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Аннотация
В статье «Обзор CMS - системы» рассматривается обсуждение программ CMS, которые
в настоящее время начали хорошо развиваться. Раскрыла главные вопросы CMS, её
инструменты и функции. Так же описала популярные программы CMS, выделили плюсы и
минусы этих программ. В конце сделала вывод, который показывает, что на рынке
существует большое количество таких программ, и они очень подойдут для больших
организаций.
Это статья поможет понять, что это такое и как правильнее выбирать нужную
программу.
Ключевые слова
CMS, WCMS, CMSWordPress, Joom, веб - разработки, программы.
В настоящее время для развития интернета создавались многочисленные сайты,
публиковались статьи и новости, разрабатывались страницы и опросы, даже на самые
мелкие корректировки уходило очень много времени на их создание. Любой начинающий
web - мастер пытается сделать какой - либо сайт в короткое время и начинает искать на
разных платформах программы, которые помогут ему с созданием. При поиске в интернете
программ, мы натыкались на аббревиатуру CMS. Что это такое? И как она поможет с
созданием сайтов? Мы рассмотрим ниже.
CMS – это информационная система (программа), которая представляет собой
совокупность инструментов для создания сайта и управления им же. От английского
ContentManagementSystem – «Система управления содержимым» [1]. Используя
инструменты CMS, можно редактировать, создавать, удалять содержимое сайта или
сменить дизайн на другой. С помощью этой системы быстро и легко можно создать сайт, и
это облегчит жизнь не только разработчикам, но и создателям сайтов. Так же благодаря
этой программе не нужно каждый раз создавать новый сайт для продвижения какого - либо
продукта, он помогает поддерживать свой сайт и регулярно добавлять в него что - то новое.
CMS значительно упрощают управление сайтом, но тем не менее требуют определённых
навыков в области веб - разработки, дизайна.
CMS имеет основные функции:
- Предоставление инструментов для создания содержимого, организация совместной
работы над содержимым;
- Управление содержимым, то есть хранение, управление документами;
- Публикация содержимого;
- Представление информации в виде удобного для навигации, поиска;
5

В системе управления могут находиться совершенно разные данные такие как:
документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, учеба и так далее. Такая система
используется для хранения, управления, и публикации документов.
Системы управления содержимым делятся на системы управления корпоративным
контентом (EnterpriseContentManagementSystem) –служит для работы с содержимым
внутри какой - либо организации и система управления веб - содержимым
(WebContentManagementSystem) – для поддержки работы веб - сайта [2].
WCMS– это программное обеспечение CMS, которая предоставляет функции создания,
редактирования, контроля и организации веб - страниц. В основном это программа
используется для создания блогов, личных страниц, но это часто используют люди,
которые не так сильно знают программирование.
Можно сказать, что система управления контентом это отделение визуального дизайна
сайта от его содержания. При создание сайта используются шаблоны страниц, которые
представляют определённую информацию.
Сейчас в интернете существуют очень много платных и бесплатных CMS. Особое
внимание получили бесплатные системы управления контентом. В чем же у них различие,
что бесплатные получили больше внимания, чем платные?
Платные CMS - отличаются тем, что данный пользователь платит одноразовую или
периодически сумму авторам CMS. Это более распространенная модель в CMS, которая
разработана с целью получения денег. Бесплатные CMS - пользователь не платит денег за
использование системы. Свободные CMS – это бесплатные CMS с открытым исходным
кодом, в которой пользователь может изменять и публиковать определённых условиях.
Системы управления контентом можно разделить на некоторые типы:
- CMS с открытым кодом – это когда пользователь имеет доступ к коду программы при
определённых условиях.
- CMS с закрытым кодом – это когда пользователь не имеет доступ к данному коду. К
таким относятся в основном платные программы CMS.
- CMS с свободным кодом – это программное обеспечение с открытым кодом.
Бесплатно имеет доступ к коду программы и имеет право свободно работать над ним.
Пользователь получает доступ к программам для любых целей, право на изучение как
все работает и устроено, право менять, редактировать под свой вкус, право на улучшение
программы и копировать её.
В интернете много разных CMS, далее необходимо рассмотреть самые популярные из
них, выделим их плюсы и минусы.
CMSWordPress – это самая популярная система управления контентом, на ней
практически 30 % были созданы сайты. С самого начала эта система была создана для
создания блогов, но со временем он улучшился и стал универсальным. WordPress относится
к CMS с открытым кодом, он очень удобный для создания, огромный выбор инструментов
и разобраться в них легко. Много отзывом, оценок и инструкций к ним.
Плюсы в WP:
- Просто разобраться в системе;
- Большое количество шаблонов и плагинов;
- Многие плагины бесплатны;
- Сайт создается за пару часов;
6

Минусы в WP:
- Требуется качественный хостинг;
CMSJoom – это CMS, которая занимает второе место из всех по популярности. Подходит
для создания информационных сайтов, на котором размещают сами пользователи. Много
шаблонов и плагинов: от общих до специфических. Редактирование шаблонов несложное, а
при знание программирования их можно делать под любое требование.
Плюсы в Joom:
- Большой набор шаблонов;
- Достойный арсенал компонентов и плагинов, в основном бесплатных;
- Редактирование кода возможна при не знании программирования;
Минусы в Joom:
- Средняя скорость работы;
- Административная панель сложная для восприятия;
- Некоторые шаблоны требует ознакомления с инструкцией;
Система управления сайтом имеет решающее значение для успеха в каждом интернет сайте, но не все организации знают об этом. Все организации имеют выход в интернет или
интернет - сайт, со временим при развитие сайта, они становятся успешными в Интернете.
После становится сложно поддерживать стабильность сайта и управлять им. Обновлять
сайт становится труднее или вообще недоступна. И в итоге становятся в тупик и пытаются
решить эту проблему. Таким образом, они не могут проследить за сайтом, и это приводит
организацию к снижению популярности. Система управления сайтом специально
предназначена для решения таких проблем, связанных с обслуживанием больших веб сайтов.
Сейчас на рынке существует неограниченное количество систем управления контентом,
которые имеют разные возможности и сильные стороны. Поэтому для организаций такая
система очень подойдет.
Источник: разработано автором
Список использованных источников:
1. https: // timeweb.com / ru / community / articles / chto - takoe - cms
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БИОЛОГИЯ POLISTES DOMINULA (CHRIST, 1791) В ХОРЕЗМСКОЙ ОАЗИСЕ
Аннотация. В данной статье представлены сведения о видовом составе семейства
Vespidae на Земле, о результатах первых исследований в Хорезмском оазисе, о количестве
видов семейства в оазисе, способах их отлова, соотношении видового состава. Также
представлена краткая информация о морфологии, ареале, биологии, образе жизни,
поведении видов Polistes dominula.
Ключевые слова Vespidae, реки Амударья, туранги, лоха узколистного, социальных ос,
энтомологическая сеть,
Урбанизация растет во всем мире, и это признано основным фактором, влияющим на
виды, популяции и комплексы [7, с. 264]. Хотя урбанизация признана серьезной угрозой
для биоразнообразия, появляется все больше свидетельств того, что городские среды
обитания могут играть роль в сохранении биоразнообразия [6, с. 162]. В Узбекистане, в
частности в Хорезмском оазисе виды семейства Vespidae не изучены. Вместе с тем,
изучение биологии, значения в биоценозах данных видов является актуальной задачей
сегодняшнего дня.
Представители семейства Vespidae - самые крупные по количеству видов насекомых. В
мировой фауне насчитывается 5274 видов пчел, шесть малых семей которых составляют
256 поколений [1, с. 37; 4. с. 111]. В Полярной Арктике насчитывается 1046 видов, в России
- 817 в 31 поколении [3, с. 268]. Vespidae - это виды, которые чрезвычайно многочисленны,
широко распространены [5, с. 12] и активно участвуют в местных пищевых цепях [9, с.
318].
Пробы социальных ос (Vespidae, Polistinae) отбирались ежемесячно с марта 2019 года по
сентябрь 2019 года в течение двух сезонов, охватывая весь период взрослого лета до юго западной окраины фрагмента прибрежного тугайного леса на окраине реки Амударья. В
ландшафте с окружающей матрицей, состоящей из насаждений туранги (Populus mutabilus)
и лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia) в сельской местности села Чолыш Ургенчского
района.
Традиционным методом сбора материалов была энтомологическая сеть и формовочные
сосуды Mericle [2, с. 143; 8, с. 24]. В ходе исследования было отловлено более 344
социальных ос 14 видов из 6 родов и 4 подсемейств. Для уточнение видового состава пчел
Vespidae использовались сравнительные таблицы зарубежных ученых и каталоги
насекомых [10, с. 542].
После 12 месяцев работы по отбору проб в сельской местности в селе Чолыш
Хорезмской области было обнаружено 14 видов шести родов социальных ос. Всего было
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собрано 344 особи: 59,82 % из них относились к роду Polistes, род Vespula - 31,1 % , к роду
Vepsa - 5,82 % , Emenes - 0,87 % и 2,9 % - к роду Masaris. Численности Polistes dominula 113
особей (относительная численность = 32,85 % ) и Vespula germanica 103 особи
(относительная численность = 29,94 % ). Polistes dominula известен как вид
полистиновых с самыми большими гнездами и колониями. Polistes dominula
распространена в различных территориях Хорезмского оазиса и отличается
своеобразными свойствами в биоценозах.
Длина переднего крыла 8,5–12,0 мм (♀♀), 7,5–11,0 (♂♂). Этот вид показывает
относительно небольшое изменение. Женский клипеальный диск с колодцем
развитое черное центральное пятно, с двумя меньшими пятна или полностью
желтые. Женская нижняя челюсть черная, иногда с желтым пятном. Черный
субантеннал отметина самки редко с парой мелких, желтых пятен. Женская вершина
иногда с парой за задними глазками мелкими желтыми пятнами. Желтая
постокулярная полоска обычно широко прервана около средний, редко полный, но
суженный. У мужчин желтые пятна задневентрального угла переднеспинки иногда
сливаются с желтой поперечной полосой поперек переднеспинки. Женские желтые
полоски вдоль задних краев переднеспинки редко сливаются с полоса
переднеспинки.
Самкам редко не хватает желтых пятен на скуте в форме запятой. Желтые пятна
метанотума сплошные или раздельные. Мезоплевры у самок иногда, у самцов
обычно с небольшими пятно средних размеров под чешуей. Брюшная поверхность
мезоплевры самцов желтая, у самок исключительно черная. Женский метаплеврон
редко, мужской метаплеврон обычно с верхними и нижними желтыми пятнами
(нижнее пятно встречается реже). Желтые дискальные пятна 1 тергум сливается с
апикальной фасцией или раздельно, у самцов всегда сливаются. Желтые дискальные
пятна tergum 2 присутствует всегда, у самцов иногда очень большой и сливающийся
с апикальной фасцией, а затем часто с небольшим черным пятном. Кобель с желтым
пятно у основания грудины 2 очень вариабельное, в крайнем случаи сливаются с
апикальной фасцией или представлены многочисленными маленькими,
мимолетными пятнами. Красновато - оранжевые области четко ограничены,
ограничиваются жгутиком, бедрами (между черными и желтыми отметинами) и
внутренней поверхностью голеней. У самцов вентральная поверхность начала
тазика всегда, среднего тазика почти всегда и заднего тазика иногда отмечен
желтым.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Канада, центральная и южная Европа до Монголии и
Китая, от юга до северной Африки, Израиль, Иран, Узбекистан, Афганистан,
Пакистан и северная Индия. Завезен в Западную Австралию, Чили и Аргентину.
БИОЛОГИЯ. Внедрение и быстрое распространение P.dominula в Хорезме
(Узбекистан) породила серию исследований по его биологии, особенно в сравнение
с коренным североамериканским Polistes wattiim, с которым он схож на протяжении
части его ареала. Polistes dominula строит гнезда в защищенных местах, как Polistes
wattiim, но он показывает гораздо большую склонность к использованию
искусственных конструкций (карнизы и т.д.). Это может объяснить тот факт, что P
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dominula стала намного более многочисленной в городских и пригородных
территориях, чем Polistes wattiim.
Продолжительность развития самок и самцов Polistes dominula отличается. Самцы
начинают превращаться в куколку на месяц раньше, чем самки. Поэтому лёт самок
происходит почти на месяц позже, чем лёт самцов. Самцы P.dominula начинают
летать в середине июня, а в первой декаде августа их число уменьшается. Самки
появляются в начале июля и летают до конца августа. После вылета самок
происходит их оплодотворение. Затем они ищут место для гнездования, идет
строительство гнезда. Весной самка откладывает яйца, и в течение 3–4 дней личинка
вылупляется из яйца. Личиночная стадия в зависимости от разных факторов длится
30–35 суток, за это время они проходят 4 возрастные стадии.
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СТЕБЛЕВАЯ НЕМАТОДА ЛУКА

Аннотация. В статье описано внешнее строение, отличие во внешнем строении самцов и
самок стеблевой нематоды лука. Также анализируются температурный и световой режим,
благоприятный для этих червей и проникновение луковой нематоды во всходы лука.
Ключевые слова: нематоды, заражение растений, погодные условия.
Стеблевая нематода лука или луковая нематода – Ditylenchus allii (Beijerinck, 1883) –
всесветно распространенный вид, паразитирующий в луке и чесноке; наибольший вред
приносит в странах с умеренным климатом. В России нематода встречается в Европейской
части во всех старых районах разведения лука, причиняя местами значительный ущерб
овощеводству. Серьезные повреждения лука, причиняемые этим видом, отмечены также в
Абхазии.
Взрослые самцы и самки луковой нематоды имеют очень стройное нитевидное
тело, заметно суженное на обоих концах, слегка притупленное спереди и
заостренное на хвосте. Взрослые черви в среднем достигают в длину около 1,5 мм,
при ширине тела у самок 0,3–0,4 мм, а у самцов 0,25–0,3 мм. В общем самцы
стройнее и немного меньше самок. Копье в длину около 11μ. Отношение длины тела
к ширине у самок в среднем выше 40, а у самцов больше 45. Вульва далеко
отодвинута назад и лежит на расстоянии 81 % от головного конца тела. Самцы не
имеют отростков во внутренней расширенной части спикул, на границе ее с более
узкой частью. От стеблевой нематоды картофеля этот вид отличается более
крупными размерами, более стройным телом у обоих полов и различиями в
устройстве спикул и расположении вульвы. Последняя у луковой нематоды немного
менее отодвинута назад, чем у стеблевой нематоды картофеля.
У сильно зараженных растений луковая нематода может присутствовать как в
надземных частях, так и в корневой системе, но откладка яиц происходит только в
луковицах, в стеблях и листьях. Отложенные яйца сразу начинают развиваться, и
одно поколение нематоды непрерывно следует за другим и налегает одно на другое.
Температура в 10–14°С, по - видимому, является наиболее благоприятной для
развития луковой нематоды, но откладка яиц происходит и при 9–20°С. Нематоды
находятся в хорошо подвижном состоянии и при 7–8°С; при более низких
температурах движения их замедляются, но даже при 1–3°С они еще могут
двигаться, хотя и очень медленно. В связи с этим разрушение пораженных луковиц
в хранилищах не прекращается, но скорость его зависит от температурных условий,
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будучи наименьшей при наиболее низких температурах, возможных для хранения
лука и чеснока.
В природных условиях луковая нематода сохраняется в различных остатках от
пораженных растений: в кусочках чешуи луковиц, перьев, стрел; собственно, в
почве нематода почти не встречается, используя ее исключительно как среду для
передвижения от пораженных растений к здоровым. Распространение с семенами
имеет место, но степень зараженности семян в сильной степени зависит от наличия
или отсутствия дождей в период их формирования; в дождливые годы зараженность
семян будет наибольшей и наоборот. Это объясняется своеобразной реакцией
червей по отношению к свету. Непосредственные наблюдения над поведением
нематод показали, что черви активно ползут по направлению к рассеянному свету,
но избегают прямого действия солнечных лучей. Так, например, если поместить
сильно пораженную луковой нематодой луковицу в стеклянный цилиндр с
притертой пробкой и поставить его на окно, то вскоре можно будет наблюдать
массовое движение червей вверх по запотевшей стенке цилиндра на стороне,
обращенной к свету. Если затем цилиндр повернуть в противоположную сторону, то
нематоды немедленно начнут передвигаться на вновь освещенную стенку, и это
передвижение будет происходить непрерывно, вслед за изменением освещения.
Наоборот, если на червей упадут прямые солнечные лучи, то они быстро уползают
на противоположную, не освещенную лучами стенку цилиндра. Таким образом, в
пасмурные дождливые дни черви активно взбираются вверх по растению, поражая
различные части перьев, стрелу и проникая в цветочные завязи, в незрелые семена и
оболочки семенных коробочек. При наличии сухой и солнечной погоды в период
формирования и созревания семян проникновение нематод в них становится
невозможным.
Наблюдения показали, что проникновение луковой нематоды во всходы лука
происходит в течение 1–2 часов после внесения червей в почву. Пораженные
всходы, выращенные из семян на сильно зараженной почве, выглядят ненормально
утолщенными, уродливыми, с рыхлыми тканями. После прорастания они вскоре
гибнут. Те растения, которые оказались пораженными позднее, выглядят
изуродованными, с сильно утолщенным и укороченным стеблем, от которого перья
отходят пучком.
В более поздний период вегетации заражение растений может происходить
двояким путем. При наличии частых дождей, во время которых нематоды могут
взбираться вверх по растению, значительная часть растений поражается чрез
устьица перьев, являющиеся излюбленным местом проникновения нематод. В сухие
дни черви проникают прямо в луковицу, внедряясь у более молодых растений в
любом месте, а у более старых проникая через точки роста будущих молодых
корешков.
В месте проникновения червей вскоре возникает ярко - белое пятно,
указывающее на очаг поражения, где происходит размножение нематоды.
Пораженные участки настолько резко выделяются среди здоровых, что обнаружить
нематоду можно безошибочно в этих местах.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Аннотация. В статье анализируются варианты заражения растений луковой нематодой и
приводятся меры борьбы с этим паразитом.
Ключевые слова: луковая нематода, черви, чешуи, луковицы.
С каждым новым поколением луковой нематоды, развившимся внутри луковицы,
болезнь резко прогрессирует и ведет к растрескиванию наружных чешуй в направлении от
донца к шейке, а также к образованию круговых или полулунной формы трещин вокруг
донца. Как наружные, так и внутренние чешуи луковицы (у молодых растений)
утолщаются и постепенно «сползают наверх», обнажая нижележащие чешуи и образуя
лохмотья в области донца.
Сильно зараженные растения не дают урожая луковиц, и поэтому при первых признаках
поражения луковой нематодой многие фермеры в луковых районах немедленно реализуют
весь посев лука в зеленом виде, пока нематодное заболевание находится в начальном
периоде развития.
При закладке на хранение слабо пораженных луковиц их внутренние чешуи могут
разрушиться полностью, в то время как наружные сохраняются. Такие «пустые луковицы»
часто наблюдаются у севка, хранящегося при относительно высоких температурах. Среди
луковиц, хранящихся при более низких температурах, пораженные луковой нематодой
выделяются рыхлостью тканей, «пухлостью» на ощупь, как бы подмокшей вследствие
неравномерной окраски чешуй или типичным растрескиванием.
Необходимо отметить, что практикующееся перед закладкой на хранение просушивание
луковиц на солнце имеет очень большое значение в борьбе с нематодой, особенно в том
случае, если при этом к солнцу обращено донце луковицы. При слабом, начальном периоде
заражения хорошо просушенные на солнце луковицы могут совсем быть очищены от
нематодного поражения потому, что прямые солнечные лучи действуют губительно на
нематод, находящихся в тканях близко от поверхности луковицы. Многочисленными
наблюдениями установлено, что такие луковицы обладают значительно большей
лежкостью в хранилищах, чем не просушенные на солнце. Среди последних нематодное
заболевание прогрессирует быстро и часто ведет к продольному растрескиванию луковиц
или к образованию трещин, раскалывающих донце пополам или на несколько частей. В
этом случае наблюдается массовое выселение луковой нематоды из пораженных тканей на
поверхность луковицы при ее подсыхании.
Выселившиеся на поверхность луковицы десятки и сотни тысяч свернутых спиралью
червей, плотно соединившись друг с другом, образуют более или менее толстый слой (как
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бы налет) на поверхности луковицы. Такой нематодный слой, окрашенный в кремовый или
кремовато - серый цвет, напоминает плесень грибов, а в действительности целиком состоит
из червей, находящихся в анабиотическом состоянии. Это – удивительное приспособление
червей к сохранению жизни вида во всех фазах развития. Нематодный слой на поверхности
высохших пораженных луковиц может длительное время содержать жизнеспособных
нематод, быстро оживающих при наступлении благоприятных условий влажности и
температуре выше 1–3°С. Ожившие черви активно расползаются, отыскивая кормовое
растение, и могут стать источником заражения луковиц как в хранилищах, так и на полях.
Отлетая при переборке луковиц, нематодный слой может оказаться среди здоровых и
вместе с ними попасть на поле. Кроме того, наблюдалось, что выселение нематод из
зараженных луковиц может происходить на стенки ящика, на бумагу и другие предметы,
что также увеличивает возможность случайного заноса луковой нематоды на поля в виде
описанного скопления «сухих» червей.
Растения чеснока, пораженные луковой нематодой, имеют много сходства с
пораженными ею растениями лука. Старые луковицы чеснока, кроме характерного
побеления тканей в пораженных местах, несут мало связанные друг с другом дольки
луковицы.
К мерам борьбы можно отнести следующие.
1. Прекращение выращивания лука и чеснока на сильно зараженных участках на 2–3
года и в дальнейшем соблюдение установленных севооборотов, не допуская возвращения
этих культур на одно и то же поле ранее, чем через этот срок.
2. Тщательная очистка полей от послеуборочных остатков растений лука и чеснока, в
которых может быть заключено большое количество червей.
3. На семенных участках при сборе семян лука - чернушки необходимо браковать те
растения лука - матки, у которых луковица явно заражена луковой нематодой; сбор семян
производить только со здоровых растений.
4. Отбор не семенные цели луковиц севка, лука - матки и чеснока производить осенью
во время уборки, когда легче всего выявить явно пораженные луковой нематодой растения.
5. Отобранные на семена луковицы следует тщательно просушить на солнце и лишь
после этого закладывать на хранение.
6. Очистку, дезинфекцию и просушку овощехранилищ производить немедленно
после их весенней разгрузки от овощей.
7. Хранение подозрительного на зараженность луковой нематодой лука или чеснока
при низких (ниже 3°С) или при высоких температурах (выше 14°С), которые являются
наименее благоприятными для развития этого паразита.
8. Мокрая термическая обработка перед посевом луковиц севка, подозрительных на
зараженность луковой нематодой, при следующих температурах и экспозициях: 45–46°С в
течение 15–10 мин; 50–52°С – 10–5 мин; 55–57°С – 5–3 мин.
9. Вывозить на поля удобрения только хорошо перепревший навоз, чтобы избежать
заноса луковой нематоды вместе с сухой чешуей, перьями и прочими остатками больных
растений.
© Осолодкова Е.В., 2021.
15

УДК 57

Е.В. Осолодкова
к.п.н., доцент кафедры
математики, естествознания и методик
обучения математики и естествознания
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
E - mail: elena.osolodkova@yandex.ru
СЕМЕЙСТВО АФЕЛЕНХОВ – APHELENCHIDAE

Аннотация. В статье анализируются морфологические признаки и систематика нематод
семейства афеленхов.
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Афеленхии являются весьма обычными нематодами, повсеместно распространенными в
природе; среди них имеются настоящие паразиты растений, полупаразиты и
свободноживущие виды.
Характерным для них являются наличие очень хорошо развитого среднего
мускулистого бульбуса пищевода, отсутствие у большинства видов резкой границы между
пищеводом и кишечником, расположение выводных отверстий желез пищевода внутри
бульбуса. У видов, снабженных расширением у основания копья, бурса и рулек
отсутствуют. Наоборот, у видов с прямой иглой, не несущей расширения у основания,
рулек и бурса часто имеются. У некоторых афеленхов спикулы срастаются продольно и
приобретают весьма характерную серповидную форму, у других видов спикулы и рулек
палочковидные.
В России обнаружено несколько родов афеленхов, среди которых имеются паразиты
растений (род Aphelenchoides), полупаразиты (роды Aphelenchoides Paraphelenchus) и
свободноживущие виды из этих же и других родов.
В состав рода афеленхи – Aphelenchoides Fischer, 1894 входит очень большое количество
видов, живущих в почве, в растениях и в пресной воде; часть из них приносит большой
ущерб сельскому хозяйству и цветоводству.
Характерным для настоящих афеленхов является наличие тонкого прозрачного тела,
часто ничтожных размеров (менее 1 мм в длину или лишь немногим более 1 мм). У всех
видов рода игла маленькая, но с ясным расширением у основания; железы пищевода лежат
сбоку от него и открываются внутрь бульбуса. У самок вульва лежит во второй половине
тела, ближе к его заднему концу. У самцов рулек и бурса отсутствуют, а спикулы имеют
серповидную форму, срастаясь продольно по меньшему краю.
Размножение листовых паразитов происходит внутри стеблей и листьев или в
луковицах и клубнях растений, причем у ряда видов весь цикл развития от яйца до
яйцекладущей самки длится всего 14 дней.
Из числа настоящих паразитов в России обнаружены следующие: рисовый афеленх
Aphelenchoides oryzae Yokoo, 1948, хризантемная нематода A. Ritzemabosi (Schwartz, 1911)
и папоротниковая нематода A. Olesistus (Ritzema - Bos, 1893).
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Кроме того, среди полупаразитов часто встречается обыкновенный афеленх
Aphelenchoides parietinus (Bastian, 1865) и другие виды этого рода.
Рассмотрим рисовый афеленх Aphelenchoides oryzae Yokoo, 1948. Болезнь риса,
вызываемая рисовым афеленхом в Японии и США, получила там название «белые
верхушки» благодаря наблюдаемому явлению пустоколосости и побеления метелок риса
под влиянием паразитизма этой нематоды. В СССР аналогичные проявления болезни риса,
вызванные афеленхом, впервые наблюдались в Краснодарском крае в 1940 г.
Рисовый афеленх является маленькой, очень тонкой нематодой, достигающей в длину
0,54–0,79 мм, а в ширину 14–18 μ. Задний кончик тела нематоды состоит из четырех
шиповидных придатков, которые можно рассмотреть только под очень большим
увеличением микроскопа; при меньшем увеличении эти придатки часто принимаются за
один. Ротовая игла нематоды 9 μ длиной, с ясным расширением у основания.
Обыкновенный афеленх Aphelenchoides parietinus (Bastian, 1865) – всесветно
распространенная нематода, очень обычная в составе фауны нематод различных
культурных, сорных и диких растений; нередко она встречается также в пресной воде и в
почве. По внешнему виду она похожа на рисового афеленха, но заметно толще его.
Ряд авторов указывает на возможность перехода этого вида к паразитическому образу
жизни в корневой системе различных культур, в том числе зерновых, хлопчатника и
многих огородных растений, всходам которых нематода может принести ощутимый вред.
Несмотря на широкое распространение биология обыкновенного афеленха плохо изучена и
меры борьбы не разработаны.
Простоиглые нематоды или настоящие афеленхи Aphelenchus Bastian, 1865, входят в
состав типичного для семейства афеленхов рода. Их характерной особенностью является
наличие простого полого копья, без расширения у основания. Самцы снабжены бурсой,
пронизанной несколькими парами половых сосочков; спикулы парные, удлиненные; рулек
имеется. Самки с одной передней гонадой; с вульвой, расположенной в задней четверти
тела, близко к анальному отверстию; с тупым хвостом.
Из числа простоиглых нематод в России обнаружена гнилостная овсяная нематода
Aphelenchus avenae Bastian, повсеместно распространенная в почве вокруг корней растений,
а также в составе фауны нематод культурных, сорных и диких растений (не исключена
возможность того, что этот вид является сборным). Как и обыкновенный афеленх,
описываемая нематода распространена по всему свету и постоянно встречается при
анализах фауны нематод культурных и диких растений. Многие авторы считают ее
полупаразитом потому, что она может легко переходить к паразитизму и охотно
размножается в загнивающих тканях, начавших разрушаться под влиянием тех или иных
причин. Неоднократно эта нематода отмечалась в больных растениях хлопчатника,
зерновых культур, в загнивших овощах, в тканях каучуконосов и других растений.
Биология и меры борьбы с гнилостной овсяной нематодой не изучены.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Текстильные материалы в процессе эксплуатации изделий способны пропускать в
пододежный слой или удерживать в своей структуре частицы пыли. Это приводит к
загрязнению текстильных материалов и слоев одежды, располагаемых под ними. Частицы
пыли проникают сквозь материал в основном через сквозные поры материала.
Удерживаются частицы пыли в структуре материала вследствие механического сцепления
их с неровностями поверхности волокон и масляной смазки. Кроме того, процессу захвата
материалом частиц пыли способствует их электризуемость при трении. Мельчайшие
частицы пыли (менее 50 мкм) не имеют зарядов, однако способны при трении друг о друга
или о ткань приобретать заряд короткой продолжительности. При наличии на поверхности
текстильного материала слоя статического электричества заряженные частицы пыли
притягиваются к поверхности волокон, где они впоследствии удерживаются благодаря
механическому сцеплению или масляной смазке [1]. Поэтому, чем выше электризуемость
текстильного материала, тем больше он загрязняется. Рыхлая пористая структура
текстильного материала из волокон с неровной поверхностью обладает способностью
захватывать большее количество пыли и удерживать ее более длительное время, чем
плотная структура материала, имеющего гладкие ровные волокна. Было установлено, что
наибольшей пылеемкостью обладают шерстяные и хлопчатобумажные ткани, а добавление
в них лавсановых волокон уменьшает пылеемкость.
Различают пылепроницаемость и пылеемкость.
Пылепроницаемость – способность текстильных материалов пропускать частицы пыли.
Пылепроницаемость может характеризоваться коэффициентом пылепроницаемости П П , г
/ (см2*с):
ПП 

