между инвестиционной и
рыночной стоимостями активов являются причиной выхода покупателей и продавцов на
рынок.
При этом под инвестиционным имуществом следует понимать имущество в виде
земельного участка, здания, части здания, а также совокупности этих активов,
удерживаемое собственником для получения дохода от его аренды или прироста его
стоимости (либо и того, и другого). Однако указанное имущество не может быть
использовано для производственных и административных целей, целей поставки товаров
или оказания услуг и продажи в результате операционной (обычной) деятельности.
Инвестиционная стоимость предприятия оказывает существенное влияние на выбор
оптимальной структуры финансирования. Существуют так называемые модели
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асимметричной информации, которые предполагают присутствие на рынке значительных
информационных асимметрий. В таких моделях основными операторами, имеющими
доступ к инсайдерской (внутренней, публично не открытой) информации, выступают топменеджеры. Благодаря своему служебному положению они имеют доступ ко всем
информационным потокам внутри компании (предприятия). Модели оптимальной
структуры капитала, в основе которых лежит предположение об асимметрично
распределенной информации, можно классифицировать на два следующих типа:
 инвестиционные модели;
 сигнальные модели.
В моделях первого типа менеджеры используют структуру капитала для того, чтобы
повысить эффективность финансирования инвестиционных проектов. Выбирая способ
финансирования инвестиционного проекта, они ориентируются на имеющую место
относительную недооценку (переоценку) ожидаемых потоков прибыли, совершаемую
внешними инвесторами по причине существования информационных асимметрий.
Применительно к сигнальным моделям менеджеры используют структуру капитала в
качестве так называемого «информационного передатчика», подающего сигналы внешним
инвесторам о текущем положении компании, а также ее перспективах развития. Такими
сигналами могут быть, например, эмиссия долевых и долговых ценных бумаг.
Среди основных функций инвестиционной стоимости можно выделить:
 обоснование эффективности принимаемых управленческих решений;
 выбор эффективного инвестиционного проекта;
 оценка эффективности бизнеса в целом.
При определении инвестиционной стоимости должны быть правильно учтены факторы
риска и неопределенности, так как к основным параметрам, на которые обращают
внимание инвесторы относятся: оценка будущей прибыли с учетом вероятностной степени
риска и возможные изменения в налоговом законодательстве. Учет риска и
неопределенности выступает важнейшей составляющей при осуществлении оценочной
деятельности.
Для того, чтобы разграничить понятия риск и неопределенность, необходимо выделить
источники возникновения неопределенности. Среди таких источников могут быть:
неполнота, недостаточность знаний об окружающей среде, происходящих в ней процессах,
в том числе экономических, политических и прочих; случайность наступления тех или
иных ситуаций (в рамках самого предприятия - выход из строя оборудования, со стороны
внешней среды – незапланированное изменение спроса на выпускаемую продукцию);
противодействие (нарушения договорных обязательств при неопределенности спроса на
продукцию, трудностях при ее сбыте) [1].
Для оценки инвестиционной стоимости предприятий в практике оценочной
деятельности применяются три основополагающих подхода - доходный, затратный и
сравнительный (или рыночный). В рамках каждого из вышеперечисленных подходов
предполагается использование особых методов оценки инвестиционной стоимости
предприятия, при этом, каждый подход отражает особую точку зрения на стоимость и ее
факторы [1]. При применении доходного подхода обычно рассмотрению подлежат
будущие величины прибыли, которые были продисконтированы для отражения уровня
относительного риска. При затратном подходе устанавливается стоимость, основанная на
предполагаемой продаже базовых активов предприятия. В методике сравнительного
подхода учитывается стоимость, основанная на ценах, уплаченных за альтернативные
инвестиции.
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При определении инвестиционной стоимости следует отметить, что, использование
сравнительного (рыночного) и затратного подхода к оценке, не позволит получить
адекватные результаты, так как они не соответствуют основополагающим целям инвестора.
Методы же доходного подхода при определении инвестиционной стоимости компании
(предприятия) в наибольшей степени позволяют оценить «полезность» компании
(предприятия)
для
конкретного
инвестора
или собственника.
Рассматривая
инвестиционные мотивы, можно выявить суть доходного подхода при оценке
инвестиционной стоимости, которые звучат следующим образом: рациональный
потенциальный инвестор не заплатит за бизнес сумму, большую текущей стоимости
будущих доходов от данного бизнеса. Одновременно собственник не продаст свой бизнес
по цене, ниже текущей стоимости будущих доходов. Основным методом при оценке
инвестиционной стоимости в рамках традиционного доходного подхода служит
метод дисконтированных денежных потоков с модификациями.
Однако следует отметить, что указанный метод обладает определенными недостатками он не является достаточно эффективным для анализа различных вариантов
инвестиционных и управленческих решений. Так, среди современных оценочных методов
оценки инвестиционной стоимости предприятия в условиях риска и неопределенности
отвечает метод опционов.
Данный метод является дополнением к методу дисконтированных денежных потоков.
Он устраняет его недостатки и позволяет выбрать наиболее эффективные управленческие
решения. То есть, оценивая инвестиционную стоимость, следует основываться на
сочетании метода дисконтированных денежных потоков и метода опционов,
базирующейся на формуле Блэка – Шоулза, которая имеет следующий вид:
(
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где
– дисперсия годовой ставки доходности, рассчитанная по формуле сложных
процентов.
Использование формулы Блэка – Шоулза для оценки бизнеса основывается на
следующем допущении: под ценой актива понимают текущую стоимость (активов)
оцениваемой компании, а под стоимостью исполнения опциона — номинальную стоимость
долга. При этом исполнением опциона подразумевает гипотетическую ликвидация
компании с погашением всей имеющейся задолженности за счет имеющихся у данной
компании активов [3].
Рассмотрим модель применения реального опциона к оценке NPV инвестиционного
проекта.
Предприятие собирается внедрить оборудование для производства нового наименования
товара. Требуемый размер начальных инвестиций составляет 45 млн. руб. – необходимы
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для завершения подготовительного этапа проекта, длящейся один год. В момент начала
производства потребуется инвестировать еще 40 млн. руб. (т.е. через один год).
Ожидаемые денежные потоки от продажи товара поступят в распоряжение предприятия
через 2,5 года. В настоящее время имеется трудность с определением того, будут ли новая
продукция пользоваться спросом. При позитивном развитии событий, ожидаемый доход
составит 155 млн. руб. (вероятность 80%), при негативном 5 млн. руб. (вероятность 20%).
Требуемая норма доходности по проекту составляет 22%.
Рассчитаем NPV, используя стандартный подход.
Денежные притоки дисконтированные =
;
Денежные оттоки дисконтированные =
NPV = 76,03-77,79 = -1,76.
Так как полученное значение NPV меньше нуля, то в соответствии со стандартным
подходом, от проекта следует отказаться.
Теперь сделаем предположение, что спустя год будет известно, будет ли товар
пользоваться спросом, т.е. руководство сможет решить, стоит ли продолжать
инвестирование или целесообразнее отклонить проект.
В данном случае, возможность выбора через 1 год, выступает реальным опционом на
отказ.
В этом случае NPV проекта равен:
75,43;
Денежные притоки дисконтированные =
Денежные оттоки дисконтированные =45 +

= 71,23;

NPV =75,43-71,23 = 4,20
В данном случае, так как NPV > 0, проект может быть рекомендован к внедрению.
Таким образом, главным основанием при выборе методов оценки инвестиционной
стоимости выступает эффективность применяемых методов при реализации целей и
задач инвестиционной стоимости с учетом неопределенности и риска. Наилучшим
образом целям оценки инвестиционной стоимости отвечает модель кумулятивного
построения рисков, которую можно варьировать в зависимости от того или иного
фактора. Этот метод учитывает большинство видов рисков, связанных с
инвестиционными вложениями, которые могут быть связаны как с факторами
общего характера (систематические риски – учитывают факторы отраслевого и
общеэкономического характера), так и риски, связанные с функционированием
объекта оценки (несистематические риски).
Список использованной литературы:
1. Постюшков А.В. / Инвестиционная стоимость как основной стандарт оценки
инвестиционного потенциала промышленного предприятия [Электронный ресурс]. – URL
http://www.creativeconomy.ru/articles/12494
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗНЫХ СРАВНЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АСТРАХАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Сравнение в лингвистике рассматривается в качестве активного способа образной
репрезентации информации. В сравнении, как правило, соотносятся понятия, действия,
признаки принципиально различные по своей природе, эта их отдалённость и создаёт яркий
образ. В художественных произведениях астраханских писателей можно выявить
воспроизведение образов предметов средствами языка. Если в гносеологическом смысле
под образом понимается «ментальная репрезентация чего-либо не путём прямого
восприятия, а при участии памяти и воображения» [3, с. 7], то лингвистический образ даёт
нам эту информацию о связи этого объекта с другими объектами.
Материалом исследования послужили сравнения, в которых образ вербализован
лексическими регионализмами. Источниками явились художественные произведения
астраханских писателей и поэтов. Региональные сравнения подверглись семантическому
анализу.
Общность системы региональных образов может быть проиллюстрирована
особенностями авторского выбора объекта для сравнения в узуальных компаративных
оборотах [1, с.239; 2, с. 101].
Любое сравнение представляет собой необходимое сочетание трёх составляющих: 1)
что сравнивается (предмет, качество предмета или выполняемое им действие); 2) с чем
сравнивается (объект для сравнения) и 3) на основе чего одно сравнивается с другим.
Одна из особенностей лексических наименований образов для сравнения,
анализируемых в статье, – это их региональная специфика. Региональный «образ» передаёт
такой элемент смысла, который не представлен в общеязыковых сравнениях, и несёт
ценную лингвокультурологическую информацию.
Вольное заселение астраханских земель началось с XIX в. Основными занятиями
переселенцев были рыболовство и добыча соли. В рамках региональной картины мира
можно выделить такие жизненно значимые понятия, как река, рыба, соль, птица и др.,
которые часто выступают в качестве предмета сравнения и отражают местные
особенности ландшафта, флоры.
В творчестве поэтов и писателей Нижнего Поволжья используются преимущественно
сравнения, возникающие в процессе разделения региональной картины мира на части и
выделяемые ассоциативно-образным мышлением художников слова. Важная
составляющая астраханской картины мира неразрывно связана с образом воды, что
обусловлено природными особенностями Астраханского региона, и связанным с ними в
прошлом основным промыслом населения – ловецким. Приведём примеры:
Глаза его просили неведомо кого: «Скорее бы хоть, скорее…». Проходил день, другой, и
это наставало: он вытягивался и, скрипя зубами, падал, неистово бился, как выкинутая
из воды рыба (Ф. Субботин.Вербы), Смотрют на него день, другой, смотрют неделю – а
потом ка-ак тряхнут! Он туды, он сюды – бьётся, как сазанище в неводной мотне, – а
139