m1
, (1)
S

где m1 – масса пыли, прошедшей через пробу материала, г; S – площадь пробы, см2;  –
время, с.
Относительная пылепроницаемость ПO , % показывает отношение массы пыли,
прошедшей через материал, m1 , к массе пыли, взятой для испытания, m0 :
ПO  100

m1
. (2)
m0
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Пылеемкость – способность материала воспринимать и удерживать пыль [1].
Пылеемкость характеризуется относительной пылеемкостью ПС , %, – отношением массы
пыли, поглощенной текстильным материалом m2 , к массе пыли, взятой для испытания, m0 :
ПС  100

m2
. (3)
m0

Показатели пылепроницаемости и пылеемкости различны для текстильных материалов
разных видов.
Показатели пылепроницаемости и пылеемкости определяют путем засасывания через
материал с помощью пылесоса навески пыли, имеющей определенный размер и состав
частиц. Методом взвешивания устанавливают количество пыли, прошедшей через
текстильный материал и осевшей на текстильном материале.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕЗЦОВ
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POWERFUL EFFECT OF CUTTERS AND CUTTING TOOLS
Аннотация: В работе рассмотрен в процесс резания (резания - скалывания) горных
пород долотами типа PDC, способы установления угла резцов и установлен оптимальной
вариант угла расположения зубьев лопасти долота.
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the teeth of the chisel blade.
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It is well known, and there is no doubt, that in the process of cutting rocks using PDC - type
chisels loaded with constant force G and torque M, each cutter moves along its own path in the
form of a spatial spiral at an angle a, but with the same pitch for all cutters, equivalent to deepening
the bit per revolution.
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In this case, the path of the Cutters in the process of moving along the inclined plane of the rock
cut in one turn of the bit, located on the peripheral (outer) part of the tool body, significantly
exceeds the path of the "inner"cutters. Tools for the modern, for example, with a diameter of 215.9
mm - more than 4 times. Thus, such indicators as the action of destruction and the wear of cutters
on different parts of the bit body will also differ significantly. It is no coincidence that some
researchers [1] propose special designs for rock crushing tools with separately rotating end and
inner parts to reduce the cutting path and wear of external cutters. In addition, to some extent, there
will be differences in other indicators to activate the circuit breakers terminal and internal with the
destructive rock: the speed of the linear motion and intensity of vertical movement (dynamic
insertion) of the incisors. When the bit is rotated , the time spent on the revolution for both the outer
and inner chisels of the bit will be the same. However, their linear speed of moving the cutters
along the dynamic cutting level of the rock varies greatly. This difference is up to 400 % for bits
with a diameter of 215.9 mm. Obviously, the power and power characteristics of the cutting
process of different chip cutters of the bit will also vary greatly.
To prove this, studies were conducted [2], which showed that the resistance strength of the
incisors embedded in the rock, the external incisors of the chisel, significantly exceeds the same
indicator of the internal incisors. Thus, the effect of "hardening" of high - speed rocks destroyed by
the terminal incisors will negatively affect both abrasive wear processes, and the amount of rock
layer cut (cut) by the chisel in one turn. The mechanical speed of drilling with PDC type bits under
the influence of continuous load G does not change with an increase in the speed of rotation of the
bit [3]. Been reached similar conclusions by the author [4] when studying the operation of tools
alloy steel - type RSD. In other words, the effect of increasing the mechanical action of rock
destruction with an increase in the intensity of the rotation of the rock cracker is " absorbed "by the
effect of reducing the average value of the layer of destroyed rock removed per revolution "pushing the bit". This process is largely based on the increased role of "pushing" the more drilled
rock - loaded end chisel cutters at higher tool speeds. Let's move on to another important aspect of
the kinematics of the movement breaker chisel RSD. The angles of inclination of the appropriate
spatial spirals, along the incisors of the rock crushing tool moving in different radii of rotation a,
have different values. The depth of the internal incisors is much higher than the external ones. This
is due to the fact that with the same spiral step for each revolution of the bits, the path performed by
the external cutters in one revolution is much larger than that of the internal ones. Thus, we mention
the fact that the angle of inclination of the cutting level of the incisors located in different radii of
the rock cut varies greatly. This leads to the fact that the actual cutting angles (front and rear) of the
terminal cutters are significantly different from the cutting angles of the internal cutters, therefore,
the working conditions of these groups of cutters are different. Such a difference in the dynamics of
the geometric characteristics of the cutting process, depending on the position of the Cutters in the
PDC bits, negatively affects the overall effect of the tool.
Список использованной литературы:
1.Акопов Р.В. Геометрия режущего инструментапри резании камня. - Ереван: Изд - во
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КАЧЕНИЮ МЕТОДОМ СВОБОДНОГО ВЫБЕГА
Аннотация
Рассмотрен метод свободного выбега при исследовании силы сопротивления качению с
использованием компьютерной лабораторной установки. Сделан вывод о повышении
эффективности усвоения учебного материала при использовании компьютерного
тренажера.
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При движении автомобиля, одной из сил, действующих на колесо, является сила
сопротивления качению, обусловленная наличием внутреннего трения в шине колеса и в
опорной поверхности [1].
Одним из методов экспериментального определения силы сопротивления качению
является: метод свободного выбега. В соответствии с этим методом автомобиль разгоняют,
отключают трансмиссию, и далее движение осуществляется по инерции до полной
остановки. Пройденный по инерции путь замеряют. Предполагается, что весь запас
кинетической энергии, накопленный автомобилем к моменту отключения трансмиссии,
расходуется только на работу против силы сопротивления качению. Исследования в
натурных условиях предполагают значительные материальные и финансовые затраты при
подготовке и проведения испытаний, предъявляет повышенные требования к безопасности
проведения лабораторной работы.
С целью снижения материальных и финансовых затрат, исключения случаев
травматизма обучаемых предлагается интерактивная компьютерная лабораторная
установка для исследования взаимодействия ведомых колес автомобиля с дорогой [2].
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На панели управления программы выбирается пункт «Одиночный автомобиль». На
экране появляется изображение дороги с находящимся на ней автомобилем. Для выбора
типа и состояния дорожного покрытия активизируют пункт главного меню «Покрытие»
(рис.1). Смена типа покрытия производится левой клавишей мыши, выбирается
соответствующая надпись (асфальт, грунт, гравий и т.п.), при этом в окне соответствующим
образом меняется значение коэффициента f сопротивления качению.
Клавишами «+» и « - » скорость Vавтомобиля доводится примерно до 20 - 30 км / ч,
величина Vотражается в пункте меню «Авто». Команда к отключению трансмиссии
подается клавишей «Качение», после нажатия которой автомобиль движется по инерции. В
пункте «Показания приборов» отображается длина пути S, пройденного по инерции.

Рисунок 1 – Окно "Панель управления"
виртуальной лабораторной установки
Интерфейс лабораторной установки на момент окончания исследования показано на рис.
2.
Результаты испытаний оформляются в виде таблицы [2].

Рисунок 2 – Состояние экрана на момент окончания исследования
По результатам исследования оценивается влияние состояния опорной поверхности и
массы автомобиля на величину коэффициента сопротивления качению. Компьютерная
лабораторная установка не является полноценной альтернативой натурным испытаниям,
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вместе с тем позволяет обеспечить повышение эффективности усвоения материала при
изучении взаимодействия автомобильного колесного движителя с дорогой в режиме
свободного качения.
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Аннотация: В статье рассматривается зависимость надёжности безопасности водителя
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Ежегодно в России в дорожно - транспортных происшествиях погибает около 10 000
человек. По прогнозам в ближайшие годы число жертв ДТП может возрасти ещё на одну
треть. Можно сказать, что не смотря на столь ужасающую цифру, общая ситуация
преобразилась к лучшему, если сравнивать с минувшими годами. Стоит заметить, что
согласно статистике на 2020 данная цифра была в 3 раза больше. Но какие меры были
приняты и какие меры необходимо принять для снижения людских потерь? Мы живем в
мирное время, однако продолжаем терять близких и друзей. Причиной этому является в
большинстве своем не дороги или неисправность автомобилей, а отсутствие у водителей
культуры, навыков и необходимых умений вождения, в чем и заключается безопасность
водителя и пешеходов.
Для обеспечения безопасности на дорогах необходимо быть уверенным в надежности
водителя. Надёжность водителя определяется уровнем его возможностей обеспечить
безопасное управление транспортным средством. В этом смысле нередко применяются и
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другие термины: «профессионализм», «мастерство», «сноровка», «навык» и т.п. Каждый из
них отражает лишь определённую сторону надёжности водителя, но не раскрывает этого
понятия полностью.
Так предлагается считать мастером того водителя, который умеет правильно и быстро
оценивать дорожную обстановку. Утверждение о том, что всё зависит от мастерства
предвидения и точного расчёта водителя, а также знания дорожной обстановки, нуждается
в существенной корректировке. Точный расчёт – это расчёт с минимальными допусками в
ту или иную сторону. Малейший сбой, отступление от расчёта – и он может подвести. Вряд
ли такая манера необходима каждому водителю в его повседневной практике. Значительно
лучше, если допуски в сторону безопасности будут увеличены и надежно гарантированы.
Пределы всякого мастерства при управлении транспортным средством должны быть
ограничены допустимыми нормами. При этом большое внимание уделяется объективной
оценке возможностей как своих, так и возможностей своего транспортного средства.
В последнее время появляется всё больше и больше рекомендаций, как избежать ДТП в
экстремальных ситуациях. Они основаны на результатах исследований, на личном опыте
или исключительно на логических рассуждениях. Подробно описываются десятки
способов расположения рук на руле и перехвата при его вращении, разворота на 180º с
применением тормоза, преодоление закруглений дороги без снижения скорости и многое
другое. Все это знать полезно, и, действительно, каждому нужно уметь быстро принять
правильное решение и самым рациональным образом осуществить его в сложной ситуации.
Однако еще более важно уметь управлять автомобилем таким образом, чтобы подобная
ситуация не сложилась, чтобы не вынуждать себя к рискованным действиям при
чрезвычайных обстоятельствах. Этому нужно учиться прежде всего. Человеку,
стремящемуся получить водительскую квалификацию, необходимо обладать
определенными физическими и психофизиологическими качествами:
ощущение - отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений
материального мира. восприятие - уровень развития органов чувств, точность определения
пространственных отношений и временных интервалов, скорость переработки
информации;
психомоторная реакция - скорость и точность реакции водителя в критических
ситуациях, четкая психомоторная координация;
внимание - широкий объем и распределение внимания, правильная организация
внимания при выполнении маневра;
эмоционально - волевая реакция - эмоциональная стойкость, высокий уровень развития
волевых качеств.
оперативное мышление - скорость оценки дорожной обстановки и принятия решений,
способность к быстрому профессиональному прогнозированию, хорошая оперативная
память и ее готовность;
личностные факторы - активность и направленность личности, склонность к технике,
инициативность, смекалка, дисциплинированность, интерес к профессиональной работе
водителя.
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Профессионалом своего дела можно считать водителя, который умеет быстро
оценивать дорожную обстановку, предусмотреть ее возможные изменения и
никогда не попадать в сложные ситуации, а при невозможности избежать их.
Существенное значение для решения вопроса о водительской квалификации
имеет возраст. В нашей стране, как и в большинстве других стран, определен
минимальный возрастной ценз на получение права управления мотоциклом - 16, а
автомобилем - 18 лет. Установление возрастных лимитов объясняется
необходимостью как физической, так и психологической, гражданской зрелости
лиц, которым разрешается управление источником повышенной опасности, к числу
которых отнесен и автотранспорт. Социологические и криминологические
исследования выявляют в целом прямое влияние на уровень аварийности возраста и
стажа работы водителей. Наиболее часто в дорожно - транспортные происшествия
попадают водители в возрасте от 18 до 22 лет. Причем чем моложе водитель, тем он
потенциально опасней. Лица же в возрасте за 30 становятся участниками
происшествий в два раза реже.
В последние годы довольно настойчиво высказывается предложение
пересмотреть требования к возрасту водителей транспортных средств в сторону их
снижения. Аргументируется это возросшим техническим совершенством
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транспортных средств, дорожных условий, организации движения в целом и рядом
других положений. Вопрос этот представляется весьма важным и принципиальным
в плане обеспечения безопасности дорожного движения. Чем моложе водитель,
особенно до 20 лет тем он относительно чаще оказывается участником ДТП. В этой
истине нас убеждают результаты исследований, проведенных в нашей стране и за
рубежом. Так исследования, свидетельствуют о том, что молодые водители
наиболее часто вовлекаются в ДТП, в том числе и в происшествия с тяжкими
последствиями. По потенциальной опасности их сравнивают с пьяными водителями.
Они часто идут на риск, особенно в присутствии своих сверстников.
До сих пор радикальных средств, которые могли бы поставить молодых
водителей по степени их надежности в один ряд с водителями, которым за 20 лет, не
найдено. Возможно, в дальнейшем социальная зрелость будет приходить к людям
раньше и позволит нейтрализовать некоторые возрастные психофизические
проявления (задор, риск, дух первенства и т.п.), которые при управлении
транспортными средствами приводят к отрицательным последствиям.
В конституцию РФ были внесены некоторые изменения, благодаря которым к
экзаменам на получение права на управление транспортными средствами могут
быть допущены лица, достигшие семнадцатилетнего возраста и прошедшие
соответствующую
подготовку
в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных учреждениях начального профессионального образования, если
такая
подготовка
предусмотрена
образовательными
программами,
специализированных юношеских автомобильных школах, а также в иных
организациях, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств по
направлениям военных комиссариатов. И, что самое главное, водительские
удостоверения они получают после достижения восемнадцатилетнего возраста. Это
было введено потому, что 16 - летние водители не обладают правильными навыками
управления транспортным средством, не имеют необходимой психологической
подготовки. Они не понимают не своей ответственности за безопасность дорожного
движения, ни возможных последствий своих не только легкомысленных, но и
противоправных действий. Данные меры сохраняют множество жизней.
Таким образом, критерием безопасности на дороге, является уровень мастерства и
возраст.
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Горюче - смазочные материалы в основном поставляются по трубопроводам,
поэтому главные особенности их учета связаны в первую очередь с их
транспортировкой и нахождением в резервуарах и непосредственно в системе
трубопроводов. Требования к организации и порядку приема - сдачи
нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ установлены руководящим
документом РД 153 - 39.2 - 080 - 01 "Правила технической эксплуатации
автозаправочных станций". Количественный учет нефтепродуктов на АЗС, согласно
п. 1.1 Инструкции, ведется в литрах, количественно изменяющихся в зависимости от
плотности того или иного нефтепродукта одновременно с изменением температуры
окружающей среды.
При организации учета нефтепродуктов на АЗС определяется следующее:
- порядок организации учета нефтепродуктов, элементы которых приведены
ниже, включая документооборот и периодичность проведения инвентаризации;
- материально - ответственные лица из числа персонала АЗС;
- лица, осуществляющие контроль организации, порядка и правильности
осуществления учета на предприятии и выступающие в качестве представителей от
организации при проверке учета ;
- состав инвентаризационной комиссии;
- единицы оперативного учета нефтепродуктов по объему и по массе.
Учет нефтепродуктов на АЗС осуществляется по совокупности:
- наличия в резервуарах ;
- наличия в технологических трубопроводах;
- результатов отпуска через топливо - маслораздаточные колонки.
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Масса нефтепродукта определяется следующим образом:
- при объемно - массовом методе измерения - по его объему и плотности при
одинаковых условиях или условиях, приведенных к одинаковым ;
- при массовом методе - измеряется в таре и транспортных средствах путем
взвешивания на весах;
Данный метод является частью объемно - массового и применяется на АЗС для
учета нефтепродуктов;
- при гидростатическом методе - как произведение разности давлений столба
продукта и средней площади сечения части резервуара, из которой отпущен
продукт, деленных на ускорение силы тяжести.
Поступление нефтепродуктов на АЗС и склады ГСМ может осуществляться
следующими способами:
- путем слива нефтепродуктов в резервуары АЗС:
- из железнодорожных цистерн;
- при поставках в автоцистернах; - по трубопроводам.
В товарно - транспортных накладных, оформляемых в случае доставки в
цистернах, производителями - поставщиками проставляются показатели отгрузки:
- точное наименование нефтепродукта по маркам;
- температура, плотность и объем нефтепродукта в момент отгрузки;
- масса нефтепродукта.
При применении объемно - массового метода в момент приемки нефтепродуктов
измеряют объем и плотность продукта при одинаковых или приведенных к
одинаковым условиях . Объем нефтепродукта определяется из градировочных
таблиц по измеренному уровню в резервуарах. Объем можно также измерять
счетчиком жидкости. На принятый по трубопроводу нефтепродукт составляется акт
в двух экземплярах, который подписывается членами комиссии. При отсутствии
расхождения между фактически принятым количеством нефтепродукта и
количеством , указанным в накладной, сотрудник покупателя расписывается в
накладной, один экземпляр которой остается у покупателя, а три - возвращаются
водителю. О недостаче нефтепродукта делается соответствующая отметка на всех
экземплярах накладной.
При приеме нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару, работник АЗС
проверяет число поступивших мест, соответствие трафаретов данным, указанным в
товарно - транспортной накладной, наличие паспортов и сертификатов качества.
При приеме нефтепродуктов по трубопроводу и от наливных судов обязательно
представление данных и сертификатов качества.
Список используемой литературы:
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Аннотация
Рассмотрен метод буксировки при исследовании влияния массы автомобиля и состояния
опорной поверхности на силу сцепления колес с дорогой с использованием компьютерной
лабораторной установки. Сделан вывод о возможности повышения эффективности
усвоения учебного материала при использовании компьютерного тренажера.
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Тормозные свойства и проходимость автомобиля зависят не только от особенности
конструкции автомобиля, но и от характера взаимодействия колесного движителя с
опорной поверхностью [1].
Важной характеристикой дорожного покрытия является коэффициент сцепления. Одним
из методов экспериментального определения силы сцепления является метод буксировки.
В условиях натурных испытаний автомобиль–тягач по горизонтальной поверхности
буксирует автомобиль–прицеп. В состав буксирного устройства, связывающего
автомобили, входит динамометр. Водитель буксируемого автомобиля плавно
притормаживает свой автомобиль, доводя его колеса до полной блокировки. Для
полноценного проведения лабораторной работы необходимо нескольких оборудованных
участков местности с различными типами и состоянием дорожных покрытий, 2 – 3
автомобиля различной массы, специальное лабораторное оборудование, при этом
расходуется топливо и моторесурс.
С целью снижения материальных и финансовых затрат, исключения случаев
травматизма обучаемых предлагается интерактивная компьютерная лабораторная
установка для исследования силы сцепления колес автомобиля с дорогой [2].
Лабораторная установка представляет собой персональный компьютер с
предустановленным программным обеспечением. Интерфейс лабораторной установки
представлен на рис.1. Управление лабораторной установкой осуществляется с помощью
клавиатуры и манипулятора (мыши).
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Рисунок 1 – Виртуальная лабораторная установка
для определения коэффициента сцепления
Для выполнения работы в окне "Панель управления" осуществляется выбор пункта
меню "Режим", далее – выбор подпункта "Тягач с прицепом". Для выбора типа и состояния
дорожного покрытия активизируют пункт «Покрытие» (в активном состоянии строка
подчеркнута). Смена типа покрытия и состояния покрытия производится левой клавишей
мыши, наводя курсор на соответствующую строку пункта «Покрытие». Смена массы
буксируемого автомобиля производится левой клавишей мыши, наводя курсор на
соответствующую строку пункта «Авто». Клавишами «+» и «–» автомобиль приводится в
движение и его скорость устанавливается на уровне 5 км / ч. Переход к торможению
буксируемого автомобиля производится клавишей «Торможение». В окне «Показания
приборов» фиксируется показание динамометра. Результаты испытаний оформляются в
виде таблицы [2].
Компьютерная лабораторная установка не является полноценной альтернативой
натурным испытаниям, вместе с тем позволяет обеспечить повышение эффективности
усвоения материала при изучении взаимодействия автомобильного колесного движителя с
дорогой.
Список использованной литературы:
1. Заварзин А.Т. Теория транспортных средств специального назначения: учебное
пособие / А.Т. Заварзин, П..И. Иванищев, Ю.М. Пурусов, А.А.Томилов – Воронеж: ВАИУ,
2012.–143 с.
2. Великанов А.В., Иванищев П.И. Лабораторный практикум по дисциплине «Машины и
агрегаты для содержания аэродромов». Испытание автомобилей. – Воронеж: ВВАИИ,
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Аннотация: Методом кондуктометрии исследована удельная электропроводность
водных растворов карбоната аммония в диапазоне температур 20 - 50 оС и концентраций
0,1 - 1,8 М. Показано, что величина электропроводности раствора линейно возрастает с
повышением его температуры и нелинейно - с увеличением концентрации реагента.
Определены значения температурных коэффициентов электропроводности исследованных
растворов.
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Щелочные и содовые электролиты широко применяются в электрохими - ческих
процессах переработки вторичного и техногенного сырья, содержащего тугоплавкие редкие
металлы (далее – ТРМ), в частности - вольфрам, молибден, рений. Они позволяют достаточно эффективно и быстро перевести металлы в раствор с целью последующего извлечения из них соединений ценных компонентов известными гидрометаллургическими способами [1 – 3]. Однако, присутствие в электролите ионов щелочного металла затрудняет
последующее получение высококачественного металлического W, Mo или Re методами
порошковой металлургии [4], что приводит к многостадийной гидрометаллургической
очистке соединений ТРМ от натрия. От этого недостатка свободны аммиачные
электролиты, которые, однако, обладают невысокой электропроводностью даже в случае
применения оборота электролита [5, 6].
В этой связи в качестве щелочного электролита для электрохимического растворения
ТРМ могут быть использованы растворы карбоната аммония, основным недостатком
которых может быть термическая неустойчивость данного соединения. Однако отсутствие
ионов натрия, распространенность реагента, простота последующего получения
аммиачных солей ТРМ и, судя по данным [7], достаточно высокая щелочность раствора,
вполне могут компенсировать указанный недостаток.
Сведения о физико - химических свойствах растворов карбоната аммония в научной
периодике весьма ограничены, а данные об их электропроводности не обнаружены. В этой
связи проведено исследование влияния температуры на удельную электропроводность
(далее – УЭП) растворов (NH4)2СО3 с определением соответствующих температурных коэффициентов электропроводности. Концентрацию реагента в растворе изменяли в
диапазоне от 0,1 до 1,83 М, температуру растворов – в диапазоне 20 - 50 оС. Измерения
УЭП проводили с помощью кондуктометра Анион 7020 в закрытой термостатируемой
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ячейке. Заданную температуру в ячейке поддерживали с помощью термостата TW - 2.03 с
точностью 0,1оС. Для приготовления растворов использовали дистиллированную воду и
карбонат аммония марки «ЧДА.
Установлено (рис. 1), что УЭП растворов карбоната аммония линейно возрастает с
увеличением температуры во всем исследованном диапазоне концентраций реагента. При
этом, как следует из рис. 2, зависимость УЭП растворов (NH4)2СО3 от концентрации
реагента в электролите линейной не является, особенно в области его низких концентраций.
Линейная зависимость УЭП от температуры позволяет ее аппроксимировать с
использованием метода наименьших квадратов [8], получив эмпирическое уравнение:
χ = a×t + b (1),
где χ – УЭП, мСм / см; t – температура, оС; a и b – коэффициенты в уравнении линейной
регрессии.

Рисунок 1. Зависимость электропроводности раствора карбоната аммония
от температуры. Концентрация (NH4)2CO3, М:
1 – 1,83, 2 – 1,5, 3 – 1,37, 4 – 1,0, 5 – 0,92, 6 – 0,69, 7 – 0,5, 8 – 0,2, 9 – 0,1.

Рисунок 2. Зависимость электропроводности раствора карбоната аммония
от концентрации (NH4)2CO3. Температура, С: 1 – 50, 2 – 40, 3 – 30, 4 – 20.
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Полученные коэффициенты а и b позволяют рассчитать величину УЭП при 20 оС (χ20) и,
по методике, описанной в [6], величину температурного коэффициента
электропроводности (α20). В табл. 1 приведены значения коэффициентов a и b уравнения
(1), соответствующие величины достоверности аппроксимации R2, а также значения χ20 и
α20.
Таблица 1 - Параметры a, b и R2 в уравнении (1),
величины χ20 и α20 в растворах карбоната аммония.
Концентрация
Параметры
χ20, мСм / α20, град - 1
2
(NH4)2CO3, М
см
a
b
R
0,1
0,202
7,0712
0,9999
11,11
0,0182
0,2
0,3856
12,812
0,9996
20,52
0,0188
0,5
0,8113
27,556
0,9998
43,78
0,0185
0,69
1,051
35,928
0,9993
56,95
0,0185
0,92
1,3295
43,481
0,9997
70,07
0,0190
1,0
1,4679
45,162
0,9990
74,56
0,0197
1,37
1,7101
60,217
0,9999
94,42
0,0181
1,5
1,8321
66,224
0,9996
102,8
0,0178
1,83
2,1567
70,106
0,9998
113,2
0,0190
Видно, что температурный коэффициент электропроводности составляет 1,8 – 1,9 % , что
может быть использовано в кондуктометрах с автоматической компенсацией температуры
при измерении электропроводности растворов карбоната аммония.
Таким образом, исследованиями показано линейное возрастание УЭП при повышении
температуры растворов карбоната аммония, тогда как зависимость УЭП от концентрации
реагента в растворе является нелинейной. Определены температурные коэффициенты
электропроводности указанных растворов, которые могут быть использованы как в
кондуктометрических исследованиях, так и в технологических расчетах процессов
электрохимического растворения ТРМ в электролитах, содержащих (NH4)2CO3 .
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Каталитический риформинг используется для производства высокооктанового бензина, а
также водорода и индивидуальных ароматических углеводородов, используемых в
нефтехимии [1]. Множество ученых внесли свой вклад в разработку и совершенствование
подходов к моделированию и управлению процессом каталитического риформинга.
Например, работе [2] разрабатывается модель на основе регрессионных уравнений,
описывающие зависимость показателей качества стабильного катализата от главных
переменных процесса. В работах [3,4], учитывая свойства сырья и продуктов, описана
математическая модель каталитического риформинга. В работе с помощью
математических моделей, созданных в виде полиномов, вычисляется массовой расход
бензина при зафиксированном режиме работы установки каталитического риформинга.
В работе разрабатывается метод создания индикаторных моделей для оценки
показателей качества (октанового числа) продукта индивидуально для каждого реактора.
Для этого предлагается способ определения октанового числа по исследовательскому
методу, позволяющему определить вклад каждого компонента бензина в итоговое
октановое число. После чего все компоненты бензина делят на пять групп компонентов.
Для каждой группы рассчитывается вклад в итоговое октановое число смеси для каждого
реактора. В случае большой погрешности какой - либо из групп необходимо ее
декомпозировать и рассчитать сначала. Затем для учета различных влияний факторов
(давление, температура, состав и расход перерабатываемого гидрогенизата) на показатели
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качества разрабатываются уравнения множественной регрессии, используя связь между
группами компонентов потоков каждого реактора.
Экспериментальное исследование метода проводится c помощью программ Excel,
Unisim Design, STATISTICA, а также пакета программ MATLAB. Таким образом, с
помощью разработанных индикаторных моделей может быть определено октановое число
на выходе для каждого реактора каталитического риформинга.
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Каталитический риформинг - один из наиболее важных процессов на
нефтеперерабатывающих заводах, производящих бензин с высоким октановым числом.
При этом эффективность управления установкой каталитического риформинга в
значительной степени влияет на производительность технологического процесса [1].
Повысить эффективность технологического процесса возможно разработав индикаторные
модели оценки показателей качества продукта, с помощью которых можно обеспечить
оптимальное соотношение октанового числа бензина и издержек производства
индивидуально для каждого реактора. Перед началом создания индикаторных моделей
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необходимо точно определять октановое число потоков, входящих и (или) выходящих из
реакторов каталитического риформинга. И поэтому возникает необходимость
оперативного и точного получения значения октанового числа сырья и продукта.
Октановое число является мерой детонационной стойкости бензина, описывающее
поведение топлива в двигателе внутреннего сгорания [2,3,4]. При определении октанового
числа на нефтеперерабатывающих предприятиях в первую очередь различают октановое
число по исследовательскому и моторному методу. Октановое число по моторному методу
описывает поведение топлива в двигателе внутреннего сгорания при высоких температурах
и скоростях - в диапазоне полного открытия дроссельной заслонки, сравнимом с быстрой
ездой [5,6]. Октановое число по исследовательскому методу описывает поведение топлива
в двигателе при более низких температурах и скоростях и представляет собой попытку
имитировать поведение при ускорении [7,8].
Теоретически в заводских лабораториях результаты по определению показателей
качества продукта каталитического риформинга возможно получить не ранее чем через 1 2 часа. При этом реально, результаты могут быть внесены в систему управления
лабораторной информацией намного позже. Так как лабораторный анализ проводится раз в
восемь часов, в итоге получается, что задержка поступления данных может превышать
более 10 часов. Главными недостатками исследовательского и моторного методов является
значительное время выполнения лабораторных анализов, и их трудоёмкость.
В работе [9] предложен метод определения октанового числа бензина. Он основан на
использование газохроматографического метода для определения состава смеси и
последующем разбиении компонентов смеси бензина на n групп. После чего для каждой
группы углеводородов определяется октановое число. Затем рассчитывают массовое
содержание каждой группы углеводородов в смеси и рассчитывают итоговое октановое
число смеси и рассчитывают итоговое октановое число смеси по уравнению (1):
∑
, (1)
где – эффективное октановое число для i - группы в бензине;
– массовое содержание i - группы в бензине.
Основным недостатком этого метода является высокая погрешность определения
октанового числа, связанная с усреднением октанового числа группы углеводородов и
отсутствием учета реального влияния каждой группы на итоговое октановое число.
В статье рассмотрено определение октанового числа расчётным методом.
На первом этапе необходимо преобразовать массовые доли компонентов бензина,
полученных с помощью лабораторного или газохроматографического методов, в мольные
доли, используя формулы (2) и (3).Так как обычно определяется октановое число в смеси,
где содержатся больше 5 атомов углеводорода, то при дальнейшем подсчете октанового
числа необходимо нормализовать мольные доли, исключая азот, воду, сероводород,
водород, метан, этан, пропан, н - бутан и и - бутан.
; (2)
,
(3)
∑
где – количество моль - го компонента бензина;
– массовая доля - го компонента бензина;
m – масса пробы (принимается за 1 кг);
– молярная масса - го компонента в бензине;
– мольные доли - го компонента в бензине.
После чего на втором этапе определяются поправки к октановым числам компонентов
бензина. Данный этап проводится в два шага.
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На первом шаге получения поправок к октановым числам рассматривается влияние
каждого отдельного компонента на ОЧ смеси. Для этого поочередно добавляются
компоненты в смесь, соблюдая пропорции компонентов сырья или продукта, оценивается
вклад каждого компонента в итоговое (конечное) октановое число смеси путем сравнения с
данными, полученными с помощью лабораторных анализов или с помощью модели
каталитического риформинга. Используя метод наименьших квадратов, рассчитывается
оптимально необходимая поправка к октановому числу, а также минимизируется ошибка
определения октанового числа, рассчитанная по формуле (4) [10,11,12]. В качестве точек
начала отсчета для расчёта поправок используются октановые числа, полученные из
справочных данных.
∑
∑
(4)
где
– текущее количество компонентов в смеси;
– октановое число для k компонентов в смеси, полученное с помощью
лабораторного анализа;
–октановое число i - го компонента по справочным данным;
– мольная доля компонента в бензине;
– поправка для i - го компонента на 1 - ом шаге корректировки;
– поправка для i - го компонента на 2 - ом шаге корректировки (на первом шаге
корректировки равняются нулю).
На втором шаге рассчитывается дополнительная поправка к октановым числам
продукта, используя данные полученные с работы установки каталитического риформинга.
В качестве начальных точек при оптимизации используются октановые числа с
поправками, рассчитанные на первом шаге. Расчёт поправок производится аналогично
первому шагу, но теперь пошагово добавляются данные, полученные с установки при
различных технологических параметрах, а также используется дополнительная поправка.
Рассчитанные поправки и октановые числа компонентов бензина предоставлены в таблице
1.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1 – Октановые числа с поправками на первом и втором шагах
Наименование Справочн Октановое Поправки Октановое Поправк
компонента
ое
число
на первом
число
и на
октановое компонент
шаге
компонент втором
число по
а на
а на
шаге
исследова
первом
втором
тельскому
шаге
шаге
методу
n - Pentane
61,80
61,80
0,00
55,08
6,72
n - Hexane
24,80
44,73
19,93
49,10
- 4,37
n - Heptane
0,00
0,02
0,02
10,13
- 10,11
n - Octane
0,00
0,01
0,01
27,10
- 27,09
n - Nonane
0,00
0,08
0,08
38,56
- 38,48
n - Decane
0,00
0,00
0,00
32,15
- 32,15
n - C11
0,00
0,00
0,00
- 27,12
27,12
i - Pentane
93,00
93,00
0,00
95,03
- 2,03
2 - Mpentane
73,40
81,15
7,75
70,08
11,07
23 - Mbutane
91,80
91,71
- 0,09
105,65
- 13,94
38

№

Наименование
компонента

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3 - Epentane
24 - Mpentane
2233 - Mbutane
Mcydopentan
Cyclohexane
Mcydohexane
Ecyclohexane
n - Pcychexane
n - Bcychexane
Pent - CC6
Benzene
Toluene
m - Xylene
124 - MBenzene
mDiEBenzene
n - Pentyl - BZ

Справочн Октановое Поправки
ое
число
на первом
октановое компонент
шаге
число по
а на
исследова
первом
тельскому
шаге
методу
73,40
64,31
- 9,09
83,10
80,56
- 2,54
76,30
96,94
20,64
89,30
92,12
2,82
84,00
71,50
- 12,50
73,80
71,27
- 2,53
81,00
80,70
- 0,30
70,10
18,12
- 51,98
70,10
- 2,93
- 73,03
70,10
- 1,91
- 72,01
103,00
116,37
13,37
114,00
109,90
- 4,10
117,50
115,84
- 1,66
111,00
111,00
0,00
108,00
116,47
8,47
108,00
100,00
- 8,00
Источник: разработано автором

Октановое
число
компонент
а на
втором
шаге

Поправк
и на
втором
шаге

59,60
102,08
97,08
90,83
49,64
10,42
68,45
3,18
- 2,21
40,24
121,11
115,05
102,42
112,64
140,71
- 30,63

4,71
- 21,52
- 0,14
1,29
21,86
60,85
12,25
14,94
- 0,72
- 42,15
- 4,74
- 5,15
13,42
- 1,64
- 24,24
130,63

На третьем этапе рассчитывается октановое число смеси с учетом поправок на всех
шагах с помощью уравнения (5):
∑
, (5)
–октановое число i - го компонента бензина справочным данным;
где
– мольная доля компонента в бензине;
– поправка для i - го компонента на 1 - ом шаге корректировки;
– поправка для i - го компонента на 2 - ом шаге корректировки.
В результате расчета предложенный способ позволяет определить октановое число
продукта по составу с максимальной погрешностью до 0,23 и средней погрешностью 0,05
единиц октанового числа по исследовательскому методу для выборки, которая не
использовалась для корректировки поправок на двух шагах. Метод можно использовать
для создания индикаторных моделей для оценки показателей качества продукта, для
дальнейшего индивидуального управления каждым реактором, соблюдая соотношение
октанового числа бензина и производственных затрат.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО УДАРА В ПАКЕТЕ ANSYS

Аннотация
Рассмотрено напряжённо - деформированное состояние тонкой пластины при
температурном ударе. Для моделирования использовалась однослойная конечно элементная модель пластины, построенная в пакете ANSYS. Полученные результаты могут
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быть использованы при моделировании температурного удара больших упругих элементов
малого космического аппарата для оценки возникающих микроускорений.
Ключевые слова
Температурный удар, напряжённо - деформированное состояние, пластина.
В работе построена однослойная конечно - элементная модель тонкой пластины,
подверженной температурному удару, в пакете ANSYS. При этом использовались два типа
элементов: SOLID226 и SURF152. На рисунке 1а показана геометрия пластины с
наложенной сеткой. Поскольку решалась одномерная задача теплопроводности, то для
экономии вычислительных ресурсов рассматривалась узкая полоска пластины, которая
показана на рисунке 1б вместе с наложенными температурными нагрузками и креплением.

а) б)
Рисунок 1. Пластина с конечно - элементной сеткой (а) и узкая полоска пластины
с креплением левого края и наложенными температурными нагрузками (б)
Основные характеристики моделируемого материала представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные параметры моделируемого материала
Параметр
Значение
Размерность
Материал пластины
МА–2
–
Коэффициент линейного расширения
26∙10 - 6
мкм / (м∙К)
Размеры (длина, ширина, толщина)
1; 0,5; 0,006
м
Модуль Юнга
40
ГПа
Коэффициент Пуассона
0,3
–
Начальная температура пластины
200
К
Температура окружающей среды
3
К
Для внешнего теплового потока брались значения, соответствующие параметрам
солнечного ветра на орбите Земли (Q = 1400 Вт / м2). Полученные в процессе
моделирования результаты показаны на рисунке 2. На рисунке 2а показана изогнутая
форма упругой линии срединной поверхности пластины. На рисунке 2б показана динамика
прогиба точек свободного края пластины.
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а) б)
Рисунок 2. Изогнутая форма срединной поверхности пластины (а) и динамика прогиба
точек свободного края пластины (б) в результате температурного удара
Максимальное значение прогиба не превышает 0,3 мм. В целом полученные результаты
соответствуют результатам других авторов, приведённых в работах [1–4].
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬЮ
Процессы нефтегазовой отрасли являются многосвязными объектами управления, при
моделировании которых возникает проблема мультиколлинеарности – высокой взаимной
коррелированности входных переменных [1].К изученным на данный момент методам
борьбы с мультиколлинеарностью относятся метод гребневой регрессии, алгоритм Лассо,
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метод частных наименьших квадратов, метод главных компонент, метод группового учета
аргументов [2, 3]. Анализ данных методов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ методов борьбы
с мультиколлинеарностью
Метод

Критерии и ограничения метода

Эффективен при наличии зашумленности
данных. Предположение о том, что
размерность данных можно уменьшить
путем линейного преобразования, не
всегда может быть применимо
Эффективнее при малом числе
Метод
компонент. Может приводить к
частных
повышению коэффициентов с низкой
наименьших
дисперсией, что может приводить к
квадратов
потере устойчивости модели
Метод
главных
компонент

Метод
гребневой
регрессии

Неопределенность выбора λ. Использует
всю имеющуюся информацию,
переменные не отбрасываются

Метод
Лассо

Эффективен при наличии зашумленности
данных
Использование одного внешнего критерия
ведет к потере точности. Применение
комбинированного внешнего критерия
требует большего количества расчетов.
Имеется неопределенность в выборе весов
принятых критериев

Метод
группового
учета
аргументов

Особенность
оценки
точности

Ниже, чем у методов
сжатия коэффициентов
Ниже, чем у методов
сжатия коэффициентов.
Выше, чем у метода
главных компонент при
малом числе компонент
Наибольшая при
оптимальном выборе
параметра λ,
отвечающего за степень
сжатия оценок
коэффициентов модели
Ниже, чем у метода
гребневой регрессии
Требуемая точность при
использовании
комбинированного
критерия
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При построении Систем Усовершенствованного Управления Технологическим
Процессом (СУУТП) или APC - систем (Advanced Process Control) необходимым этапом
является построение моделей виртуальных анализаторов [1,2,3].
Для достижения данной цели обычно используются модели типа «серый» или «черный»
ящик, т.е. модели, которые получают с использованием статистической информации [4,5].
При расчете уравнений регрессии часто приходится сталкиваться с проблемой
мультиколлинеарности, обусловленной высокой взаимной коррелированностью входных
переменных. Данная проблема ведет к неустойчивой оценке параметров модели,
некорректным значениям коэффициентов и трудностям выбора структуры модели [5].
Проблема осложняется, если объем статистической выборки мал. Одним из методов
улучшения качества моделей является использование бутстраповского подхода, в основе
которого лежит идея приближения истинного распределения данных эмпирическим [6].
В статье приведены результаты исследования возможностей моделирования на основе
бутстрапа на примере процесса риформинга.
Входными параметрами являются время пребывания сырья в реакторе, t, и температура
на входе в первый реактор, T. Выходным параметром является октановое число, Q.
Общий вид модели:
. (1)
Стандартный анализ статистики показал, что корректировка исходных данных не
требуется, поскольку пропусков, выбросов нет, дискретизация имеет одинаковую частоту.
Исходные данные разобьем на обучающую и тестовую выборки. В обучающую будут
входить 22 режима, в тестовую 7 режимов.
Корреляционный анализ показал, что параметры (t,T) сильно коррелированы.
Основываясь на бутстраповском подходе, была сгенерирована эквивалентная выборка L=
L(t,T) , что позволило избавиться от проблемы мультиколлинеарности, и модель приобрела
вид:
. (2)
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Параметры, входящие в эквивалентную выборку, имеют разные единицы измерения,
поэтому предварительно значения данных параметров нормируются путем деления на
математические ожидания.
̅
̅
Проверим гипотезу о том, что точность модели возрастает с ростом коэффициента
корреляции входных параметров с выходным [7]. Эквивалентную выборку будем
формировать исходя из данного утверждения.
Количество всех возможных комбинаций эквивалентной выборки составляет:
Для выбора комбинации с наибольшим коэффициентом корреляции входных
параметров с выходным создадим цикл перебора, который сохраняет максимальное
значение коэффициента и выборку, имеющую его.
Полученная выборка в ходе выполнения данного цикла имеет коэффициент корреляции
0,586042823.
Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Коэффициенты парной корреляции для исходных и эквивалентной выборок
Параметр
t
T
Q
L
0,1482538
t
1
- 0,397592041
0,290711214
T

- 0,397592041

1

0,255313799

0,522404843

Q

0,290711214
- 0,1482538

0,255313799
0,522404843

1
0,586042823

0,586042823

L

1

Используя эквивалентную выборку, проведем регрессионный анализ. Расчеты
проведены в программе Approx. Результаты отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Полученное уравнение множественной регрессии
для модели на основе бутстрапа
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Точность полученной модели будем оценивать с помощью тестовой выборки. Для этого
найдем относительные ошибки по формуле:
|

|

, (3)

где – относительная ошибка в i - ый случай;
– истинное значение выходного параметра в i - ый случай;
– значение выходного параметра по модели на основе бутстрапа в i - ый случай.
Из полученных значений найдем максимальную относительную ошибку. Она составляет
5,347951145 % .
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА РАБОТУ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Аннотация
В нашей стране значительная часть автомобильной техники (сюда же можно отнести,
гусеничные машины, всевозможные самодвигающиеся механизмы, стационарные
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установки и т.п.) от 3 до 9 месяцев в году эксплуатируется в условиях низких температур.
Одна из основных трудностей при эксплуатации в это время - пуск холодного двигателя
после длительной стоянки на открытой площадке или в не отапливаемом помещении.
Известно, что пуск технически исправного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при
положительных температурах окружающего воздуха не вызывает трудностей. При
отрицательных же температурах, пуск того же самого двигателя уже вызывает затруднения,
которые резко увеличиваются с понижением температуры окружающего воздуха.
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, питание, температура, смесь.
На двигателях современной автомобильной техники продолжительность процесса
смесеобразования составляет 0,0005...0,006 с.
Легкость воспламенения, скорость и полнота сгорания топлива в цилиндрах двигателя
определяются не только соотношением количества топлива и воздуха в смеси, но и
однородностью смеси, скоростью и временем ее образования.
Скорость образования рабочей смеси в дизельном двигателе зависит от ряда факторов,
важнейшими из которых являются температура и плотность воздуха в камере сгорания,
качество распыливания топлива при впрыске, испаряемость.
Влияние температуры и плотности воздуха заключается в следующем. Повышение
температуры воздуха вызывает сокращение периода задержки воспламенения в результате
ускорения прогрева, испарения и окисления топ - лива Температура в конце такта сжатия
определяется в первую очередь температурой в конце такта впуска, что указывает на
наибольшую целесообразность предварительного разогрева воздуха, поступающего в
цилиндры при пуске холодного дизельного двигателя .
Температура и давление в камере сгорания в конце такта сжатия в большей степени
зависят от частоты вращения коленчатого вала и связанными с ними утечками воздуха
через не плотности поршневых колец на холодном двигателе.
Скорость смесеобразования в дизельном двигателе в значительной сте - пени зависит от
скорости испарения топлива, которая в свою очередь зависит от фракционного состава
топлива и его поверхностного натяжения. Она с повышением вязкости при низких
температурах уменьшается, также, как прокачиваемость топлива и качество его
распыливания в цилиндрах двигателя.
При уменьшении размера капель топлива количество их и суммарная поверхность, с
которой происходит испарение, сильно увеличивается.
На период задержки воспламенения рабочей смеси большое влияние оказывает
цетановое число дизельного топлива Улучшение пусковых свойств дизельных топлив
наблюдается при повышении их цетанового числа до 60...65 ед. Однако при работе
дизельного двигателя наиболее эффективным оказывается применение топлив с цетановым
числом до 55 ед., так как дальнейшее повышение дает небольшое сокращение
индукционного периода
Повышение цетанового числа топлива, как правило, связано с увеличением количества
нормальных парафиновых углеводородов, которые выпадают в виде кристаллов при
понижении температуры, сильно ухудшая прокачиваемость его к форсункам двигателя.
При всех конструкциях камер сгорания низкие температуры наружного воздуха резко
ухудшают условия смесеобразования, затрудняя пуск двигателя и ухудшая протекание
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процессов сгорания при работе во время прогрева. Это явилось причиной того, что за
последние годы разработки конструкций двигателей, в которых сочетаются методы
смесеобразования присущие дизельному двигателю, и методы воспламенения, присущие
карбюраторному двигателю, например, пред - ложено использовать искровое зажигание в
камере с пленочным смесеобразованием.
При наддуве двигателя возрастает плотность, а нередко и температура заряда в
цилиндре, что приводит к улучшению смесеобразования и ускорению воспламенения
смеси. Вместе с тем возникает необходимость существенного увеличения пробивной
способности топливных струй в результате увеличения диаметра сопловых отверстий. Этот
недостаток особенно ощутим при пуске и работе двигателей в условиях низких температур,
когда с повышением вязкости топлива ухудшается его распыливание.
Процесс воспламенения рабочей смеси
В поршневых двигателях имеют место три характерных вида сгорания рабочей смеси:
- диффузионное сгорание;
- объемное воспламенение;
- воспламенение от искрового заряда с последующим распространением пламени.
Воспламенение рабочей смеси в дизельном двигателе имеет многоста - дийный цепной
характер. Очаги воспламенения располагаются вблизи наружных границ факела
распыленного топлива, где понижение температуры из - за испарения меньше, чем на его
оси, а состав смеси благоприятен для воспламенения. Возникновение очага воспламенения
происходит по механизму объемного воспламенения, когда вследствие быстрого сжатия
смеси происходит экзотермическая реакция. При этом после периода задержки
воспламенения наблюдается быстрый саморазгон химических реакций (объемное
воспламенение), сопровождающиеся охватом всего объёма пламенем.
При низких температурах длительность периода задержки воспламенения велика,
процесс сгорания топлива затягивается, а неполнота приводит к выбросу увеличенного
количества токсических веществ.
К затягиванию догорания автомобильного топлива приводит и наддув из - за увеличения
продолжительности впрыскивания, а нередко и ухудшается распределение топлива по
объёму камеры сгорания.
Эксперименты, проведенные в НИИАТе, а также опыт зимней эксплуатации, показали,
что при использовании стандартных топлив и зимних масел падежный пуск холодных
карбюраторных двигателей возможен до температур наружного воздуха минус 15...16°С, а
дизельных двигателей - до температуры минус 10..Л2 °С. При более низких температурах
применяют дополнительные средства облегчения пуска двигателей.
Работа системы смазки дизельного двигателя в условиях низких температур
Система смазки дизельных двигателей в условиях низких температур работает в
широком диапазоне. После стоянки автомобиля масло в поддоне картера двигателя имеет
температуру окружающей среды, а при работе автомобиля с полной нагрузкой по дорогам с
неусовершенствованным покрытием на низких передачах температура масла может
достигать 100 °С и более. Вязкостно - температурные характеристики моторных масел во
многом определяют момент сопротивления при прокручивании коленчатого вала
стартером, а следовательно, и эффективность пуска холодного двигателя при низких
температурах, а также энергетические потери в двигателе и связанный с ними расход
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топлива. Это предъявляет высокие требования к работе систем смазки и качеству
применяемых масел.
Во время стоянки автомобилей масло постепенно стекает с трущихся поверхностей
деталей двигателя, в результате чего на них сохраняется тонкая масляная пленка, для того
чтобы при пуске двигателя не было сухого трения так как коленчатому валу необходимо
сделать значительное число оборотов для того, чтобы между трущимися поверхностями
деталей образовалась масляная пленка достаточной толщины. Производительность
масляного насоса при малых частотах вращения коленчатого вала сравнительно невелика,
особенно при низких температурах, когда вязкость масла резко возрастает. Все это
приводит к ухудшению прокачиваемости масла по каналам системы смазки, препятствует
образованию масляного тумана, вызывая повышенный износ двигателя.
Наряду с эксплуатацией на форсированных режимах, работа дизельных двигателей
может характеризоваться короткими пробегами ав - томобилей,
частыми остановками и пусками. Так, при работе в городских условиях до 80 % времени
двигатели работают на частичных нагрузках.
Пониженный тепловой режим двигателя при низких температурах наблюдается, когда
конструктивно он не защищен от воздействия окружающей среды (например, при
установке двигателя под кабиной), а также при невысокой надежности работы термостата,
жалюзи и муфты отключения вентилятора. В этом случае температура двигателя
составляет 60 °С и ниже.
Условия работы масла в двигателе на пониженном тепловом режиме более жестки, чем
на высокотемпературном режиме. Также пониженный тепловой режим приводит к
ухудшению процесса сгорания топлива и попаданию конденсата в поддон картера
двигателя. В результате усиливается окисление и загрязнение масла, а наличие в нем воды
способствует коагуляции загрязняющих примесей в крупные конгломераты и выпадение их
в осадок.
В условиях низких температур в масле накапливаются органические и неорганические
кислоты, возникающие в результате окисления самого масла и взаимодействия продуктов
сгорания с парами воды. Все это в 2...4 раза повышает интенсивность износа цилиндров
двигателя.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 21624 - 82. Эксплуатация АТ зимой. - М.: Издательство стандартов, 1983.
2. ГОСТ 27.002 - 89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины, определения.
- М.: Издательство стандартов, 1991.
3. Автомобили КАМАЗ. Техническое обслуживание и ремонт. - М.: Транспорт, 1988.
4. Автомобили Урал. Устройство и техническое обслуживание. - М.: Транспорт, 1994.
5. Бакуревич Ю. А. Эксплуатация автомобилей при низких температурах. - М.:
Транспорт, 1973.
6. Григорьев М. А. Разогрев дизельного топлива. Автомобильная промышленность. 1990. № 11, С. 32 - 33.
7. Елисеев Е. А. Позисторные подогреватели топлива. Моделист - конструктор. - 2002.
№ 1, С. 44 - 46.
49

8. Кузьмин Г. С, Самсонов Е. П. Зимой топливо замерзает. За рулем. - 1997. № 1, С. 122 123.
9. Подчинок В. М. Эксплуатация Военной Автомобильной техники. - Рыбинск: Издание
ОАО «РДП», 2006.
© О.А. Фатеев. 2021 г.