не тут-то было! Его исключили, списали из санатория… (С. Калашников.День до вечера –
и вся жизнь). И в первом, и во втором примере, объектом сравнения является качество, а
именно то, что рыба не может долго существовать на суше, без воды она погибает. Так и
люди, сравниваемые с рыбой, выброшенной на берег, борются за жизнь до последнего
вздоха.
Данные узуальные сравнения, связанные с образом воды и поведением рыбы, называют
чувства, состояние (физическое и психическое) человека – ‘состояние крайней
беспомощности, безысходности’.
Нередко, авторы Нижнего Поволжья при помощи сравнения с рыбой указывают на
внешние черты:
–сходство по цвету рыбы: Лицо-то, куда там ни шло, а шея у Прохора стала красная,
как перо у той самой краснопёрки (Ю. Селенский.Каспийская повесть). Здесь
подчёркивается невероятное смущение героя;
– сходство по форме: Он в окошко лазил, бывалча. Там контроль в коридоре, засада! Я
сплю – вдруг хырь-хырь – это он валит в окно: морда как у сома(С. Калашников.День до
вечера – и вся жизнь), Посмотришь на бычка, голова точно у сома, зад острый, как
шило.Откорми скот – толку будет больше (Ф. Субботин.Вербы). В данных примерах
сравнением с головой сома, который имеет большую голову, рождается образ большого и
круглого объекта.
Образ в региональныхкомпаративах рождает представление о цвете через сравнение с
солью: «Трудно Матвею», – подумал он, и впервые бросились в глаза ему проступившая,как
соль, седина на висках друга (Ф. Субботин. Вербы); А вечер уже на исходе – / Блестят,
проступив через холст, / Как соль на брезентовой робе, / На небе кристаллики звёзд (Ю.
Щербаков. Такой подарила путина…).
Высокую активность в создании узуальных сравнений имеют орнитонимы –
наименования птиц, которые непосредственно обитают на территории Нижнего Поволжья.
Например: У подножия рыжего холма семенит тонконогий чибис в белой манишке, с
белыми манжетами на крыльях… – Сперва заберёмся в самую даль – предложила
Катерина, накидывая поверх ковбойки кожаную курточку с белым рантом на воротнике –
словно у давешнего чибиса(С. Калашников.Пусть дерево шумит). Здесь автор показывает
сходство женщины и птицы по цвету – чёрный и белый, так как чибис от других куликов
легко отличается своей чёрно-белой окраской;
Главный из жюри, маленький мужичонка с носикомшильцем, как у куличка, от
возмущения слюнями весь избрызгался (Ю. Селенский.Зови меня тётя Паша). Кулик
отличается достаточно «утончённым носом» (8-10 сантиметров). Ю. Селенский, используя
эту особенность, рисует перед читателем образ достаточно смешной – маленький
мужичонка с длинным, заострённым носом.
Таким образом, сравнения оказываются эффективным средством осмысления и
поэтической интерпретации окружающей действительности, позволяют в поэтической
форме представлять субъективные представления об окружающем мире.
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Проблему литературного развития младших школьников можно и нужно решать на
любом учебном материале по литературному чтению, однако фольклор обладает особыми
свойствами, такими как изустность, изначальность, в силу которых он — своего рода
эстетический фундамент, основа начального воспитания ребенка искусством слова. Не
случайно в настоящее время особое внимание уделяется системе фольклорного воспитания
и образования школьников, приобщения детей к богатствам народного творчества. Такая
работа возможна в рамках регионального национального компонента и позволяет детям
познакомиться с особенностями творчества своих предков, тем самым не позволяет стать
«Иванами, не помнящими своего родства».
Начальные классы — это ответственное звено в системе подготовки учащихся и их
литературного образования. Индивидуальные особенности литературного развития
должны закладываться с первого класса, чтобы использовать те особенности мышления,
восприятия чувств, которые изменяются, исчезают с возрастом.
В читательском восприятии всегда выявляется тот или иной уровень литературного
развития — иногда, к сожалению, негативный. Поэтому полноценному восприятию
произведений необходимо специально учить, так как способность образного восприятия не
является врожденной.
Фольклор дает возможность развивать у ребенка в начальных классах художественное
мышление. Ценность данного жанра заключается в том, что с его помощью взрослый
может легко установить эмоциональный контакт с ребенком. В. А. Сухомлинский считал
сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности,
самостоятельности, индивидуальности.
Попевки, потешки, приговорки, присказки — это первые художественные произведения,
которые слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает его чувства и речь, формируют
отношение к окружающему миру, играет огромную роль во всестороннем развитии.
Малый фольклорный жанр как дидактический материал таит в себе неисчерпаемые
возможности для развития словарного запаса ребенка, речевых навыков, позволяет
побуждать к познавательной активности.
Фольклор связан с другими видами искусства — музыкой, танцами, изобразительной
деятельностью. Использование данных связей позволяет углубить эмоционально-образное
восприятие детьми произведений разных фольклорных жанров, т. е. способствует
литературному развитию младших школьников.
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В период обучения грамоте в работе с учениками начальных классов преобладает
устная форма художественной речи — детский игровой фольклор. Это дает возможность
из естественной ситуации игры выделить словесное высказывание, уяснить его форму.
Исходным учебным материалом для таких игр являются фольклорные произведения:
потешки, скороговорки, дразнилки, перевертыши и др.
Произведения устного народного творчества дают неопытному читателю, каковым
является младший школьник, возможность наблюдать единство формы и содержания, т. к.
форма в фольклорном произведении очень устойчива. Они являются древним источником
художественных средств изображения и выражения: в них заключены совершенные
приемы и способы поэтического видения мира, опыт народа в области художественного
воздействия на личность.
В таких жанрах как голосилки, скороговорки, считалки, на первый план выступает
звуковая оболочка слова. Здесь очень важны или звукоподражание (голосилки), или ритм
(считалка), или звуковой рисунок (считалка), или рифма (дразнилка). Отличительной
чертой потешки, страшилки, колыбельной песни, заклички является ведущая роль
действия, которое обязательно сопровождается словом; таким образом слово закрепляется
за действием и становится его своеобразным символом.
Лексическое значение слова является определяющим в прибаутках, небылицах,
перевертышах и др.
Смысл словесной формулы становится ясен ребенку в естественной ситуации игры.
Предлагая детям игры, основанные на детском фольклоре, учитель помогает своим
ученикам сделать первый шаг к осмыслению житейской ситуации (игры) через
художественную форму (жанр), соотнести определенное явление реальной
действительности с художественным образом.
Малый фольклорный жанр знакомит младших школьников с историей казахского
народа, с его традициями, культурой, что позволяет привить хороший художественный
вкус, уважительное отношение к другим народам и их национальным культурам;
способствует всестороннему и гармоничному развитию детей, раскрытию их творческих
способностей и индивидуальных личностных особенностей.
Малые фольклорные жанры несут в себе нравственные основы, содержат богатый
материал для развития детской фантазии, творческого воображения, чувства
художественного слова, что является основными составляющими основ литературного
развития читателя. Не следует забывать, что фольклор — это древнейший и особый вид
искусства. В старину он заменял и науку, и школу.
Исторически фольклор выступает как первооснова литературы. Известные классики
мировой литературы обращались к фольклору как источнику идей, образов, языка, ритма.
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ПРОБЕЛЫ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОРОЖДАЮЩИЕ ПРАВОВУЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Пробелы в законодательстве нежелательны, однако объективно они возможны и
неизбежны [1,с.180] . Не является исключением и трудовое законодательство.
Рассмотрим некоторые пробелы в действующем трудовом законодательстве.
1. Ответственность сторон социального партнерства. Статья 54 Трудового Кодекса
РФ (далее ТК РФ) предусматривает ответственность сторон социального партнерства за
уклонение от участия в коллективных переговорах, непредоставление информации,
необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за
соблюдением коллективного договора, соглашения. Согласно ст. 55 ТК РФ [2 с.3] лица,
представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении
или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом.
Обращаясь к Кодексу РФ об административных правонарушениях, видим, что
ответственность за вышеперечисленные правонарушения предусмотрена статьями 5.28 –
5.31 КоАП РФ [3 с.1] только для работодателей (их представителей), а ответственность
представителей работников нормами КоАП РФ не предусмотрена вообще.
То есть, два нормативно-правовых акта (ТК РФ и КоАП РФ) по-разному определяют
субъектов ответственности за одно и то же правонарушение.
Для устранения коллизии в правовом регулировании ответственности сторон
коллективного договора необходимо внести изменения в действующее законодательство.
Работодатель должен иметь право отказаться от заключения договора с представителем
работников, который не является субъектом ответственности и который сможет не
соблюдать коллективный договор и оставаться безнаказанным, так как реальная
возможность привлечения его к ответственности не предусмотрена. Если же стороной
коллективного договора выступает профсоюз, зарегистрированный в качестве
юридического лица, работодатель не имеет права отказаться от заключения договора, но
тогда при несоблюдении его работниками должна быть предусмотрена возможность
привлечения их представителя к ответственности по КоАП РФ. Следовательно,
необходимы правовые нормы о регистрации профсоюзных организаций (объединения
профсоюзов) в качестве юридических лиц.
2. Заключение трудового договора с пенсионерами. По общему правилу срочный
трудовой договор заключается в случаях, когда в силу временного характера работ ы
договор не может быть заключен на неопределенный срок. Вместе с тем, при соглашении
сторон законодатель предоставил работодателю право заключать срочные трудовые
договоры с пенсионерами по возрасту и при отсутствии временного характера работы (ч. 2
ст. 59 ТК РФ).
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В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [4]
разъяснено, что в случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Кодекса, срочный
трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий
ее выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть признан
правомерным, если имелось соглашение сторон (ч. 2 ст. 59 ТК РФ), т.е. если он заключен на
основе добровольного согласия работника и работодателя.
Данная правовая позиция, на наш взгляд, не бесспорна. Полагаем, что законодатель
предусмотрел возможность заключения срочного трудового договора с пенсионерами по
возрасту в случаях, когда работа носит постоянный характер, исходя из того, что к
достижению пенсионного возраста организм человека значительно изнашивается,
приобретаются возрастные болезни, работоспособность существенно снижается, что
зачастую влечет невозможность надлежащего исполнения возложенной на него трудовой
функции, необходимость чаще обращаться за медицинской помощью и проходить
лечение. Однако, работодателю нужен работник, а не оплата ему листков временной
нетрудоспособности. При таких обстоятельствах полагаем, что при несогласии пенсионера
заключить срочный трудовой договор работодатель вправе отказать ему в приеме на
работу на постоянной основе и принять лицо трудоспособного возраста. В противном
случае, утрачивает смысл само право, предоставленное работодателю ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
На наш взгляд, в целях защиты интересов работодателя, во избежание правовой
неопределенности и разноречивого толкования правовой нормы, законодателю мог бы
разрешить подобную коллизию, дополнив ч. 2 ст. 59 ТК РФ положением о праве
работодателя отказать пенсионеру в приеме на работу на постоянной основе, тем более что
государство уже позаботилось о материальном обеспечении пенсионера, выплачивая ему
постоянно индексируемую пенсию.
3. Продление испытательного срока. Статья 70 ТК РФ предусматривает, что при
заключении трудового договора в него по соглашению сторон может быть включено
условие об испытательном сроке. Возникает вопрос: возможно ли продлить срок
испытания, если определенного сторонами срока работодателю не хватило, чтобы
определить, подходит ли работник для выполнения данной работы? Трудовой кодекс РФ не
содержит норм, предусматривающих допустимость или запрет продления срока
испытания даже по соглашению сторон. Исключением являются случаи, прямо
предусмотренные федеральными законами [5].
Во избежание правовой неопределенности и с целью единого толкования, полагаем
целесообразным дополнить ст.70 ТК РФ положением о праве сторон по соглашению
продлить установленный при заключении трудового договора испытательный срок, но не
более установленных данной статьей максимальных пределов.
Подводя итоги, необходимо отметить, что в данной статье затронута весьма
незначительная часть пробелов, существующих в российском трудовом законодательстве.
Отмеченные в статье вопросы свидетельствуют о том, что требует внимательного
рассмотрения вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации трудового
законодательства на предмет ликвидации имеющихся в нем пробелов, что будет
способствовать усилению правовой защищенности всех субъектов в сфере труда.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Одним из основополагающих принципов гражданского процессуального права России
является конституционный принцип независимости судей. В наиболее общем виде он
закреплен в статье 120 Конституции РФ, согласно которой судьи независимы и
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. На
практике же запрет вмешательства в деятельность судей осуществляется при помощи
такого инструмента как запрещение внепроцессуального обращения к судье. Эта «новинка»
процессуального законодательства РФ была введена Федеральным законом от 2 июля 2013
года №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Легальное же определение внепроцессуального обращения дается в абзаце втором
пункта первого статьи 10 Закона о статусе судей в РФ: «под внепроцессуальным
обращением понимается поступившее судье по делу, находящемуся в его производстве,
либо председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или
председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, обращение в
письменной или устной форме не являющихся участниками судебного разбирательства
государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
должностного лица или гражданина в случаях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, либо обращение в не предусмотренной процессуальным
законодательством форме участников судебного разбирательства.»
Рассмотрим понятие внепроцессуального обращения с различных позиций:
1. С точки зрения функциональной принадлежности внепроцессуальные обращения, а
точнее их запрет – это способ реализации принципа независимости судей.
Об этом свидетельствует прямой законодательный запрет внепроцессуальных
обращений, содержащийся в части 1 статьи 10 ФЗ «О статусе судей в РФ».
Однако названное положение также доказывает то, что в настоящий момент все
внепроцессуальные обращения к суду оцениваются как угроза вмешательства в
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отправление правосудия, то есть институту внепроцессуального обращения дается лишь
негативная окраска. На наш взгляд такое «однобокое» видение исследуемого понятия не
соответствует объективной реальности.
2. С лингвистической позиции внепроцессуальное обращение – это обращение,
лежащее за рамками процесса.
До принятия Федерального закона от 2 июля 2013 года №166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подобные
обращения назывались «непроцессуальными», а не «внепроцессуальными».
С точки зрения норм русского языка приставка «не» - это приставка, придающая слову:
1) новое, противоположное значение 2) значение противопоставления (слову без «не»),
отрицания, отсутствия. Приставка «вне» имеется совершенно иное значение – это первая
часть составных прилагательных в значении за пределами чего-нибудь.
Таким образов новая формулировка исследуемого понятия не имеет выраженного
негативного контекста, а просто показывает отсутствие связи между делом и обращением.
Нам также приставка «вне» видится более подходящей, так как и само понятие
внепроцессуального обращения должно иметь не только негативный, но и позитивный
смысл, о чем будет подробно сказано далее.
3. С позиции законодателя под внепроцессуальным обращением понимается
«поступившее судье по делу,находящемуся в его производстве, либо председателю суда,
его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по
делам, находящимся в производстве суда, обращение в письменной или устной форме не
являющихся участниками судебного разбирательства государственного органа, органа
местного самоуправления, иного органа, организации, должностного лица или гражданина
в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо
обращение в непредусмотренной процессуальным законодательством форме участников
судебного разбирательства» (абз. 2 п. 1 ст. 10 Закона о статусе судей).
Что касается адресатов внепроцессуальных обращений, то законом к ним отнесены судья
по делу, находящемуся в его производстве, председатель суда, заместитель председателя
суда, председатель судебного состава, председатель судебной коллегии. Очевидно,
законодатель попытался охватить круг субъектов, потенциально имеющих влияние на
разрешение дела, что совершенно обоснованно. Однако он «умолчал» о должностных
лицах и судьях вышестоящих судебных инстанций, осуществляющих по отношению к
суду, в производстве которого находится дело, функции апелляционной, кассационной или
надзорной инстанции, хотя указанные субъекты наделены реальной процессуальной
властью над постановлениями, принимаемыми нижестоящими судами. Кроме того, не
лишним было бы среди адресатов внепроцессуальных отношений отметить не только
судью, рассматривающего дело, но и других судей этого или иного суда. Такой подход
целесообразен ввиду развитых неформальных, подчас дружеских, отношений внутри
судейского сообщества, которые могут провоцировать коррупционную составляющую.
В своей статье, посвященной внепроцессуальным обращениям,1 А.В. Юдин обращает
наше внимание на проведенное законодателем разделение адресантов внепроцессуальных
обращений на 1) субъектов, не являющихся участниками судебного разбирательства и
обращающихся по делам, которые находятся в производстве судов, в случаях, не
предусмотренных законодательством РФ и 2) субъектов, являющихся участниками
судебного разбирательства и обращающихся в не предусмотренной законом
процессуальной форме, называя такое разделение неудачным. С профессором А.В.
1
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Юдиным можно согласиться в том, что законодатель опрометчиво использовал термин
«участники судебного разбирательства», когда следовало применить более узкую
дефиницию, а именно – «лица, участвующие в деле», если таким образом законодатель
желал дифференцировать обращения от лиц, обладающих юридическим интересом по делу
и правом обращаться к суду только в установленной законом форме. Дело в том, что под
участниками процесса традиционно понимается широкий круг субъектов, куда наряду с
лицами, участвующими в деле (стороны, третьи лица, прокурор, заявители и др.) входят
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и другие субъекты, не обладающие
юридическим интересом в деле.
Особо стоит выделить возможность подачи внепроцессуального обращения лицами,
входящими в судебную систему, а именно председателями судов, судьями, работниками
аппарата суда и так далее. Законодатель не посчитал необходимым выделить данных
субъектов в отдельную группу адресантов. Однако ввиду специфики указанных лиц их
вряд ли можно отнести к какой-либо из двух предложенных законодателем групп
адресантов внепроцессуальных обращений. Обозначенные субъекты зачастую имеют
реальную власть над тем или иным судьей, рассматривающим дело. Такие обращения
очень сложно выявить и тем более зафиксировать, так как подавляющее большинство из
них имеют устную форму. Обнаружение подобных внепроцессуальных обращений
осложняет и особая роль председателя соответствующего суда в процедуре размещения
внепроцессуальных обращений, о чем подробно будет сказано далее. Обозначенная
проблема требует скорейшего решения на законодательном уровне.
Однако в целом же законодательное деление адресантов внепроцессуальных обращений
представляется логичным, так как для двух приведенных выше групп субъектов различные
основания признания их обращений в суд внепроцессуальными. Так для субъектов, не
являющихся участниками судебного разбирательства обращение будет подпадать под
категорию внепроцессуального, если оно подано в случаях, не предусмотренных
законодательством, а для субъектов являющихся участниками судебного разбирательства
критерием служит форма обращения, она должна быть не предусмотренной законом.
Таким образом, несмотря на то, что внепроцессуальные обращения функционально
одинаковы для всех категорий адресантов, законодательное разделение необходимо для
того, чтобы выработать само понятие внепроцессуального обращения.
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СОЧИНЕНИЕ КАК ВИД ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Формирование всесторонне развитой личности – ориентир в работе школы. Перед
учителем стоит задача – поиск новых способов интенсификации обучения, повышение его
качества и процента обученности. В настоящее время общеобразовательная школа ищет
наиболее результативные методы обучения и воспитания.
Язык – важнейшее средство человеческого общения. Без него невозможно
существование современного общества, невозможна его деятельность. Роль языка как
средства общения непрерывно возрастает, этим и объясняется необходимость глубокого
изучения родного языка в школе. Развитие связной речи является центральной задачей
речевого воспитания детей. Это обусловлено прежде всего ее социальной значимостью и
ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная,
коммуникативная, функция языка и речи.
Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым для жизненной
деятельности является умение ясно, понятно, красиво говорить на своем языке. Всю свою
жизнь человек совершенствует речь, овладевает богатством языка. Чем полнее усваивается
богатство языка, чем свободнее человек пользуется им, тем успешнее он познает сложные
связи в природе и обществе. Для ребенка достаточный уровень речевого развития – залог
успешного обучения. Содержание образования на современном этапе характеризуется
усилением внимания к проблеме развития связной устной и письменной речи школьников.
Работа по развитию речи учащихся в школе многогранна. Одно из ее направлений –
написание сочинений разных видов.
Обучение сочинению – это актуальный вопрос в наше время. Посредством сочинений
учителю легче окунуться во внутренний мир ребенка, познать его. Сочинение заставляет
ученика упорядочить свои мысли в соответствии с требованиями времени, учит красиво
высказываться, кроме этого обогащает язык и учит грамотности.
Все сочинения в начальных классах как устные, так и письменные составляются по
плану. От готовых планов в первый год обучения дети подводятся к коллективному
составлению плана сочинения, а затем и к самостоятельной работе над ними.
К
различным видам сочинений подбираются вопросы для подготовительной беседы.
Основная задача этих вопросов – систематизировать впечатления и наблюдения детей,
помочь им осознать свой жизненный опыт, определить отношение к тем фактам, которые
составляют сюжет рассказа. Если сочинения проводятся по сюжетным картинам или видео
фрагментам, то даются вопросы для выяснения их содержания.
Работа над связной речью – письменными сочинениями и изложениями, устными
рассказами – требует отдельного внимания. Высшим уровнем развития речи учащихся
является творческая работа, предполагающая высокую степень активности младших
школьников и их познавательной самостоятельности. Речь является своеобразным
зеркалом культуры и образованности каждого человека. А обогащение речи, в свою
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очередь, - важный фактор развития и воспитания учащихся. Развивая речь ребенка, мы
развиваем его интеллектуально. Только через развитие речи возможно становление и
развитие мышления, воображения, представления высших эмоций. Работа по развитию
речи многогранна. Развитие речи связанно с познавательной деятельностью, личностью
ребенка и его мировоззрением.
Творческое письменное выражение мысли – один из видов речемыслительной
деятельности человека, в которой проявляется высшая степень речевой активности.
Творческие письменные работы оживляют уроки, увлекают самих учеников мыслеречевой
деятельностью, нередко вносят элемент соревнования.
Работу надо вести со всеми видами сочинений, если учитель подходит к написанию
сочинений творчески, готовясь тщательно и основательно, то детские работы будут не
только отражать тему, но и полное растворение в работе с описанием мелких деталей. У
детей 7-8 лет хорошо развито воображение и они любят много фантазировать, поэтому если
учитель свяжет это с работой по написанию сочинений, прорисовкой иллюстрации к
сочинению, то это и будет развитием творческих способностей.
Методическая работа по развитию речи реализуется посредством современных средств
обучения, среди которых особое внимание принадлежит учебнику. Вариативные учебнометодические комплексы по русскому языку в своем составе содержат учебники и учебные
пособия, методические рекомендации для учителя, контрольно-измерительные материалы.
Содержательная и целенаправленная работа учителя начальных классов по данным
комплексам оказывает непосредственное влияние на развитие письменной связной речи
обучающихся начальных классов.
Современный учебник как основа учебного процесса, представляет собой комплекс
упражнений по грамматике, орфографии, орфоэпии, синтаксису, пунктуации и развитию
речи. Он используется на всех этапах урока: при повторении, для справок по языковой
теории, правописанию и развитию речи.
В процессе обучения современный учебник выполняет определенные функции:
- воспитательную (воспитание ума, формирование умений видеть явления языка в их
взаимосвязях, прививание любви к родному языку, самовыражение самих учащихся в речи
и т.п.);
- познавательную (передача определенного объема информации и знаний по предмету);
- развитие интеллекта (умственных способностей и речи).
Все эти три функции выступают как единое целое и носят определяющий характер по
предмету. В связи с этим к учебнику предъявляется ряд требований:
- содержательные: он дает обучающимся языковой материал, адаптированный к
детскому восприятию, в соответствии с программой и государственным стандартом;
- интегративные: учебник объединяет в систему различные области языка, в нем в
единстве выступают и литературный текст, и материал грамматики, лексики, орфографии,
графики и развития речи;
- методические: учебник организует познавательную деятельность обучающихся,
предлагает методически подготовленный языковой материал различного назначения
(упражнения, литературные образцы, отобранную лексику и др.).
Одна из особенностей новых учебников второго поколения по русскому языку для
начальной школы состоит в том, что ведущим направлением учебной деятельности
является овладение не просто письменной речью, а культурой письменного общения.
Поэтому в ряд основных разделов, изучаемых в каждом классе, выделяются разделы
«Предложение», «Текст» и «Слово». Помимо названных разделов, в учебниках
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присутствует «Развитие речи», необозначенный как специальный раздел, но, безусловно,
являющийся сквозной линией всего русского языка.
Можно сделать вывод, что нужно осуществлять постоянный контроль над развитием
мышления школьника путем систематической диагностики, т.е., изучая его сочинения,
вовремя внося поправки в его мировоззрения, стилистику, орфографию. Только в этом
случае развивающий эффект обучения будет максимальным и ребенок научится писать
грамотные сочинения различных видов. Если дети научатся писать сочинения в начальной
школе, то в среднем и старшем звене у них не возникнет проблем с написанием творческих
работ и проектов.
© М.З. Аджиева, 2015
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Родина — это город, в котором
родился, аул где ты вырос, школа, где ты учился,
одним словом, это среда, которая способствовала
твоему формированию как человека.
Если это так, ты должен знать
их, они нужны тебе, как воздух и вода
М. Ауэзов
Чтобы понять наследие веков, великие,
произведения — достояние всех живущих на
Земле наций и народностей, - надо сначала
суметь с честью перешагнуть свои родной порог.
Б. Момышулы

ВОСПИТАНИЕ ПАТИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
КАЗАХСКОЙ ИСТОРИИ
"Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины"
Сохранение духовно-нравственной культуры, внедрение государственного языка,
популяризация знаний прошлого и настоящего своей родины, города, села, своего народа
было и есть приоритетным направлением в преподавании казахской истории.
Традиционные мероприятия, посвященные Дню Конституции РК, Дню Независимости
РК, Дню Республики, Дню Единства народов Казахстана – должны стать не формальными,
а интересными, полными новых фактов и материалов, способными вызвать у ребенка
интерес, чувство гордости и ответственности за страну, в которой мы живем.
Начало патриотического воспитания закладывается в план воспитательной работы . На
первый взгляд может показаться, что патриотическое воспитание должно найти отражение
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лишь в разделе краеведческой работы. Но это не так, пропагандируя произведения
художественной литературы, мы обращаем внимание на лучшие произведения
казахстанских писателей, занимаясь эстетическим, воспитанием мы не забываем о
культурном наследии Казахстана, воспитывая нравственные идеалы, мы упоминаем о
«словах назиданиях» великого Абая.
Развитие и воспитание гражданина начинается в семье. Ценности семейной жизни,
усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в
любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и
составляют основу гражданского поведения человека . Осознанное принятие личностью
традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через семью,
родственников, друзей, природную среду, образование и социальное окружение
наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество»,
«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом» . Более высокой ступенью
духовно-нравственного развития гражданина является принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Казахстана.
Мы видим главную цель колледжа в объединении усилий семьи через постоянное
творческое взаимодействие, сотрудничество и сотворчество; социума через партнерские
связи с центрами дополнительного образования, этнокультурными центрами, через связь с
советом ветеранов. В условиях колледжа гражданственность и патриотизм традиционно
формируются в ходе работы с историческими материалами, раскрывающими традиции
народа; героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов Казахского народа;
воспитывающими нравственные качества государственных, политических и общественных
деятелей и др.; уважение к атрибутам государственности (Флагу, Гербу и Гимну) страны.
Ведущее
место
в
процессе
становления
гражданского,
патриотического
интернационального сознания обучающихся занимает содержание образования,
взаимосвязи и направленности предметов общеобразовательного цикла. Следует отметить,
что особую роль играют предметы «История», «История Казахстана» «Обществознание».
Оптимальный результат достигается при деятельностном подходе организации усвоения
учебного материала. Одно из ведущих мест отводится внеурочной деятельности по
предметам, в ходе которой расширяются и углубляются знания, формируются
универсальные учебные действия и гражданская позиция обучающихся.
Традиционными являются предметные недели, среди которых выделяется «Неделя
славянской письменности», «Неделя языков», «Наурыз», «Неделя ко Дню защитника
отечества», «9 мая», «День единства народов Казахстана» в ходе которых обучающиеся
участвуют в творческих конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх, смотрах,
состязаниях, проверяют знания прав и обязанностей, получаемых на уроках и во
внеклассной деятельности по предметам. В конце изучения курса «История» каждый
обучающийся выполняет творческую защиту по теме « Книга Памяти», готовить проекты
«Казахстан – Родина моя».
«Казахстанец будущего» - это высококлассный специалист, владеющий казахским,
русским и английским языками, он социально активен, мобилен, не боится перемен. И
наша задача совместными усилиями школы, семьи, общественности воспитывать
«Казахстанцев будущего»- новых патриотов страны. И я верю, что всегда будут с
гордостью произноситься слова: «Мы, народ Казахстана», а при звучании
Государственного Гимна на глазах будут наворачиваться слезы от гордости за страну.
Молодой гражданин должен знать свои корни, традиции, все лучшее, что отличает
казахстанцев. В целях совершенствования патриотического воспитания необходимо
151