УДК - 62

Хисамова С.Р.
магистрант, УГНТУ
г. Уфа, Россия
Веревкин А.П.
д.т.н., профессор, УГНТУ
г. Уфа, Россия
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДДЕРЖАНИЯ
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Аннотация. Наиболее распространенным способом влияния на нефтяной пласт
является заводнение, которое позволяет поддерживать пластовое давление на необходимом
уровне. Использование систем поддержания пластового давления (ППД) требует
рационального определения ячеек заводнения для интенсификации добычи. В данной
статье представлен метод определения объемов закачки на основе двойных карт областей
Вороного и когнитивных карт, учитывающих не только взаимовлияние расходов, но и
изменение показателей качества продукции. В статье описаны основные этапы разработки
методологии.
Актуальность. Применение системы заводнения (системы ППД – поддержания
пластового давления) позволяет осуществлять поддержание пластовой энергии на уровне,
который позволяет управлять интенсивностью разработки месторождений. Режимы
закачки должны учитывать критерии качества скважинной продукции, полноту извлечения
запасов нефти и обеспечивать экономическую эффективность добычи. Проблемы
управления закачкой воды на нагнетательных скважинах связаны с неполнотой
информации о влиянии режимов закачки на допустимые дебиты и обводненность
продукции, а также со сложностью учета взаимосвязи добывающих скважин.
Целью работы является повышение темпов добычи нефти при обеспечении
ограничений на обводненность продукции и затрат с помощью эффективного
распределения объемов закачки по месторождениям и объектам.
На сегодняшний день существует несколько подходов к решению данного вопроса [1].
Наиболее широкое распространение для определения целевой закачки получила одна из
методик, основанная на анализе технологических режимов элементов заводнения. Данная
методика анализа разработки месторождения основана на разделении объекта на блоки
путем создания «условных границ непротекания». При осуществлении управления на
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данном уровне производится ранжирование проблемных зон объекта разработки с точки
зрения возможности увеличения добычи в рассматриваемых зонах. Но блоковый анализ не
лишен недостатков. Например, каждый блок анализируется как отдельный объект и, таким
образом, проведение анализа и учета взаимовлияния скважин возможны только в пределах
соответствующего блока без учета связи с другими блоками [2].
Еще одним распространённым методом является определение ячеек заводнения с
помощью двойных карт Вороного и соответственно осуществление закачки по ячейкам
[3,4]. Данный метод учитывает взаимовлияние скважин, относящихся к разным ячейкам, но
он имеет тот недостаток, что базируется на геометрических моделях разбиения площади
месторождения и не учитывает расходы и показатели качества продукции.
Метод расчета целевой закачки нагнетательных скважин, представленный в данной
работе, исключает перечисленные ранее недостатки и позволяет оперативно определять
количественное изменение объемов закачки по каждой нагнетательной скважине. При этом
обеспечивает:
1. Выделение нагнетательных ячеек заводнения и распределение привязанных к ним
добывающих скважин;
2. Расчет коэффициента взаимодействия между нагнетательными скважинами и
находящимися рядом с ними добывающими скважинами;
3. Расчет потерь нефти по ячейкам заводнения;
Метод доведен до алгоритма принятий решений по определению наиболее приемлемых
управлений в виде рекомендаций по режимам закачки.
Ключевые слова. Взаимовлияние скважин, Ячейки заводнения, Скважины, Области
Вороного, Когнитивные карты, Закачка.
1. Определение ячеек заводнения
Первым этапом при расчете целевой закачки является выделение ячеек заводнения. На
рис. 1 представлена иллюстрация идеи предлагаемого метода.

Рисунок 1. Описание метода выделения ячеек заводнения
Источник: разработано автором
Предлагается объединить возможности метода построения двойных карт Вороного и
когнитивную модель определения взаимосвязи скважин и построения ячеек заводнения.
Когнитивные модели [5,6] позволяют формализовать экспертные знания и в данном случае
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используются для более точного определения взаимосвязи скважин и построения ячеек
заводнения. Концептами когнитивных моделей являются факторы состояния системы, а
дугами между концептами – коэффициенты взаимосвязи между ними.
Представленный метод использует структуризацию месторождения на основе метода
двойных карт Вороного для построения когнитивной модели топологического уровня, и
дополняет ее на структурном уровне экспертно задаваемыми связями с расходами и
качеством продукции, а на параметрическом уровне количественной информацией по
влиянию расходов нагнетательных и добывающих скважин на показатели качества
продукции, которая формируется на основе обработки временных рядов по закачке,
дебитам и обводненности продукции.
В качестве «весов» связей между вершинами когнитивной модели используются
коэффициенты парной корреляции Пирсона для временных рядов по закачке и дебиту, а
также по закачке и обводненности. На рис. 2а представлены выделенные ячейки
заводнения по методу двойных карт Вороного, а для определения взаимосвязи скважин и
построения ячеек используется информация о статической связи расходов и показателей
качества продукта (добыча и обводненность). На рис. 2б представленная когнитивная карта
для ячейки заводнения нагнетательной скважины 418Г. Пунктирными линиями показаны
связи, «весами» которой являются коэффициенты взаимодействия параметров «Закачка» и
«Обводненность», сплошными линиями – связи, «весами» которой являются
коэффициенты взаимодействия параметров «Закачка» и «Добыча нефти».
Как следует из представленной когнитивной модели с учетом вычисленных
коэффициентов связей, все добывающие скважины, отнесенные к данной нагнетательной
скважине по методу построения двойных карт Вороного, являются сильно
взаимодействующими с нагнетательной. Следовательно, формальный метод Вороного и
когнитивная модель дают идентичный результат, что позволяет сделать вывод о
правильности определения границ ячейки.
Такая же проверка была проведена и по остальным ячейкам.

Рисунок 2. Выделение ячеек заводнения
Источник: разработано автором
2 Расчет коэффициента взаимодействия между скважинами
После выделения ячеек заводнения с использованием когнитивной модели производится
расчет коэффициента участия между нагнетательными скважинами и находящимися рядом
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с ними добывающими скважинами. Из существующих методов разделения добычи
рациональным для вычисления был выбран динамический метод, ввиду его большей
информативности по сравнению со статическим и меньшей трудозатратности по
сравнению с методом, использующим линии тока.
Динамический коэффициент взаимодействия для каждой пары скважин (добывающая –
нагнетательная) в ячейке вычисляется по следующей формуле [7]:
где

∑

- объем закачки нагнетательной скважины;
– статический коэффициент взаимодействия для пары скважин (добывающая –
нагнетательная), вычисляемый по формуле:
∑

– коэффициент участия добывающей скважины в отдельной ячейке;
– коэффициент влияния нагнетательной скважины на добывающую.
Коэффициент участия скважины в ячейке определяется как:

где

∑

=

где hнаг1,2,3,4 – нефтенасыщенные толщины с учётом ГРП сопутствующих нагнетательных
скважин, м;
L1,2,3,4,a,b,d – расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами, м.
Коэффициент влияния ячейки на скважину определяется как:
∑

=

где hдоб a,b,c,d –нефтенасыщенные толщины с учётом ГРП сопутствующих добывающих
скважин, м;
L1,2,3,4,a,b,d – расстояние между скважинами, м.
3 Расчет потерь нефти по ячейкам заводнения и формирование управляющих
воздействий над нагнетательными скважинами
Следующим этапом в данном методе является определения изменения закачки по
ячейкам. Потери среднего дебита нефти делятся на потери, возникшие вследствие
уменьшения дебита жидкости и роста обводненности продукции скважин (рис. 3) [7].
Расчет также проводится с использованием полученной когнитивной модели.

Рисунок 3. Методика расчета потерь нефти
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Количественно потери можно оценить, продифференцировав формулу для нахождения
н по ж и по 𝑊𝑊:
𝜌𝜌 (5)

где W - обводненность продукции скважины, % ;
ρ - плотность продукции скважины, т / м3
Потери нефти по причине снижения добычи жидкости:
(

) (

) 𝜌𝜌

Потери нефти по причине роста обводненности:
𝑊𝑊𝑊

(

) 𝜌𝜌

Зная потери по среднесуточной добыче нефти в текущем месяце возможно предлагать
различные варианты для корректировки закачки жидкости (Qпр) в будущем месяце.
Управление нагнетательными скважинами производится по следующему алгоритму,
представленному в виде программного кода на языке высокого уровня (рис. 4):

Рисунок 4. Алгоритм принятия решений для расчета целевой закачки
Источник: разработано автором
4 Разработка имитационной модели по испытанию предложенного алгоритма
Для проверки правильности и эффективности предлагаемого метода и на основе
описанной ранее когнитивной модели строится имитатор (цифровой двойник)
автоматизированного комплекса добычи нефти.
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Построение имитатора реализовано с помощью программного обеспечения по бизнес аналитике Microsoft Power BI.
Результаты работы имитационной модели представлены в виде дашборда
(аналитической панели), на которой будут отображены все необходимые параметры по
управлению закачкой, а также результаты анализа эффективности управления.
Используется продукт Power BI - приложение для загрузки, анализа и визуализации
данных на аналитических панелях.
Для построения аналитических панелей Power BI может напрямую загружать данные для
визуализации практически из любых источников:

Из служб SQL Server Analysis Services;

Из SQL Server;

Из Excel;

Из Access;

Из Oracle;

Из PostgreSQL;

Из MySQL;

и т.п.
В данной работе в качестве источника служат базы данных SQL Server.
За основу анализа результатов экспериментов на имитационной модели был взят анализ
“WHAT IF”.
WHAT - IF анализ имеет второе название - анализ чувствительности. Это универсальный
инструмент, позволяющий "испытать" проект на прочность. Алгоритм работы метода
достаточно прост - нужно просто задать себе вопрос "А что будет, если ..." и понять,
изменение каких показателей попадут под это "если" [12].
Перед проведением испытания модели необходимо выбрать с помощью среза “Ячейка
заводнения”, интересующую нас ячейку для анализа.
Показателем, с помощью которого будет осуществляться управление является “Закачка
жидкости”. При передвижении движка (ползунка) “Закачка жидкости” ключевые
параметры будут динамически меняться, тем самым влияя на показатели ячейки “Дебит
нефти”, “Дебит жидкости”, “Средняя обводненность”, данный параметры.
Для анализа эффективности работы предложенного метода будут сравниваться
показатели эффективности для прогнозных данных (за первый прогнозный период - месяц)
и данных за предыдущий период.
На визуализациях, отображающих ключевые показатели эффективности, представлен
анализ отклонений усредненных показателей по дебиту нефти, жидкости и обводненности
для первого прогнозного периода и предыдущего периода (последнего месяца из
временного ряда). Данные визуализации показывают, как и на сколько изменились
показатели первого прогнозного периода относительно последнего значения временного
ряда. То есть как и на сколько изменились параметры благодаря применению
разработанного метода.
Как видно из рис. 5, с помощью представленного метода удалось увеличить средний
дебит ячейки с нагнетательной скважиной 412Г, при условии снижения среднего дебита
жидкости и соответственно обводненности по ячейке, что показывает эффективность
разработанного метода.
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Рисунок 5. Имитатор разработанного метода
Таким образом, разработанный метод управления системой ППД, за счет обеспечения
оптимального распределения подачи пластовой воды к добывающим скважинам по
определенным ячейкам заводнения, позволяет решать задачи оптимизации разработки
месторождений, а также повысить темпы добычи нефти при обеспечении ограничений на
обводненность продукции скважин.
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Аннотация
Развитие и внедрение автоматических и автоматизированных микроконтроллерных
систем дистанционного мониторинга, контроля и управления различными процессами и
объектами является важной и актуальной задачей. Целью данной работы является
формулировка постановок тех типовых задач, что определяют уровень квалификации
специалистов, разрабатывающих эти системы автоматизации. Автор в работе применял
аналитический метод раскрытия типовых и частных задач автоматизации. Представленная
система задач поможет лучше организовать адекватный процесс подготовки большого
количества специалистов – технологов, программистов, разработчиков и наладчиков
систем автоматизации.
Ключевые слова
Задачи автоматизации, микроконтроллеры, микроконтроллерные платы, процесс
разработки, процесс программирования, проект локальной автоматизации, дистанционный
мониторинг, системы контроля параметров, объекты автоматизации, аппаратные средства,
элементы систем автоматизации, воспринимающие устройства (датчики), исполнительные
устройства (регуляторы), процесс обучения.
21 век – век стремительного развития всех видов технологий и особенно технологий,
построенных на базе компьютерных систем, т.е. средств и технологий передачи сигналов,
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данных, информации, а также различных видов автоматизации. Процесс развития и
внедрения автоматических и автоматизированных микроконтроллерных систем
дистанционного мониторинга, контроля и управления различными процессами и
объектами требует большого количества специалистов – технологов, программистов,
разработчиков и наладчиков систем автоматизации разных уровней и разного назначения
[1].
Анализируя различные системы автоматизации, можно выделить основные (типовые)
задачи, умение решать которые определяет уровень квалификации их разработчиков.
Типовая задача по разработке системы локальной автоматизации - это проект,
включающий следующие разделы [2]:

определение объекта автоматизации;

определение задачи и алгоритма автоматизации;

выбор аппаратных средств для реализации алгоритма;

разработка структуры взаимосвязей всех устройств и блоков системы
автоматизации;

написание (выбор) программ управления всеми устройствами, составляющими
систему локальной автоматизации в стандартной программной среде для данного набора
аппаратных средств;

сборка и наладка макетов системы автоматизации на выбранных аппаратных
средствах;

отладка на макетах программ функционирования системы локальной
автоматизации

составление документации по разработанному проекту.
Формулировка основных (типовые) задач локальной автоматизации, автоматизации
небольших объектов следующая:
1. ЗАДАЧА _ №1: управление включением / отключением ряда реле с
соответствующей индикацией их состояний [3].
Варианты задачи _ №1 могут варьироваться следующим образом:
a) команды ВКЛ / ВЫКЛ передаются с экрана управляющего компьютера;
b) команды ВКЛ / ВЫКЛ передаются с помощью модулей Bluetooth;
c) команды ВКЛ / ВЫКЛ передаются с помощью передатчика ИК излучения;
d) команды ВКЛ / ВЫКЛ передаются с помощью технологий интернет - wifi;
Варианты структур микроконтроллерных систем автоматизации для решения типовых
задач могут быть представлены следующими обобщенными схемами, представленными
ниже (рис 1.), (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4).

Рисунок 1. Структура микроконтроллерной системы автоматизации (вариант 1)
Источник: разработано автором
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Рисунок 2. Структура микроконтроллерной системы автоматизации (вариант 2)
Источник: разработано автором

Рисунок 3. Структура микроконтроллерной системы автоматизации (вариант 3)
Источник: разработано автором

Рисунок 4. Структура микроконтроллерной системы автоматизации (вариант 4)
Источник: разработано автором
Для решения таких задач необходимо ИМЕТЬ (или создать) следующее:
a) среду разработки для запланированных в проекте аппаратных средств;
b) передатчик и приемник ИК сигналов;
c) устройства для передачи и приема (передатчики и приемники) данных по каналу
Bluetooth на микроконтроллерах (МК) или на МК платах, а также и на удаленных
устройствах управления и контроля;
d) программы Bluetooth - терминалов на компьютерах, планшетах, смартфонах для
получения и передачи управляющих сигналов;
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e) технологию написания и запуска WEB - серверов и WEB - клиентов для
соответствующих МК и МК плат; [4,5]
2. ЗАДАЧА _ №2: считывать данные с датчиков состояния и их демонстрировать на
устройствах индикации:
a) вариант 1: на мониторе управляющего компьютера;
b) вариант 2: на экране Bluetooth терминала (специального приложения);
c) вариант 3: на подготовленных (написанных) специальных Web - сайтах;
d) вариант 4: вариант 1
e) вариант 4: предусмотреть возможность записи данных в соответствующие архивы.
При этом процесс считывания (и записи) показаний датчиков может быть непрерывным
или дискретным - по команде управляющего (оператора, диспетчера).
3. ЗАДАЧА _ №3: считывать данные с датчиков состояния, сопоставлять их с
требуемыми (по условиям процесса автоматизации) значениями и вручную (дистанционно)
управлять воздействующими на управляемые процессы или объекты устройствами (реле,
регуляторами, переключателями и т.д.)
4. ЗАДАЧА _ №4: создать устройства для автоматического или дистанционного
поддержания и / или изменения - регулирования в заданных пределах параметров
процессов или характеристик устройств.
При этом предусмотреть индикацию на мониторах операторских компьютеров и / или на
экранах соответствующих мобильных устройств динамику изменения данных параметров.
[6]
Поставленные выше задачи типовые и подходы, а так же реализация решений для этих
задач разработаны достаточно подробно.
Однако, имеются постановки задач, для которых подходы и реализация решений
разработаны недостаточно или вовсе не разработаны – это следующие задачи:
5. ЗАДАЧА _ №5: визуализация на разных экранах у операторов (диспетчеров)
считываемых данных - показаний группы датчиков в виде графиков Y(X) и
соответствующих таблиц этих данных, получаемых по технологии Bluetooth или интернет wifi. Данные каждого графика по командам оператора (диспетчера) должны выводится в
архивы данных Yi(Xi).
6. ЗАДАЧА _ №6: онлайн обработка данных, полученных в ЗАДАЧЕ _ №5,
например, следующих: подсчет средних, максимальных (амплитудных) значений,
коэффициентов амплитуды, формы, искажений и пр. и их представление на экранах
компьютерных средств операторов (диспетчеров).
Суть решения этих задач - разработка теории и написание ряда программных
комплексов для разных МК и МК плат, на базе которых создать соответствующие
кроссплатформенные приложения с соответствующим дизайном [7].
Для помощи в повышении квалификации разработчикам средств и систем
автоматизации, а также для студентов вузов, соответствующих специальностей, авторами
созданы учебные WEB - сайты, показывающие постановки, подходы к решению и типовые
решения некоторых из поставленных выше задач.
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БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РОССИЙСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация
Автоматизация управления поездом делится на четыре степени. При первой участие
машиниста в ведении локомотива остаётся необходимым. Вторая степень подразумевает
сочетание автоведения поезда и работы машиниста. При третьей степени машинист может
находиться в кабине локомотива, но поезд движется без его участия, используя техническое
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зрение. Четвёртая степень – полностью беспилотное управление поездом. В данной статье
рассмотрено развитие беспилотного движения поездов в России и за рубежом.
Ключевые слова
Локомотив, интеллектуальная система, высокоскоростные поезда, машинист - оператор,
беспилотный локомотив, дистанционное управление, стерео - камеры, радары, лидары,
инфракрасные камеры, тепловизоры.
В России наступает эра беспилотных локомотивов. На станции Лужская Октябрьской
железной дороги в июне два тепловоза получат «техническое зрение». С этого момента
полноценно заработает группировка беспилотных локомотивов, обеспечивающая
автоматический роспуск составов на сортировочной горке. В группировку входит три
маневровых тепловоза, оснащённых отечественной системой АО «НИИАС». Эра
беспилотных локомотивов в России началась. По прогнозам компании Siemens к 2050 году
все поезда будут автономными. Станция Лужская служит полигоном для Научно исследовательского и проектно - конструкторского института информатизации,
автоматизации и связи на железнодорожном транспорте. Работы по беспилотному
движению локомотивов начались в 2015 году, а к 2017 году была достигнута
бесперебойная работа комплекса управления. Локомотивы без участия машиниста
распределяют вагоны по путям и формируют новые составы. Внешне беспилотные
тепловозы практически не отличаются от своих «собратьев». Все дело в оборудовании и
управляющей начинке. Стерео - камеры, радары, лидары, инфракрасные камеры и
тепловизоры позволяют распознавать вагоны, пути и составы и при этом избегать
препятствия. Интеллектуальная система определяет расстояние до объектов,
классифицирует их и принимает решение о движении или торможении. Она в состоянии
различать предметы, животных и людей. Локомотивы автоматически выполняют операцию
сцепки к вагонам и делают все, что прежде делал машинист. В нестандартных ситуациях
подключается удаленный машинист - оператор, который на основе видеоданных в
реальном времени оценивает ситуацию и принимает решение. Внедрение системы
автоматизированного управления маневровыми тепловозами на станции Лужская
позволило автоматизировать и ускорить работу сортировочной горки. Там, где раньше
было необходимо три - четыре проездных бригады, теперь можно обойтись одной.
Исключаются простои, связанные с человеческим фактором. Система не отвлекается, не
болеет и не устает. При этом общий уровень безопасности движения повысился. На базе
беспилотных локомотивов инженеры из АО «НИИАС» реализовали технологию
дистанционного управления. Тепловозы легко переключаются в режим дронов и могут
двигаться, повинуясь командам оператора из любой точки мира, где есть надежный
высокоскоростной канал связи. Во время первых экспериментов составы на Лужской вели
из кабинета офиса института в Москве. Оператор может находиться где угодно и при этом,
благодаря датчикам, хорошо контролировать обстановку на дороге. Он принимает решение
при обнаружении ложных препятствий в виде мусора, пакета, коробки и других предметов.
Один удаленный машинист в состоянии контролировать несколько поездов. В разработке
систем обнаружения АО «НИИАС» сотрудничает с институтом НАМИ, известном своими
техническими решениями беспилотных технологий управления президентского
автомобиля «Кортеж». Также в проекте принимают участие ученые из Московского
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физико - технического института (МФТИ). Технология роспуска вагонов с полностью
автоматически управляемым горочным локомотивом заинтересовала западных экспертов.
Специалисты института делали доклад на Первой Всемирной конференции по системам
сигнализации, проходившей в марте этого года в Милане. На мероприятии,
организованном Международным союзом железных дорог, собралось более 500 экспертов
из стран Евросоюза, Австралии, Индии, Китая, Латинской Америки, США и Японии. По
итогам саммита железнодорожников генеральный директор МСЖД господин Жан - Пьер
Лубин предложил провести вторую конференцию 2020 года в России и посвятить ее
внедрению цифровых технологий и беспилотных систем управления железнодорожным
транспортом. По экспертной оценке российские разработки беспилотных локомотивов по
некоторым параметрам опережают зарубежные аналоги. А интерес к автоматическому
железнодорожному движению с каждым годом растет. Известно, что компания Siemens в
кооперации с DB Cargo провела демонстрацию проекта по автоматическому движению
грузовых поездов. Голландская инфраструктурная компания в 2016 году заявила о планах
по запуску опытного участка с беспилотным движением грузовых поездов на выделенной
линии Роттердам - Эммерич. Компания Rio - Tinto запускает в Австралии проект по
управлению грузовыми составами без машиниста в малолюдной местности. Глава Deutsche
Bahn в 2016 году заявил о том, что часть железнодорожной сети будет работать в
полностью автоматическом режиме. Французский национальный железнодорожный
оператор SNCF планирует к 2023 году запустить беспилотные высокоскоростные поезда.
Сейчас Россия опережает конкурентов, у нее уже есть проверенные технологии и реально
работающие локомотивы. Генеральный директор АО «НИИАС» Игорь Розенберг считает,
что развитие беспилотного движения на российских железных дорогах обеспечит серьезное
экономическое преимущество. Речь идет не только о миллиардных прибылях, но и о
весомых инвестициях, которые необходимо вложить в инфраструктуру железных дорог.
Однако сама логика развития технического прогресса подсказывает, что все идет к
автоматизации транспорта и остановка во внедрении приведет к потере приоритета.
Руководитель Центра систем управления и обеспечения безопасности движения АО
«НИИАС» Павел Попов заявил о том, что сейчас нет серьёзных технических препятствий
для внедрения беспилотных маневровых локомотивов. Все необходимые технологии
сейчас существуют и проверены на практике. Перевод маневровых локомотивов на
автоматическое движение это только часть программы роботизации управления
железнодорожным транспортом с последующим переходом к технологиям поездов дронов, управляемых дистанционно по защищенным каналам связи. Сейчас АО «НИИАС»
проводит работы по адаптации технологии автоматизации и удаленного управления для
пассажирских поездов на Московском центральном кольце (МЦК). Скоро мы не увидим
машиниста в кабине поезда, составы будут управляться либо автоматически, либо
удаленно. Технически это возможно, а сейчас снимаются и юридические ограничения. В
России законодательно запрещено движение локомотива без машиниста. На той же
станции Лужская человек находится в кабине. Однако в Министерстве транспорта уже
создана рабочая группа, разрабатывающая поправки к законам, позволяющим полноценно
реализовать беспилотные технологии на железнодорожном транспорте. Справка: АО
«НИИАС» – ведущий отраслевой институт, обеспечивающий повышение эффективности и
безопасности работы железнодорожного транспорта на основе внедрения современных
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методов информатизации, автоматизации, управления, связи и других достижений науки.
Создан 14 февраля 1956 года как Конструкторского бюро Главного управления
сигнализации и связи Министерства путей сообщения СССР. В 2000 году институт
реформирован. Сейчас здесь работают свыше 100 докторов и кандидатов наук, более 1000
высококвалифицированных инженеров и ученых, ведущих поиск в области
фундаментальной и прикладной науки. Сотрудники института создали 1087
инновационных технических решений и программных продуктов. В последние годы
изобретения АО «НИИАС» входят в список «100 лучших изобретений России».
В России в 2022 году появится первый беспилотный трамвай. Предприятие Роскосмоса
собирается создать первый беспилотный трамвай в 2022 году. Правда, ему ещё предстоит
пройти длительные испытания. Разработкой займётся Усть - Катавский
вагоностроительный завод (УКВЗ). Его директор сообщил, что техническое задание на
беспилотный трамвай уже готово. Осталось только закупить комплектующие. Готовый
трамвай должен появиться в 2022 году. Но после этого ему ещё нужно будет пройти
длительные испытания с доработкой и настройкой систем. Сообщается, что сама по себе
беспилотная система уже полностью проработана УКВЗ.
Список использованной литературы
1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. Пособие в 2 т.
Т. 1 / И.П. Кисилев и др.; под ред. И.П. Кисилева – М.: ФГБОУ «Учебно - методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014 – 372с.
2. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. Пособие в 2 т.
Т. 2 / И.П. Кисилев и др.; под ред. И.П. Кисилева – М.: ФГБОУ «Учебно - методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014 – 308 с.
3. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав для ВСМ. Технические
требования. РЖД, ВНИИЖТ, ВНИИЖГ, НИИАС, ВНИКТИ, Проект Транспорт. – 2015. –
254 с.
© Яковлев К.Н., Саланов А.Е.,2021