создавать общественные организации, патриотические клубы, блоги и форумы в интернете,
которые проводили бы работу по воспитанию патриотизма. Мысли и дела главы
государства всегда устремлены в будущее: «Я часто спрашиваю себя, заметил Нурсултан
Абишевич, -каким он будет- «казахстанец будущего». Сегодня, глядя на вас, я вижу его».
Его глаза должны гореть жаждой новых знаний. Его ум должен быть отточен для решения
самых сложных задач. А гордиться действительно есть чем: создано независимое сильное
успешное государство, построена новая столица страны - Астана, современный город,
который стал нашим символом и гордостью. Международное сообщество выбрало
Казахстан местом проведения Всемирной выставки «ЕХРО-2017» (экспо-2017). Этого бы
не было, если бы не было Астаны. Наша страна стала первой на всем постсоветском
пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ. Но предстоит сделать еще больше.
Я считаю, что казахстанцам есть чем гордиться. Во-первых, Казахстан — это земля, с
которой человек шагнул в космос. Во-вторых, Казахстан — первая страна в мире,
добровольно отказавшаяся от ядерного оружия. В-третьих, Казахстан — это первая в мире
страна, организовавшая Съезд лидеров мировых религий. И таких примеров — тысячи!
Республика стремительно растет, она независима и уважаема другими государствами. Мы
открыто смотрим в будущее! Я горжусь Казахстаном! И в наших силах помочь молодому
поколению научиться любить свою страну и гордиться ей!
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КОГНИТИВНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕКОГО АСПЕКТА
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ ПЕРВОГО ГОДА
ОБУЧЕНИЯ
Когнитивно - дифференцированный подход в обучении иностранному языку понятие
относительно новое. Мы вышли на это понятие при разработке коррективнокорригирующего модуля английского языка для студентов – первокурсников языковых
педагогических вузов. Наша цель - совершенствование лексико-грамматического аспекта
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языковой компетенции студентов-бакалавров первого года обучения в педагогическом
вузе.
За последние несколько лет наблюдение за группой студентов-первокурсников на
занятиях по практике устной и письменной речи первого иностранного языка показало, что
не все студенты владеют языковой компетенцией на требуемом уровне и не могут
справиться с тем или иным упражнением, а также неспособны продемонстрировать навыки
речевой деятельности в той или иной ситуации общения. У студентов выявлены пробелы в
области фонетики, лексики, грамматики. Также были отмечены трудности, которые
испытывали студенты в межличностном языковом общении. Отсутствие взаимодействия
между участниками группы, наталкивает преподавателя на разработку отдельных
упражнений или комплекса упражнений для ликвидации трудностей и неоднородности
знаний в учебной группе.
Актуальная проблема на сегодняшний день в том, что практические пособия для вузов
содержат малое количество языкового материала для практической отработки и студенты,
имеющие достаточно высокий уровень владения иностранным языком, утрачивают
мотивацию к изучению языка, пока отстающие студенты отрабатывают свои ошибки.
Авторская позиция заключается в том, что существует необходимость введения
специального коррективно - корригирующего модуля в обучение английскому языку на
начальном этапе. Содержание модуля должно соответствовать содержанию основного
УМК по дисциплине и выступать в качестве дополнения к основному образовательному
процессу. А дифференцированный выбор оптимальных упражнений способствовал бы
более высокой мотивации к обучению всех студентов группы.
При составлении коррективно-корригирующего модуля нами предлагается исходить из
требований когнитивно-дифференцированного подхода. Разграничив эти два понятия,
следует обратить внимание на каждый из них в отдельности.
Дифференцированный подход в обучении иностранному языку занимает
промежуточное положение между фронтальной работой со всем коллективом и
индивидуальной работой с каждым учащимся. Необходимое условие подхода - изучение
межличностных отношений. Дифференцированный подход - форма организации учебной
деятельности студентов, при которой учитываются их
склонности, интересы и
проявившиеся способности [3; 199]. дает возможность воздействовать на отношения между
личностью и группой, группой и коллективом. Эффективность дифференцированного
подхода находится в прямой зависимости от творческой атмосферы сотрудничества в
группе. С целью реализации дифференцированного подхода используется технология
разноуровневого обучения и прием учебно-речевых ситуаций на уроках иностранного
языка. Чтобы организовать разноуровневое обучение необходимо предварительно решить
достаточно сложные проблемы с уточнением содержания обучения, а также
сформулировать четкие требования к знаниям, умениям и навыкам по каждому разделу и
теме программы с тем, чтобы достигаемый учащимися конечный результат соответствовал
требованиям. Для достижения целей обучения иностранному языку организатор учебного
процесса обязан знать особенности, специфические качества обучаемых и с их учетом
выбирать методы, приемы и средства педагогического воздействия. Однако понятие
индивидуализации не предполагает обязательного учета особенностей каждого, в
современных условиях преподавателю необходимо учитывать особенности групп
учащихся сходных по какому-либо признаку, то есть речь идет не об абсолютной, а об
относительной индивидуализации. В контексте индивидуализации обучения понятие
«дифференциация» исходит из особенностей индивида, его личных качеств. Другими
словами, дифференциация обучения - это организация учебного процесса, при которой
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учитываются индивидуально - типологические особенности личности. Такая личность
характеризуется созданием групп учащихся, в которых содержание образования, методы
обучения, организационные формы различаются. В такой трактовке дифференциация
выступает как средство индивидуализации обучения [4, 11]. Осуществляется
дифференцированный подход, который подразумевает, с одной стороны, опору на
актуальный уровень развития и знаний различных учащихся, а с другой, выявление «зоны
их ближайшего развития», чтобы постепенно переводить их к более совершенному
овладению знаниями, умениями и навыками. Отход от единообразных форм и методов
обучения с ориентацией на "среднего" студента требует некой перестройки
образовательного процесса по иностранному языку в вузе, создания реальных условий для
раскрытия и развития индивидуальности каждого студента, создания определенной модели
коррективно-корригирующего модуля английского языка для начальной ступени с целью
совершенствования языковой компетенции студентов. Не менее важная в этом подходе
технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает
осуществление познавательной деятельности учащихся с учётом их индивидуальных
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий
потенциал [2;293]. Создание и использование диагностических рейтинг - тестов является
неотъемлемой частью данной технологии, так как среди студентов, приходящих на первый
курс в высшее учебное заведение как раз и наблюдается разноуровневость, а для условного
выравнивания лексико - грамматического потенциала должны использоваться специальные
корригирующие упражнения.
С позиции когнитивного подхода учебно-познавательная деятельность рассматривается,
прежде всего, как активно направленная учебная деятельность, предусматривающая в
процессе обучения опору на принцип сознательности, учет различных когнитивных стилей,
характерных для учащихся конкретной учебной группы и учебных стратегий, которыми
учащиеся пользуются. Согласно такому подходу учащийся является не только объектом
обучающей деятельности преподавателя, но прежде всего активным участником процесса
учения. Когнитивный подход основывается на следующих положениях:
1) развитие мышления является неотъемлемой составной процесса овладения языком.
Обучение языку не должно строиться только на восприятии и механическом заучивании
единиц языка и правил. Учащихся следует вовлекать в активный процесс познания сути
изучаемых явлений, когда создаются условия для реализации личностных ориентиров;
2) учащиеся должны являться активными участниками процесса обучения,
индивидуальные интересы и особенности которых необходимо учитывать;
3) процесс учения носит не только личностно, но и социально обусловленный характер.
В связи с этим учащиеся и учителя должны вовлекаться в процесс взаимного познания и
понимания друг друга и сотрудничества в период обучения [3; 204].
В процессе когнитивной познавательной деятельности ведущим выступает механизм
саморегуляции, в основе которого лежит действие рефлексивной самооценки, результатом
чего является свободный осознанный выбор субъектом цели обучения ИЯ,
прогнозирование результата учебно-познавательной деятельности и способов их получения
и достижения, что в целом выступает показателем продуктивности целостного учебновоспитательного процесса.
Итак, мы описали понятие когнитивно-дифференцированного подхода, которое дает нам
ясное представление о необходимости применения данного подхода при обучении
иностранному языку студенто-бакалавров на начальном этапе в языковом педагогическом в
вузе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ "САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В СЕКЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" В СТРУКТУРЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА"
Уточнение понятийного аппарата современной педагогики обусловлено рядом
изменений, происходящих в системе антропологического знания, фасилитирующего
целостное восприятие и понимание явлений и процессов, процедур и условий
педагогического генеза (природы). Педагогическое моделирование как метод и ресурс
создания новых продуктов культуры и искусства, науки и спорта объективно влияет на
способность общества распространять и создавать новые решения субъектно-средовых
противоречий.
Попытаемся уточнить понятия «самореализация», «самореализация занимающегося в
секции спортивного туризма» в ресурсах продолжения идей гуманно-личностной
педагогики, определившей высшей ценностью человека с его формами, способами
познания и преобразования объективного, качествами, приоритетами и ценностями, целями
и мотивами деятельности и пр. [1-5].
Самореализация – процесс поэтапного, согласованного становления личности в
структуре решения внутриличностных и субъектно-средовых противоречий, качество
решения которых ситуативно и опосредовано возрастом, полом, социальным статусом,
сформированными идеалами и мотивами, целями и ценностями, уровнем притязаний и
самооценки,
научно-техническим
прогрессом,
пространственно-временными
возможностями и ограничениями; кроме того, возможности поэтапного развития качества
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создания продуктов идеального и материального генеза зависят и от мультисредовых
изменений, определяющих приоритеты социальной востребованности и личностной
устойчивости в принятии норм и направлений социальных и профессиональных
изменений.
Самореализация – процесс ситуативных, целенаправленных преобразований структур
личности, фасилитирующих определение и оптимизацию процессов, связанных с
достижением высот, созданием продуктов и определением перспектив изменений
внутриличностного генеза и мультисредовых отношений, качественно и количественно
влияющих на благополучие, здоровье, устойчивость и конкурентоспособность в микро-,
мезо-, макро- и мегамасштабах детерминации и визуализации описываемых социальноличностных явлений и их следствий.
Самореализация занимающегося в секции спортивного туризма – это процесс
определения специфики и возможностей построения, уточнения, модификации, реализации
акметраектории
социального
и
профессионального
становления
личности,
визуализирующей специфику подготовки юного спортсмена, занимающегося в секции
спортивного туризма, ресурсы которого сопряжены с правильным выбором упражнений
(включение общеразвивающих упражнений, которые вырабатывают у занимающихся
такие качества, как: сила; ловкость; выносливость; гибкость; быстрота реакции;
способность точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и
динамические параметры движений; способность поддерживать динамическое
равновесие), а также методов и форм организации педагогического взаимодействия в
системе учебно-тренировочного процесса и соревновательного периода подготовки
спортсмена (Балакин И. В., 2015).
Уточнение понятийного аппарата современной педагогики спорта позволяет наметить
направление исследования качества организуемого процесса. В таком понимании
следующим шагом в планировании и организации научных работ будут модели
исследования качества сформированности самореализации занимающегося в секции
спортивного туризма, иными словами – разработка анкеты и портфолио обучающегося
ДЮСШ, занимающегося спортивным туризмом, ляжет в основу исследования качества
процесса самореализации личности, включенной в систему мультисредовых отношений,
где приоритеты выбраны в направлении занятий спортивным туризмом. Для многих
обучающихся, занимающихся в секции спортивного туризма, выбранный вид спорта
составит целостную картину необходимости занятий спортивным туримом,
обеспечивающим личность механизмами адаптации и самореализации, саморазвития и
самосовершенствования, социализации и создания комфортной гуманно-личностной
среды, определяющей правила, приоритеты, стимулы в интересах развития личности и
общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЧАСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Экология как форма общественного сознания является частью биологической науки,
изучающей закономерности взаимодействия и взаимоотношений внутри флоры и фауны,
их представителей между собой и с окружающей средой.
Мир природы - среда обитания человека. Он заинтересован в сохранении целостности,
чистоты, гармонии в природе и предотвращении нарушений биологического
взаимодействия и равновесия. Вместе с тем, своей активной преобразующей деятельностью
человек вмешивается в естественные процессы, нарушает их, использует богатства
природы в своих интересах. Если эта деятельность протекает безконтрольно, без учета
экологических закономерностей и возобновления восстановимых ресурсов,
биологическому балансу, в природе может быть нанесен непоправимый ущерб,
порождающий процессы, угрожающие жизни человека.
Природа является для людей объектом познания и эстетического отношения. Ее явления
эстетически совершенны и доставляют эстетически развитому человеку глубокое духовное
наслаждение. Проникновение в ее тайны способствует формированию научного
мировоззрения. Этим обусловлена необходимость осуществления всеобщего обязательного
начального экологического воспитания, закладывающего основы экологической культуры
человека.
Экологическое сознание включает в себя экологические знания: факты, сведения,
выводы, обобщения о взаимоотношениях и обмене, происходящих в мире животных и
растений, а также в сфере их обитания и в целом в окружающей среде. Его составной
частью являются эстетические чувства и экологическая ответственность. Они побуждают
человека соблюдать осторожность в отношении к природе, заранее предусматривать и
предотвращать возможные отрицательные последствия промышленного освоения
природных вод, земли, атмосферы, леса. Использование человеком природы требует от
него развитой способности экологического мышления. Оно проявляется в умении
эффективно использовать экологические знания при создании промышленных и
сельскохозяйственных объектов, в творческом подходе к предотвращению и устранению
отрицательных для природы последствий некоторых технологических процессов
производства. В состав экологического сознания входят волевые устремления человека,
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направленные на охрану природы, на активную борьбу с нарушителями законодательства
об охране окружающей среды. [2]
Экологическое сознание выполняет важные функции. Просветительная функция
помогает школьникам осознать природу как среду обитания человека и как эстетическое
совершенство. Подрастающему поколению внушается мысль о необходимости
использования экологических знаний в целях сохранения природы, предотвращения
опасного и необратимого нарушения экологического равновесия. Развивающая функция
реализуется в процессе формирования у детей умения осмысливать экологические явления,
устанавливать связи и зависимости, существующие в мире растений и животных; делать
выводы, обобщения и заключения относительно состояния природы, давать рекомендации
разумного взаимодействия с ней. Воспитательная функция экологического сознания
проявляется в формировании у учащихся нравственного и эстетического отношения к
природе. Чувство долга и ответственности органично сливается с чувством восхищения,
величием и красотой реального мира. Это побуждает школьников к природоохранительной
деятельности. Углубленное познание ими родной природы, деятельная любовь к ней
обогащают и укрепляют патриотизм. Организующая функция состоит в стимулировании
активной природоохранительной деятельности учащихся. Они принимают участие в том,
чтобы строительство промышленных предприятий, землепользование, заготовка
древесины, сбор трав – все производилось в строгом соответствии с законом об охране
окружающей среды.
Эффективная реализация функций экологического сознания ведет к формированию у
школьников экологической культуры. Она включает в себя экологические знания,
глубокую заинтересованность в природоохранительной деятельности, грамотное ее
осуществление, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, порождаемых
общением с природой.
Экологическое сознание как важная составная часть мировоззрения школьников
формируется в процессе экологического воспитания. Оно представляет собой
целенаправленную систематическую педагогическую деятельность, направленную на
развитие экологической образованности и воспитанности детей; накопление экологических
знаний, формирование умений и навыков деятельности в природе, пробуждение высоких
нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственных личностных качеств
и твердой воли в осуществлении природоохранительной работы. Экологическое
воспитание осуществляется в результате целенаправленного обучения. Учащиеся в
процессе изучения различных предметов обогащаются экологическими знаниями.
Нравственное и эстетическое воспитание сосредотачивает внимание детей на бережном
отношении к природе, любви к ней, умение наслаждаться ее красотой. Общественнополезный труд приучает школьников к природоохранительной работе. Эта взаимосвязь и
обусловленность разнообразных видов деятельности определяют систему экологического
воспитания.
Цель системы – в развитии экологического сознания детей как совокупности знаний,
мышления, чувств и воли; формировании у них экологической культуры; готовности к
активной природоохранительной деятельности. Система реализуется на уроках биологии,
географии, физики, химии. Биология и география рисуют детям картину экологического
состояния современного мира растений, животных, всей окружающей среды.
Экологическое образование и воспитание осуществляются в неразрывной связи с
умственным воспитанием, помогающим реализовать экологические убеждения детей в
действительности, эстетическим – развивающим чувствование красоты природы и
стимулирующим природоохранительную деятельность учащихся, нравственным –
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формирующим чувство ответственности по отношению к природе и людям. Основными
показателями экологической воспитанности являются понимание школьниками
современных экологических проблем, сознание ответственности за сохранение природы,
активная природоохранительная деятельность, развитое чувство любви к природе, умение
видеть красоту, любоваться и наслаждаться ею. [2]
Литература:
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О РОЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Патриотизм всегда занимал одно из ведущих мест, как в духовной, так и в культурной,
политической и других сферах жизни. Направленность и содержание патриотической
деятельности определялось нравственным климатом общества и его историей.
Одними из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры в
последние годы выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей
нашего общества, а также уважения к своей культуре, что, безусловно, осложняет работу по
воспитанию патриотических чувств у детей.
Значительные изменения, произошедшие в стране и новые проблемы, связанные с
воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности патриотического воспитания,
его места и роли в общественной жизни.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений,
накопления нравственного опыта, формирования личности. Для становления
представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и
взаимоотношений данный возраст является особенно важным [1].
Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы
образования, призваны заложить базис личности, воспитывать детей в духе патриотизма.
Опыт построения психолого-педагогической концепции дошкольного воспитания
показывает необходимость организации в дошкольном учреждении специальной работы по
патриотическому воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, национальной
культуры и традиций народа. Патриотическое воспитание детей является одной из
основных задач дошкольного образовательного учреждения.
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Длительное наблюдение за детьми (в рамках деятельности волонтерской группы
«Детский проект»), изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет сделать
вывод, что дошкольник обладает достаточно большим количеством знаний, а его интересы
связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В общении детей, их вопросах
можно услышать рассуждения о добре и зле, о несправедливости. Всё это говорит о том,
что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста.
Размышляя об истоках патриотических чувств, человек всегда обращается к
впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные напевы [5]. С младенчества
ребенок слышит родную речь. Песни матери, загадки, пословицы, поговорки, сказки
открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру
в добро, которое несут нам сказочные герои. При этом, устное народное творчество, а
также сказка «не учат напрямую, а лишь предлагают ребёнку образы, которыми дети
наслаждаются, незаметно для себя усваивая жизненно важную информацию» [2, с. 19].
Сказка позитивно влияет на эмоциональную сферу ребенка, так как «атмосфера сказки
дает возможность детям восстановить силы, увеличить энергетический запас, устранить
беспокойство» [3, с. 9].
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Море, парк, лес, поле
постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к
конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки
в парке. Это делает данные места своими, родными, остающимися в памяти дошкольника
на всю жизнь.
Так общественное и природное окружение выступает в роли первого педагога,
знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку трудно выделить в
окружающей жизни наиболее существенное. Он может не увидеть главное, или принять за
главное нетипичное, второстепенное. Взрослый выступает посредником между ребенком и
окружающим его миром.
Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств происходит в
следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному
дому, детскому саду, затем к городу, ко всей стране. Однако неверно полагать, что
воспитывая любовь к родителям, мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине. К
сожалению известны случаи, когда преданность своему дому, своей семье уживается с
безразличием к судьбе Родины и даже с предательством.
Дошкольное образовательное учреждение учит ребенка с первых лет жизни любить
родителей, помогать им. Благородное чувство преданности дорогому человеку,
потребность в духовной и эмоциональной близости с ним – все это очень важно для
становления личности ребенка, для чувства защищенности и благополучия. Но для того
чтобы эти чувства стали началом любви к Родине, очень важно, чтобы дети как можно
раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как тружеников,
вносящим свой вклад в общее дело.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к
традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники урожая,
чтить память погибшим войнам, устраивать встречи ветеранов, участников войн.
При ознакомлении детей с трудом взрослых очень важно показать им общественную
значимость этого труда, его необходимость не только лично к какому-то человеку, но и
всей стране. В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины.
Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию [4].
Читая детям рассказ, стихотворение, важно своими интонациями, логическими
ударениями передать кульминационные моменты в произведении, заставить их
волноваться и радоваться. Беседовать после чтения надо с большой осторожностью, чтобы
не разрушить, а укрепить эмоциональное воздействие.
Роль самостоятельной трудовой деятельности в воспитании будущего гражданина
чрезвычайно важна. Дела ребенка-дошкольника невелики и не сложны, однако они имеют
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большое значение для формирования его личности. В дошкольном образовательном
учреждении поощряется самостоятельная деятельность детей, мотивом которой является
желание сделать что - либо для коллектива, для другого ребенка. Не всегда ребята могут
сами сообразить, что и как делать. Вот здесь и нужна помощь взрослого, его совет, пример.
Участие в общих делах воспитывает в ребенке любящего, заботливого хозяина своей
страны. Труд с общественной мотивацией нужно организовать и в детском саду и дома так,
чтобы он был систематическим, а не от случая к случаю.
В современном мире обнаруживается проблема снижения педагогической
компетентности родителей по воспитанию у детей основ нравственно-патриотических
ценностей – фундамента будущей личности. Такая ситуация является результатом перемен,
произошедших в обществе и общественном сознании.
Именно поэтому возрастает значение семейного воспитания в формировании
нравственно-патриотических ценностей подрастающего поколения. На земле нет ни одного
народа, который не имеет своих традиций и обычаев, передающих новым поколениям его
опыт, знания и достижения. Через обычаи люди приобретают необходимые знания, навыки
поведения, опыт, связанный с непосредственным окружением. Традиции имеют
непреходящее нравственно-эстетическое значение, так как влияют на приобщение людей к
социальному опыту человечества.
Совокупность различных человеческих качеств, существующая система ценностей того
или иного народа наиболее полно выражена в поговорках и пословицах. Народные
пословицы – это ценностное содержание народных традиций, программа воспитания и
позитивного образа жизни, практикуемые стереотипы поведения.
Работа по формированию у детей нравственного поведения, нравственного облика и
позиции рассчитана на:

партнёрство детского сада и семьи,

активное участие родителей в воспитательном процессе;

формирование у родителей потребности в самообразовании;

обобщение лучшего опыта по поддержанию семейных традиций.
В этой связи перед ДОУ стоят следующие задачи:
1. Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по
ознакомлению дошкольников с миром нравственных ценностей и семейных традиций;
2. Познакомить с традициями семей воспитанников, направленных на воспитание
нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста;
3. Предоставить родителям теоретические знания и практические навыки позитивного
взаимодействия с детьми в разных видах деятельности. Обогатить отношения детей и
родителей опытом эмоционально-насыщенного общения.
Анкетирование родителей показывает, что большинство из них знают задачи и
требования по нравственному воспитанию детей; обращают внимание на предлагаемую
наглядную информацию; поддерживают семейные традиции и хотят с ними познакомить
других родителей.
По мнению родителей, возрождение семейных традиций благоприятно влияет на
позитивные взаимоотношения в семье. У детей развивается чувство ответственности,
взаимной заботы, помощи, уважения и т.д. по отношению к своим родным, близким.
В МБДОУ № 80, МБДОУ № 86, МБДОУ № 51 г.Таганрога, в которых волонтерская
группа «Детский проект» проводила занятия, тематические мероприятия, сформировались
следующие традиции:

организована деятельность родительского клуба;

ДОУ активно участвуют в конкурсах, фестивалях творческой и патриотической
направленности;

создана предметно-пространственная развивающая среда, способствующая
формированию патриотических чувств;
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каждый понедельник ребята рассказывают об интересных событиях, добрых
поступках, совершенных ими;

совместно с родителями украшается территория детского сада, др.
Традиции, созданные в ДОУ, сближают и укрепляют внутригрупповые отношения в
системе «воспитатель-родитель-ребенок», положительно влияют на социальнонравственное, патриотическое развитие детей старшего дошкольного возраста.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
впервые закрепил дошкольное образование (ДО) в качестве уровня общего образования. В
соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) это
требует обновления подходов к организации образовательной деятельности в системе
дошкольного образования [2], в том числе внедрения нового компетентностноориентированного научно-методического обеспечения.
Компетентностный подход в образовании отчетливо обозначен в трудах отечественных
педагогов и психологов: И.А.Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К.Марковой, Л.В.Петровской и
др. [3,6,7,8], которые рассматривали формирование компетентности как конечный
результат процесса обучения.
Сущность компетентностного подхода раскрывается И.А. Зимней, А.И. Субетто,
А. В. Хуторским и другими исследователями [3,10,11], которые выделяют два базовых
понятия: компетенция и компетентность.
С точки зрения А.В. Хуторского, компетенция
«включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним», компетентность же
соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности»[11].
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Сформированность начальных ключевых компетентностей у детей пред дошкольного и
дошкольного возраста, определяющих качество их образования, рассматривается
исследователями как «сознательное применение определенных правил и норм поведения в
обществе, в котором отражается отношение к взрослым и сверстникам» »[9с.10]. Так
М.В.Крулехт[5], трактуя понятие «компетентность» относительно дошкольного периода,
определяет его как способность и готовность ребенка решать какие-то проблемы, задачи
– и в познании, и в общении, и в специфических видах деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательная деятельность с детьми
дошкольного возраста должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился
субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная
деятельность служила средством его собственного развития, что подразумевает внедрение
компетентностно-ориентированного подхода, пересмотр отношений взрослый-ребенок.
Кроме этого, требования ФГОС, касающиеся
содержания образования, сводятся к
освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобщению конкретных
знаний, умений и навыков.
К средствам, которые позволяют реализовать компетентностный подход, относятся:
изменение форм взаимодействия взрослого с ребенком; реструктаризация содержания
образовательной деятельности; рациональная организация предметно-пространственной
среды; эффективное взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей.
Выявление
этих ключевых составляющих стало необходимым условием для
воспроизведения новой, доказательно результативной образовательной практики,
связанной, по теории Н.В.Кузьминой, с функционированием образовательной системы,
которая реализует целостный подход к анализу образовательной деятельности с помощью
компетентностного подхода. Предложенная Н.В.Кузьминой модель взаимосвязи
структурных и функциональных компонентов образовательной системы адаптирована
нами к системе дошкольного образования.

Рис. 1 Модель взаимосвязи структурных и функциональных компонентов
образовательной системы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС.
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Образовательная система в этой модели рассматривается как множество
взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям
образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Структурные компоненты, обозначенные в ФГОС - это требования к структуре
общеобразовательной программ дошкольного образования, которые определяют
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования.
Функциональные компоненты, обозначенные в ФГОС- это требования к условиям
реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, которые
направлены на создание социальной ситуации развития для субъектов образовательных
отношений: педагога, ребенка и родителей (законных представителей).
Описание структурных и функциональных компонентов, представленных в модели,
приведено в таблице 1.

Структурные и функциональные компоненты образовательной деятельности

Табл.1. Описание структурных и функциональных компонентов
в системе дошкольного образования в условиях реализации ФГОС.
Содержание в условиях реализации ФГОС
Структура образовательной
системы
1.Цели образования:
- обеспечение государством
равенства возможностей для
каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного
образования;
- обеспечение государственных
гарантий уровня и качества
образования на основе единства
обязательных требований к
условиям реализации основных
образовательных программ, их
структуре и результатам их
освоения.
Проектировочный компонент
2.Развивающая предметнопространственная среда
Общекультурный компонент

3.Ступени дошкольного детства
(ранний, младший, средний,
старший, завершающий)

Таблица 1

Содержание структурных и
функциональных компонентов в
образовательной деятельности
Включает в себя представление о
модернизации дошкольного образования
РФ в условиях реализации ФГОС, а также
о стратегиях и способах их достижения.

Обеспечивает учет социокультурных
условий, как совокупность предметов,
представляющей собой наглядно
воспринимаемую форму существования
культуры, в которых запечатлен опыт,
знания, вкусы, способности и потребности
многих поколений.
Необходим учет индивидуальных
возрастных, психологических и
физиологических особенностей
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Прогностический компонент

воспитанников, роли и значения видов
деятельности и форм общения на каждом
возрастном этапе дошкольного детства.
4.Состав педагогического
Относится к базовым системным
коллектива ДОО
компетенциям при выполнении
общепедагогических функции
Гностический компонент
«Обучение», «Воспитательная
деятельность», «Развивающая
деятельность».
5.Воспитанники ДОО
Это базовые системные компетенции
педагога, обеспечивающие организацию
Организаторский компонент
образовательной деятельности во
взаимоотношениях «педагог-ребенокродитель».
6. Родители - социальный запрос
Отражающая наличие социальносемьи, общества, государства
значимых и субъективно-значимых
мотивов и потребностей родителей для
Мотивационный компонент
реализации образовательной,
воспитательной и развивающей функции.
Направлен компонент, на осознание
родителями равной с педагогами
ответственности за образование детей.
7. Средства передачи информации Содержание образовательной
информации (общеобразовательная
Конструктивный компонент
программа ДОО, в которую входит
основная общеобразовательная и
вариативная программа).
8. Средства образовательной
Это особенности коммуникативной
коммуникации
деятельности педагога, родителей с
ребенком с помощью содержания, форм,
Коммуникативный компонент
методов основной образовательной и
вариативных программ ДОО.
9.Критерии оценки качества
Рассматривается в интегративных
образовательной системы ДО
показателях, качества: развивающей
предметно-пространственной среды;
Оценочный компонент
профессиональной деятельности педагога;
индивидуальной деятельности ребенка;
родительской деятельности;
взаимодействия педагога и ребенка;
взаимодействие педагога, ребенка,
родителей; взаимодействие родителей и
ребенка.
Построение структуры образовательной системы в дошкольном образовании на основе
модели взаимосвязи структурных и функциональных компонентов образовательной
системы позволяет определить базовые компетенции субъектов образовательного
процесса: педагога, ребенка и родителей (законных представителей). Они представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Табл. 2. Описание базовых компетенции в образовательной
деятельности субъектов в системе дошкольного образования.
Субъекты
Базовые компетенции
образовательной
в образовательной деятельности
деятельности
Педагог
Проектировочная, общекультурная, прогностическая,
гностическая, организационная, мотивационная,
конструктивная, коммуникативная.
Ребенок
Познавательная, речевая, моторная, физическая, личностная,
коммуникативная, бытовая (для детей раннего возраста).
Родитель
Общекультурная, информационная (когнитивная),
мотивационная, технологическая (процессуальная),
коммуникативная, аналитическая (рефлексивная).
(Е.В.Бондаревская [12])
Определение содержания базовых компетенций субъектов в образовательной
деятельности в системе дошкольного образования будут способствовать решению задач,
сформулированных в ФГОС:
 сохранению и поддержке индивидуальности ребёнка, развитию его индивидуальных
способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и
самим собой;
 формированию общей культуры воспитанников, развитию их нравственных,
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности, формированию предпосылок учебной деятельности.

Структурные и функциональные
компоненты

Компетентностный подход

Таблица3
Табл. 3. Описание системы дошкольного образования
в условиях реализации ФГОС с компетентностным подходом.
Система дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
Структура образовательной
Базовые компетенции
системы
образовательной деятельности
Педагога
Ребенка
Родителей
1. Цели образования
Проектировочн Познаватель Общекульту
ая
ная
рная
Проектировочный
Речевая
Информацио
компонент
нная
2.Развивающая
Общекультурн Моторная
Физическая (когнитивная
предметноая
Личностная )
пространственная среда
Коммуникат Мотивацион
Общекультурный
ивная
ная
компонент
Технологиче
3.Ступени дошкольного Прогностическ Бытовая
ская
детства
ая
(процессуаль
Прогностический
ная)
компонент
Коммуникат
4.Состав
Гностическая
ивная
педагогического
Аналитическ
коллектива ДОО
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Гностический компонент
5.Воспитанники ДОО
Организаторский
компонент
6. Родители социальный запрос
семьи, общества,
государства
Мотивационный
компонент
7. Средства передачи
информации
Конструктивный
компонент
8.
Средства
образовательной
коммуникации
Коммуникативный
компонент
9.Критерии оценки
качества
образовательной
системы ДО
Оценочный компонент

Организаторска
я

ая
(рефлексивн
ая)

Мотивационна
я

Конструктивна
я
Коммуникатив
ная

Квалиметрический подход

На наш взгляд, в условиях реализации ФГОС, предлагаемая нами модель взаимосвязи
структурных и функциональных компонентов образовательной системы в дошкольном
образовании (табл. 3) может стать методической основой для разработки структуры
базовых компетенций педагога, ребенка и родителей, необходимых: для создания
оптимальных условий для развития детей; оценки качества образовательного процесса в
системе дошкольного образования на основе квалиметрического подхода [1].
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ЗАКОН ВРЕМЕНИ: В ЖИЗНИ, В МАТЕМАТИКЕ И В ОБУЧЕНИИ
УЧАЩИХСЯ МАТЕМАТИКЕ
Рассматривая жизнь человека как определенный колебательный процесс, неизбежно
заметим следующее: человек активно учится приблизительно до 20-25 лет, активно в жизни
общества участвует в возрасте от 20-25 до 50 лет, что является пиком продуктивности в
общественной деятельности, а после 50-60 лет основная масса, в силу разного рода
обстоятельств, сторонится активной общественной жизни. Таким образом, наиболее
общественно значимым в жизни человека является период протяженностью 20-25 лет. Если
учесть средний возраст женщины при рождении первого ребенка, то он так же составляет
20-25 лет. При зачатии происходит обмен генетической информацией, ребенок несет свой
новый генетический код. Прямым следствием этого считается, что каждые 25 лет
происходит обмен информацией на биологическом уровне.
Такой процесс обычно называют частотой биологического времени, которая в течение
всего исторического процесса неизменна и остается постоянной. Человек подвергает
обработке всё, что получает от природы и занимается творчеством, создавая новое. Таким
образом, существует техносфера, которую человек непрерывно совершенствует. В
изменении техносферы есть своя периодичность. Такую периодичность легко проследить,
взяв одну из отраслей человеческой деятельности, например математику.
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Этап зарождения математики самый длинный (до VII – V вв до н.э.)– период накопления
фактического материала. В этот период формируются основные понятия (число, величина,
геометрическая фигура). Математика этого периода ещё не была дедуктивной [1, с. 22].
Второй этап длился около 24-х веков (VII до н.э. – XVII в н.э.) – этап математики
постоянных величин, основным достижением которого считается развитие понятия о
доказательстве. Предпринимались попытки обосновать математику на основе
геометрических величин. Появилась книга Евклида, которая считается первой из попыток
аксиоматического изложения. В III в. н.э. центр исследований перемещается на восток. В
XVI веке окончательно утверждаются отрицательные числа, а вскоре и комплексные [1. с.
110].
Третий этап (XVII – XIX вв.) – математика переменных величин. Этап длился всего два
века. Знаменуется работами Декарта с понятием «переменной величины». Понятие
«функции» – одно из основных достижений периода. Именно в этот период возникает и
развивается теория вероятностей [1, с. 131]. Триумфом методов математического анализа
является предсказание возвращения в 1759 году кометы Галлея.
Четвертый этап (с XIX в.)– современный период развития математики. Неевклидова
геометрия, аксиоматический метод, изучение алгебраических структур, применение теории
групп в геометрии, теория множеств – всё это достижения современного периода развития
[1, с. 180].
На примере транспорта можно увидеть, что сначала была изобретена телега, которая
прослужила без изменений тысячи лет. Карета прослужила сотни лет. Паровоз и его
конструкция менялись через десятки лет (паровоз, тепловоз, электровоз, монорельсовая
железная дорога). С появлением автомобиля, самолёта, вертолёта обновление пошло через
единицы лет.
Частота смены технологий постоянно нарастает, если в начале она измерялась
тысячелетиями, то на сегодняшний день измеряется годами. Такая частота называется
«частотой социального времени». Если раньше многие сотни и тысячи лет частота
«биологического времени» была выше частоты «социального времени», то во второй
половине 20-го века ситуация качественно изменилась и теперь частота «социального
времени» превосходит частоту «биологического времени».
Если раньше при рождении человек мог получить информацию и прожить с ней всю
жизнь, то сейчас недостаточность любого объема знаний для успешного решения
жизненных проблем очевидна всем, поэтому на первый план в школе выходит личность
ученика, способность к самоопределению и самореализации, к самостоятельному
принятию решений, к рефлексивному анализу собственной деятельности. Приоритет в
целях образования сместился в сторону формирования деятельностных способностей,
большое внимание привлекает к себе системно-деятельностный подход, обеспечивающий
формирование у детей готовности к саморазвитию.
Одним из средств реализации системно-деятельностного подхода является учебный
проект. Следует подчеркнуть, что проект и проектная деятельность, в широком смысле
понимания, имеют некоторые черты, отличающие от обычной деятельности, которую
можно воспроизводить регулярно. Проект имеет единичную последовательность стадий
чего-либо, которые он проходит от начала до конца, с фиксированными временными
рамками, с четкой ориентацией на достижение конкретной конечной цели. В части своего
исхода проект имеет достаточно высокую неопределенность, так как полученный ранее
опыт не может служить основой для прогнозирования результатов. Часто учитель дает
готовый алгоритм действия, называя его проектом, и когда учащийся приступает к
выполнению этого алгоритма, то эту деятельность ошибочно называют проектной.
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Так же следует осознавать, что проект реализуется, когда возникает потребность,
необходимость в чем-либо. Например, отсутствие готового алгоритма реализации чеголибо порождает потребность в его составлении, вследствие чего возникает
соответствующая проблема проекта. Таким образом, о проекте в образовании можно
сказать, что это особый способ постановки и решения проблемы. Распространенной
ошибкой в образовательной практике при использовании метода проекта является
некорректная постановка проблемы. При ее постановке следует знать, что не все проблемы
решаются именно проектным методом. Этим методом решаются только проблемы,
решение которых нужно проектировать, имеется возможность корректировать и
контролировать ход проекта. Включить учащихся в проект означает подключить их к
выявлению, решению проблем. Осуществляя деятельность, учащиеся должны проходить
все стадии цикла проекта, решать задачи, оценивать результаты, достигать целей, а если
цели не достигаются, то производить работу по корректировке плана действий, переоценке
ресурсов и их источников.
Таким образом, каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а
в меру непонимания на того, кто понимает больше. Так как основное предназначение
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, то этот метод,
как компонент системно-деятельностного подхода, играет важную роль в математике и в
жизни.
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ФИКСАЦИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Обучение как процесс взаимодействия преподавания и учения может быть эффективным
только тогда, когда его цели определены диагностично, то есть таким образом, чтобы их
достижение могло быть объективно обнаружено и оценено. Традиционно в отечественной
дидактике проверялся и оценивался уровень запоминания и воспроизведения учебного
материала, умение выполнять различные действия с его использованием – говорить на
иностранном языке, решать задачи, писать сочинения, пересказывать тексты, выполнять
практические работы и прочее. В последние годы выдвигаются требования описывать
результаты обучения в терминах поведения и деятельности – действий учащихся,
свидетельствующих о наличии знаний, умений и навыков и способности их эффективно
применять в различных сочетаниях в зависимости от конкретных условий решения
интеллектуальной или практической задачи [1].
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В соответствии с принципами реализации компетентностного подхода и требований
ФГОС нового поколения к перечисленным учебным достижениям добавляется социальное
и общепсихологическое развитие учеников, которое также необходимо диагностировать в
ходе образовательного процесса, убеждаясь в том, что школа не только формирует знания,
но и развивает, и воспитывает. Имеется в виду развитие речи, мышления, памяти, умения
использовать знания в нестандартной ситуации, решать проблемы, а также
сформированность устойчивых мотивов учения и деятельности, таких социальных качеств
как чувство ответственности, моральные и этические нормы поведения и многих других. И,
несмотря на то, что социальные и психологические результаты обучения весьма трудно
оперативно обнаружить, измерить и оценить, перед каждым учителем сегодня ставится
задача проверки и оценки результатов обучения в когнитивной, социальной и
психологической областях [5; 6].
Сегодня никого не требуется убеждать в том, что ученик – не только объект обучающих
воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект педагогического
процесса. Однако ученик – особый субъект, деятельность которого надо организовать и
направить. Являясь активным субъектом обучения, ученик остается объектом управления в
рамках образовательной системе, а важнейшей для учителя становится задача обеспечить
постепенное превращение учащегося из объекта управления в процессе обучения в
субъекта управлением собственным самообучением, саморазвитием и самовоспитанием.
Необходимо научить ученика учиться – осознавать свои потребности в знании, выбирать
способы получения информации из различных источников, осваивать способы и приемы
переработки этой информации с целью усвоения, развивать умения ею пользоваться. В
этой связи особо актуальными руководствами к действию учителя становятся известные
афоризмы «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее находить»
(А. Дистервег) и «Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо
наполненный» (М. Монтень).
В этой связи принципиально изменяются функции фиксации (контроля) и оценивания
учебных достижений. Функции «поймать на незнании и наказать за незнание» ушли в
прошлое как неконструктивные и не решающие задач обучения. На их смену пришло
понимание контроля и оценки как реализации задач «показать успехи в познании»,
«выявить трудности и объяснить их причины», «указать на незнание», «помочь найти пути
преодоления незнаний». Таким образом, фиксация и оценивание учебных достижений
приобрели новое понимание своих функций – проверочной (оперативное установление
обратной связи), методической (правильно ли организовано обучение, соответствуют ли
используемые технологии педагогическим задачам, полно ли реализуются принципы),
формирующей (при подготовке к контролирующим процедурам происходит закрепление,
обобщение, систематизация знаний, умений и навыков, «перенос» и трансформация
информации), аналитической (самоконтроль учителем эффективности своей обучающей
деятельности), оценочной (осуществление достоверной и объективной оценки
результативности обучения), корректирующей (устранение в ходе проверки недочетов и
пробелов в знаниях, умениях, навыках), стимулирующей (побуждение к закреплению
успехов и исправлению недостатков), воспитывающей (формирование ценностного и
рефлексивного отношения к обучению как к средству самопознания и
самосовершенствования). При этом полностью должны быть устранены функции
принуждения, запугивания и наказания [1].
Как же следует осуществлять фиксацию и оценивание учебных достижений учащихся,
чтобы они выполняли перечисленные функции? Безусловно, во многом это зависит от
специфики процесса обучения разным предметам. Но если речь идет о фиксации и
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оценивании сформированности у учащихся универсальных учебных действий (УУД), то
есть таких умственных действий, которые направлены на анализ собственной
познавательной деятельности и управление ею и достижение которых строится вокруг
умения учиться, то можно выделить комплексы средств и технологических приемов
выявления (фиксации) и оценки метапредметных результатов обучения.
Эффективным средством осуществления фиксации и оценивания учебных достижений
учащихся является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
что принципиально меняет систему управления обучением. Внедрение ИКТ обеспечивает
информатизацию школы в целом: оснащение ее современным компьютерным
оборудованием, программами и доступом в телекоммуникационные сети и Internet, в
результате чего позволяет родителям быть всегда в курсе успеваемости своего ребенка.
Использование ИКТ на уроках облегчает работу педагогов, увеличивает скорость
трансляции учебной информации от учителя к ученикам, расширяет возможности доступа
к учебной информации, оптимизирует образовательный процесс, позволяет ученикам
быстрее адаптироваться к информационным технологиям и быстрее получать знания,
упрощает систему контроля за деятельностью учеников и уровнем усвоения учебного
материала.
В рамках реализации в нашей школе ФГОС нового поколения разработке адекватных
методов и средств системы фиксирования и оценки достижения планируемых результатов
уделяется особое внимание. Требования ФГОС, как известно, предъявляют конкретные
требования к этой системе: она должна фиксировать цели оценочной деятельности,
критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов, а также
условия и границы применения системы оценки. В своей деятельности мы руководствуется
рекомендациями ОС «Школа 2100» [3; 6]. Эти рекомендации предусматривают построение
и систематическое заполнение электронных таблиц образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных), электронных «Дневников школьника»,
сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам; электронного
ресурса «Новые результаты и их проверка».
В соответствии с указанными рекомендациями и с учетом некоторых особенностей
организации учебного процесса в нашей школе созданы и активно используются
электронный ресурс «Рейтинг успеваемости учащихся», новая система оценки достижения
планируемых результатов обучения реализуется в рамках проекта «WEB-образование»
(электронные журналы учета успеваемости и посещения учащихся, дневники и расписания
учебных занятий, ведение школьного документооборота и справочников, фиксация
достижений учащихся и их оценка, мониторинг различных показателей) и проекта
«Телешкола» (выстраивание индивидуальных образовательных проектов для каждого
ученика отдельно, предоставления родителям некоторых сведений об учащихся). Широкие
возможности осуществления контроля и оценивания работы учащихся предоставляются
использованием виртуальной обучающей среды «Moodle».
В содержании методической работы с педагогами активно представлена разработка
циклов уроков и воспитательных мероприятий с активным использованием ИКТ как в
процессе преподавания, так и в организации учебно-познавательной деятельности
школьников. Для создания интерактивной развивающей среды широко применяются
мобильный компьютерный класс, проекционное оборудование и оргтехника,
интерактивная доска.
Так, на уроке по предмету «Окружающий мир» (2 класс) по теме «Природная зона: лес»
в ходе всего урока в педагогически целесообразном сочетании с обычными
дидактическими средствами активно используется интерактивная доска, компьютеры,
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проектор, презентации, в том числе презентация «Тесты» (6 вариантов). С использованием
этого оборудования организуется путешествие в лес со Старичком-Лесовичком, во время
которого дети учатся правильно и грамотно общаться с природой, отличать объекты
природы от других объектов окружающего мира, устанавливать связи между ними.
Учитель объявляет, что ученики будут выполнять различные задания, работая с
компьютером, причем результаты выполнения всех заданий будут оцениваться сразу по
итогам их выполнения. Особе внимание следует уделить тому, чтобы ученики получили
краткие, но конкретные и понятные инструкции по организации всех предстоящих видов
деятельности на уроке, в том числе – по организации самоконтроля и самооценки. Урок,
таким образом, проводится в интерактивном режиме, в ходе урока организуется активная
деятельность детей по усвоению, закреплению изучаемого материала, применению
полученных знаний при решении интеллектуальных и практических задач. Весь урок
построен на активном общении учителя и учеников по поводу изучаемого учебного
материала, на выполнении заданий различной сложности, организации активного
взаимодействия учеников с учителем, друг с другом, с компьютером.
Так, в процессе постановки проблемы ученикам предлагается, заняв места за
компьютером, выполнить задания тестового характера (интерактивное электронное задание
разработано учителем), а именно, вспомнить научные понятия «природа», «объект
природы», выделить признаки «живой» природы, классифицировать объекты природы.
Проверка каждого задания заложена в компьютерной (разработанной автором) программе.
Итоговое и заключительное обобщение осуществляется при помощи проектора. Ученики
должны вспомнить ранее изучавшийся учебный материал, назвать признаки живой
природы.
Без актуализации знаний невозможно изучение новой информации, так как она
направлена на уточнение и конкретизацию уже имеющихся знаний, закрепление понятий.
Использование электронных средств учебного назначения при актуализации знаний
сокращает время выполнения задания, активизирует познавательную деятельность
учащихся, развивает информационные навыки.
В ходе организации изучения нового материала учитель предлагает детям, используя
карты и фотографии, представленные на мониторе компьютера в управляемой
презентации, рассмотреть и прокомментировать условные обозначения природных зон,
оценить их размеры. В ходе урока ученики выполняют задание по «восстановлению леса»,
используя компьютер или интерактивную доску, перемещая в площадь леса сюжетные
картинки, комментируя свои действия и, при необходимости, оперативно исправляя
ошибки. Рассматривая научное понятие «лесное сообщество, учитель открывает
электронную энциклопедию на доске, прочитать термин, обсудить состав слова «сообщество», используя сведения из предыдущих заданий. В течение всего урока
осуществляется оперативная оценка степени усвоения учебной информации и умений ею
пользоваться при работе с новой учебной информацией при решении задач. Использование
средств ИКТ позволило выполнять любую проверку быстро и качественно, при этом
каждый ученик имел возможность не только оценить уровень своих знаний, но и,
обращаясь к электронным материалам и тестовым заданиям, восполнить пробелы в
знаниях, когда таковые выявлялись.
Личный педагогический опыт и знакомство с опытом коллег [2; 3; 4] позволяет сделать
вывод, что применение в различных сочетаниях разных форм контроля с использованием
ИКТ существенно повышает интерес учащихся к предмету, предоставляет им возможность
оценить свои знания и умения, проявляющиеся в учебных действиях и действиях
товарищей, проверить и обосновать их правильность, найти ошибку, исправить её,
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следовательно, осознать и освоить разные способы оперирования материалом, его
внутреннюю логику. На таких учебных занятиях у учеников формируется ответственность,
честность, навыки взаимопомощи и взаимоответственности. В целом в классе
устанавливается благоприятный психологический климат и интеллектуальный фон на
уроках, создаётся и укрепляется мотивация на качественное освоение учебного материала,
добросовестную подготовку к урокам.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Английский как одно из средств диалога и знаний во всем мире занимает особое место в
системе современных образование из-за социальной, информационной и развивающихся
функций. Процесс изучения иностранного языка способствует формированию творческой
самостоятельности, поскольку есть возможность использования творческих заданий и
упражнений в рамках данного предмета, который требует самостоятельной работы с
учащимися. Их учат использовать языковой материал для выражения своих мыслей в
диалогической и монологической речи.
Преподавание английского языка может и должна обеспечить достижение практических,
образовательных и развивающихся цели.
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Развитие творческих способностей школьников не возможно без обобщения опыта
использования занятий по английскому языку в системе обучения и воспитания. Изучение
английского языка, истории его развития, народной культуры и быта необходимо
рассматривать не только как деятельность учащихся, направленную на изучение
английского языка, но и как одно из условий, обеспечивающих преподавание иностранного
языка и развитие творческих способностей школьников на конкретном жизненном
материале [1].
Формирование творческих способностей у подростков опирается на развитие
творческого мышления и особенно таких компонентов как:
Аналитические компоненты – соответственно понятийно-логическое мышление –
логичность, подвижность, избирательность, ассоциативность, сообразительность,
способность дифференцировать и т. д.;
Эмоциональные компоненты (чувственно-образное мышление): яркость образов,
эмоциональная оценка событий, фактов, явлений и т. д.
Созидательные компоненты (наглядно-действенное мышление): поиск
рациональных путей решения, нестандартность (проявление индивидуальности,
оригинальности, преодоление стереотипов), умение предвидеть результат, стремление
синтезировать лучшие знания и умения в деятельности, выбор наиболее приемлемого
решения из возможных вариантов и умение обосновать правильность выбора.
Проанализировав свои уроки и уроки моих коллег, можно сделать вывод, что развитие
творческих способностей на занятиях по английскому языку будет более эффективным,
если будут учитываться следующие условия:
петентности преподавателя;
-технической базы школы и хорошее взаимодействие
методической и социально-педагогической служб.
отношения;

оводятся систематически, и осуществляется квалифицированное научнообоснованное руководство творческой деятельностью детей;
познавательной и практической деятельностью;
гогические приемы, формы и методы обучения английскому языку соответствуют возрастным индивидуальным особенностям и психофизиологическим возможностям подростков, реализация общения с детьми через игру;
-значимых учебно-творческих заданий
разного уровня сложности, ориентированная на индивидуальность ученика, степень его
подготовленности; отказ от административно-командных форм и методов работы;
кий потенциал,
эмоциональная отзывчивость, художественный вкус, трудолюбие, любовь к Родине,
любовь к родному языку и другим языкам, уважение к себе и окружающим и др.)
осуществляется, в том числе, и на основе изучения английского языка.
Учитель должен направлять учеников, способствовать развитию их творческих умений
на каждом уроке. Только в процессе целенаправленной упорной работы удастся
сформировать определенные качества и добиться заинтересованности на уроках.
Многообразие форм дидактической работы порождает многообразие целевых установок
учащихся, увеличивается объем времени, затрачиваемый на самостоятельную работу.
Приобретение знаний, умений и навыков самостоятельной работы приучает учащихся к
творческой работе, развивает творческое мышление, создает предпосылки для их
применения в системе профессиональной деятельности, совершенствует способности
устного и письменного общения, отдавая предпочтение выражению мнений, эмоций и
чувств, а также умению аргументировать. Чем больше разнообразных заданий
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используется, тем эффективнее результаты. Чем интереснее задания подбирает учитель,
тем интереснее и больше развивается творческая направленность мышления у детей [3].
На всех этапах обучения, готовясь к внеурочным мероприятиям, огромное внимание
следует уделять изучению песен и стихов, рифмованный текст которых помогает легко и
быстро усваивать незнакомые слова, позволяет отрабатывать некоторые грамматические
структуры, снимать фонетические трудности. На все внеклассные мероприятия ребята
приглашают своих родителей, учителей. Присутствие учащихся младших классов будет
очень полезно, так как даст возможность учителю заинтересовать их новым предметом и
приобщить к проведению праздников.
Проведение уроков и внеклассных мероприятий в оригинальной, нетрадиционной форме
направлено не только на развитие основных видов речевой деятельности, но и на
формирование ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в коллективе,
творческой инициативы школьников.
Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных конкурсов, игр и
соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению различных
грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и
диалогической речи, а также открывает широкие возможности для индивидуальной работы
школьников.
Список использованной литературы:
«Настольная книга преподавателя иностранного языка»; Справ.пособие/Е. А. Маслыко,
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Современная система изучения профессионально-педагогического знания в структуре
подготовки будущих педагогов по ФК содержит курс «Введение в педагогическую
деятельность» [2, 3], в основе которого и раскрывается содержание и возможности
феномена «педагогическая деятельность», которая реализуется будущими педагогами по
физической культуре, начиная с первой педагогической практики (3 курс).
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Уточним понятие «педагогическая деятельность педагога по физической культуре»,
определим условия позитивной верификации качества педагогической деятельности.
Под педагогической деятельностью педагога по физической культуре будем понимать
целенаправленно организуемую деятельность педагога по ФК в структуре выполнения
своих профессиональных обязанностей в системе образовательного учреждения,
реализующего государственную политику в области образования и оздоровления детей и
молодежи, определяющую возможности, способности, качества развивающейся личности
обучающегося и реализующую идеи гуманизма и продуктивности в решении различного
типа и класса задач физической культуры и спорта.
Определим условия позитивной верификации качества педагогической деятельности
педагога по физической культуре:
1. Формирование потребности здорового образа жизни, активной жизненной позиции и
физической культуры в решении задач развития личности и общества.
2. Развитие мировоззрения, определяющего приоритеты высоких достижений и основ
гуманизма базовыми идеями развития личности.
3. Воспитание и развитие потребностей в самовыражении, самореализации,
самосовершенствовании,
самовоспитании,
самообразовании,
самоопределении,
самоутверждении.
4. Формирование культуры самостоятельной работы личности в структуре постановки и
верификации качества решения внутриличностных и субъектно-средовых противоречий,
предопределяющих возможности и состоятельность практики саморазвития,
самосовершенствования, самореализации и продуцирования различных ресурсов
ноосферы.
5. Профессиональная ориентация личности и включение обучающегося и педагога в
условия непрерывного образования.
6. Оценка качества деятельности в системе объективных показателей и специфических
критериев сформированности тех или иных компетенций.
7. Включение рефлексии как ресурса для развития личности в иерархии
профессионально и личностно значимых возможностей становления и взаимодействия.
Выделенные условия определяют приоритеты дальнейшей работы по моделированию
программно-педагогических основ педагогической деятельности педагога по физической
культуре.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В условиях развития новых технологий возрос спрос на людей, обладающих
нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. Поэтому в практике
работы современной школы все большее распространение приобретает исследовательская
деятельность учащихся как образовательная технология, направленная на приобщение
учащихся к активным формам получения знаний.
Научно-исследовательская деятельность является:

мощным средством, позволяющим увлечь новое поколение по самому
продуктивному пути развития и совершенствования;

одним из методов повышения интереса и соответственно качества образовательного
процесса.
Исследовательской деятельностью называют один из видов творческой деятельности
учащихся, которая характеризуется рядом особенностей:
1. Исследовательская деятельность связана с решением учащимися творческой задачи с
заранее неизвестным решением. Этим она отличается от проектной деятельности, которая
предполагает четкое прогнозирование результата и ясное представление о конечном
продукте деятельности.
2. Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным
творческим процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить под
руководством специалиста, т.к. её целью является уяснение сущности явления, достижение
истины.
Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует развитию
удовлетворенности собой и своим результатом обеспечивает переживание осмысленности,
значимости
происходящего,
является
основой
для
его
дальнейшего
самосовершенствования и самореализации. Одна из задач моей работы – применение
знаний, полученных на уроке на практике. Для того, чтобы жить, работать и
соответствовать новым условиям, мне представляется весьма важным аспектом
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методической работы в школе: формирование исследовательской культуры каждого
ученика.
В отличие от олимпиад исследовательская деятельность учащихся имеет ряд важных
особенностей:
Исследовательской деятельностью могут успешно заниматься не только отличники (а
может быть, даже и совсем не они): ученик выбирает тему, вызывающую у него
наибольший интерес, и с увлечением тратит на нее свое свободное время.
Теория и практика образования показывают, что исследовательская деятельность в
процессе обучения закладывает основу для дальнейшего самоопределения и саморазвития
личности, т.к. эта деятельность основана на естественном стремлении каждого человека с
момента рождения к самостоятельному изучению окружающего мира.
Любое научное общество учащихся ставит своей целью создание необходимых условий
для развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и
подростков в условиях общеобразовательной школы. Данная работа предусматривает
осуществление личностно-ориентированного подхода через индивидуализацию и
дифференциацию учебного материала к детям в учебно-воспитательном процессе.
Цели школьного научного общества учащихся органично совпадают с интересами
учеников. Это:

выявление у учащихся способностей к оригинальному, нестандартному решению
творческих задач;

привлечение учеников к исследовательской деятельности и развитие их творческих
способностей;

формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе
творческого поиска и выполнения исследований;

содействие в профессиональной ориентации;

развитие у учеников целеустремленности и системности в деятельности;

самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели и
публикации полученных полезных результатов.
Школьное научное общество на своих заседаниях дает оценку текущему состоянию
исследовательской деятельности учащихся в учебном заведении, принимает решения об
обобщении опыта выполнения ученических исследовательских работ и использовании их
результатов в учебно-воспитательном процессе, а также направление наиболее значимых
работ на областные и всероссийские конкурсы.
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что организация научно-исследовательской
деятельности педагогов и учащихся способствует развитию социально-активной личности
субъектов образовательного процесса. В учебном заведении создается новая
образовательная среда, что является важнейшим фактором развития школы. Исходя из
полученных результатов исследования, мы выделили ряд методических рекомендаций:

Современный подход к реализации потенциалов исследовательской деятельности
учеников должен строиться на принципах личностно-ориентированного образования;

На этапе, когда учащиеся начинают работать над исследовательскими проектами,
очень важен адекватный выбор темы;

Учитель должен “использовать различные стратегии обучения, проявляя уважение к
индивидуальности ученика”, задания распределять по учащимся на основе учёта их
индивидуальных особенностей;

Взаимодействие учителя с учеником должно быть направлено на оптимальное
развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, не быть директивным;
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Учитель должен стремиться к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно
работать над пополнением собственных знаний, быть готовым учиться у других и
заниматься самообразованием и саморазвитием.
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ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования различных словарей при
разработке учебного материала для обучения иностранным языкам студентов неязыковых
вузов в условиях компетентностного подхода и представлены конкретные примеры таких
заданий. Авторы также анализируют функции перевода как вида речевой деятельности,
подчёркивая его важность для формирования профессиональной
компетентности
студентов.
Ключевые слова: словари,
словоформа.