64

65

УДК: 304.3

О.В. Янченко
Студентка 4 курса Северо - Кавказского
федерального университета (Гуманитарный институт,
специальность История)
г. Ставрополь, РФ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СССР В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XI ВВ.
Аннотация: В XX в исторической науке появляется новое направление,
ориентированное на изучение истории повседневности, в центре изучения которого
становится жизнь простого человека. В советской историографии новое направление не
приобретало популярности. В связи с этим круг работ по данной проблеме весьма
ограничен. Также, на повседневной жизни человека отразились произошедшие за
последние десятилетия в стране политические и социальные преобразованиями, в
следствие чего история повседневности становиться более востребованной российской
исторической наукой.
Ключевые слова: повседневность, СССР, образ жизни, советские граждане,
историография, отечественные ученые.
Для основной части советского общества «повседневность» характеризовалась
устоявшийся формой групповой жизни и совместной деятельности граждан, включавшей в
себя социальные, культурные, хозяйственные и другие факторы. Получается, что к главным
характеристикам советской повседневности можно отнести работу или учебу, бытовой
труд, досуг, социальную, культурную или политическую деятельность советских граждан, а
также окружающую людей действительность.
Советский и российский учёный Кара - Мурза С.Г. утверждал, что уровень жизни в
Советском Союзе ровняется благосостоянию жизни в Западных странах, а иногда даже
опережает их [6, с. 449]. С его словами не смог не согласиться Зиновьев А.А., который
писал, что СССР, конечно, не идеальная страна и над многим в нашей повседневности
нужно поработать, но в отличии от других стран «… у нас нет безработицы. Террористов
нет» [3, с. 83].
Авторский коллектив труда под названием «Общество и власть на российском Дальнем
Востоке в 1960 - 1991 гг.» считает, что советский человек, до перестроечных годов,
воспринимал многие реалии повседневной социалистической жизни, например, свою
работу или учебу, друзей и коллег, сплоченность и товарищество, хлопоты по дому,
воспитание детей, нравственный вклад в будущее − как самые важные и единственные
идеалы советской жизни [10]. Конечно, материальные ценности тоже имели место быть, но
они в разы уступали духовным. Возможно, это связанно с великими идеалами социализма,
которые прочно вросли с повседневную жизнь советского человека.
Думать о идеологической составляющей страны и общества в частности помогал и
фактор «всеобщего равенства». Основная масса людей жила в однотипных квартирах.
Аналогичными были и их убранства. Российский историк Орлов И.Б. в своем научном
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исследовании «Советская повседневность: исторические и социологические аспекты
становления» отмечает, что коммунальная квартира была своеобразным символом
советской действительности. Несмотря на то, что появление такой жилой площади связано
с имперской России, в советское время «коммуналки» приобрели новую функцию [11, с.
117] − такая форма сожительства была признана новой моделью человеческих отношений,
связанной с переориентацией обстановки от личной, семейной к социальной,
общественной.
Историк Утехин И. В. в своей работе обращает внимание, что в 50 - е годы XXв.
руководство страны взяло курс на новую жилищную политику, целью которой стало
массовое строительство квартир. Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 3 июля 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР», началось
посемейное заселение благоустроенных квартир. Такое решение было вызвано
определенным рядом факторов, но главным из них стала проблема коммуналок, как
экономически невыгодного и не востребованного типа жилья [13, с. 72].
Таким образом, в это время начинается и постепенно набирает обороты программа
массового строительства типового жилья (хрущевок), которая обеспечивает многих
жителей больших городов отдельными квартирами. Автор замечает, что способ возведения
советских пятиэтажек остается востребованным даже пол века спустя − в мире продолжают
строить здания по стандартам типового жилья СССР [13].
В своем труде «К типологии советского типового домостроения. Индустриальное
жилищное строительство в СССР» Мойзер Ф. и Задорин Д. показали способы постройки
хрущевок. Конечно, методы строительства остаются старыми, но авторы обращают
внимание, что ни одна страна не смогла развить свое типовое жилищное строительство до
таких масштабов, как в Советском Союзе [9, с. 183]. Как минимум, это связано с размерами
СССР и острой необходимостью государства в новом жилье.
Также, авторы утверждают, что именно «панельки» повлияли на расцвет пятиэтажных
домов и являлись самыми востребованными в строительстве. Главной особенностью этого
способа строительства является то, что крупные строительные элементы создавались на
заводах, что позволяло значительно ускорить процесс постройки. Если раньше
предполагаемое время строительства составляло около месяца и более, то теперь удавалось
построить дом в недельный срок [9].
Типовое строительство пятиэтажек решило колоссальную проблему нехватки жилья,
вызванную эмиграцией населения из деревень и сел в крупные города. Появление
пятиэтажек создало бытовую революцию, одним из результатов которой стал
демографический взрыв − впервые за долгие годы семьи получили отдельное жилье без
пристального внимания соседей.
Российский писатель, историк и журналист Васькин А.А. замечает, что значительную
часть хрущевок составляли малометражные однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Трех - и четырехкомнатные варианты встречались гораздо реже. Автор так описывает
внутреннее устройство квартиры: малогабаритная квартира в хрущевке имела почти всегда
одну или две комнаты (реже три). Нередко комнаты были смежными, а коридора и вовсе не
было. Высота потолков в такой квартире – чуть меньше двух с половиной метров. Кухня
была очень маленькой и кроме плиты, холодильника и раковины на ней редко помещалось
что - то еще. Санузел был совмещён [1].
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В труде доктора исторических наук Федченко М.Н. «Повседневная жизнь советского
человека (1945 - 1991 гг.)» хорошо показан внутренний облик хрущевок. Интерьер квартир
был в основном одинаковым и отличался друг от друга только качеством отельных
предметов − пишет ученный. В семьях, где имелось больше работающих и меньше детей,
при наличии заработной платы выше среднего и стремления расходовать бюджет именно
на улучшение убранства квартиры − предметы интерьера были более высокого качества,
чем у других граждан. Отличительной чертой успешной жизни были ковры, причем не
только на полу, но и на стенах. Даже специальные детские комнаты считались уделом
богатых – утверждает автор. А что касается облика жилища тех лет, то ученный
характеризует его прямыми линиями, цветовыми пятнами, отсутствием лишних
декоративных предметов [14].
Федченко М.Н. обращает внимание, что в интерьере ценилась мебель, привезенная из
других стран. О таких вещах мечтали, за ними выстаивали длинные очереди. Несмотря на
дороговизну, а возможно и из - за ее наличия, зарубежная продукция была воспринята как
проявление хорошего вкуса и высокого статуса. Именно такую славу приобрела мебельная
стенка. В конце 60 - х ценились и считались качественными произведенные в ГДР, Польше,
Румынии и Югославии. Конечно, данный предмет мебели занимал достаточно много места,
но это не было помехой, так как в стенке помещались все материальные ценности
советских граждан [14].
Также, незаменимым атрибутом советской роскоши был настенный ковер. Очень ценили
привезенные из Азербайджана, Туркменистана и Киргизии. Цена за такой товар могла
доходить и до двух полных зарплат советского гражданина [14].
Согласно научному исследованию «Люди и вещи в советской и постсоветской культуре»
неотъемлемым атрибут успешной жизни «среднего класса» в СССР была триада:
жилплощадь (желательно собственная квартира), дача, автомобиль [8, с. 74]. Такие покупки
планировали годами, на них копили или стояли в очередях на их получение. В СССР
большинство семей рабочих и служащих получали государственные квартиры бесплатно −
на правах пожизненной бесплатной аренды у государства (платили только небольшие
коммунальные платежи), разрешался обмен, в отдельных случаях − передача по
наследству. Бесплатно выдавались рабочим и служащим и дачные участки [8].
Одним из позитивных последствий перехода к такому городскому обществу можно
считать повышение образовательного уровня населения, пишет в своем труде Чураков Д.О.
В первой половине 1980 - х годов около 40 % горожан имели высшее образование. Людям
стали чаще посещать театры, музеи, выставочные залы. Просмотр фильмов в кинотеатрах
превращается в обыденное явление. Расширяется сеть клубов и обществ по интересам [12,
с. 209].
С автором нельзя не согласиться, ведь действительно молодые люди, желавшие
повысить не только свой социальный статус, но и финансовую составляющую,
устремлялись в большие города для пополнения ряда трудящихся. В условиях дефицита
трудоустройство в сфере снабжения и услуг стало прибыльным, так как большую роль
играла близость к источникам распределения.
Козлова Н. Н. в своем труде, основанном на письмах и воспоминаниях, утверждает, что
одним из основных направлений советской повседневности стала коллективная форма
досуга, отдыха и развлечений. Граждане посещали театры, концерты, выставки и кружки.
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Также люди гуляли по благоустроенным паркам и скверам. Популярны были публичные
лекции, читальные залы библиотек и этнические дома [7].
Известный российский социолог Ионин Л.Г. признает, что для советского человека были
вполне доступны различные и более - менее отдаленные от повседневности сферы, такие
как наслаждение природой и альпинизмом, путешествиями и спортивным туризмом,
научное творчество и культурные переживания. Именно они создавали ощущение полноты
жизни и свободы выхода за пределы повседневности советской эпохи [5].
В своей совместной работе российский историк Журавлев С. и финский социолог
Гронов Ю. изучили историю моды и дизайна одежды в СССР. Они утверждают, что мода
стала неотъемлемой частью нашей жизни, и неудивительно, что общественный настрой
проявлялся именно в данной сфере. Начиная с 1970 - х в Советском Союзе начинается рост
культа всего западного, и одежда, привезенная из - за границы, считалась олицетворением
успеха и богатства. Все иностранное становилось объектом восхищения, считалось крутым,
особенно в странах капиталистического лагеря [2].
Зарубежные товары из капиталистических государств в СССР не продавались, но их
всегда можно было достать у фарцовщиков (стюардессы, моряки, спортсмены и все те, кто
имел возможность бывать за границей). Однако, бывали и случаи, когда советского
гражданина могли обмануть, и купив товар по немаленькой цене он получал не «фирму», а
подделку, созданную в подпольной мастерской. Феномен «фарцовки» характерен именно
для позднего периода СССР и просуществовал до тех пор, пока страна не распалась.
Одним из главных магазинов, где с 1961 года можно было приобрести иностранный
товар вполне легально, был магазин «Березка». Здесь можно было найти японскую технику,
французские духи или пальто, и, конечно, шотландский виски. Иванова А. описывает в
своей работе важную часть позднесоветской повседневной жизни: магазин «Березка» автор
называет «торговым раем», двери которого были открыты лишь избранным, а избранными
считались либо иностранцы, либо чиновники и обладатели сертификатов (позднее чеков)
[4].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что с середины ХХ в. кардинально меняется
образ жизни советского человека. В рамках одной работы сложно охватить все аспекты
советской повседневности, но можно выделить несколько тезисов, которые стали ясны
после прочтения и анализа исследований, посвящённых этой темы:
Так, например, нам становится очевидным, что советская повседневность не нечто,
стоящее за непроницаемой стеной. Она вполне сопоставима и во многом близка к
современным реалиям. Это нам становится ясно при анализе работ Козловой Н.Н., которая
из жизнеописаний советских граждан вычленяет и описывает моменты их повседневной
жизнедеятельности. Благодаря работам Орлова И.Б., Утехина И.В., Федченко М.Н. и др.,
мы выяснили, что к началу 60 - х г. остро стал квартирный вопрос и жилищная программа
Н.С. Хрущева имела решающее значение в изменении социально - бытового уклада
советского общества. А улучшение жилищных условий и увеличение доходов советских
людей, сопровождающиеся изменениями в структуре потребления мы смогли
пронаблюдать в трудах Ионина Л.Г., Чуракова Д.О., Иванова А. и других работах
отечественных исследователей.
В целом нашими ученными накоплен значительный опыт переосмысления советской и
постсоветской истории через призму истории повседневности. Всё вышесказанное
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свидетельствует о том, что на сегодняшний момент история повседневности становиться
неотъемлемой частью мировой исторической науки в целом и российской − в частности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация. В статье раскрыты понятия организационных и экономических отношений
в рамках управления определенной системой. Раскрыта суть и особенности механизма
развития инновационного потенциала системы. Определены характер и сущность
механизма воздействия на становление инновационного пути развития.
Ключевые слова: организационно - экономический механизм, инновационная модель,
инновационный потенциал.
Проблемы стратегического развития инновационного потенциала связаны, прежде всего,
с системой технологических, организационных и экономических отношений, с решением
организационных и экономических вопросов. Организационно - экономические отношения
имеют характерные особенности как сторона отношений управления. Непосредственно на
производстве организационно - экономически отношения выступают самыми мобильными,
активными элементами производственных отношений. Они проходят через все с сферы
общественного воспроизводства, присутствуют на всех уровнях управления государством и
регулирования рынка.
Организационные отношения существуют тесной связи с понятиями «организация» и
«управление». Сущность этих понятий базируется на исследовании внутренних
характеристик сложных циклических систем и их внутренней иерархии отделов, а также на
функциональном составе самостоятельных в управлении систем разных уровней. Поэтому
в системе организационных отношений на первом месте стоит организационная часть
управления, которая охватывает весь комплекс связей, таких как технологические,
экономические, социальные, а также систему экономических интересов. В этом состоит
суть функции организации в системе управления, которая направлена на создание крепких
взаимозависимых отношений разных сторон деятельности объектов управления и
осуществляемых в процессе управления (Принятие и осуществления управленческих
решений, анализ полученных результатов, мониторинг процесса выполнения).
Экономические отношения в системе управления представляют собой комплекс
планирования экономического регулирование, который описывает его базовые постулаты.
Экономические отношения отражают содержание механизма управления, а также
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связывают организацию с конечным результатом деятельности системы управления.
Отсюда отношение управления — это результат совокупного взаимодействия внутренних и
внешних организационных и экономических элементов общей системы. Исследование
механизмов включает социальные и эффективные действия, благодаря которым эти цели
достигаются. Механизмы функционирования обеспечивают взаимодействие элементов
системы, которые направлены на достижение эффективных оптимальных способов
поведения нижестоящих подсистем. В процессе управления цели существование некой
системы определяется в разрабатываемых стратегиях, программах, заданиях. Они
обеспечивают стабильный и сбалансированный рост экономики, распределение и
рациональное применение ограниченных ресурсов для достижения поставленных целей.
Развитие инновационного потенциала имеет множество векторов, которые зависимости
от ситуации могут оказывать положительное или отрицательное воздействие. Для
регулирования этих процессов важно определить механизм влияния различных факторов
на экономику в области инноваций. Процесс регулирования развития инновационного
потенциала связан с параметрами экономической системы, для сохранения и применение
которых они служит. На основе этих параметров создается стратегия и определяются пути
развития предприятия. В условиях функционирования хозяйствующий системы важно
определить цель инновационного развития. Так, они могут быть экономическими,
организационными, социальными, политическими и другими. Таким образом, цель,
особенности, условия и факторы осуществления инновационной деятельности на
конкретном предприятии определяют характер и сущность механизма воздействия.
В условиях активной деятельности производственно - хозяйственных систем важно
чётко определять цели деятельности, так как это влияет на характер и содержание
комплекса различных факторов функциональных особенностей - экономических,
политических, организационных, социальных, культурных и экологических.
Следовательно, цели объектов экономики могут быть такими же. Данные цели определяют
содержание механизма регулирования.
Механизм регулирования должен быть ориентирован на реализацию итоговое цели, в
соответствии с которыми должны быть разработаны задачи по их достижению.
Выполнение каждой цели возможно при выполнении совокупности работ, характеристики
которых определены в программе развития. Важно отметить, что механизм основывается
на совокупном регулировании всей системы с учётом внутренних подсистем, как единого
целого объекта, в котором каждый элемент стремится к достижению главной цели.
Задачей исследования экономической системы являются выявление сущности и
содержания организационно экономического регулирования системы, а также факторов и
элементов, влияющих на её развитие.
Таким образом, при разработке организационно – экономического механизма важно
глубоко проанализировать цели функционирования системы, так как любая ошибка может
обернуться колоссальными потерями. Высоко рисковой деятельностью является разработка
и реализация изобретение технологий, которые потребители не готовы принять,
следовательно, реализация таких товаров не принесёт прибыли. Важно понимать
требования и нужды конечного потребителя для того, чтобы правильно проводить научно техническую политику. Негативно на деятельности системы может сказаться механический
перенос самых эффективных технологий в отторгающую их среду.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Процесс разработки и планирования кадровой политики организации важен
на любом этапе развития, так как кадры являются эффективным инструментом в решении
множества бизнес - задач, а также существует острая необходимость изменяться под
влиянием внешних факторов. Это обусловлено весомым вкладом кадровой политики в
становление и совершенствование каждого члена коллектива. Кадровая политика
способствует формированию кадрового потенциала организации, то есть созданию
реального потенциала живого труда, знаний и навыков каждого работника.
Ключевые слова: кадровое планирование, кадровая политика, трудовые ресурсы,
производительность труда, кадры.
В современных условиях рыночной экономики основополагающими аспектами
эффективного и конкурентоспособной организации становится высококвалифицированные
кадры и высокий их потенциал. При этом работа с персоналом многогранна, она не
ограничивается вакансией и приемом на работу. Процесс управления персоналом должен
быть сформирован так, чтобы в кадровой сфере решения принимались быстро и с
наибольшей эффективностью.
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Планирование, формирование, распределение и рациональное использование трудовых
ресурсов формирует основные аспекты управления кадрами и с этой стороны
рассматривается аналогично управлению материально - вещественными элементами
производства. Вместе с тем, кадры - это, прежде всего, люди, которые характеризуются
сложным совокупностью индивидуальных качеств и свойств, среди которых социально психологические играют ключевую роль. Поэтому предметом управления кадрами как
научно - практического направления выступают отношения трудовых ресурсов в процессе
хозяйственной деятельности организации с точки зрения наиболее полного и эффективного
применения их потенциала в условиях организации деятельности [1].
В связи с этим Соколова Л. отмечает, что основной целью управления трудовыми
ресурсами в современных условиях - объединение эффективного обучения кадров,
повышения профессиональной квалификации и мотивирования для совершенствования
способностей работников и стимулирования их к выполнению трудовых обязанностей
более высокого уровня. Как отечественные, так и зарубежные ученые рассматривают
кадровый потенциал с двух точек зрения:
1. С точки зрения его формирования;
2. Сточки зрения его применения.
На практике процессы формирования и применения кадрового потенциала тесно связаны
между собой.
Формирование кадрового потенциала общества в целом подразумевает под собой
подготовку незанятого населения к осуществлению трудовой деятельности, вовлечение в
материальное и духовное производство всего трудоспособного населения страны. Иными
словами, формирование представляет собой создание реального потенциала живого труда,
знаний и навыков, охватывающего все общество и каждого индивида [2].
При этом на этапе формирования кадрового потенциала важно учитывать следующие
признаки: демографические, медико - биологические, профессионально квалификационные, социальные, психофизиологические, идейно - политические,
нравственные и другие.
Мерой качества сформированного кадрового потенциала выступает степень
сбалансированности профессионально - квалификационных характеристик трудовых
ресурсов с требованиями динамично развивающегося бизнеса.
В современных условиях хозяйствования суть эффективного и рационального
использования трудовых ресурсов организации состоит в полном определении и
реализации возможностей и способностей каждого работника организации, усилении его
творческого потенциала, увеличении его квалификационного уровня с учетом его
комплексного мотивирования и соответствующей оценке вклада каждого сотрудника в
итоговые результаты хозяйственной деятельности организации. В случае если организация
имеет новейшую материально - техническую основу осуществления деятельности, имеет
современную технику и технологии, нормальное функционирование организации
невозможно без эффективного применения профессиональных и квалификационных
навыков ее работников [3].
Применение кадрового потенциала рассматривается российскими исследователями в
количественном и качественном отношении. В количественном отношении наличие кадров
в организации или ее структурных частях определяется по объему трудовых заданий и
потенциальных способностей, которые имеются у трудовых ресурсов. В качественном
отношении наличие кадров в организации или ее структурных частях определяется как
степень соответствия квалификационных знаний работников сложности выполняемых
обязанностей. В условиях развития и усиления конкуренции на рынке товаров и услуг
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несоответствие способностям и обязанностям выражается в следующих отрицательных
явлениях: брак по вине работника, невыполнение договорных обязательств,
неудовлетворительное обслуживание производственного оборудования и неполная
занятость имеющегося оборудования, высокая текучесть кадров и т.п. С целью
минимизации подобных негативных ситуаций важно проводить в организации
непрерывный анализ сравнения разряда работ и уровня профессионализма трудовых
ресурсов, что позволит проанализировать и оценить использование трудового потенциала
работников с учетом их возможностей и обеспечить эффективное распределение
работников по трудовым местам и структурным частям организации.
Таким образом, эффективность кадровой политики организации определяется кадровым
потенциалом работником. Кадровый потенциал формирует основу успешного и
эффективного развития организации вне зависимости от основного вида деятельности, так
как даже в условиях совершенной материально - технической базы, наличия современного
передового рабочего оборудования именно от квалифицированности кадров зависит
слаженная работа всей организационно - производственной системы.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
«Альтернативная котельная» - это новый метод расчёта тарифов на тепло, который
предлагается использовать в России. Это способ определения тарифа и модели отношений
между участниками рынка. Метод «альтернативной котельной» утверждён ФЗ №279 - ФЗ
от 29 июля 2017 года.[1]
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Новый способ может способствовать верному расчету стоимости на тепловую энергию,
исходя из надлежащего расклада: собственно, что выгоднее - установить личный источник
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тепла или же подключиться к уже существующему? Считается, что данный способ имеет
возможность заинтересовать спонсоров, что позволит сделать систему подачи тепла лучше,
которая в большинстве населенных пунктов в запущенном состоянии[2]. Новый способ
позволяет стабилизировать стоимость на рынке тепловой энергетики, сформировав
приятную цену на тепло.
Отрасль теплоснабжения плохо финансируется, инфраструктура устарела и сильно
изношена. От частых перебоев и аварий покупатель несет убытки. Чтобы решить данную
проблему, необходимы большие вложения. Существующая система не инициирует фирмы
к инвестированию средств, вследствие этого было принято решение ее поменять, что
поспособствует увеличению ответственности энергокомпании к качеству предоставляемых
предложений и реализуемых энергоресурсов. Новый метод позволит определить
справедливую цену на рынке тепловой энергии, тем самым, сформировав привлекательный
тариф на тепло.
Предельный уровень цены на энергию - это максимальная цена на энергию, по которой
теплоснабжающая организация может продавать тепло потребителям.
Подобный подход к определению максимального значения стоимости принципиально
выделяется от текущей, основанной на способе «затраты плюс» (чем повыше издержки, что
повыше тариф). Вследствие этого некоторые теплоэнергетические фирмы продолжают по
инерции ассоциировать характеристики стоимости «альтернативной котельной» с
параметрами текущей технологической системы теплоснабжения, термических сеток и
образовавшейся структурой употребления. В существующем методе расчета тарифов
поставщик тепла приносит в орган регулировки информацию обо всех собственных
расходах, эти издержки разделяются на количество вырабатываемого тепла, и добавляется
некоторый процент прибыли. Выходит, чем больше потратит теплоснабжающая
организация в текущем году, тем больше средств она получит в следующем[2].
Величина стоимости на тепловую энергию рассчитывается для определенной зоны
теплоснабжения исходя из цены постройки вероятного альтернативного источника
теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) - это ведущей поставщик тепла, который
должен обеспечивать энергией всех потребителей в зоне собственной работы. ЕТО
выступает в качестве посредника для покупателей по всем задачам поставки тепловой
энергии и включения к теплосети, имеет возможность воздействовать на
совершенствование и становление системы теплоснабжения и отвечает за надежность и
качество теплоснабжения. Данный статус присваивается в схеме теплоснабжения,
утвержденной органами власти. ЕТО может являться организация, владеющая или же
управляющая наикрупнейшими теплоисточниками в зоне теплоснабжения (ТЭЦ,
котельными), или владеющая большей частью термических сетей
Тепло нельзя продавать дороже предельного уровня цены. За нарушение этого правила
организации лишаются статуса ЕТО и права участия на рынке теплоэнергетики. А вот ниже
цена может быть. В этом случае в соглашении между ресурсоснабжающей организацией и
властью прописывается специальный понижающий коэффициент.
При методе «альтернативной котельной» все производители тепла должны продавать
тепло по единой цене. Если их затраты выше, они будут вынуждены повысить свою
эффективность либо уйти с рынка. При этом полученную от повышения эффективности
экономию теплоснабжающие компании смогут направить в инвестиции.
С переходом на свежую модель тарифообразования обязанность теплоснабжающей
организации увеличивается. Совместно со размеренным тарифом ЕТО получает
обязательства по усовершенствованию системы теплоснабжения, совершенную
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обязанность за всю цепочку изготовления и передачи термический энергии, за качество и
надежность, в что количестве экономическую. За нарушения ЕТО угрожают штрафы, а
платеж для покупателей в случае сбоев станет снижен.
В результате, переход на свежую модель обязан увеличить качество и эффективность
работы теплоэнергетиков. Будет дана возможность планировать собственную работу на
некоторое количество лет вперед, возводить работу, подчиняющуюся системе имеющую
наибольшую продуктивность с полезностью для покупателя, а не увлекаться заключением
маленьких локальных задач, которые малоэффективны, при данном отымают большое
количество времени
Переход на «альтернативную котельную» позволит: сделать лучше систему
теплоснабжения мегаполиса, завлечет вложения в ветвь, которые обеспечат
высококачественное теплоснабжение на 10 - ки лет вперед. При этом обновленная система
теплоснабжения навек остается в мегаполисе, независимо от того, что станет с
поставщиком тепла на следующий день. Так же будет меньше порывов на сетях, что
означает меньше внезапных и незапланированных отключений горячей воды и отопления.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
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Аннотация. Политика цены на туристическом предприятии - важный факт,
подчиненный определенной цели, то есть повышению позиции на рынке с высокой
конкуренцией, наращивая при этом чистую прибыль. Любая цена устанавливается в
зависимости от множества факторов, таких как географическое положение туристического
предприятия, форма транспортного обслуживания, сезонность предоставления услуг и т.д.
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Функционирование системы управления финансами туристического предприятия
реализуется в рамках правового и нормативного обеспечения, которое включает законы,
указы президента, постановления правительства, положения об основах туристской
деятельности в Российской Федерации.
Для эффективной работы системы управления финансами на туристическом
предприятии важно нормативно - организационное обеспечение, то есть наличие
положений о финансовой службе, финансовой структуре, регламенты, стандарты и схемы
документооборота. Необходимо отметить, что работа финансового управляющего на
туристическом предприятии связана с работой высшего звена управления предприятия и
является ее неотъемлемой частью. Она связана с предоставлением высшему
управленческому звену аналитической информации, которая необходима для принятия
управленческих решений в области финансов [1].
Особенности управления финансами туристического предприятия заключаются в том,
что управленец осуществляет управление процессом движения финансовых средств на
предприятии. Для этого осуществляется: разработка бюджета и финансового плана; поиск
денежных ресурсов; распределение денег предприятия; оценка финансового потенциала
предприятия.
Среди методов управления финансами туристического предприятия выделяют:
1) Кредитование, система кассовых и расчетных операций, система производства
амортизационных отчислений, система страхования, система налогообложения и др. Суть
данных методов состоит в том, что их основные характеристики задаются централизовано в
рамках системы общегосударственного управления экономикой
2) Финансовое планирование, налоговое планирование, методы прогнозирования,
факторный анализ, моделирование.
Базой информационного обеспечения системы управления финансами на туристическом
предприятии являются достоверные и своевременные сведения финансового характера
среди которых можно выделить выделить бухгалтерскую отчетность, уведомления
финансовых органов, информацию банков и другую информацию [2].
Финансы туристического предприятия представляют собой финансы хозяйствующего
субъекта. Задачами финансов туристического предприятия являются создание денежных
фондов и реализация их на основе эффективного управления денежными средствами в
целях осуществления всей хозяйственной деятельности, максимизация прибыли,
обеспечение финансовой устойчивости туристического предприятия.
Для туристической отрасли характерна особая схема движения оборотных средств. Ее
формирование обусловлено тем, что, с одной стороны, объект деятельности туристического
предприятия – человек, который приобретает туристские впечатления на основе своего
интереса; с другой стороны, в туризме все процессы производства, продажи и организации
потребления туристского продукта объединены в единый производственно обслуживающий процесс.
Характерные особенности кругооборота оборотных средств в туристической сфере
сказываются на скорости их оборота. Для каждого туристического предприятия, как и для
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любого другого хозяйствующего субъекта, характерна своя скорость оборачиваемости
средств, которая определяется многими факторами.
У туристических предприятий есть особенный состав и структура источников денежных
ресурсов. Финансирование осуществляется в основном при помощи привлеченных средств
и частично - за счет собственных.
Успешная деятельность предприятия не возможна без разумного управления
финансовыми ресурсами. Конкретными методами и формами управления финансовых
ресурсов являются: финансовое планирование; прогнозирование; программирование;
финансовое регулирование; оперативное управление; финансовый контроль.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные показатели, позволяющие оценить
эффективность использования основных средств предприятия. Улучшение технических
качеств средств труда и оснащенность работников ими обеспечивают основную часть роста
эффективности производственного процесса.
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Основные средства ‒ это часть средств производства, полностью участвующая в
производственных циклах, при этом сохраняя свою вещественную форму и перенося свою
стоимость частями в виде амортизационных отчислений на создаваемый продукт. [4, с. 58].
Эффективность применения основных средств на предприятии определяется прежде
всего условиями, приоритетами и обстоятельствами сложившимися в специфике работы
организации.
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Существуют три вектора направления, определяющих плодотворность реализации
объектов основных средств, это:
1) Задействование новоприбывших, только принятых на учёт основных средств, их
привлечение на торговой стезе.
2) Совершенствование применяемых объектов основных средств, существующих в
настоящий момент.
3) Обнаружение резервов, подающих солидные производственные мощности [2, с.386].
Теперь рассмотрим каждый из этих направлений.
1. Задействование новоприбывших, только принятых на учёт основных средств, их
привлечение на торговой стезе. Повышает эффективность данная концепция и тем,
что при ней вырастает потенциал предприятий и организаций, в которых идёт
производство, работает промышленность. Так же это даёт возможность быстрого и
эффективного освоения новой техники, станков и других объектов основных
средств.
2. Совершенствование используемых объектов основных средств, существующих
в настоящий момент. Позволяет обеспечить увеличение масштабов
производственных мощностей, то есть действуют одновременно и нововведённые и
существующие доныне, всё это благотворно влияет на КПД предприятия [2, с.387].
3. Обнаружение резервов, подающих солидные производственные мощности.
Здесь тоже положительные особенности. Положительны, в первую очередь в том,
что повышают фондоотдачу. Повышение эффективности использования основных
средств, связанное с выявлением резервов производственных мощностей,
предполагает увеличение интенсивности использования имеющихся основных
средств без улучшения (модернизации, обновления и т.п.) самих объектов основных
средств.
При вычислениях, характеризующих эффективность использования основных средств,
находят: фондоотдачу, фондоёмкость и фондовооружённость труда. Рассмотрим каждый
показатель по отдельности:
1. Фондоотдача – это вид показателя, который показывает стадию продуктивности
использования фондов основного направления в предприятии [1]. В общем понимании,
фондоотдача предполагает численность производимой продукции, приходящейся на 1
рубль фондов основного направления, то есть фондов ОС. Рассчитывается так: Фо
= ⁄
, где Фо ‒фондоотдача, В ‒ выпуск продукции, за взятый отдельный отрезок
времени, а Сср / г ‒ это среднегодовая стоимость фондов основного направления, обычно в
тысячах рублей.
2. Фондоёмкость – это показатель, который, противоположен фондоотдачи. Он
показывает именно цену фондов основного направления, которые соответствуют одному
⁄ [3, с. 462].
рублю производимой продукции. Его формула: Фе =
3. Фондовооружённость труда – это именно тот показатель, который проливает свет на
сугубо эффективные итоги использования производственных мощностей организаци, как и
⁄
, где Фв ‒
их задействованных фондов. Рассчитывается так: Фв =
фондовооружённость труда, Сср / г ‒ среднегодовая стоимость фондов основного
направления, а Чп ‒ среднесписочная численность персонала.
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Основные производственные фонды (ОПФ), включающие средства труда, которые в
полной мере участвуют в повторяющемся производственном процессе путем переноса
своей стоимости по частям на готовые изделия по мере износа [4, с. 51].
Основные производственные средства принято делить на две части: Доля активной части
в их общей стоимости – это важнейший показатель производственной структуры основных
производственных фондов [2, с. 387]. Это связано с тем, что объем выпуска продукции,
производственная мощность предприятия, другие экономические показатели работы
предприятия в значительной мере зависят от величины активной части производственных
фондов. Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня явился одним из
направлений
совершенствования
производственной
структуры
основных
производственных фондов на предприятии.
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Основные производственные фонды делятся на активную и пассивную часть.
Примеры активных и пассивных основных фондов приведены на рис. 1