формирование компетентности, перевод, лексика,

Переход к социоцентрической парадигме языкового образования и развитие
компетентностного подхода к подготовке будущих профессионалов заставляет
преподавателей неязыковых факультетов вузов пересматривать свои взгляды на цели и
задачи обучения. Сегодня обучение иностранным языкам направлено не только на
развитие знаний, умений и навыков студентов, но и на формирование целого ряда
компетенций: общекультурных и профессиональных. Согласно ФГОС ВПО поколения 3 и
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3+ иностранный язык должен стать инструментом, который поможет студентам
выполнять как профессиональные, так и личностные задачи и стать высоко
квалифицированными профессионалами, которые будут трудиться на благо общества.
Однако, преподаватели вузов не могут и не должны полностью отказываться от ранее
действовавших лингводидактических моделей и принципов, в частности, от сравнительносопоставительной модели обучения иностранным языкам.
Обучение иностранным языкам не ограничивается изучением грамматических и
лексических аспектов предлагаемого учебными пособиями языкового материала, но
предполагает взаимосвязанное чередование четырех основных видов речевой деятельности
(говорения, аудирования, чтения и письма) с включением заданий на перевод как особый
вид речевой деятельности. С развитием коммуникативного подхода к обучению
иностранным языкам на практике наблюдается тенденция к проведению интерактивных
уроков-тренингов с акцентом на коммуникативные виды заданий, направленных на
развитие устной речевой коммуникации, что приводит к «вытеснению» из учебного
материала и фонда оценочных средств заданий на перевод, Это частично связано с
характером используемых учебников, основная масса которых относится к аутентичным
учебно-методическим комплексам, исключающим перевод как вид деятельности студента.
Сокращение аудиторных часов, отводящихся программами подготовки по иностранному
языку в вузах, в пользу самостоятельной работы отражается и на качестве проработки
изучаемых лексических единиц: предлагаемые аутентичными пособиями лексические
задания достаточно поверхностны и не дают глубокого понимания особенностей той или
иной словоформы.
Между тем, перевод, несмотря на его невостребованность, наблюдаемую в последнее
время, по мнению ряда специалистов (Кузнецов А.Н., Никулина Л.М., Никонова И.В. и
др.), является пятым видом речевой (коммуникативной) деятельности. Прежде всего,
перевод остается основным средством контроля точности понимания как отдельного слова
в заданном контексте, так и текста (письменного или аудио) в целом. Помимо этого,
функции иноязычного перевода заключаются в контроле за уровнем сформированности как
языковой (лексико-грамматической), так и культурологической компетенции студентов.
Перевод также является мощным средством параллельного совершенствования родной
речи и переключения между двумя языковыми кодами. Сравнительно-сопоставительный
анализ исходного текста с текстом перевода, осуществляемый в процессе работы,
способствует более глубокому и системному подходу к освоению
студентами
иностранного языка, позволяет им понять разницу между родным языком и изучаемым.
Работа над переводом способствует развитию когнитивных способностей студентов, т.к. в
процессе работы развиваются механизмы переключения, анализа, синтеза и переноса
смыслов. Повышается и мотивация студентов. А для профессионалов некоторых
направлений, например юристов, умение переводить документацию – неотъемлемая
часть их будущей профессии.
Работа над переводом невозможна без словаря, а точнее, без словарей
самых
разнообразных типов: толковых (монолингвистических), двуязычных, многоязычных,
специализированных (отраслевых), словарей-тезаурусов как бумажных, так и на
электронных носителях. Тип презентации лексических единиц имеет значение в том
случае, когда речь идет о стартовом уровне владения учащимися иностранным языком: для
изучающих язык на начальном уровне могут использоваться иллюстрированные словари,
для продвинутых учащихся речь идет в основном об употреблении традиционных
словесных словарей.
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Работа со словарём способствует развитию когнитивных способностей студентов,
расширяет их автономию, повышает мотивацию к совершенствованию своих языковых
знаний и формирует общекультурную и профессиональную компетентность. Основной
целью обращения учащихся и специалистов к словарю как ранее, так и теперь остается его
содержание, представляющее грамматические и семантические особенности изучаемых
или используемых в профессиональной деятельности лексических единиц. Работа со
словарём способствует развитию когнитивных способностей студентов, расширяет их
автономию, повышает мотивацию к совершенствованию своих языковых знаний
Рассмотрим возможности, которые предоставляют разные типы словарей для
составления заданий, нацеленных на отработку навыков перевода на занятиях по
иностранному языку на нелингвистических факультетах вузов.
Преимущество монолингвистических словарей состоит в том, что они составлены
носителями изучаемого языка, т.е. представляют первичную лингвистическую
информацию, с использованием лингвистических баз данных, в которых собраны примеры
аутентичной разговорной и письменной речи. На основе таких словарей возможно
самостоятельное составление развернутых упражнений, способствующих прочному
усвоению учебного материала. Одним из распространенных приемов является
использование определений, или дефиниций, для прояснения лексического значения слова.
В сочетании с приемом «множественное соответствие» дефиниции можно использовать
для составления содержательных письменных и устных заданий для студентов
нелингвистического профиля с последующим включением их в определенный контекст в
заданиях типа «follow-up activities». Для студентов-юристов на основе Longman Business
English Dictionary можно составить следующий вариант задания, полезного как в
содержательном, так и в терминологическом отношении. В качестве ключевого возьмем
общеизвестное слово law, представляющее собой базовую юридическую категорию. На его
основе составим терминологический ряд: law, case law, civil law, commercial law, company
law, criminal law, international law, labour law, private law, public law, statute law, substantive
law, blue-sky law c соответствующими определениями, размещенными в другом порядке.
При установлении соответствий студенты включаются в широкий контекст правовых
терминов и реалий, а поиск адекватного перевода при помощи электронного словаря дает
им возможность не просто понять общее содержание англоязычного термина, но и быстро
найти для него адекватный русский эквивалент. Следующий этап – формулировка «followup» задания. Оно может быть составлено или в виде перечня конкретных или проблемных
вопросов, каждый из которых подлежит подробному обсуждению, или в виде заданий
коммуникативного типа, включающего данные термины в конкретные ситуации –
например, заключение торгового контракта или юридическое обеспечение банковской
деятельности. Данное задание можно расширять и конкретизировать за счет использования
специализированных словарей, в которых взятое нами ключевой слово входит в более
широкий перечень терминов с более конкретным юридическим содержанием.
Несколько иное направление для изучения и закрепления лексики задают двуязычные
словари, словарные статьи которых, как правило, содержат несколько коннотаций одного и
того же слова и дополнены выражениями фразеологического характера. Например, в англорусском словаре В.К.Мюллера слово[1, с.424] law , помимо юридического контекста,
рассматривается и в более широком общем контексте, в том числе в выражениях to be a law
unto oneself (не признавать никаких законов, кроме собственного мнения, т.е. «быть самому
себе режиссером»), to give the law to somebody (навязывать кому-либо свою волю) и в
пословице Necessity knows no laws (Нужда не знает правил). Использование этих и
подобных им выражений не ограничивается функцией стартовой точки при обсуждении
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проблемных вопросов на младших курсах вузов, но органически дополняет
профессиональную терминологию общей лексикой на занятиях со студентами старших
курсов. Анализ и сопоставление словарных статей из различных словарей, их включение в
определенный контекст выводит преподавателя-исследователя на различные актуальные
проблемы современности, что позволяет сочетать скрупулезную работу над лексикой с
заданиями на развитие спонтанной речи. Подключение к таким заданиям
специализированных терминологических словарей еще более углубляет лингвистические
основы работы над речью за счет включения в лексический ряд слов-омографов и словомофонов, синонимов и антонимов, «ложных друзей переводчика» и других лексических
единиц повышенной сложности.
Неоценимую помощь как студентам, так и преподавателям оказывают тематические
словари-тезаурусы. Во-первых, расположение лексики в таких изданиях само по себе задает
как лексику, так и контекст для обсуждения конкретных проблем. Привлечение словарейтезаурусов позволяет также составить вопросник по определенной специальности с
использованием соответствующих терминов. В-третьих, даже неспециализированные
словари-тезаурусы предоставляют возможность тщательнее изучить отдельные слова,
полезные студентам юридических специальностей и представляющие трудности при
переводе, в том числе вышеупомянутые «ложные друзья переводчика» (например,
«аккуратный» и «accurate» - точный), омофоны и омографы, некоторые из которых
представляют собой однокоренные слова, например, authoritative (авторитетный) и
authoritarian (авторитарный), dominant (основной, главный, доминантный) и domineering
(властный, деспотический).
С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в иноязычном
образовании на практике всё чаще используются электронные словари. Их популярность
растёт по мере того, как развиваются технологии смешанного обучения (blended learning).
Словари на электронных носителях воспринимаются сегодня как более удобный аналог
бумажных монолингвистических и двуязычных словарей, однако этим их роль в обучении
иностранному языку не исчерпывается. Во-первых, их использование в сочетании с
русскоязычными фразеологическими словарями позволяет произвести отбор иноязычных
эквивалентов наиболее частотных идиоматических выражений, характерных для речи
русскоязычного человека, и включить их в контекст предлагаемой основным учебным
пособием темы. Практика показывает, что это не только расширяет лингвистическое и
социокультурное содержание материала учебных пособий, но и позволяет учащимся
быстрее находить нужные реплики при выполнении коммуникативных заданий. Вовторых, электронные словари удобны для составления дополнительных письменных
заданий на основе имеющихся в основном учебном пособии текстов и аудиоматериалов. В
выбранном тексте выделяются ключевые слова, которые могут быть полезны учащимся в
качестве активной лексики (позже они будут заштрихованы и станут «пропусками», в
которые нужно будет вставлять слова из подготовленных дополнительных заданий). Из
электронного словаря копируются соответствующие словарные статьи (при этом следует
обращать внимание на сноски по сочетаемости слов, синонимике, грамматическим
особенностям и возможной востребованности для контекста) и производится их
техническое редактирование с удалением автоматически выставленных словарем сносок,
транскрипции, сокращений, указаний на части речи и всей избыточной или неактуальной
для данного контекста информации. Затем полученный материал сортируется на блоки
(дефиниции, синонимы и антонимы, конкретные примеры использования в речи), каждый
из которых снова сортируется в соответствии с контекстом употребления – бытовым,
деловым или узкоспециализированным. Параллельно выделяются характерные
особенности предлагаемых для изучения лексических единиц в виде предлогов, суффиксов
и приставок, которые являются источником отдельных заданий на словообразование. В
конечном итоге выбранный текст обрастает достаточно большим количеством
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грамматических, лексических и словообразовательных упражнений, итогом выполнения
которых может стать перевод отработанного таким образом текста.
Преподаватель стоит перед выбором – включить эти виды работы в обычное занятие или
построить целое занятие вокруг определенного вида работы. В последнем случае
формируется более прочный навык использования изучаемого материала за счет его
отработки «в фокусе», хотя подобные занятия, безусловно, невозможно проводить очень
часто.
Материал, взятый из словарей, может использоваться в дополнительных заданиях не
только на уровне общей или профессиональной лексики. На уровне морфемы оптимально
составлять задания на словообразование и трансформацию высказываний при изменении
части речи, что обогащает словарный запас учащихся однокоренными словами,
способствует совершенствованию грамматической стороны выражения мыслей в речи и
формирует умственную гибкость, необходимую при выборе той или иной синтаксической
конструкции.
Актуальными являются задания, в основе которых лежит употребление той или иной
служебной части речи или отдельного служебного слова – особенно это касается предлогов
и наречий, близких по форме к предлогам. Фразовые глаголы, выражение с их помощью
различных оттенков значений хорошо знакомых базовых глаголов, их смысловая емкость
при использовании в газетных заголовках и сопоставление их значений с русскоязычными
эквивалентами – особенно благодатная почва для развития переводческих навыков и
понимания тонкостей менталитета носителей английского языка.
Словарь был и остаётся неисчерпаемым источником ценнейшей информации как для
студентов, так и для преподавателей.
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Трудовое обучение - обязательное условие и составная часть обучения, воспитания и
развития ребенка на начальной ступени общеобразовательной школы реализуется
средствами разнообразной урочной и внеурочной деятельности учащихся.
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Цель трудового обучения - воспитание личности учащихся на основе формирования
трудовой деятельности.
Педагоги указывают, на то, что на уроках труда в школе или дома с родителями, а позднее
самостоятельно дети могут научиться множеству увлекательных и полезных вещей: работе с
бумагой и вышивке, шитью и изготовлению поделок из природного материала, работе по
дереву и лепке из пластилина, могут научиться выжигать и шить мягкие игрушки, попробовать
себя в роли повара или кулинара, а может быть, ребенку больше понравится быть актером
кукольного театра и одновременно - хозяином этого театра.
Делая что-либо своими руками, дети развивают внимательность и память, приучаются к
аккуратности, настойчивости и терпению. Все это поможет ребенку в школе, особенно при
овладении письмом, да и в дальнейшей его жизни эти качества будут нелишними.
Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют
формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей совершенствуется
мелкая моторика рук, что очень важно для младших школьников, а также для детей,
страдающих церебральными нарушениями и дефектами речи (дизартрия, заикание).
Творческие занятия не только развивают фантазию, но и дают ребенку множество
практических навыков. Пришить себе пуговицу, приготовить завтрак, сделать своими
руками подарки родным и друзьям - все это пригодится ребенку.
И ещё одно очень важное дополнение: умение что-нибудь сделать самому позволяет
ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в
окружающем его мире взрослых. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив.
Труд - это творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он
создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр,
труда, отдыха). Такой труд является декоративной, художественно-прикладной
деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает
эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний,
практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности и на
художественных занятиях.
Для младших школьников самый доступный и легко поддающийся обработке материал бумага. Изготовление изделий из бумаги способствует развитию мышц кистей рук,
совершенствует глазомер у ребенка, подготавливает его к выработке навыков письма,
способствует эстетическому развитию детей, покупку ими умений грамотно подбирать
сочетания цветов бумаги, форм и размеров комплектующих изделий деталей.
Детям очень нравится осуществлять изделия из полосок бумаги. Этот вид работы создает
большие возможности для творчества детей.
Если взять две полоски бумаги одного цвета, но разных по размеру, сделать кольцо из
каждой, соединить их, а потом прибавить чуть-чуть воображения, можно сделать зверей
для театрального представления (цыпленка, поросенка, кошку, зайца, и т.д.). В качестве
основы для выполнения фигурок животных и людей может быть использован конус или
цилиндр.
Ребенок самостоятельно открывает новые способы и формы сгибания для полученного
нужного элемента. При этом ослепительно проявляется фантазия ребенка, поскольку он
создает все новые и новые комбинации и порой сам удивляется тому, что у него
получилось из первоначальной затеи.
Природа богата материалом, который дети могут использовать в игре. Ценность таких
игр состоит в том, что ребенок черпает вдохновение непосредственно из природы и создает
неповторимые вещи, радующие зрачок своей красотой. В природных материалах ребята
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видят красоту и согласованность форм, гармонию, кроме того, они узнают характерные
особенности материалов: аромат, цвет, форму, строение. У детей не только обогащается
словарный припас, но и развивается аналитическое мышление: они стремятся соотнести с
увиденным свои поделки, вручить им образные названия. Практически нет такого
природного материала (за исключением ядовитых растений), который нельзя было бы
использовать для поделок, нет и установленных правил, как его использовать.
Особо выделяются уроки работы с глиной - лепка. Уроки лепки способствуют
формированию таких качеств личности, которые являются для человека не какими-то
специфическими (необходимыми только для этой и подобной работы), а общезначимыми.
Эти занятия развивают умственные способности учащихся, расширяют их художественный
и политехнический кругозор, формируют нравственные представления и содействуют
формированию творческого отношения к окружающему миру. Кроме того, все изделия из
глины очень отчетливо тяготеют к настоящему декоративно-прикладному искусству,
связаны с жизнью.
По сравнению с обработкой других материалов работа с текстильными изделиями имеет
свои особенности. Работа с тканью позволяет осуществлять на практике межпредметные
связи. Так, учащиеся существенно расширяют свой кругозор, словарный припас, знакомясь
с названиями инструментов, материалов, трудовых процессов. Обработка текстильных
материалов по сравнению с другими требует более кропотливого и упорного труда.
Работа по шитью и вышиванию, плетению привлекает детей своими результатами.
Сколько радости получают младшие школьники от сделанной своими руками закладки,
салфетки. Не меньшее удовольствие доставляет изготовление подарков для родителей,
друзей, малышей. Перечень практических работ включает изделия, которые по из
назначению можно сгруппировать следующим образом: хозяйственно-бытовые, учебные,
игровые сувениры и подарки.
Таким образом, правильно организованный труд дает детям углубленные знания о
качестве и возможностях различных материалов, способствует закреплению
положительных эмоций, стимулирует стремление трудиться и овладевать особенностями
мастерства, приобщает к народному декоративному искусству. Следовательно, есть все
основания рассматривать трудовое обучение как важный ингредиент гармоничного
развития творческих способностей детей.
©М.Б.Карданова, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С
БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕГО МЕСТА И
РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ
С учетом приоритетов современной государственной политики в сфере образования,
признание обучающимися ценности здоровья, его значимости для полноценной
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жизнедеятельности, осознание личной ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья должно стать результатом обучения. Это станет возможным, если знания и
умения по сохранению собственного здоровья, а также основанные на них действия, будут
формироваться и развиваться в учебно-воспитательном процессе в целом и в рамках
отдельных школьных дисциплин. То есть, действия по здоровьесбережению будут
выведены на уровень универсальных.
Современные школьники проводят много времени за компьютером, используя его
возможности для учебной работы по разным предметам, для развлечения, общения в
социальных сетях. Поэтому важно сформировать у обучающихся универсальные действия,
связанные с безопасной для здоровья организацией рабочего места и режима труда и
отдыха пользователя персонального компьютера. К таким действиям относятся:
соблюдение правил поведения и техники безопасности (электробезопасность, пожарная
безопасность) при работе в компьютерном классе; соблюдение правильной позы при работе
за компьютером; соблюдение временных режимов работы за компьютером (в соответствии
возрастом, временем суток, физическим и эмоциональным состоянием).
Формирование личностного, когнитивного и деятельностного компонентов действий,
связанных с безопасной для здоровья организацией рабочего места и режима труда и
отдыха пользователя ПК реализуется на всех этапах изучения курса информатики в
основной школе.
Первый урок каждого учебного года начинается с ознакомления или повторения правил
поведения и техники безопасности в компьютерном классе. Эти правила и требования
обычно размещаются на плакатах в компьютерном классе. На этом же уроке следует
напоминать учащимся о правилах организации рабочего места, правильной позе и
временных режимах работы за компьютером.
Далее учитель на каждом занятии требует от учащихся и проверяет соблюдение правил
работы за компьютером, контролирует режимы работы и правильное положение. Со
временем школьники привыкают соблюдать правила и режимы самостоятельно.
Учитель строит урок с учетом динамики работоспособности при выполнении
умственного труда, требований к использованию технических средств на уроке. К
умственному труду относят деятельность, которая характеризуется большим умственным и
эмоциональным напряжением при слабой мышечной активности. Деятельность учащихся
связана с освоением новых знаний и требует поддержания высокого уровня внимания,
памяти в течение длительного времени.
Работоспособность при выполнении умственного труда характеризуется
закономерной динамикой. Ее исходное значение, обычно, низкое и лишь в процессе
выполнения работы начинается врабатывание, предполагающее постепенное
повышение
работоспособности
до
оптимального
уровня
(устойчивая
работоспособность).
Скорость
врабатывания
во
многом
определяется
индивидуальными, врожденными особенностями человека. Существуют способы,
позволяющие ускорить процесс врабатывания. Например, перед выполнением
основной работы выполняется тщательная подготовка рабочего места (проверка и
настройка положения монитора, стула, правильной позы), что служит своеобразной
разминкой и позволяет учащимся настроиться на предстоящую деятельность. В фазе
устойчивой работоспособности человек работает наиболее продуктивно и
качественно. Ее длительность и, следовательно, эффективность, качество труда
определяются многими обстоятельствами (тип работы, индивидуальные
особенности, самочувствие, мотивация, интерес, условия выполнения работы) [1].
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Целенаправленно организуя учебную деятельность школьников можно увеличить
длительность фазы устойчивой высокой работоспособности.
Существует множество методов и средств обеспечения высокого уровня
работоспособности и здоровья человека при выполнении умственного труда.
Особую роль играет двигательная активность. Это связано с тем, что наилучшие
условия для восстановления работоспособности создаются при переключении
работы на другие виды деятельности, требующие активности систем, не
участвовавших в формировании утомления. При умственном утомлении такой
идеальной деятельностью является двигательная активность [1]. Подбор возможных
средств используемых с целью активного отдыха, определяется видом умственной
работы. При работе за компьютером в физкультминутки включаются упражнения
для снятия напряжения глаз, рук, опорно-двигательного аппарата. Элементы
двигательной активности можно включить в процесс выполнения заданий,
например, учащиеся выполнившие задание должны встать возле парты, принести
выполненное задание учителю, обменяться решением с другим учеником.
Так же следует обратить внимание на снятие информационной нагрузки, для чего
необходимо полностью отстраниться от выполняемой работы и не думать о ней во
время перерыва. Поэтому учитель должен обратить внимание на то, как учащиеся
проводят перемены. На переменах учащиеся должны двигаться, а не повторять
учебный материал или переписывать домашнее задание. Можно задействовать
учащихся в проверке и корректировке параметров помещения (проветривание,
проверка освещенности, влажности, приведение в порядок рабочих мест).
Реализовать межпредметные связи позволят задания по ведению журналов
соблюдения правил организации рабочего места, соблюдения режимов работы и
правильной позы, которые учащиеся заполняют лично, для группы или класса в
целом, фиксируя определенные характеристики на других уроках.
Различные виды правил и требований работы в компьютерном классе могут стать
содержанием заданий по различным темам школьного курса информатики. При
изучении сервисов сети Интернет можно организовать поиск правил, требований и
нормативных документов, регламентирующих работу в компьютерном классе. При
изучении информации и информационных процессов рассмотреть особенности
восприятия разных видов информации человеком, их влияние информации на
здоровье и состояние. При изучении графических редакторов – обрабатывать или
создавать плакаты по правилам работы за компьютером. При изучении программ
обработки текста – подготовить печатную продукцию по соответствующей теме
(памятки, плакаты, брошюры и т.п.).
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; осознанного отношения к
собственному здоровью, формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска для здоровья, может быть реализовано в рамках
школьного курса информатики. При этом могут быть задействованы возможности
содержания этой дисциплины, особенности информационно-технической среды,
методическое обеспечение на основе здоровьесберегающих технологий.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ЯНГАЛИФА В ПРОСВЕЩЕНИИ ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ
Образованность, всех без исключений народов, зависит не только от его языка,
вероисповедания и в целом культуры, но и той основы языка, при помощи которой
строится образование народа – алфавит. Алфавит относится к одной из форм
письменности, состоящей из некой совокупности стандартных знаков – букв. У различных
народов количество букв существенно отличается. Татарский народ, относится к
многочисленной группе национальных меньшинств России, которая многократно и
кардинально изменяла свой алфавит по тем или иным обстоятельствам. В данной статье
речь пойдет об одном из алфавитов татарской (тюркской) письменности – янгалифе [4].
20-е годы XX века, запечатлены в истории нашей страны пристальным внимание
государства к образованию национальных меньшинств, путем принятий сначала
положений («О единой трудовой школе», «О школах национальных меньшинств»), декрета
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», а позже переходом всех
национальных школ на программы ГУСа [3]. Реформирование образования в это время,
преследовало цель создания единой школы для всех национальностей, но реализованные
действия по отношению к национальной школе, хотя и привели к определенным
количественным результатам, все же не оправдали ожидания государственных органов
образования [5].
Следующим шагом в образовании татарского населения стало изменение алфавита.
Первый тюркологический съезд, состоявшийся 1926 году в г. Баку (Кавказ), постановил о
постепенном переходе от арабского алфавита к унифицированному латинскому – яналифу
– новому тюркско-татарскому алфавиту (НТА). Практически сразу официально на НТА
перешли Азербайджан, Башкирия, Татарская республика. Не отставал за ними и Сибирский
край, в котором согласно переписи населения 1926 года проживало порядка 30 000 татар.
Был образован сибирский краевой комитет янгалифа. В окружных комитетах Омска,
Томска, Красноярска организована кружковая работа, численность посетителей которых
год за годом заметно увеличивается. А уже летом 1928 года, проведены учительские курсы
по НТА (по Союзу 162 курса, по Сибири 4 курса), в результате чего идея янгалифа
популяризуется, и совет народных комиссаров декретом закрепил унифицированный
алфавит, тем самым признав его за официальный среди тюрко-татар СССР [2].
Огромный вклад в распространении среди татар унифицированного алфавита оказала
советская общественность. «Ячейки» янгалифа появлялись повсюду, и оказывали большое
значение на самообразовательную работу среди татарского населения. Изучив влияние
«ячеек» ЦК НТА разработал и распространил для руководства по окружным комитетам
положение и устав, что позволило провести большую организационную работу на местах,
оказывая обширное влияние на их работу [3].
Помимо всего прочего, центральный комитет взял под свой контроль издательскую
работу («постановил перед собой ударную задачу») – снабдить все тюрко-татарские
учреждения социального воспитания учебниками и прикладной литературой. В короткие
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сроки планируется издание ряда книг и учебников (в Москве для татар, в Казани для
кряшен). Уже к 1928 году готовы и разосланы на места «Букварь» и «И первая книга после
букваря» [1].
Агитационная работа по популяризации НТА среди рабочего класса татарского
населения осуществлялась через наиболее читаемые газеты «Эшче», «Эшнчиляр» и журнал
«Маариф эшчесе», выпускавшиеся огромными тиражами.
Суммарные расходы на издательство литературы на унифицированном алфавите в 192728 году превысили отметку в 100 000 рублей, а проведение мероприятий по приобщению к
НТА обошлись казне в 386 000 рублей [3].
ЦК НТА до конца 20-х годов ставит перед собой следующие задачи:
 вовлечение в работу по популяризации НТА профессиональных организаций и
общественных объединений;
 углубление и расширение агитационной работы через печать (в большей степени
относится к Сибири, т.к. там ни одна газета не уделяла внимания янгалифу, кроме «Азад
Себер»);
 участие в деле углубления НТА местных исполнительных комитетов, до сих пор
отстраненные от янгалифа [2].
При решении вопроса о форме и порядке переходе на НТА, все тюрко-татарское
население было разделено на 3 группы:
1) татары, башкиры, кряшен, среди которых НТА может быть введен в полной мере;
2) киргизы и туркмены. Могут иметь НТА, хотя по сравнению с первой группой, они
сильно отстают в культурном развитии;
3) хакасы, ойроты, шорцы. В виду того, что в этих школах преподавание итак
осуществляется на русском алфавите, переход на НТА для них является необходимостью
[1].
Для продвижения НТА, при исполкомах организован комитет янгалифа, в обязанности
которых входит распространение НТА через просветительные учреждения в массы
(успешно реализована первая задача).
Народным комиссариатом просвещения и центральным комитетом НТА был разработан
план, в котором указано, что переход на НТА должен быть завершен ко времени введения
всеобщего начального образования, и о необходимости начать работу ликпунктов для
взрослого населения по новому алфавиту (по данным переписи 1926 года 48% татарского
населения в возрасте от 20 – 45 лет было неграмотно) [4]. Обучения тюрко-татарского
населения СССР на основе янгалифа продолжалось до 1939 года, пока не произошла смена
алфавита на кириллицу с добавление 6 букв [2].
Таким образом, введение яналифа, т.е. нового латинизированного алфавита оказало
положительное значение для просвещения татарского народа в СССР и в частности
Сибири. Преимущество и техническое превосходство нового алфавита над арабским, его
огромное культурно-историческое и прогрессивное значение заключалось в «облегчении и
упрощении» просвещения и образования татарского народа, «сближении» содержания
образования в учреждениях социального воспитания (национальной татарской школе) и
учреждениях культпросвета.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ
Несомненно, проблема общения детей со сверстниками является достаточно актуальной
на данный момент. Ведь сейчас ни для кого не секрет, что ребёнок всё больше привязан к
новым видам технологий, а именно: компьютерам, телефонам, социальным сетям. Живое
общение, к сожалению, уходит на второй план. Это обусловлено чрезмерной
“интеллектуализацией”
обучения и воспитания, “технологизацией” современного
общества.
В результате наносится ущерб как социально-личностному, так и эмоциональному
развитию ребенка. Поэтому в дошкольный период большое значение приобретает
воспитание в детях «качеств общественности», «умения жить и трудиться в коллективе, не
конфликтуя, умения слышать, слушать, удерживать во внимании общую для всех
участников цель деятельности, формирование навыков игровой деятельности» [2, c. 48].
По данным разных аналитических исследований от 10% до 20% пользователей
компьютера становятся зависимыми от возможностей, которые он предоставляет. Если
ребёнку недостаточно уделяют времени в семье, мало общаются с ним, то он находит
компенсацию общению с родными у монитора. Ведь там всегда гораздо увереннее
проходит общение, ребёнок чувствует себя приоритетным, всевластным, способным
преподнести все свои лучшие качества, раскрыться.
Современные врачи выделяют основные негативные факторы влияния компьютера на
здоровье:
1. Физическое здоровье:
- снижение зрения;
- деформация позвоночника;
- нездоровый сон;
- перегрузки в информационном плане;
- развитие близорукости;
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- электромагнитное излучение.
2. Психическое здоровье:
- большой процент стрессовых ситуаций;
- склонность к агрессивности и жестокости;
- недоразвитие речи;
- частые переутомления;
- нарушение сердечного ритма.
Как показано в ряде исследований, «ключ к пониманию личности ребенка находится в
системе общественных отношений, мире значимых для него людей, в социальных группах»
[4, с. 9].
Общение детей со сверстниками эмоционально насыщенно, нестандартно, оригинально
и раскованно. В ребёнке, благодаря общению, активно развиваются важные психические
процессы, а именно: память, внимание, мышление, а главное происходит интенсивное
развитие речи.
Результаты психологического обследования детей, которые ежедневно проводят по
несколько часов за компьютером, проводимые психологической службой МАОУ гимназия
№ 2 имени А.П.Чехова г.Таганрога совместно с медицинскими работниками под
руководством главного педиатра города А. И. Щегровой и студентами ТИ имени
А.П.Чехова, показали, что у данной категории детей снижен иммунитет, нарушено
кровоснабжение головного мозга, со сбоями работает сердечно-сосудистая, эндокринная
система, отмечается недоразвитие ряда психических функций.
Поэтому нельзя оставлять незамеченным тот факт, что ребёнок большую часть своего
времени проводит не в социуме, а один на один с монитором. Бывает так, что углублённая
привязанность ребёнка к компьютерным играм, к различным сайтам, наиболее для них
интересным приводит к неуверенности в общении. Попадая в детский коллектив, дети
стремятся, но часто не умеют, вступать в контакт, выбирать уместные способы общения со
сверстниками, проявлять вежливое и доброжелательное отношение к ним.
Данная категория детей зачастую «испытывает определенные трудности при
выполнении совместной со сверстниками деятельности. Это может проявляться в
следующем:

трудно принять и осознать заданную цель как общую для всех и удержать ее в
течение выполнения деятельности;

трудно согласовывать свои действия с действиями партнеров;

трудно изменить свою точку зрения, даже если она является ошибочной,
принять вместо нее мнение партнера даже при осознании его правоты;

трудно оценить общий результат» [3].
Нередки случаи и отторжения ребёнка коллективом, недоброжелательность со стороны
сверстников, что может привести к формированию эмоциональной неустойчивости,
неадекватной самооценки. В настоящее время довольно часто при возникновении
проблемной ситуации, дети ищут утешение в комфортном для них месте - интернете.
В этой связи интересен опыт МАОУ гимназия № 2 имени А.П.Чехова г.Таганрога.
Педагогический коллектив гимназии начинает активно взаимодействовать с семьями за год
до поступления детей в гимназию, в рамках работы групп кратковременного пребывания.
Наряду с родительскими собраниями в течение года организованы следующие
мероприятия:
- семинары на актуальные темы развития, воспитания и обучения детей;
- родительская конференция с участием ведущих детских врачей, психологов
г.Таганрога, Ростова-на-Дону;
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- два психологических тренинга;
- 5-7 индивидуальных и групповых консультаций родителей;
- организация библиотечки для родителей (педколлективом составлено 38 небольших
методических пособий для родителей на актуальные темы развития, воспитания и обучения
детей);
- постоянное обновление стенда для родителей;
- театрализованные представления для родителей;
- детско-родительские праздники, тематические мероприятия и др.
Наряду с этим образовательная программа в группах кратковременного пребывания при
гимназии предусматривает поворот от преимущественного развития интеллектуальной
сферы к приоритетному развитию социально-личностной сферы ребенка.
На занятиях поощряется инициатива ребенка в общении, часто используются групповые
методы работы, инициируется активное взаимодействие детей друг с другом и т.д.
Безусловно, нужно идти в ногу со временем. Однако задача взрослого заключается в
поиске оптимального пути развития ребенка, позволяющего ему стать полноправным
успешным членом не виртуального, а реального общества сверстников и взрослых. Как бы
быстро не развивалось общество в информационном плане, необходимо методично,
целенаправленно доводить до родителей и детей положение о том, что даже в век
информационных технологий «живое» общение остается в приоритете.
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РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ПРОЕКТИВНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Учебный творческий проект - это самостоятельно разработанный и
изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до её
воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной, выполненный
под контролем и при консультации учителя.
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В процессе работы над созданием учебного проекта учащиеся переживают
конкретные ситуации преодоления трудностей, приобщаются к проникновению в
глубь явлений, процессов, конструируют новые объекты.
Характерной особенностью проектной деятельности является наличие значимой
социальной или личной проблемы для ученика, разрешение которой требует
интегрированного знания, исследовательского поиска, определённых проективных
умений.
Среди учебных проектов можно выделить следующие их типы:
исследовательские, творческие, информационные, социально значимые.
Исследовательские проекты по структуре приближены к подлинному научному
исследованию и требуют доказательства актуальности темы, определения
проблемы, предмета и объекта исследования, обозначения задачи, методов,
источников информации, выдвижения гипотез, обобщения результатов и их
оформления, обозначения новых проблем.
Творческие проекты, которые не имеют детально проработанной структуры,
подчиняются жанру конечного результата (газета, фильм, праздник), однако
оформляются в продуманной завершённой форме (сценарий фильма или праздника,
макет газеты).
Информационные проекты предполагают сбор информации и ознакомление с ней
заинтересованных лиц, анализ и обобщение фактов, они схожи с
исследовательскими проектами и являются их составной частью.
Социально значимые проекты с самого начала чётко обозначают результат
деятельности, ориентированный на интересы какой-либо группы людей, такие
проекты требуют распределения ролей участников, плана действий, внешней
экспертизы.
Стадии разработки проекта включают в себя: 1) организационноподготовительную - проблематизация, разработка проектного задания (выбор); 2)
стадию разработки проекта (планирование); 3) технологическую стадию –
непосредственное исполнение проекта; 4) заключительную -оформление
результатов, общественная презентация, обсуждение, саморефлексия.
Критериями оценки результатов проектной деятельности учеников являются: 1)
владение способами познавательной деятельности; 2) умение использовать
различные источники информации, методы исследования; 3) коммуникативные и
адаптивные качества: умение работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение,
противостоять трудностям; 4) самоорганизация: умение ставить цель, составлять и
реализовывать план, проводить рефлексию, сопоставлять цель и действие.
На уроках изобразительного искусства учащиеся выполняют, в основном,
творческие проекты, т.е. создают то или иное изделие, начиная с выбора темы, сбора
материала, изучения техники исполнения изделия - от идеи до окончательного
изготовления проекта.
Цель, которую преследует учитель, преподающий уроки художественноэстетического цикла, при формировании у учащихся проективных умений, - вызвать
в каждом ученике веру в искусство как средство выражения сообразно
индивидуальным наклонностям и потребностям. Дети должны осознать наличие
тесной взаимосвязи между материалом и целью, для которой он предназначен. И
лишь тогда, когда они полностью поймут природу того или иного материала, им
станет понятна его связь с формой. А чем шире и разнообразнее круг материалов,
используемых учащимися в работе, тем богаче приобретаемый ими опыт.
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Проектная деятельность охватывает различные виды декоративно- прикладного
искусства. Это лепка, бумажная пластика, папье-маше, вышивка, декоративная
роспись, аппликация, мягкая игрушка, полуобъемные и объемные сувениры, батик роспись по ткани, изготовление разных декоративных панно и т.д.
Например, занятия лепкой и скульптурой, организованные с учащимися,
предоставляют в этом смысле хорошую возможность для овладения навыками
работы с различным материалом и инструментами, которыми пользуются и во
многих других видах трудовой деятельности. Художественный характер
скульптурного труда приучает детей мыслить и трудиться творчески. Занятия
лепкой развивают чувство материала и пластичность формы, совершенствуют
глазомер и тренируют способность к тонкой ручной работе.
Создание любого проекта немыслимо без творчества, ведь творчество - это
всегда принятие оригинального, нового, неповторимого решения, это всегда
инициатива, которая сейчас очень важна, чтобы приносить пользу людям,
привлекать к активной деятельности, к созидательности. Именно проектная
деятельность на уроках изобразительного искусства содействует развитию у детей
творчества, способности выйти за пределы обыденного, найти истинное решение
той или иной проблемы.
Учителю необходимо помнить, что творческое начало заложено в каждом
ребенке, важно только найти способы его раскрытия. Поэтому следует уделять
одинаковое внимание всем детям, независимо от успешности выполняемой ими
работы. Чрезмерные требования к качеству проектов учащимися, особенно младших
классов, и резкая критика их работ могут погасить интерес, увлеченность новым
делом. Учитель должен оказывать дозированную помощь каждому ученику,
замечать каждый его успех или неудачу, поощрять и направлять работу,
стимулировать интерес к творческой проектной деятельности, а вера в успех детей
принесёт реальные плоды.
Одним из принципов развития творческих данных ребенка является объяснение и
практический показ приемов работы. Без этого нельзя ожидать от детей хороших
результатов. Однако, наряду с обучением учащихся различным техническим
приемам, нужно знакомить их и с известными произведениями искусства, а если их
нет, то демонстрировать образцы, созданные самим учителем, если даже они
выполнены не на таком высоком художественно-профессиональном уровне, как у
известных мастеров. Таким образом, учащиеся получают возможность сравнивать
свои работы с произведениями тех, для кого искусство является призванием, а это в
свою очередь, учит их относиться к искусству особо, не как к обычному
обязательному предмету школьной программы.
Изучая виды искусства в ходе проектной деятельности, учащиеся соединяют
знания технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому
воображению. Их художественная продукция - проектные работы - довольно часто
находят свое реальное практическое применение в оформлении помещений классов
и школьных рекреаций, таким образом приобретая живой общественный смысл,
становясь трудом на благо других.
Список использованной литературы:
1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург, 1996.
2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В
ВУЗЕ
В условиях постепенно усугубляющегося социально-экономического кризиса в России,
одним из ведущих приоритетов в развитии современного высшего образования, мы
считаем активизацию учреждений высшего профессионального образования в сфере
инновационной деятельности.
Как показывает международный образовательный опыт и опыт российских вузов,
инновационная деятельность, предполагает разработку, внедрение, распространение и
адаптацию инноваций к условиям среды, что позволяет преодолеть кризис при социальноэкономических трансформациях, а также является одним из условий стабилизации
экономики.
Проведя анализ литературы, мы пришли к заключению, что западные университеты,
занимающиеся инновациями и инновационными разработками в различных областях,
являются приоритетными для развития экономики страны. На наш взгляд, проблема
доминирования научных изысканий, стимулирования инновационных преобразований для
российских высших учебных заведений, вступивших на путь экономического
реформирования, также является особо значимой и актуальной.
Специфические особенности отечественной системы высшего образования
предопределяют факторы, влияющие на деятельность вуза в области инноваций.
Фундаментом для инновационных преобразований в высшем учебном заведении служит
отлаженное функционирование инновационного комплекса, который представляет собой
тесное взаимодействие объектов и субъектов инновационных преобразований, согласно
определенной совокупности стратегических принципов инновационного развития
учреждения.
Под субъектами инновационных преобразований будем понимать совокупность
структурных подразделений вуза, физических и юридических лиц. Под объектами
инновационных преобразований будем понимать новые технологии, методы, программы и
проекты, интеллектуальную собственность.
Безусловно, что инновационные преобразования в высшем учебном заведении, не могут
протекать без комплекса характерных факторов, влияющих на результат инноваций.
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Комплекс факторов успешности инновационных преобразований в вузе мы обобщили на
рис.1.

Рис.1 Комплекс факторов, обуславливающих эффективность
инновационных преобразований в вузе
Мы придерживаемся позиции большинство ученых, которые считают, что
непосредственным критериальным показателем эффективности инновационных
преобразований в высшем учебном заведении является интегрированный показатель
доходности выпущенных специалистов за определенный период времени и доходности
инновационной научно-исследовательской деятельности самого высшего учебного
заведения.
Однако, для получения достоверного критериального показателя необходимо наличие
верифицируемого мониторингового комплекса, позволяющего осуществлять оценку
эффективности инновационных преобразований в вузе.
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2. Терещенкова Е.В., Наконечникова Л.А. Моделирование комплекса диагностических
факторов успешной профессиональной деятельности преподавателя//Международный
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО

Суррогатное материнство — это очень актуальная тема на сегодняшний день, которая
затрагивает мировые масштабы. Суррогатное материнство — это вынашивание ребенка не
для себя, а для чужой семьи. С точки зрения закона, вынашивать ребенка можно только для
супружеских пар, которые официально зарегистрированы.
Существует два вида суррогатного материнства: «частичное» и «полное».
1.Частичное (или традиционное): Частичное суррогатное материнство является самым
простым и менее затратным методом. Его также называют искусственным
оплодотворением: яйцеклетка суррогатной матери оплодотворяется спермой
биологического отца. Таким образом, зачатие ребенка происходит с участием донорской
яйцеклетки.
2.Полное(или гестационное): Полное суррогатное материнство предполагает
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием яйцеклетки генетической
матери или донорской яйцеклетки. В данном случае яйцеклетка суррогатной матери не
участвует в зачатии, и суррогатная мать генетически не связана с ребенком. Полное
суррогатное материнство сложнее и дороже частичного, и осуществляется оно только в
условиях клиники планирования семьи. В основном, оно проходит в три этапа:
• Забор яйцеклетки: пациентка проходит ряд специальных процедур для извлечения
некоторого количества яйцеклеток
• Оплодотворение: яйцеклетка оплодотворяется спермой в лабораторных условиях
• Пересадка: оплодотворенная яйцеклетка переносится в матку суррогатной матери
В процессе суррогатного материнства существуют свои плюсы и минусы.
Минусы суррогатного материнства:
1.Психологические. На первом месте стоит психологическая травма матери, так как она
расстается навсегда со своим биологическим ребенком. Также имеет место психология
ребенка (если он знает о процессе своего рождения)
2.Духовные. Церковь отвергает суррогатное материнство, так как с ребенком должна
быть его биологическая мать.
3.Генные. При выборе матери нужно: обратить внимание на состояние ее здоровья,
личные качества, характер и привычки, социальный статус.
Плюсы суррогатного материнства:
1.Финансовые. Суррогатная мать получает материальную компенсацию.
2.Психологический. Супружеская пара получает шанс иметь ребенка, пусть и не
биологически созданным.
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Не все могут воспользоваться методом суррогатного материнства. Так как
законодательством РФ предусмотрены:
Cтатья суррогатное материнство супругами называет (в соответствии с Семейным
кодексом)
• Ст. 10. Заключение брака. П. 1. "Брак заключается в органах записи актов
гражданского состояния. П. 2. Права и обязанности супругов возникают со дня
государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского
состояния."
• Для того, чтобы супруги могли прибегнуть к программе суррогатного материнства,
необходимы конкретные медицинские показания. Они определены п. 7 Приложения №1 к
Приказу Минздрава РФ от 26.02.03 N 67 "О применении вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия" (зарегистрировано в
Минюсте РФ 24.04.03 г. N 4452):
Суррогатное материнство в мире
Отношение к применению метод суррогатного материнства в разных странах может
различаться кардинальным образом.
В целом все государства можно подразделить на несколько групп:
1.Суррогатное материнство запрещено законом
2.Применение суррогатного материнства не регулируется законодательно
3.Разрешено только суррогатное материнство на безвозмездной основе
4.Суррогатное материнство (как безвозмездное, так и коммерческое) разрешено и
регулируется на основании ряда нормативных актов.
Также не все женщины могут стать суррогатными матерями.
Критерии:
• Добровольное согласие (суррогатная мать должна добровольна (заключение
договора) зачать, выносить и отдать ребенка в чужие руки.))
• возраст от 20 до 35 лет
• наличие собственного здорового ребенка;
• психическое и соматическое здоровье.
На основании договора заключенного между суррогатной матерью и супружеской пары,
обе стороны обязаны:
А) Суррогатная мать должна:
• должна пройти медицинское обследование (сдача всех необходимых анализов)
• регулярно наблюдаться у врача и строго выполнять его рекомендации
• при вынашивании: не курить; не употреблять спиртные напитки; не принимать
наркотические, психотропные и иные препараты
• постоянно следить за состоянием своего здоровья при вынашивании и при малейшем
недомогании сообщать об этом Биологическим родителям и обратиться к врачу
• Принимать препараты, которые необходимы для физиологической беременности
(поливитаминных комплексов, хлорид калия, препараты железа, трийодтиронин )
Б) Супружеская пара должна:
• нести все материальные расходы, необходимые Суррогатной матери для нормального
протекания беременности
• своевременно исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим
договором, а в случае их нарушения, либо неисполнения выплатить Суррогатной матери
штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством Р Ф
• нести все необходимые расходы, связанные с родами и возможными осложнениями
во время родов и после
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• принять ребенка/ детей из родильного дома, как только он/ они будут готовы к
выписке
Первое упоминание о процессе суррогатного материнства «всплывает» в библейских
сказаниях. Первая известная нам суррогатная мать появилась за две тысячи лет до
Рождества Христова на опаленной жарким солнцем земле Ханаанской, близ Хеврона. Сара,
жена престарелого Аврама была бесплодна и наняла свою служанку Агарь, чтобы она
выносила ребенка Аврама."И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое,
чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее.
Аврам послушался слов Сары." Авраму тогда было 86 лет, но столь преклонный возраст
ничуть не помешал зачатию. В 1910 г. до н.э. у Агари родился сын, которого нарекли
Исмаилом. Сара приняла его, как тогда было принято, на свои колени, как своего родного
сына. Это и был первый известный нам ребёнок, родившийся по программе традиционного
суррогатного материнства. Кстати, от Исмаила в дальнейшем произошли все арабы,
которых традиционно называют еще исмаилиты или же, по имени выносившей Исмаила
суррогатной матери - агаряне. Интересно, что спустя 14 лет после рождения Исмаила, в
1897 году до н.э. Саре удалось-таки забеременеть от законного супруга, который готовился к
своему столетнему юбилею, и благополучно разрешиться сыном, Исааком.
В настоящее время к этому процессу прибегают многие люди. Не за исключением и
звезды шоу-бизнеса. Мировая звезда Майкл Джексон открыто объявил о том, что прибег к
программе "традиционного" суррогатного материнства для рождения своего третьего
ребёнка - Принца Майкла II (Prince Michael II). При выборе кандидатуры суррогатной мамы
певца интересовал только её интеллект, национальность, возраст и прочие параметры роли
не играли.
Не менее известная миру звезда Филипп Киркоров также признался, что его дочь
Викторию родила суррогатная мать. Этим он хотел показать, что «одинокие люди, которые
хотят детей, могут решить свою проблему.»
У всех людей разные взгляды на процедуру «Суррогатное материнство»:
Противники суррогатного материнства считают, что оно превращает детей в подобие
товара, создавая ситуацию, в которой богатые люди смогут нанимать женщин для
вынашивания своих потомков; они утверждают также, что материнство становится при
этом договорной работой, поэтому стремление к выгоде может возобладать здесь над
соображениями пользы для договаривающихся сторон. Существуют также опасения, что
некоторых суррогатных матерей может психологически травмировать необходимость
отдать "своего" ребенка после установления той связи с ним, которая создалась во время 9месячной беременности и родов.
Сторонники использования суррогатных матерей, конечно, смотрят на эту практику
совсем по-иному. По их мнению, это не коммерциализация деторождения, а глубоко
человечный акт любви и сотрудничества. Этот акт связан, конечно, с потенциальными
опасностями для суррогатной матери, но она способна их оценить и может сознательно
пойти на риск; таким образом, решение о заключении контракта не будет для нее более
рискованным, чем для многих других женщин, выбирающих себе не совсем безопасные
занятия.
Список использованной литературы:
1. С. В. Лебедев Что такое суррогатное материнство.
2. С. В. Лебедев Правовые комментарии к законодательству по вопросам суррогатного
материнства.
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3. О. А. Пересада, А. В. Лебедько Вспомогательные репродуктивные технологии:
этические и юридические проблемы // Журнал «Медицинские новости» (Белоруссия). —
2005. — № 6.
4. Соколова Н. А. Суррогатное материнство в новом законопроекте об охране здоровья:
«зеленый свет» торговле детьми // Демография.ру, 07.07.2011.
5. Иваева Э. А. Суррогатное материнство: правовое и нравственное измерение
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В начале работы мы провели анкетирование среди студентов и преподавателей.
Анкета.
1.Знаете ли Вы, что такое БАД?
А) Да
Б) Нет
2.Вы употребляете БАД?
А) Да
Б) Нет
В) Иногда
3.Если употребляете БАД то, в каком виде?
А) Капсул
Б) Порошка
В) Отвара
4. Чем является, по Вашему мнению, БАД?
А) Лекарственным средством
Б) Добавкой к пище
В) Лечебным средством
Данные результаты анкетирования показывают, что люди в основном знают, что такое
БАДы. Вот на вопрос: «Вы употребляете БАД?» студенты и преподаватели дали
одинаковые ответы «Нет» - по 9 человек. Но преподаватели все-таки употребляют БАДы
больше (5 человек). Преподаватели предпочитают капсулы - удобно и быстро можно
употребить.
Вот на вопрос: «Чем является, по вашему мнению, БАД?» преподаватели и студенты
считают, что БАДы являются добавкой к пище. Только один студент считает, что лечебным
средством. Да, есть определённые БАДы, которые помогают человеку поддержать и
укрепить свое здоровье во время болезни и дополняют лекарственные средства, но сами
БАДы основным лечебным средством не должны являться.
ВЫВОД: в общем, мы можем сказать, что люди знают, что есть БАДы, но многие не
употребляют. Часто из-за незнания о данном вопросе или негативном отношении людей к
БАДам. И если есть определенная информация о БАДах, то часто это узнают от знакомых
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или в агрессивной рекламе по телевидению. Четкого представления и знания по данному
вопросу о БАДах у опрошенных нами детей и взрослых нет.
Основные доводы за и против употребления БАДа человеком.
За:
1.Необходимая добавка к пище (витамины, минералы, микроэлементы, ферменты).
2. Укрепление иммунитета здорового человека.
3. Повышение сопротивляемости организма больных людей.
Против:
1. Мало положительной информации о БАДах и их производителях.
2. Много подделок и обмана покупателей.
3. Мало специалистов - нутрициологов (врачи) по БАДам
ВЫВОД:
Многие люди уже осознали, что они должны сами отвечать за своё здоровье и здоровье
своих детей и близких. Этому необходимо учиться!
Проблема, как сохранить здоровье нации, здоровье детей, касается каждой семьи. Но
чаще всего интересоваться этими вопросами родители начинают только после того, как
обнаруживаются проблемы со здоровьем ребёнка. Дети относятся к наиболее слабой части
населения. Особенно это касается здоровья детей, которыеродились и живут в суровых
условиях Крайнего севера, то есть нас с вами. Поэтому разумное и грамотное употребление
БАДов – это жизненная необходимость для сохранения здоровья детей и взрослых.
Список использованной литературы.
1.Крайнов А.Н., Витамины и минералы, Москва, 2003
2.Орлова С.В., Энциклопедия БАД к пище, Москва, 1998.
3. Лекция доктора Уоллока «Умершие доктора не лгут», Москва, 2005
4.Степанова М.В., Аллергия от болезни к здоровью, 2006.
5. Пилат Т.П., Иванов А.А. Биологические добавки к пище, Москва
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ
Одним из важных показателей психического развития старших дошкольников является
уровень их готовности к школьному обучению.
Проблема готовности ребенка к школе нашла отражение в работах А. Анастази, Л.И.
Божович, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Н.Г. Морозовой, Н.В. Нижегородцевой, Л.С.
Славиной, Н.Г. Салминой, А.В. Кенеман, Е.Е. Кравцовой, Т. В. Урунтаевой, Д.Б. Эльконина
и др., но по-прежнему остается одной из актуальных проблем практической психологии.
Психологическая готовность к школе, по мнению Н.И. Гуткиной, представляет
определенный базис или необходимый и достаточный уровень психофизического развития
ребенка для освоения школьной программы[4].
В исследованиях Л.И. Божович доказано, что психическое развитие представляет
совокупность интеллектуальной и личностной готовности к обучению: развитие
социальных и познавательных мотивов учения, интеллектуальной сферы, произвольного
поведения [1].
Ученые Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, Г.М. Лякина, Г.Г. Петроченко, Т.В.
Урунтаева и др. выделяют общую и специальную психологическую готовность к обучению
в школе.
Д.А. Дубровина отмечает, что для успешного обучения в школе необходимы социальная
активность и адаптационные возможности ребенка, осуществляемые за счет
психологических ресурсов личности [5].
Как указывает Г.А. Урунтаева, центральными компонентами психологической
готовности являются: новая, незнакомая для ребенка внутренняя позиция школьника,
которая проявляется в стремлении общественно значимой и оцениваемой другими
деятельности; умение анализировать, обобщать, сравнивать; волевые качества и
соподчинение мотивов, произвольность поведения; умение регулировать свою
деятельность, принимать условную ситуацию [6].
С целью изучения психологических детерминант готовности старших дошкольников к
обучению в школе проведено исследование, в котором приняли участие дети
подготовительной группы дошкольных учреждений в количестве 86 человек. Программа
психодиагностики включала следующие методы: тестовую методику определения
готовности к школе (Л.А. Ясюкова); ориентировочный тест школьной зрелости (А.Керн - Я.
Йирасек), тест школьной зрелости (О.В. Соколова, В.И. Чирков), а так же
стандартизированное наблюдение и беседу.
Обсудим результаты исследования.
По методике Л.А. Ясюковой получили следующие результаты: низкий уровень развития
показали 30% дошкольников. Дети с низким уровнем развития характеризуются
недостаточным развитием психических процессов, эмоциональной неустойчивостью,
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внушаемостью, затруднением в установлении существенных связей между понятиями.
Ребенок будет испытывать значительные трудности при обучении. Необходимо отсрочить
на один год обучение его в школе, но организовать психолого-педагогическую коррекцию
познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной сферы, с привлечением педагогов,
психологов с обязательным участием родителей. У 70 % дошкольников – средний уровень
развития. Средний уровень является типичным и достаточным при обучении в первом
классе. Дети готовы к обучению в общеобразовательном учреждении, однако необходимо
организовать психолого-педагогическое сопровождение про предупреждению трудностей в
обучении и школьной дезадаптации. В данной выборке высокий уровень развития не
обнаружен.
По ориентировочному тесту школьной зрелости А.Керна - Я. Йирасек
а результаты
распределились следующим образом: низкий уровень развития выявлен у 10%
испытуемых, у них заниженная учебная мотивация, учение вызывает трудности и они
стремятся уйти в доступную им игровую деятельность. Необходимо проводить
специальную коррекционно-педагогическую работу по активизации интереса,
положительных эмоций к обучению, стимулировать развитие памяти, внимания.
Наибольшую группу составили дети со средним уровнем готовности к школе (70%).
Дошкольники с данным уровнем развития способны к абстрагированию и обобщению,
иногда затрудняются выделить существенные признаки предметов, но могут
воспользоваться помощью педагога. 20% детей – показали высокий уровень развития.
Старшие дошкольники понимают, что учеба в школе – это труд, принимают новое
социальное положение, внутренняя позиция школьника сформирована.
Отвечая на вопросы, дети используют достаточное количество слов из школьной
лексики. Можно считать, что у таких дошкольников к моменту поступления в школу
сформирована внутренняя позиция школьника.
Результаты диагностики скринингового теста школьной зрелости О.В.Соколовой, В.И.
Чиркова показали: низкий уровень развития – у 20% обследованных. Дошкольники
допускают в ответах три и более ошибок, на уточняющие вопросы психолога затрудняются
ответить, высказывания односложные, речь бедная, не могут составить логически
связанный рассказ, не могут воспользоваться помощью. 50% детей констатировали
средний уровень развития. Дошкольники могут допустить одну ошибку в
последовательности изображенных событий и самостоятельно ее исправить. Логичный
рассказ составляют, но устная речь бедная, не развернутая, лаконичная. Высокий уровень
развития выявлен у 30% детей. Для них характерно правильное, самостоятельное
установление событий, составление логически связанного рассказа. Словарный запас
богатый, речь развернутая.
В результате реализации программы психодиагностики выявили три группы старших
дошкольников с разным уровнем готовности к школе: 20% испытуемых с низким уровнем
психологической готовности к обучению в школе. Им требуется специальная психологопедагогическая коррекция по развитию познавательной, эмоциональной, мотивационной
сфер. Большинство детей (60%) со средним уровнем готовности составили вторую группу.
Их развитие соответствует возрасту, они готовы к обучению в школе. 20% детей показали
высокий уровень психологической готовности к обучению в школе. С дошкольниками
первой и второй группы необходимо систематически проводить занятия, направленные на
повышение уровня готовности к школьному обучению.
Результаты диагностики позволили разработать специальную программу, направленную
на стимулирование личностного ресурса для успешного обучения, интереса и готовности
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решать познавательные задачи, улучшение позитивно-эмоционального отношения к школе,
посредством совместной игровой деятельности.
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