Рис. 1 Примеры активных и пассивных основных фондов
Активные производственные фонды – фонды, которые непосредственно участвуют в
процессе производства (металлорежущие станки и тд.) [3, с. 451].
Пассивные производственные фонды – фонды, которые косвенно участвуют в процессе
производства (здания и тд.) [3, с. 451].
Основные производственные средства организаций осуществляют хозяйственный
кругооборот, который состоит из следующих этапов: износ основных фондов, амортизация,
накопление средств для полного исправления основных фондов, их замена с помощью
осуществления капитальных затрат.
Целесообразное применение основных средств является главной задачей на
предприятиях. В условиях научно - технического прогресса эффективность создаваемых
основных фондов тем выше, чем больше они отвечают требованиям современного мира.
Апория повышения эффективности применения основных фондов и производственных
мощностей предприятия занимает главное место в рыночных условиях хозяйствования. [2,
с. 388]. От решения этого вопроса зависит место предприятия в промышленном
производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке, что очень
ценно для выживания в современном мире. Имея четкое понимание о роли каждого
элемента основных фондов в производственном процессе, физическом и моральном их
износе, факторах, влияющих на использование основных фондов, можно выявить методы,
направления, при помощи которых повышение эффективности использования основных
фондов и производственных мощностей предприятия обеспечивает уменьшение затрат
производства и рост продуктивности труда. [1]
Таким образом, основные производственные фонды составляют основу материально технической базы организации, определяют ее технический уровень, ассортимент,
количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
От их количества, стоимости, технического уровня, эффективности использования во
многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, её
себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость денежного состояния.
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В Российской Федерации одной из острых проблем является проблема «отмывания»
денег.
Целью исследования данной научной работы является рассмотрение теоретических
основ и раскрытие примеров легализации денежных средств. Были применены методы
анализа, обобщения, описания. В данной научной статье рассмотрен и проанализирован
механизм осуществления легализации доходов с помощью создания «фирм - однодневок»,
описаны меры пресечения от совершения преступной деятельности, приведены конкретные
примеры создания данных преступных фирм в Оренбургской области. Результатом данной
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На сегодняшний день в Российской Федерации одной из актуальных проблем в сфере
экономики является проблема «отмывания» наличных и безналичных денежных средств.
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества предусмотрена в статье 174 УК РФ: отмывание денежных средств определяется
как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами или иным имуществом [1].
Отмывание денежных средств представляет собой действия по сокрытию
происхождения финансовых потоков, переходящих из теневого сектора экономики в
легальные потоки. Целью отмывания денег является легальное использование денежных
средств, которые были получены незаконным путем для собственного использования.
Экономические объекты в теневом секторе не осуществляют внесение обязательных
взносов в государственный бюджет.
Существуют специальные механизмы легализации денежных средств в современной
экономике, к ним относятся:
1) подставные лица;
2) фирмы - однодневки;
3) анонимные счета;
4) финансовые институты оффшорных государств и территорий.
Наиболее популярным механизмом отмывания денежных средств на сегодняшний день
являются фирмы - однодневки. Сам термин «фирма - однодневка» изначально
использовался только контролерами при проведении налоговых проверок, но сейчас он
имеет обширный круг использования. Данный механизм называется так по той причине,
что «фирмы - однодневки» открываются на очень короткий срок и затем закрываются.
Специалисты ФНС дают следующее определение данного термина – как правило, «фирма однодневка» - это юридическое лицо, которое создано без цели ведения
предпринимательской деятельности и которое не предоставляет налоговую отчетность и не
платит налоги, но имеет возможность получения вычетов и расходов своим клиентам.
Существует перечень признаков, разработанный ФНС, по которым можно определить,
что фирма создана для незаконного получения денежных средств. К ним относятся:
 фирма зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью;
 фирма зарегистрирована на массовом адресе регистрации;
 у фирмы отсутствует наименование;
 фирма не находится по своему юридическому адресу или совпадает со многими
компаниями;
 у фирмы отсутствуют основные средства и складские помещения;
 должностной персонал фирмы не заинтересован в ее деятельности и не имеет к ней
отношения;
 фирма не вносит обязательные налоговые платежи;
 учредители фирмы одновременно являются участниками других компаний;
 отсутствие налоговой отчетности за несколько периодов подряд;
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 создатель компании считается умершим, недееспособным, пропавшим без вести (с
условием, что регистрация осуществлена после данных обстоятельств);
 осуществление сомнительных операций и сделок.
Основа схемы с участием фирм - однодневок сводится к искусственному включению их
в последовательность хозяйственных связей. Цель противоправных действий достигается
путем согласованных незаконных операций между налогоплательщиком и подконтрольной
ему «фирмой - однодневкой», являющейся формально отделенной от плательщика налога,
что, как правило, фактически не соответствует действительности. Преступные лица,
получив необходимые денежные средства, закрывают фирму до наступления сроков по
проверке налогов.
Также существуют фирмы - однодневки, которые используются регулярно. После
операций по отмыванию доходов они заменяются новыми и продолжают свою преступную
деятельность. Документы таких фирм применяются для подтверждения расходов и вычетов
по НДС.
Введение и ужесточение определенных мер ответственности органами, которые
контролируют отмывание денежных средств в Российской Федерации, привело к
положительным результатам количества фирм - однодневок. Росфинмониторинг в своем
годовом отчете оповестил, что за 2019 год впервые произошел спад фирм - однодневок на
120 тысяч компаний. «Взаимодействие с ФНС России, Банком России и другими
участниками антиотмывочной системы привело к сокращению числа «фирм - однодневок».
Их количество впервые снизилось до 120 тысяч организаций», — говорится в документе
[2].
Принятые Росфинмониторингом, Центральным Банком и правоохранительными
органами меры дали возможность снизить объем сомнительных финансовых операций
более чем на 40 % и также на 45 % сократить обналичивание и в общем уменьшить вывод
денежных средств за рубеж по подозрительным причинам.
Эффективным способом снижения объемов «теневой» экономики являются
превентивные механизмы на уровне банков, в первую очередь отказы в обслуживании
сомнительных клиентов. В 2019 году нелегальный оборот снизился на 15 % , чем в 2018
году(на более 200 миллиардов рублей).
Ответственность и штрафы за работу с фирмами - однодневками с каждым годом
ужесточаются. Ответственность за деятельность по отмыванию денег несут не только
создатели, но работники и партнеры данной фиктивной компании, так как они пользуются
вычетами и льготами, послаблениями. При признании компании недействительной все
договоры с контрагентами тоже станут недействительными. ФНС имеет право заставить
возмещать суммы, перечисленные ранее данной компании, начислят штрафы и пени до 40
% от суммы неуплаченных обязательств в бюджет (ст. 122 НК РФ) [3]. И также негативным
последствием работы с фирмами - однодневками для контрагентов является потеря деловой
репутации и включение в реестр недобросовестных организаций.
Создатели фирм - однодневок несут административную и юридическую
ответственность. Согласно части 5 ст. 14.25 КоАП РФ создателя и руководителя могут
дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет [4]. Уголовная ответственность
предусмотрена статьями 173.1 и 173.2 УК РФ. Наказание зависит от степени
правонарушения и его вида.
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Рассмотрим меры пресечения от совершения данного преступления. Согласно статье 173
УК РФ противоправное создание фиктивных компаний влечет за собой:
- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
- принудительные работы, в общей сложности сроком до 3 лет;
- лишение свободы на три года.
Если с отягчающими обстоятельствами:
- штраф на сумму от 300 до 500 тысяч рублей;
- обязательные работы от 180 до 240 часов;
- лишение свободы — до 5 лет.
Меры пресечения за предоставление подложных документов для регистрации фирмы
следующие:
- штраф в размере 100 - 300 тысяч рублей;
- обязательные работы от 180 до 240 часов;
- исправительные работы — до 2 лет.
За регистрацию фирм однодневок, ответственность за использование фиктивных,
подложных, купленных документов следуют санкции:
- штраф в сумме 300 - 500 тысяч рублей;
- принудительные работы — до 3 лет;
- лишение свободы до 3 лет.
В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников
гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения
законодательства установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Рассмотрим некоторые судебные дела в Оренбургской
области в сфере отмывания денег.
Уголовное дело по факту незаконного совершения валютных операций в крупном
размере возбудили в Оренбурге. Размер ущерба составил более 16 млн. рублей.
Оренбургская фирма в 2017 году перевела на счет американской компании около 282 тысяч
долларов США в рамках заключенного контракта по поставке спортивного питания.
Однако товар в Россию так и не поступил, а деньги обратно не вернулись. Как выяснилось,
фирма была основана в июле 2017 года и никаких таможенных операций не совершала.
Директор компании является инвалидом второй группы, не работает и отношения к
деятельности фирмы не имеет. В сентябре 2019 года компания была ликвидирована. Дело
возбуждено в отношении неустановленных лиц, по которым организован поиск.
В г. Бугуруслане Оренбургской области задержали мужчину, которого подозревают в
создании нескольких фирм - однодневок. Житель Ульяновской области зарегистрировал на
подставных лиц пять обществ с ограниченной ответственностью. Злоумышленник
поставил фирмы - однодневки на налоговый учет. Номинальным руководителям фирм он
пообещал выплатить по пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый
находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.
Таким образом, в Оренбургской области ведется борьба с фирмами - однодневками.
Выявлено 68 преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование
юридического лица), и 70 преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (незаконное
использование документов для образования юридического лица).
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Также с 10 января 2021 года были введены новые ужесточения в систему контроля над
операциями с наличными денежными средствами, что в свою очередь позволяет более
оперативно выявлять незаконные действия в сфере отмывания денег. Поправки были
внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 - ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов» [5]. Поправки были внесены в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2020 № 208 - ФЗ, который скорректировал перечень операций,
подлежащих обязательному контролю со стороны государства. Все вышеизложенные меры
пресечения и ужесточение контроля приводят к сокращению преступности в сфере
легализации денежных средств.
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СПОРТИВНО – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«СНЕЖНЫЙ КОМ3»ДЛЯ ОТЕЛЯ « WAKE HOTEL 1»
Аннотация
В данной статье рассматривается спортивно - интеллектуальная анимационная
программа «Снежный ком3», разработанная для отеля «Wake Hotel 1» в контексте развития
гостиничной анимации на территории Тверского региона. Актуальность проекта
обусловлена необходимостью расширения спектра туристских продуктов в целях
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повышения спроса на основные услуги предприятия в зимний период. Используется
проектный метод подготовки сценария мероприятия. Представлена концепция
мероприятия.
Ключевые слова
Дополнительные услуги, анимация, спрос, гости, анимационная программа.
Дополнительные услуги на рынке гостиничных предприятий являются одним из средств
повышения конкурентоспособности, привлечения гостей, организации досуга постояльцев.
Все чаще гости, собирающиеся посетить отель, интересуются не только основными
услугами, но и способами активного проведения времени на территории отеля, в том числе
наличием анимационных программ.
Анимация - процесс предоставления туристу комплекса анимационных услуг с целью
максимального удовлетворения его потребностей. Это направление, которое предполагает
личное участие туристов в игровых и театрализованных шоу - программах, спортивных и
культурно - развлекательных мероприятиях.
Отель «Wake Hotel 1» – новый современный отель в г. Конаково, который открылся в
2017 году. Помимо основных услуг по организации размещения и питания гостей, в отеле
предлагается ряд дополнительных услуг, но он ограничен арендой спортивного инвентаря
для водных видов спорта и рыбалки, которые актуальны только в летнее и осеннее время. А
вот зимой активным гостям нужно самостоятельно искать занятие по душе .[1]
Отсутствие дополнительных услуг, которыми можно было бы воспользоваться
круглогодично, значительно влияют на работу средства размещения и одним из способов
борьбы с «сезонными явлениями» может стать анимация. Поскольку отель по большей
части сосредоточил свою деятельность на спортсменов, то анимационные программы
должны учитывать этот аспект. Предоставление дополнительных услуг в зимнее время –
новое направление деятельности для отеля, которое поможет привлечь гостей, завоевать
внимание на рынке среди средств размещения.
Спортивно - интеллектуальная анимационная программа «Снежный ком3» разработана
для взрослых гостей отеля от 18 лет и включает в себя элементы спортивно развлекательных и культурно - познавательных программ.
Продолжительность мероприятия составляет 1ч.30 мин. – 2 часа. Планируется
проведение программы в период зимних праздников с 3 - 10 января, ведь именно в это
время, после новогоднего застолья хочется активного отдыха и веселого
времяпрепровождения.
Содержание анимационной программы состоит из трёх частей: торжественной,
развлекательной и завершающей.
1. Торжественная часть включает:

Вступительную речь ведущего;

Знакомство с командами.
2. Развлекательная часть.
Включает в себя семь станций, на каждой из которых командам будет предложено
выполнить задание спортивного или интеллектуального характера. Задания будут как
индивидуальные для каждой команды, так и соревновательные. Оценивать и проставлять
пометки в листе прохождения будут ассистенты ведущего. На каждой станции будут
сделаны веселые фото и короткие видео с командами в процессе игры. Цель каждой
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команды – закончить прохождение всех заданий как можно быстрее и прийти к финишу,
где с главным призом будет ждать ведущий. А главным призом руководство отеля
определило 10 % скидку на проживание, которая будет действовать до конца февраля.
Купон на предоставление скидки получит каждый участник выигравшей команды.
3.Завершающая часть.
Ведущий приглашает на сцену капитана команды - победителя, вручает приз, благодарит
за участие и приглашает в эко - кафе при отеле на чаепитие, в процессе которого на
проекторе будут транслироваться фотографии с мероприятия и видеонарезка.
Гостям, желающим сохранить фотографии и видео себе, будет предложено перезаписать
их на электронный носитель.
В заключении стоит отметить, что анимационные программы способствуют оживлению
отдыха гостей, привлечению их к активному времяпрепровождению, формированию
чувства удовлетворенности. При этом важно при выборе конкретных форм анимационно досуговой деятельности, учитывать возможности материально - технической базы
гостиничного комплекса, его месторасположение и наличие инфраструктуры, контингента
отдыхающих, а также уровня профессиональной подготовки работников досуговой сферы.
Разнообразие анимационных программ поможет удовлетворить потребности гостей,
поднять настроение и в следующий раз они не будут задумывать о месте отдыха, а приедут
туда, где можно получить не только комфортные условия проживания, но и
положительные эмоции, моральный и физический отдых.
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ИПОТЕКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
Актуальность ипотеки земельных участков обусловлена необходимостью
совершенствования рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения. Цель
статьи состоит в выявлении условий, предъявляемых к земельному участку
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сельскохозяйственного назначения как объекту залога, а результатом является поиск банков
с наиболее приемлемыми условиями предоставления кредита под залог земельного участка
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Система экономического регулирования управления земельными ресурсами
представляет собой целостную систему мер экономического воздействия направленную на
реализацию земельной политики государства и включающая в себя следующие
регуляторы:
1. земельный налог;
2. арендную плату за землю;
3. рыночную цену земли;
4. залоговую цену земли;
5. компенсационные платежи при изъятии земель;
6. компенсационные выплаты при консервации земель;
7. платежи за повышение качества земли;
8. штрафные платежи за экологический ущерб;
9. налоговое обложение при гражданском земельном обороте;
10. плату за право аренды и др.
Целью управления является формирование и совершенствование механизма
регулирования использования земельных участков в границах муниципального
образования [1].
В данной статье мы рассмотрим залоговую цену земельного участка, как наиболее
редкий вид экономического регулятора земельных отношений. Результаты проводимых в
90 - е - нулевые годы аграрных преобразований привели к тому, что земли
сельскохозяйственного назначения вследствие смены собственников использовались
нерационально, имеются случаи истощения и деградации земель, снижения их плодородия
[2]. Также до сих пор происходят случаи споров о правообладании или владении
земельными участками. Земельный участок малопривлекателен для банков в качестве
залога в связи с его низкой ликвидностью. Не все банки готовы брать земельный участок в
качестве залога, а те, что заключают договора залога земельного участка - Сбербанк и
Россельхозбанк предъявляют к закладываемому участку строгие требования (рис. 1).

Рис. 1. Требования к участку при оформлении на него залога
Ключевые условия по ипотеке земельных участков в приведенных банках представлены
в таблице 1.
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Таблица 1 –Условия предоставления кредита под залог земельного участка
Условия
Сбербанк
Россельхозбанк
Ставка по кредиту
от 13 %
от 11 до 13,5 %
от 500 тыс. до 10 млн.
Сумма по кредиту
до 1,5 млн. рублей
рублей
Срок кредита
до 20 лет
от 3 до 5 лет
Дополнительные
не более 60 % стоимости
+ 4,5 % при отказе от личного
условия
залоговой недвижимости
страхования
Развитие системы ипотечного кредитования для земель сельскохозяйственного
назначения очень важно для тех собственников земли, которые не могут предоставить в
качестве залога сельскохозяйственную технику или жилую недвижимость. Несмотря на
слабое развитие системы ипотеки земельных участков в нашей стране, опыт других стран
показывает, что ипотека имеет своё место и смысл. Правильное вовлечение земельных
участков в ипотечный оборот позволит привлечь необходимое инвестирование для
развития управления земельными ресурсами.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Сегодня вопросы эффективного управления инвестиционной
деятельностью становятся на первое место, учитывая современное состояние, перспективы
и возможности развития национальной экономики. Россия сегодня стремится к
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формированию и обеспечению рынка продукции со свойствами высокотехнологичности и
конкурентоспособности. Для решения данной проблемы необходимо привлечение
инвестиций как основы для активизации предпринимательской деятельности и
предотвращения кризисов, что и обуславливает значимость исследования оптимизации
инвестиционной деятельности в кризисных условиях. Инвестиционная деятельность
предприятия о
Ключевые слова: инвестиции, кризис, инвестиционное управление, инвестиционная
деятельность, развитие, эффективность.
Кризис представляет собой явление, которое ориентировано на избавление от старого и
развитие нового. Кризис сегодня в некотором смысле является позитивным процессом.
Поэтому в основу антикризисного управления заложена реструктуризация системы,
способствующая развитию новых отношений избегая острых кризисных моментов.
Управление сложными предприятиями сегодня в любом случае является антикризисным
на всех стадиях его деятельности и совершенствования, а возможность и умение
предвидеть надвигающийся кризис, что определяет эффективность управленческих
решений. Так, антикризисное управление определяется как система управленческих
мероприятий и решений, направленных на диагностику, предупреждение, нейтрализацию и
преодоление кризисов. Антикризисное управление предполагает охват всех стадий
развития кризисного процесса, его профилактику, предупреждение и преодоление [1].
Решение первой задачи антикризисного управления предотвращение кризиса
предполагает всесторонний, системный и стратегический подход к анализу и разрешению
возникающих проблем. Он имеет общие для многих предприятий черты. Такой подход
можно назвать антикризисным управлением в широком смысле.
В связи с возникновением кризисов в деятельности предприятий появляются различные
проблемы, которые необходимо решать в стратегическом, а также в оперативном порядке.
Антикризисное управление предполагает заблаговременную подготовку к возникновению
проблем и их эффективное разрешение.
Одним из важных ресурсов антикризисного управления являются инвестиции, которые
представляют собой вложения денежных средств или материальных, интеллектуальных и
других видов ресурсов в конкретное предприятие.
В период кризисов наблюдается изменение институционального механизма
формирования инвестиционного процесса в стране, что базируется на изменении
государственной роли в экономической деятельности страны, возникновением новых
институтов рыночного хозяйствования и уменьшением удельного уровня традиционных
способов финансирования инвестиционных расходов предприятий. Но в действительности
в стране имеются доли собственных средств, при практическом отсутствии внешних
источников, в форме которых должны были бы выступать инвесторы, коммерческие банки,
субъекты функционирования фондового рынка и другие. Поэтому крайне нужны меры по
увеличению уровня инвестирования экономики при повышенном регулирующем
воздействии государства с помощью методов рационального инвестиционного поведения
на рынке [2].
Основной целью оптимизации инвестиционной деятельности является поиск
возможностей значительного повышения инвестиционной активности государственной
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макроэкономической политики, которая связывает сбережения с капиталовложениями и
влияет на развитие инвестиционного потенциала страны. С учетом мирового опыта
выделяют несколько базовых способов оптимизации инвестиционной деятельности в
условиях функционирования рыночной экономике, которые применяются в разных странах
при различных экономических условиях. [3].
Такая модель стимулирования и оптимизации инвестиционных процессов способствует
реальному преобразованию накоплений в инвестиции. Сильной стороной такой модели
выступает обеспечение высокой нормы сосредоточения и концентрации ресурсов на
перспективных инновационных направлениях экономического роста страны, что
содействует поддержанию максимально высоких темпов расширенного воспроизводства
соответствующих финансово - промышленных групп на международном рынке за счет
эффективного распределения растущих прибылей на финансирование инвестиций в целях
расширения производства и реализации продукции. Применение данной модели
организации инвестиционного процесса содействовало ускоренной модернизации
производств, а после второй мировой войны содействовало восстановлению и быстрому
росту национальных экономик Японии и Германии, а также продуктивному развитию
Южной Кореи и ряда других новых индустриальных стран в мире. [4]
Слабые стороны данной модели выражаются в высокой чувствительности к принятию
ошибочных инвестиционных управленческих решений руководством финансово промышленных групп страны, а также риск перенакопления капитала в слишком
увеличившихся производственных «цепочках» при устаревании их базовых технологий.
Поэтому важным условием эффективной работы данной модели является наличие
конкретной системы выбора приоритетов научно - технического и экономического
развития на отраслевом и общенациональном уровнях [5].
Антикризисное управление инвестиционной деятельностью сегодня в любой отрасли
имеет два ключевые аспекта и включает, во - первых, недопущение кризиса, во - вторых,
эффективное преодоление кризисных ситуаций. Современные предприятия должны
понимать возможность возникновения кризисных ситуаций в области инвестиционной
деятельности и быть готовым к ним, то есть иметь план по их преодолению. Причины и
природа инвестиционных кризисов могут быть абсолютно различными, однако
виновниками их допущения являются менеджеры предприятий.
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Аннотация
В данной статье рассматривается детская анимационная программа «Мой первый
школьный выпускной» на базе «Тверь Парк Отеля» в контексте развития детской
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расширением спектра туристских продуктов в целях развития дополнительных услуг на
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Выпускной в начальной школе это уже второй выпускной вечер в жизни ребенка, если
он ходил в садик. Разница в том, что, как правило, каждый ребенок мечтает пойти в 1 класс
и без страха покидает детский сад, а вот с окончанием начальной школы дело обстоит
несколько сложнее.
Окончание начальной школы — важный период в жизни ребенка, время прощания с
детством. В «Тверь Парк Отель» есть все необходимые условия для того, чтобы праздник
запомнился и детям и родителям.
На сегодняшний день ГК является участником проекта «Государева дорога», а директор
отеля Сергей Борисович Мечетный главным его создателем и разработчиком.
В состав гостиничного комплекса входит гостиница «Тверь Парк Отель» и ресторан
«Берёзовая роща».
«Тверь Парк Отель» является оптимальным вариантом для проведения выпускного
вечера учащихся четвертых классов, где преимущества загородного комплекса
неоспоримы:
• Обособленность территории, избавляет от необходимости контролировать каждый шаг
детей. А веселье на свежем воздухе не даст заскучать ни одному ребенку.
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• Разнообразное детское меню, приготовленное профессиональными поварами, избавят
от лишней суеты. Ассортимент блюд учитывает вкусовые предпочтения детей: обилие
напитков, фруктов, десертов и сладких блюд. А оригинальная подача блюд произведет
впечатление на всех гостей.
• Зал, а также территория праздника может быть оформлена в стиле любой тематической
вечеринки по желанию гостей.
• На праздник можно заказать как анимационную программу в «Тверь Парк Отель», так
и самостоятельно пригласить аниматоров.
• Доступные цены. Стоимость праздника в «Тверь Парк Отель» обойдется действительно
недорого. [1]
Анимационная программа «Мой первый школьный выпускной» разработана для детей
заканчивающих начальную школу и включает в себя элементы спортивно развлекательных, культурно - познавательных, развивающих анимационных программ.
Положительность программы составляет 4 - 5 часов. За это время дети смогут принять
участие в торжественной части мероприятия, поучаствовать в различных конкурсах и
насладиться различными блюдами, приготовленными поварами ресторана «Берёзовая
роща».
Содержание анимационной программы состоит из трёх частей: торжественной,
развлекательной и завершающей. Первая и вторая часть программы будут проводиться в
«Русской избе», а третья часть на территории Тверь Парк Отеля.
1. Торжественная часть включает:

поздравительную речь для учителей;

вручение грамот и выпускных альбомов ученикам;

исполнение песни о школе выпускниками.
2. Развлекательная часть.
Эта часть включает в себя различные конкурсы, которые будет проводить ведущая.
Детям предлагается разделиться на команды и посетить «необычный магазин», в котором
они смогут приобрести вещи, связанные с начальной школой, но для этого им необходимо
выполнить определенные задания. По окончании всех заданий детям будут вручены
сладкие призы.
После подведения итогов конкурсов будет проведена детская дискотека.
1. Завершающая часть.
Ведущая говорит завершающую речь. Все выходят на улицу и дети выпускают шары со
светодиодами.
В заключении стоит отметить, что детские анимационные программы создают условия
для детского отдыха, при которых ребёнок развивает свои творческие способности и
взаимодействует с другими детьми, получая от этого удовольствие. В связи с этим такая
сфера как детский анимационный сервис должна постоянно развиваться, искать новые
идеи, которые смогли бы сделать детские мероприятия увлекательными и
запоминающимися.
Организация праздников – это еще один из важных моментов в построении
анимационных программ, и здесь главное – не упустить деталей, характерных именно для
этого мероприятия.
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Аннотация. Удовлетворенность потребителей — это сознание потребителей, которое
может подтверждаться или не подтверждаться реальной ситуацией. Управление
удовлетворенностью потребителей является важным фактором, влияющим на развитие и
прибыльность предприятия. Удовлетворенные клиенты возвращаются и снова делают
покупки, что стимулирует развитие предприятия. Поэтому управлению системой качества
и удовлетворенностью необходимо уделять должное внимание.
Ключевые слова: удовлетворенность, система качества, потребители, конкурентные
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Стандарт ISO 9004 - 2000 по сертификации предприятий в качестве одного из
показателей эффективности системы управления качеством выделяет проведение
обязательного анализа удовлетворенности собственных потребителей.
Средством для получения результатов анализа и их применения в системе управления
качеством применяются маркетинговые исследования. Такой анализ проводится с целью
улучшения системы управления качеством на предприятии.
Основной причиной ухода потребителей является неудовлетворенность.
Сегодня сформировалась теория "брешей обслуживания", по которой "общая брешь"
воспроизводит разницу между ожиданиями и опытом потребителя и ведет к его
неудовлетворенности.
Однако источниками неудовлетворенности клиентов могут выступать множество
аспектов, которые могут быть основаны на неэффективной рекламе и сообщениями по
активизации продаж, на понимании клиентов выгод от приобретения товаров, также могут
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быть основаны на поведении персонала и восприятии потребителями деятельности
предприятия в целом.
Необходимо выделить, что существует некая взаимосвязь между удовлетворенностью
потребителей и объемом прибыли предприятия. Залогом успеха предприятия на рынке
выступают удовлетворенные потребители, которые сохраняют приверженность
предприятию.
Без точных исследований уровня удовлетворенности потребителей, управляющие не
могут принимать эффективных управленческих решений о том, что именно необходимо
улучшать в товарах и обслуживании, чтобы потребители оставались с предприятием и в
дальнейшем.
Базой управления удовлетворенностью потребителей служит известный принцип,
который звучит как: "если можешь замерять — значит, можешь и управлять" [1].
Замеры и исследования удовлетворенности потребителей качеством продукции
базируются на анализе данных о мнениях и поведении потребителей и определяются
стандартом ISO 9004 - 2000. Данной стандарт формирует требования к качеству продукции
и создает основу сертификации предприятий, что является гарантией качества товаров и
услуг для потребителей. Стандарт содействует движению предприятий в направлении
постоянного улучшения качества товаров для достижения принципа "нуля дефектов".
Исследования показывают, что существенно дороже привлечь нового потребителя, чем
удержать уже существующего. Для привлечения потребителя необходимо реализовать
определенное звонков, провести несколько встреч с потребителем, что, однако не
гарантирует реализации товара.
Под "удовлетворенностью потребителей" понимается совокупность из большого числа
факторов, которые различны для всех предприятий и потребителей. Для управления данной
совокупностью первоначально необходимо выявить его конкретные условия, и лишь затем
прилагать усилия к поддержанию их на нужном уровне, который соответствуют
ожиданиям потребителей некоторого предприятия [2].
Удовлетворенность - это чувство, испытываемое потребителем лишь после
приобретения и использования товара. При этом товар предприятия воспринимают не в
отдельности, а в сравнении с реальной или воображаемой продукцией, на которую можно
заменить.
В связи с тем, что предпочтения потребителя базируются на существенных для него
различиях между конкурентными предложениями различных предприятия, внутренние
ожидания потребителя связаны со следующими условиями:
- что предлагают предприятия - конкуренты;
- что было обещано предприятиями;
- что представляется разумным исходя из прошлого или подобного опыта;
- каков убыток в зависимости от цены и затрат умственных и физических усилий.
Существуют свойства товара, которые являются необходимыми условиями
удовлетворенности, т.е. отсутствие этих свойств вызывает неудовлетворенность, при этом
их увеличение (рост) не вызывает повышения удовлетворенности [3].
Таким образом, удовлетворенность потребителей в современных системах менеджмента
бизнеса становится основным показателем успешности деятельности предприятий и
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организаций. Конкурентоспособность фирмы напрямую зависит
удовлетворенности потребителей производимыми товарами и услугами.
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КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ

Аннотация. В современных условиях развития рынка главной ценностью предприятия
являются человеческие ресурсы. Для эффективной работы трудовых ресурсов
предприятию необходимо постоянно совершенствовать систему мотивации труда. Ключом
к эффективному управлению персоналом могут стать знания о том, что движет человеком в
его трудовой деятельности. Мотивация определяется как движущая сила человеческого
поведения, в основе которой стоит взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека.
Система мотивации основывается на трех основных компонентах: потребностях, мотивах и
целях.
Ключевые слова: система мотивации, мотив, потребность, труд, управление
персоналом.
Мотивация персонала – основная составляющая работы с персоналом на предприятии.
Она обуславливает развитие предприятия.
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Мотивационная политика представляет собой стратегический план, реализуемый
посредством действий по усилению мотивации персонала к работе для достижения
поставленных целей предприятия. Достижение стратегических целей и мотивационных
целей осуществляется через систему мотивации персонала.
Система мотивации персонала состоит из трех частей [1]:
1. Постоянная часть заработной платы включает в себя оклады и надбавки. Однако
сегодня эта часть мотивации работников недооценена.
Оклады являются сильным инструментом стимулирования кадров посредством
вызывания у сотрудника чувства справедливости и обоснованности оплаты труда. Оклад в
таких обстоятельствах выстраивает у сотрудника перспективы роста и карьерного развития
в организации. Система надбавок стимулирует развитие необходимых компетенций и
чувство вклада в общее дело у сотрудников. При неправильном определении постоянной
части заработной платы сотрудники демотивируются.
2. Переменная часть заработной платы, которая включает в себя премии и бонусы. Этот
способ мотивации является самым распространённым и эффективным. Премии и бонусы
выплачиваются сотрудникам по результатам труда. Важно отметить причины, по которым
переменная часть является столь эффективной:
 Точная расстановка целей и приоритетов. Разработка системы премий
подразумевает создание системы целей и показателей оценки деятельности, которые стану
перед сотрудниками при выполнении их должностных обязанностей. Это обеспечивает
достижение целей предприятия.
 Контроль исполнения. Каждый сотрудник будет понимать, что все основные
аспекты его деятельности оцениваются, а оплата будет соответствовать результату.
 Прибыльность. Система премиальной оплаты позволяет перевести значительную
долю издержек на персонал в переменную часть фонда заработной платы и поставить ее в
зависимость от результатов работы компании.
3. Нематериальная мотивация, которая включает в себя социальный пакет,
нематериальные похвалы, знаки отличия, грамоты, гибкий график, возможности
самоконтроля и участия в управлении, расширение зоны ответственности, атмосфера в
коллективе, обучение, развитие карьеры и др. Она должна быть согласована с системой
заработной платы, корпоративной культурой, индивидуальными особенностями первого
руководителя и другими особенностями предприятия [2].
Современными компонентами мотивации сегодня являются разновидности
индивидуального оценочного отношения каждого человека к действительности.
Основными компонентами мотивационных психологических образований выступают
потребности и мотивы.
Потребности, мотивы и цели являются основными компонентами мотивационных
психологических образований.
Человек, как и другие любые живые существа, нуждается для своего нормального и
комфортного существования и продуктивной деятельности в определенных условиях и
средствах. Он должен контактировать с внешним окружающем его миром, искать пищу,
коммуницировать с представителями другого пола, читать книги, развлекаться и т. д.
Под потребностью в широком смысле слова понимается то, без чего человек не может
нормально и комфортно функционировать. Предметом потребности может выступать что либо необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности организма,
человеческой личности или социальной группы.
Потребность как таковая индивидуальна для каждого человека, она вызывает
определенное напряжение и это позволяет рассматривать ее как некоторое состояние.
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Нужда в потребности складывается из возбуждения различных сенсорных центров,
реагирующих на воздействие того или иного раздражителя, возбуждения центров эмоций,
которые придают этому состоянию модальность удовольствия или неудовольствия, а также
формирования доминантного очага, требующего своего разрешения и тем самым
вызывающего напряжение.
Также нельзя упустить мотивы, которые являются личностным побуждением к
осуществлению активности и тесно связаны со средой жизнедеятельности человека. В ней
находится весь комплекс потенциально возможных стимулов. Индивидуальность человека
появляется в индивидуальном выборе определенных стимулов [3].
Третий структурный элемент мотивации - это цель. Обычно мотив не совпадает с целью,
мотив лежит за ней. Соотношение мотивов и целей работы сотрудника заключается в том,
что мотив выступает как причина постановки тех или иных целей.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными компонентами системы
мотивации являются мотивы, потребности и цели. Именно эти элементы вызывают у
работника желание трудиться.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В эпоху экономического и финансового кризиса управление рисками
является наиболее актуальной проблемой, встающей перед предприятиями. Процессы
глобализации становятся еще одним источником экономических рисков, поэтому
использование основ риск - менеджмента в управлении будет способствовать достижению
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целей и задач предприятий, хотя и, безусловно, не сведет степень вероятности появления
различного рода рисков до нулевой отметки.
Ключевые слова: риск, управление, эффективность, риск - менеджмент, управление
рисками, управленческое решение.
Под управлением рисками понимается процесс уменьшения неопределенности и
управления вероятностью наступления определенных событий в ходе реализации проекта.
Целью управления рисками проекта является увеличение вероятности возникновения и
воздействия благоприятных событий и понижение вероятности возникновения и
воздействия неблагоприятных для проекта событий [2].
Весь процесс управления рисками проекта разделяется на отдельные внутренние
процессы, возникающие как минимум по одному разу в каждом проекте, а некоторые
реализуются на нескольких этапах реализации проекта:
1. Планирование управления рисками;
2. Идентификация рисков или определение рисков;
3. Качественный анализ рисков;
4. Количественный анализ рисков;
Управление рисками является одним из основных инструментов, которые направленны
на увеличение эффективности управленческой деятельности, что позволяет снизить
стоимость жизненного цикла продукции и смягчить влияние или избежать проблем,
которые могут помешать успеху деятельности предприятия.
Достижение стратегических и текущих целей предприятия требует определенных
представлений об основном виде деятельности предприятия, технологиях производства, а
также изучения основных видов рисков присущих конкретному предприятию.
Минимизация рисков и уменьшение потерь от их воздействия приводит к устойчивому и
успешному развитию предприятия. Риск - менеджмент направлен на управление и
координацию риска с целью повышения эффективности деятельности. Управление
рисками является процессом определения потерь, с которыми предприятие сталкивается в
процессе осуществления основного вида деятельности и степени их воздействия, и выбора
наиболее удобного метода для управления каждым видом риска в отдельности.
Рассмотрим политику управления рисками, которую необходимо использовать на
предприятии. Механизм управления рисками должен быть эффективным и непрерывным.
Так, важно точно идентифицировать и исследовать риски, формировать прозрачную
отчетность по рискам, вырабатывать меры по уменьшению влияния условий внутренней и
внешней среды, что будет положительно влиять на эффективность деятельности по
управлению рисками.
Данный механизм, включая взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками, должен
выполнять функции по распознаванию рисков и их отслеживанию. Для реализации данного
механизма важно наличие конкретного плана в виде набора руководящих документов,
разработанных для конкретных областей деятельности.
Процесс управления рисками будет осуществляться на гибкой основе, учитывая
обстоятельства возникновения каждого риска. Основная стратегия управления рисками
призвана определить важнейшие области рисковых событий, как технических, так и
нетехнических, и заранее принять необходимые меры, чтобы справиться с ними, прежде
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чем они окажут значительное влияние на предприятие, вызывая серьезные затраты, снижая
качество продукции или производительность.
Управление рисками на любых предприятиях важно проводить в рамках системного и
процессного подходов, с учетом специфики отрасли, в которой функционирует
предприятие, с применением современных методов управления, а также с использованием
эффективных инструментов риск - менеджмента.
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ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СУРГУТА)
Аннотация: на основе исследования и анализа показателей оценки экономической
безопасности региона и показателей оценки стратегии социально - экономического
развития города Сургута определена группа индикаторов, которые могут быть применены
к оценке уровня экономической безопасности муниципального образования.
Ключевые слова: экономическая безопасность муниципального образования,
индикаторы оценки экономической безопасности, показатели развития города Сургута
Существует необходимость в оценке экономической безопасности муниципального
образования, как составной части экономической безопасности региона. Конкретные
показатели для её оценки отсутствуют, на практике применяются показатели оценки
экономической безопасности региона. Однако, эти показатели не позволяют в полной мере
оценить уровень экономической безопасности муниципального образования. Для этих
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целей необходим комплекс показателей, которые могут быть получены не только из
индикаторов, применяемых для оценки безопасности регионального уровня, но и иных
оценочных показателей, например, индикаторов оценки экономического, социального и
стратегического развития города.
Проанализирована возможность использования оценочных показателей стратегии
развития города Сургута для оценки уровня его экономической безопасности. Стратегия
социально - экономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года утверждена решением Думы города Сургута от 08.06.2015г.
[3]. Разработка данной стратегии проводилась Сургутским государственным
университетом. Во время разработки стратегии были проведены многочисленные
интервью с жителями города. Содержание интервью включало вопросы, ориентированные
на получение информации о ключевых проблемах, волнующих горожан, видении
жителями основных пробелов, возможностей и внешних угроз в развитии города [2]. По
результатам была получена информация о возможном будущем Сургута, его сильных и
слабых сторонах, направлениях и перспективах его развития, выявлены наиболее ключевые
проблемы и «вызовы» развития города, оценена текущая социально - экономическая
ситуация.
В соответствии с установленной целью определены четыре направления социально экономического развития города Сургута, направленных на комплексную реализацию его
развития, обеспечивающие прорыв в улучшении качества жизни населения
муниципального образования: социальная среда, институциональная среда, деловая среда,
городская среда (таблица 1).
Таблица 1 - Структура направлений социально - экономического развития
города Сургута [3]
Флагманские проекты
Направления социально Флагманские
экономического развития
проекты
Научно - технологический
Непрерывное
центр
образование
Деловая
Социальная
Трансформация делового
#вАтмосфереСпорта
среда
среда
климата
Транспортно
АртМолл
логистический комплекс
Индустриальные парки
Развитие третьего
сектора
Формирование
Цифровой Сургут
комфортной
городской Городская Институциональная
среды
среда
среда
Транспортный каркас и
городские дороги
В ходе работы над стратегией было проведено пять сессий по разным направлениям, на
которых были сформированы обобщённые показатели развития города Сургута. В итоге
было выделено 50 ключевых показателей оценки экономического и социального развития
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муниципального образования. Анализ показателей стратегии показал, что их можно
разбить на 3 более укрупненные группы:
1) Показатели экономического характера;
2) Показатели социального характера;
3) Показатели безопасности.
На следующем этапе исследования авторы проанализировали подходы различных
научных школ к оценке экономической безопасности региона [1,4,5,6]. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Подходы к оценке экономической безопасности региона
Авторы методик
Показатели оценки
Показатели оценки экономической
оценки
экономической
безопасности муниципального
безопасности региона
образования
Митяков С.Н.,
29 индикаторов
Индикаторы оценки экономической
Сенчагов В.К.
Экономических - 17
безопасности муниципального
[6]
Социальных - 12
образования не выделены.
Могут быть применены - 13
Криворотов В.В. 15 индикаторов
Индикаторы оценки экономической
[4]
Экономических - 7
безопасности муниципального
Социальных – 8
образования не выделены.
Могут быть применены - 7
Кузнецовa Е.И
20 индикаторов
Индикаторы оценки экономической
[5]
Экономические – 10
безопасности муниципального
Социальные 10
образования не выделены.
Могут быть применены - 10
По результатам анализа данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что все научные
школы предлагают различные индикаторы оценки, которые, могут быть разделены на две
группы: экономические и социальные показатели. Следует отметить то, что ни одна группа
ученых не выделяет индикаторы оценки экономической безопасности муниципального
образования. Анализ показателей региональной безопасности позволяет сделать вывод о
том, что из выделенных авторами показателей некоторые могут быть использованы для
оценки экономической безопасности муниципального образования.
Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что:
1) При оценке уровня экономической безопасности региона отсутствует единая
методика и группы показателей оценки;
2) В составе показателей оценки экономической безопасности региона можно
выделить ограниченное количество индикаторов, которые можно применить для оценки
уровня экономической безопасности города;
3) Применение для оценки уровня экономической безопасности муниципального
образования только показателей оценки уровня экономической безопасности региона не
дает качественной оценки, которая бы учитывала особенности социально - экономического
развития конкретного города.
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Получение комплексной и качественной оценки уровня экономической безопасности
муниципального образования может быть обеспечено применением при подобной оценке
показателей плана стратегического развития города, поскольку при создании стратегии
учитываются все аспекты развития и особенности муниципального образования, его
сильные и слабые стороны, направления и перспективы его развития. Поэтому авторами
предложен набор показателей оценки уровня экономической безопасности
муниципального образования на основе комплексного дополнения показателей оценки
уровня экономической безопасности региона и индикаторов оценки социально экономического развития города отдельной группой индикаторов экономической
безопасности.
Предлагаемые авторами индикаторы оценки уровня экономической безопасности
муниципального образования условно можно разбить на три подгруппы: социальные (4
индикатора), экономические (4 индикатора) и индикаторы экономической безопасности (5
индикаторов) (таблица 3).
Таблица 3 - Индикаторы оценки уровня экономической безопасности
муниципального образования
Группы
Количество
Содержание
показателей
Социальные
4
- Доля граждан, получивших социальную
поддержку;
- Обеспеченность детей дошкольного возраста
местами в образовательных организациях;
- Реальные располагаемые денежные доходы
населения;
- Соотношение прожиточного минимума и пенсии
по старости;
Экономические
4
- Число субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- Объём инвестиций в основной капитал;
- Оборот розничной торговли;
- Объём платных услуг населению;
Экономической
5
- Рост индекса качества городской среды, % ;
безопасности
- Звуковое покрытие территории города
электросиренами городской системы оповещения и
информирования о чрезвычайных ситуациях, % ;
- Доля ветхого и аварийного жилищного фонда, % ;
- Удовлетворённость населения деятельностью
органов местного самоуправления, % от числа
опрошенных;
- Удовлетворённость населения качеством
государственных и муниципальных услуг, % от числа
опрошенных;
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при
оценке уровня экономической безопасности города можно обращаться и к показателям
оценки уровня экономической безопасности региона, и к показателям стратегии его
социально - экономического развития, поскольку это позволяет подойти к оценке
комплексно и учесть особенности развития конкретного муниципального образования.
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Аннотация
Как полноценный объект прав недвижимое имущество стало возвращаться в российский
гражданский оборот с начала 1990 - х годов. Основу правового регулирования в данной
сфере составили нормы ГК РФ. Кодекс заложил основы правоотношений, принципиально
отличающихся от тех, что существовали в СССР. Отмена государственной монополии на
землю, изменение форм собственности, возрождение деления вещей на движимые и
недвижимые послужили основанием для полноценного введения недвижимого имущества
в гражданский оборот. В данной статье рассмотрены основные характеристики
недвижимого имущества как объекта гражданских прав.
Ключевые слова
Недвижимость, недвижимое имущество, ГК РФ.
Согласно нормам действующего законодательства, недвижимым имуществом считаются
объекты, прочно закрепленные на земле, передвижение которых невозможно осуществить
без причинения вреда их внешнему виду, техническому состоянию и выполняемым
функциям. Приобретение или прекращение права владения таким видом собственности,
его переход иному лицу, как правило, требуют государственной регистрации.
К основным признакам недвижимости относятся [1]:
 наличие контакта с землей. Объект может располагаться не ее поверхности, либо
внутри;
 наличие фундамента, коммуникаций (сборные механизмы и конструкции к
недвижимости не причисляются);
 длительный период эксплуатации;
 собственности присвоены личные материальные и технические характеристики
(например, отраженные в техническом паспорте БТИ);
 объект изначально возводился как недвижимость. При этом оценивается
территория, выделенная под него. Если сооружение создавалось на участке,
предназначенном для строительства временных построек, оно признается движимым;
 объект нельзя переместить без существенного урона и потери целостности.
К свойствам и характерным особенностям недвижимого имущества также можно
отнести следующее [1]:
 применяется для проживания, ведения бизнеса, хранения вещей, при этом
длительное время приносит пользу;
 по желанию владельца возможны аренда, продажа и совершение иных сделок с
объектом;
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 быстрый перенос или уничтожение без согласования возможны только в сдучае
природных катаклизмов и прочих непредвиденных ситуациях.
Принадлежность имущества к определенному виду освещена в ст. 130 ГК РФ. Там же
указывается, что движимая собственность, в отличие от недвижимой, не предполагает
необходимость государственной регистрации, кроме исключительных случаев,
установленных законом [1].
Итак, к недвижимому имуществу причисляются [1]:
 земельные территории, недра;
 жилплощади - многоквартирные дома и объекты индивидуального строительства,
коттеджи, дачи и т.д.;
 нежилые помещения, предназначенные для ведения бизнеса и других целей;
 площади, задействованные для хранения транспортных средств;
 иные сооружения: коммуникационные сети (ЛЭП, газо - и водоснабжения,
канализация) и другие объекты продолжительного использования;
 объекты, переместить которые невозможно без причинения им урона;
 объекты незаконченного строительства или реконструируемые.
Несмотря на то, что по общему правилу недвижимость подразумевает наличие тесного
контакта с земной поверхностью и невозможность перемещения, законодатель относит к
данной категории некоторые виды транспорта транспорт: воздушный, морской, речной,
космический (дорогостоящие ценности).
Собственность, которая не входит в указанный выше перечень, причисляется к
движимой.
Помимо ГК РФ, уточняет дифференциацию видов недвижимости Письмо ФНС РФ от
01.10.18 N БС - 4 - 21 / 19038@ (далее – Письмо ФНС). Согласно приведенным в документе
правовым положениям, при анализе принадлежности объекта целесообразно опираться на
его природные качества или положения закона [2].
В Письме ФНС уточняется, что государственная регистрация права на вещь не является
обязательным указанием причисления ее к недвижимому имуществу. Чтобы
дифференцировать собственность, нужно проверить, присутствует ли запись о ней в ЕГРН,
если таковой нет - предоставить подтверждения, указывающие на тесный контакт с землей
и неосуществимость ее передвижения без нанесения урона [2]. Например, для объекта
капстроительства таковыми будет документация технического учета или инвентаризации,
проектные документы, согласие на возведение или внедрение и другие акты, в которые
описаны характеристики рассматриваемой вещи.
Право владения регистрируется только для собственности, обладающей свойствами
недвижимости и выступающей в гражданских сделках как обособленный правовой объект.
Однако в некоторых случаях и движимое имущество предусматривает государственное
оформление. Например, данное положение актуально для большинства транспортных
средств.
При отнесении имущества к недвижимому также учитывается его конструкция. Так,
сложные объекты, состоящие из элементов, которые поддаются демонтажу и переносу,
причисляют к движимым. Например, автостоянка, включающая охранное здание, туалет,
ограждение и ворота, по закону не будет считаться недвижимостью. Дело в том, что все
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перечисленные объекты являются временными сооружениями, которые при
необходимости можно переместить в другое место [3].
Необходимость
дифференциации
собственности
обусловлена
нюансами
законодательства. Так, правила владения, приобретения и реализации, действующие для
одного вида имущества, совершенно неприемлемы для другого. Вид имущества также
играет важную роль в судебных процессах, при погашении налоговых обязательств, при
разделе собственности после развода супругов и т.д.
В таблице 1 представлен обобщенный сравнительный анализ объектов движимого и
недвижимого имущества.
Таблица 1. Сравнение движимого и недвижимого имущества [3]
Недвижимая собстенность
Движимая собственность
Преимущественно требуется
госрегистрация, в том числе при Чаще всего госрегистрация не требуется
сделках
Не привязана к определенному
Имеет точный адрес
местоположению, легко и без ущерба
перемещается
Приобретательная давность
(право на владение по истечении
длительного времени
Приобретательная давность - 5 лет
добросовестного использования
имущества) составлеят 15 лет
(ст.234 ГК РФ)
В большинстве случаев налог не
Чаще всего облагается налогом
удерживается
Кроме всего прочего, определению принадлежности объекта к одному из видов
имущества способствуют акты муниципальных образований по капитальному
строительству.
В заключение можно сделать вывод, что недвижимое имущество представляет собой
достаточно сложный объект гражданских прав. Оно характеризуется определенными
специфическими признаками: наличие тесной связи с землей, невозможность перемещения
и т.д. Отнесение объекта к конкретному типу имущества крайне важно для различных
видов гражданских правоотношений: при судебных спорах, при погашении налоговых
обязательств, при разделе собственности и т.д.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА

В рамках значительного изменения тенденций социально - экономического развития
большую роль играет повышение внимания к качеству жизни человека. Для современного
общества нужны генетически, физически и психически здоровые, высокоинтеллектуальные
люди, живущие в абсолютно здоровой среде жизни.
Здоровье выступает интегральным показателем качества жизни. В настоящее время
проблемы качества жизни и качества здоровья населения являются предметом
повышенного внимания многих ученых и общественных деятелей. По признанию ряда
современных ученых, человечество пришло к началу двадцать первого века в относительно
здоровом состоянии. Основной причиной этих процессов выступает резкое ухудшение
условий жизни россиян и неспособность адаптироваться к ним.
В связи с вышесказанным, сохранение здоровья детей - главное, на что надо обращать
особое внимание при проведении мероприятий по сохранению здоровья, где
закладываются навыки правильного режима дня, гигиенические навыки, профилактика
заболеваний, негативного отношения к вредным привычкам, изучение особенностей своего
организма.
Состояние здоровья детей, взрослого населения в современных условиях
характеризуется крайне неблагоприятными тенденциями и вызывает обоснованную
обеспокоенность у большинства исследователей. В современных условиях социально политических изменений, трансформации социальной структуры общества и системы
здравоохранения, расслоения общества и растущего неравенства в доступе различных
групп населения к ресурсам актуализируется проблема разумного отношения к здоровью,
которая в последнее время из чисто медицинской переросла в большую социальную
проблему. Одной из перспективных форм работы в этой сфере является организация по
формированию валеологической культуры, образования и воспитания, как историческое
продолжение санитарного просвещения, утратившего, по мнению части исследователей, на
современном этапе эффективность.
В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику
здоровьесберегающих образовательных технологий, т.е. такой организации
образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное обучение,
развитие и воспитание детей происходят без ущерба их здоровью, а наоборот способствуют
его укреплению. Оздоровительные технологии в образовательный процесс должны
внедряться в условиях здоровьеразвивающей среды, обеспечивающей благоприятную
гигиеническую, психологическую и педагогическую обстановку. Здоровьесберегающие
технологии – это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или
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культуры здоровья детей. Цель этих технологий - становление осознанного отношения
ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения
оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности,
позволяющей учащемуся самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Коррекционно – развивающая работа с применением здоровьесберегающих технологий
предполагает коррекцию всей личности детей в целом. Среди обучающихся с проблемами
в интеллектуальном развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием
общей и мелкой моторики, памяти, внимания и мышления. Соответственно возникает
необходимость проведения комплексной оздоровительно - коррекционной работы с
данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную
гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на
развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки,
упражнения для профилактики зрения, логоритмику.
Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика,
способствующая развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной
гимнастики направлены на закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания (оно
считается наиболее правильным типом дыхания). Ведётся работа над развитием силы,
плавности, длительности выдоха. Кроме оздоровительного выдоха. Кроме
оздоровительного значения, выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей
работой над коррекцией звукопроизношения.
Таким образом, с учётом возрастных особенностей и потребности в двигательной
активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья важное место
педагоги школы - интерната на уроках уделяют проведению физкультминутки для
предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, а также для повышения
работоспособности и активизации мыслительных процессов, улучшения памяти и
внимания. Физминутки положительно влияют на аналитико - синтетическую деятельность
мозга, активизируют сердечно - сосудистую и дыхательную системы, улучшают
кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. В то же
время, многие психологи отмечают значимость активных форм деятельности на уроке как
условия успешного обучения.
© Ахматнурова М. Г., Зинова Э.К., Эзау А. А., 2021

УДК - 37

Басимова А.И., учитель начальных классов
Боровикова Е.В., учитель начальных классов,
МБОРУ Школа 108 ГО г. Уфа РБ
ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Одна из важнейших задач начальной школы в области лексики и грамматики – научить
детей ориентироваться в этой массе слов, с которой они постоянно сталкиваются в своей
речевой практике. Одно из важных понятий в этом разделе – категория падежа.
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Несмотря на разнообразие методов и использование информационных технологий,
которые помогают представить падежную систему доступным и красочным образом,
младшие школьники часто испытывают трудности с определением склонений и
написанием падежных окончаний существительных. Поэтому, на наш взгляд, важно
сформировать у учащихся такое универсальное логическое действие, как сравнение, с
помощью которого учащиеся учатся устанавливать признаки сходства и различия
предметов, различать падежи существительных по определенным признакам.
Существительное занимает интересное место в лингвистической системе, поскольку
обозначает подлежащее, и практически любое высказывание содержит информацию о
предмете или о нем.
У детей при изучении склонения существительных бывает то, что они не всегда
правильно определяют падеж, а также сложность написания безударных падежных
окончаний. Система работы с существительными в начальной школе условно делится на
четыре этапа.
Падеж выражается изменением слова, часто сопровождаемым движением ударения
(доска – доску), предлогов. Предлог обязателен при выражении предложного падежа.
Значение падежных форм усложняется. Это зависит как от характера грамматической связи
между данной падежной формой и подчиненным словом (контроль, присоединение или
соглашение; последнее происходит в приложении), так и от лексических значений слова
подчиненный и подчиненный (т. падежная форма) и семантика предлога. Значения
падежных форм приведены ниже (в основном, в непростом использовании).
Именительный падеж. Центральными для него являются значения субъектное,
отражающееся в подлежащем, в назывных предложениях, и определительное,
отражающееся в именной части сказуемого и в приложении.
Родительный падеж. Его центральные значения – объект и субъект. Определяющая
ценность реализуется при указании на родство, принадлежность объекта к другому
объекту, к человеку, при указании на объект, который что - то порождает, на объекты, на
людей, которые являются источником чего - либо.
Дательный падеж. Основными значениями дательного падежа являются значения
объектное и субъектное. Объектное значение реализуется при указании на лицо или
предмет, на который направлено, в интересах которого или в ущерб которому совершается
действие: «писать другу», «вредить здоровью».
Основным для винительного падежа является объектное значение: винительный падеж
без предлога обозначает лицо или предмет, полностью и непосредственно охваченный
действием, предмет или лицо, к которому обращено чье - либо отношение, чьи - либо
чувства: «Люблю отчизну я, но странною любовью!»
Основные значения творительного падежа – объектное и определительное. Объектное
значение выступает при указании на орудие или объект действия, испытываемых чувств:
«резать ножницами», «копать лопатой», Определительное значение выступает при
использовании творительного падежа в качестве сказуемого: «Он хочет быть учителем».
Предложный падеж (используемый всегда с предлогом) имеет объектное значение:
«думать о своем будущем», «рассуждать о высоких материях» и значение
обстоятельственное при обозначении места, времени, состояния и т.д.
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Наблюдения над значениями падежа важны в том отношении, что возникает
возможность (хотя и элементарного) раскрытия роли падежной формы слова для передачи
мысли в структуре целого предложения. Например, учащиеся наблюдают над
употреблением существительных в родительном падеже со значением принадлежности
предмета кому - либо (тетрадь ученицы, гнездо орла, рисунок художника), материала, из
которого сделан предмет (ваза из стекла, конверт из бумаги), а также существительных в
творительном падеже, указывающем на лицо, совместно с которым совершается действие
(Оля с Людой), на орудие, которым совершается действие (копать лопатой) и т. д.
Если же речь идет о первоначальном этапе изучения падежей, то целесообразнее
предлагать детям предложения, в которых падеж имени существительного будет
определяться с помощью падежного вопроса. В - четвертых, избегать постановки
падежных вопросов к отдельно взятому изолированному существительному.
Таким образом, труднее учащимся узнать склонение у существительных в косвенных
падежах. Поэтому, после того как учащиеся научились определять склонение у
существительных в именительном падеже, широко используются тексты. Учащиеся
находят имена существительные, ставят слово в именительный падеж и определяют
склонение. Большое место отводится формированию у учащихся умения отличать один
падеж от другого. Необходимо, чтобы учащиеся хорошо знали вопросы падежей, ставили
вопросы к существительному от того слова, с которым существительное связано по
смыслу. Очень важно учить распознавать падежи по совокупности признаков: вопрос,
предлог, окончание, член предложения.
После того, как учащиеся научились определять склонение у существительных в
именительном падеже, широко используются тексты. Учащиеся находят имена
существительные, ставят слово в именительный падеж и определяют склонение.
Третья ступень. Основная задача - формирование навыка правописания безударных
падежных окончаний и развития осознанного употребления имен существительных в
разных падежах. Большое внимание здесь уделяется последовательности действий,
которые необходимо выполнить для правильного написания безударных окончаний.
Отработка последовательности действий сопровождается записью.
1) Ученик ставит вопрос к существительному от слова, с которым связано
существительное в предложении, и записывает вопрос в скобках.
2) По вопросу и предлогу узнает падеж.
3) Узнает склонение.
Четвертая ступень. Склонение и правописание имен существительных во
множественном числе.
Основные задачи данного этапа:
1. Ознакомление учащихся с особенностями склонения имен существительных во
множественном числе. Школьники подводятся к выводу о том. что во множественном
числе существительные не делятся на три склонения.
2. Совершенствование умения правильно употреблять в речи имена существительны
множественного числа, исправление речевых ошибок.
Работа на уроках этой ступени носит практический характер и включает элементарные
обобщения.
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Таким образом, изучение имен существительных носит комплексный характер и
направлено на усвоение школьниками функций данной части речи, ее признаков, а также
на формирование правописания родовых и падежных окончаний.
© Басимова А.И., Боровикова Е.В., 2021
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Аннотация
Ценность художественной литературы заключается в ее влиянии на всестороннее
развитие ребенка - умственное, нравственное и эстетическое.
Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его
восприимчивость, эмоциональность. По словам ученых, искусство захватывает различные
стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и
самосознание, формирует мировоззрение. Произведения художественной литературы
раскрывает перед детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к
внутреннему миру героя.
Книга всегда была и остается основным источником формирования правильной
развитой речи. Чтение обогащает не только интеллект, словарный состав, она заставляет
думать, осмыслять, формирует образы, позволяет фантазировать, развивает личность
многосторонне и гармонично.
Ключевые слова: книга, личность , развитие ребенка, словарный состав, интеллект,
воображение, мир человеческих чувств.
Annotation
Abstract Value of fiction lies in its influence on the comprehensive development of the child mental, moral and aesthetic. Fiction affects the feelings and minds of the child, develops his
susceptibility, emotionality. According to scientists, art captures different aspects of the human
psyche: imagination, feelings, will, develops his consciousness and self - awareness, forms a
worldview. Works of fiction reveals to children the world of human feelings, arousing interest in
the personality, to the inner world of the hero. The book has always been and remains the main
source of the formation of correct developed speech. Reading enriches not only intelligence,
vocabulary, it makes you think, think, shapes images, allows you to fantasize, develops personality
multilaterally and harmoniously. Keywords: book, personality, child development, vocabulary,
intelligence, imagination, world of human feelings.
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Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
С. Михалков.
С.Я. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант читателя. Как любой
талант (а он есть в каждом), его надо раскрыть, вырастить и воспитать. Истоки
читательского таланта, как и многих других способностей, лежат в детстве. Перед нами,
воспитателями , стоит задача, открыть ребёнку то чудо, которое несёт в себе книга, то
наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Таким образом, читательская
судьба ребёнка зависит от нас от взрослых, которые являются посредниками между
писателем и ребёнком.
Каждый год к нам в детский сад приходят разные дети: смышлёные и не очень,
контактные и замкнутые. Но всех их объединяет одно – они удивляются и восхищаются всё
меньше и меньше, интересы их однообразны: машинки, куклы Барби, у некоторых игровые
приставки. Все дальше на задний план уходит интерес к художественной литературе, к
поэтическому русскому слову.
В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По данным
многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге
другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер. Наша роль, как
воспитателя состоит в том, чтобы заинтересовать дошкольников, побудить в них интерес к
литературным произведениям, привить любовь к художественному слову, уважение книге.
Книга дает возможность домыслить, "пофантазировать". Она учит размышлять над новой
информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать
самостоятельно.
Ценность художественной литературы заключается в ее влиянии на всестороннее
развитие ребенка - умственное, нравственное и эстетическое.
Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его
восприимчивость, эмоциональность. По словам ученых , искусство захватывает различные
стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и
самосознание, формирует мировоззрение. Произведения художественной литературы
раскрывает перед детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к
внутреннему миру героя.
Научившись переживать с героями художественных произведений, дети начинают
замечать настроение близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться
гуманные чувства – способность проявить участие, доброту, протест против
несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность,
настоящая гражданственность.
Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр народного
творчества – потешек, песен, затем он слушает народные сказки. Путешествие в мир сказки
развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к сочинительству.
Воспитанные на лучших литературных образцах гуманности, дети и в своих рассказах и
сказках проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и слабых, и наказывая злых.
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Читая книги, у ребенка обогащается словарный запас, развивается речь, память и
воображение. Книга выступает как мощный источник развития интеллекта. Кругозор
ребенка находится в прямой зависимости от его начитанности.
Чтение содействует успешному освоению грамотного письма, что очень важно для
подготовки будущего школьника.
Умение воспринимать литературное произведение не возникает спонтанно, оно
формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста.
Основными методами работы с дошкольниками является следующие:
а)Чтение - дословная передача текста. Читающий, сохраняя язык автора, передает все
оттенки мыслей писателя, воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть
литературных произведений читается по книге.
б) Рассказывание - относительно свободная передача текста (возможны перестановка
слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие возможности для привлечения
внимания детей.
в) Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного
ознакомления с художественным произведением.
г) Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или
рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей.
Содержание работы включают в себя основные жанры художественного слова:

рассказы,

стихи,

сказки.
Таким образом, чтение художественной литературы стимулирует творческое
воображение детей. Сюжеты прочитанных книг дети отражают в лепке, рисовании,
аппликации. Эмоции вызывают у ребенка стремление передать свое отношение к
изображаемому. Детское воображение создает определенные образы, опираясь на опыт,
который ребенок получает через восприятие.
Художественная литература является универсальным развивающим и образовательным
средством, выводя ребенка за пределы непосредственно - воспринимаемого, погружая его в
возможные миры с широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя в
них богатую языковую среду.
Книга всегда была и остается основным источником формирования правильной
развитой речи. Чтение обогащает не только интеллект, словарный состав, она заставляет
думать, осмыслять, формирует образы, позволяет фантазировать, развивает личность
многосторонне и гармонично. Это должны осознавать, в первую очередь, взрослые люди,
родители и педагоги, которые занимаются воспитанием ребенка, и с первых дней привить
ему интерес к книгам, учить ребенка любить сам процесс чтения.
Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на этой
основе решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного,
эстетического воспитания.
Художественная литература - является основным источником воспитания, способствует
развитию воображения, развивает речь, прививает любовь к Родине, к природе. Она
развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные
образцы русского литературного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и
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эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она
воздействует на личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм
родного языка.
Детский поэт И. Токмакова называет детскую литературу первоосновой воспитания. По
её словам , «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель
находит путь к сердцу ребенка».
Список литературы:
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В статье рассмотрены методы планирование учебного процесса, существующие на
данный момент. Выявлены плюсы и минусы каждого метода. Показаны альтернативные
методы формирования учебного плана. Приведен пример оптимизации учебного процесса
для специальности программист.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в наше время не редки ситуации,
когда выпускники ВУЗов не могут найти работу по специальности, потому что спрос на
специалистов меняется буквально на ходу и сформированная 2–3 года назад специальность
и профиль может совсем не подходить к современным тенденциям мира.
Для того что бы разобраться в данной теме необходимо для начала ответить на вопрос
«Какой специалист нужен рынку труда сегодня?». Для примера возьмем специальность
«программист». Зайдем на популярный сайт с вакансиями HeadHunter[1] и выберем 3
случайных вакансии в категории «младший программист» с высокой оплатой труда (рис 1,
рис 2, рис 3).
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Рисунок 1. Вакансия Junior Software developer

Рисунок 2. Вакансия C# / .NET Junior Developer

Рисунок 3. Вакансия Ruby on Rails developer
Рассмотрим требования к тем кто хотел бы устроиться на эти вакансии (рис 4, рис 5, рис
6)

Рисунок 4. Требования к вакансии Junior Software developer
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Рисунок 5. Требования к вакансии C# / .NET Junior Developer

Рисунок 6. Требования к вакансии Ruby on Rails developer
Теперь, когда мы знаем, что просят работодатели от выпускника посмотрим, что дает
ВУЗ. Для примера возьмем некоторый ВУЗ и его реализуемую программу «09.03.04 –
Программная инженерия» и посмотрим на перечень профессиональных стандартов (рис 7).

Рисунок 7. Перечень профессиональных стандартов
для «09.03.04 – Программная инженерия»
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Перечень профессиональных стандартов затрагивает необходимые области деятельно,
теперь взглянем на план, в котором прописаны реальные дисциплины, изучаемые
студентами за 4 года (рис 8).

Рисунок 8. Перечень преподаваемых дисциплин
для «09.03.04 – Программная инженерия»
Как мы видим, данной программой реализуются базовые понятия и технологии (Java,
.Net, Oracl), но мы не видим ни слова про новомодные js фреймворки, Git и др. из чего
можно сделать вывод что выпускник будет знать всего по немного, но что бы пойти на
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работу и получать достойную зарплату ему все равно нужно идти доучиваться и / или
переучиваться на сторонних ресурсах в интернете.
Есть альтернатива учебным планам, которую предлагает Ассоциация предприятий
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)[2] – это те же учебные планы,
которые есть в ВУЗах, но составлены они предпринимателями, которые должны потом
принимать на работу выпускников обученных по этим планам, давайте рассмотрим их
подробнее рис 9.

Рисунок 9. Перечень профессиональных стандартов для «Программиста»
Как мы видим в проф. Стандарте предпринимателей функций прописано больше, и они
более приближены к реальной жизни, но становится вопрос кто это будет преподавать, ведь
не у каждого ВУЗа есть возможность пригласить читать лекции работника ИТ - сферы, а
если и есть такая возможность, то далеко не факт, что этот специалист останется работать в
ВУЗе выпуская группу за группой.
Проанализировав все решения что, есть на данный момент мы имеет следующий
результат ВУЗы не могут оперативно приспосабливать программу под требования рынка
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труда, поскольку он сильно меняется, предприниматели прописывают хорошие
программы, но не все ВУЗы могут себе позволить специалистов для их реализации.
В такой ситуации выходом могут стать индивидуальные образовательные траектории.
Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) — это уникальный путь обучения и
повышения квалификации, основанный на принятой студентом стратегии достижения
личных долгосрочных целей. При разработке такой траектории должны учитываться
следующие факторы: способ получения образования, уровень развития человека в
интеллектуальном, физическом, нравственном отношении, интересы и склонности, спрос
на рынке труда.[3]
Рассмотрим, чем в этой ситуации может помочь ИОТ. Стоит сказать, что я буду
рассматривать модель из источника [3], напомним ее вид (рис 10)

Рисунок 10. Модель индивидуальной образовательной траектории
При изучении блоки core и major являются обязательными они формируют диплом по
специальности, блок minor является дополнительным и позволяет получить профиль. В
процессе обучения студент может выбрать предметы из разных миноров, но тогда он теряет
профиль, получая взамен больше компетенций [3]. Модуль elective является не
обязательным и служит для расширения компетенций студента.
Предположим что у нас есть бакалавр со сроком обучения 4 года реального времени,
используя подход ИОТ за первые 2 года ему можно прочитать обще образовательные
предметы (физика, информатика, психология и т.д.), так же за это время ему можно дать
некоторые основные понятия о программировании (алгоритмы и структуры данных, ООП,
основы web - разработки и т.д.). Начиная с 3 - го года он выбирает свой профиль, зная
основы и понимая, о чем речь, примеры профилей: front - end, back - end developer,
разработчик мобильных приложений и т. д. Так же во время обучения могут проходить
elective в которых студент может получить дополнительные компетенции. Elective могут
быть не одни и те же что решает проблему приглашения работников ИТ - сектора, сегодня
это может быть SQL, а завтра мобильная разработка. Такое чередование профилей и
elective поможет создать специалиста ориентированного именно под текущий рынок труда
и если возникнет необходимость всегда можно гибко перестроится под текущее время.
Список использованной литературы:
1. Сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter [Электронный ресурс]. – Режим
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Аннотация
В статье рассматривается комплекс упражнений по развитию певческих навыков у детей
младшего школьного возраста. В частности, приводятся упражнения, направленные на
формирование навыка певческой дикции и звукообразования.
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Музыкальное образование детей имеет ничем не заменимое воздействие на их общее
развитие: формируется эмоциональная сфера, развиваются воображение, фантазия,
обостряется восприятие, активизируются творческие силы. Несмотря на то, что пение один
из самых доступных видов музыкальной деятельности, процесс постановки голоса
достаточно сложный и требует определенной системы. В современных исследованиях
недостаточно полно освещен вопрос об инструментах формирования певческих навыков
обучающихся младших классов. В то же время, именно в этот начальный период
закладываются основы вокально - хоровых навыков.
Так, возникает проблема: при помощи каких методов развивать певческие навыки, в
частности, навык певческой дикции и звукообразования у младших школьников на уроках
музыки.
Опираясь на изученную литературу, мы разработали комплекс упражнений дыхательной
и артикуляционной гимнастики для развития певческих навыков у младших школьников на
уроках музыки, которые применяем в своей практике.
Итак, рассмотрим подробнее эти упражнения. В начале урока дети приветствуют друг
друга и учителя и поют при этом «Здравствуйте ребята, здравствуйте учитель». Затем дети
выполняют вместе учителем дыхательную гимнастику стоя на двух ногах:
1) шумный вдох через нос; шумный вдох через нос сжимая грудную клетку, сначала
прямо, затем немного наклоняясь вперед; круговые движения плечами в одну сторону и
попеременно.
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2) Упражнение «Кошечка» – делая шаг в сторону необходимо сделать вдох,
притягивая другую ногу и выполняя полуприседание выдыхая воздух. В это время руки
полусогнуты, пальцы растопырены, выдыхая воздух сжимать пальцы в кулак. Упражнение
выполняется несколько раз. Учитель следит за тем, чтобы вдох и выдох были резкими.
Так как речевая сторона, а именно певческая дикция играет значительную роль в общей
выразительности вокального исполнения, то учитель проводит с детьми артикуляционную
гимнастику, показывая и выполняя вместе с учениками такие упражнения:
1) «Испуганная кошка» – нужно открыть рот, показать зубы и высунуть язык, это
упражнение помогает для хорошего выговаривания слов; кончик языка, как будто
шинкуем, жуем; дети покусывают губы.
2) Упражнение «утюжок» на глухие, шипящие и звонкие звуки. Кроме того, процесс
работы над словом в песне положительно действует на развитие речи обучающихся [3].
Речевые упражнения способствуют исправлению дефектов речи – недостаточно ясного и
недостаточно отчетливого произношения, косноязычия, недостатков в произношении
шипящих, свистящих и сонорных звуков, «смазывания» согласных звуков в конце слова,
неправильностей логических выделений в интонации речи. Недостатки произношения
обычно связаны с напряженным выражением лица, неправильным открыванием рта, с
вялостью и малоподвижностью губ, языка, нижней челюсти, с неумением пользоваться
дыханием в процессе пения и чтения и т.д. Речевые недостатки отрицательно сказываются
на всем ходе обучения и развития ребенка. Их можно и нужно устранять или исправлять
[2].
После дыхательной и артикуляционной гимнастики дети начинают работу над
звукообразованием:
1) на мелодию «Мы перебегали берега…» дети поют на слог «брр»; звуки «а, о, у» петь легко, на staccato и на legato, в разных темпах.
2) Также используются распевки на интонирование по полутонам, например, «ульх - у
- о - у - о - ууульх» – сначала спеть на staccato и резко снимать, а затем спеть на legato.
3) Распевки на отработку твердой атаки звука с последующим переходом на
облегченное фальцетное звучание штрихом staccato.
4) Упражнение на соединение регистров – рука на груди и на голове поют дециму на
«брр - ы». После того, если дети хорошо могут петь эту дециму, то каждый ученик по
отдельности старается ее сдать учителю на уроке при всем классе. Так дети еще лучше
запоминают как ее нужно спеть и ищут ошибки у того, у кого эта децима не получается, а
после этого они помогают друг другу.
5) Упражнения на чувство диафрагмы, при этом положить руки на эту мышцу и
распеваются на звуки «у», «о» - staccato, «а» – legato, но и округлять.
6) Распевание с ручными знаками сначала на трех нотах, затем на четырех, а после уже
на пяти нотах [1].
После распевания учитель предлагает им поиграть в игру на внимание, где дети
повторяют за ним движения, и когда учитель останавливается, ребята должны остановиться
вместе с ним, если кто - то не успел закончить вместе с учителем, то игра повторяется до
пяти раз.
После всех упражнений, класс переходит на повторение песен, которые уже знают и
разучивают новые.
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Итак, представленный комплекс упражнений дыхательной и артикуляционной
гимнастики будет способствовать развитию певческих навыков у младших школьников,
что благоприятно воздействует на развитие певческих навыков.
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В статье определены модели и технологии фасилитации развития и самореализации
личности в тхэквондо, выделены идеи оптимизации качества уточнения и теоретизации
составляющих процесса фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо.
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Модели и технологии фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо
определяются значимыми продуктами научного поиска и обоснования перспективности
реализации идей целостного развития личности через избранный вид спорта,
раскрывающий основы и персонификацию составляющих социализации и самореализации.
Модели и технологии фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо
будут уточнены в контексте идей и моделей теоретизации и технологизации [1 - 6].
Модели фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо – идеально
создаваемые продукты смыслообразования и мыслетворчества, отражающие уровень
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использования научного знания в описании возможностей фасилитации идей и способов,
форм и методов, используемых средств и технологий развития и самореализации личности
в тхэквондо.
Модели фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо:
- базовая модель фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо;
- универсальная модель фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо;
- возрастосообразная модель фасилитации развития и самореализации личности в
тхэквондо;
- персонифицированная модель фасилитации развития и самореализации личности в
тхэквондо;
- адаптивно - конструктивная модель фасилитации развития и самореализации личности
в тхэквондо;
- мотивационно - целевая модель фасилитации развития и самореализации личности в
тхэквондо;
- системно - деятельностная модель фасилитации развития и самореализации личности в
тхэквондо;
- гносеолого - герменевтическая модель фасилитации развития и самореализации
личности в тхэквондо;
- тактико - стратегическая модель фасилитации развития и самореализации личности в
тхэквондо;
- диалектико - синергетическая модель фасилитации развития и самореализации
личности в тхэквондо;
- продуктивная модель фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо;
- наукометрическая модель фасилитации развития и самореализации личности в
тхэквондо;
- инновационная модель фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо.
Технология фасилитации развития и самореализации личности в тхэквондо –
совокупность средств и методов, раскрывающих в вариативности построения решений
основы и универсальность оптимизации и коррекции, модификации и рационализации
уровня продуктивности и успешности личности в тхэквондо как избранном направлении
профессиональной деятельности или досуге.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ МЕГОПОЛИСОВ
Аннотация: В связи с заявлением экологов, о загрязнении атмосферного воздуха
автомобильными выхлопами и развитием технологий интерес к электромобилям
становится все выше. В настоящее время некоторые страны предпринимают ряд
действий, направленных на использование электромобилей жителями своей страны, в
целях сохранения окружающей среды и здоровья. С каждым годом на дорогах будет
появляться все больше и больше автомобилей на электричестве. И судя по вниманию
правительства к этой отрасли, Россия не будет в числе отстающих стран. Возможно,
они получат широкое применение, как городской транспорт, если приобретут поправку на
местные условия эксплуатации.
Ключевые слова: Электромобили, аккумуляторы, использование электромобилей как
городской транспорт, экологическая безопасность, загрязнение окружающей среды.
Abstraсt: In connection with the statement of environmentalists, on the contamination of
atmospheric air by road exhaust and development of technologies, interest in electric vehicles is
becoming higher. Currently, some countries are taking a number of actions aimed at using electric
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vehicles by the inhabitants of their country in order to preserve the environment and health. Every
year more and more cars on electricity will appear on the roads. And judging by the government to
this industry, Russia will not be among the lagging countries. Perhaps they will get widespread
applications as urban transport if you get an amendment to local operating conditions.
Key words: Electric vehicles, batteries, use of electric vehicles as urban transport,
environmental safety, environmental pollution.
В мире давно поняли, что шутки с природой могут обойтись человечеству слишком
высокой ценой, автотранспорт создает в крупных городах обширные зоны с долей
загрязнения воздуха в 70–90 % . В связи с ростом количества личного автотранспорта смог
над большими городами стал приметой времени. Автомобили с двигателями внутреннего
сгорания производят много шума, много выбросов. Альтернативой автомобилям с
двигателем внутреннего сгорания становятся электромобили.
Электромобили появились на 50 лет раньше первого автомобиля. Их развитие было
обусловлено открытием Майклом Фарадеем явления электромагнитной индукции, после
которого все изобретатели и инженеры были увлечены путями его практического
применения. Первый автомобиль в истории, появившийся в 1841 году, работал на
аккумуляторах и лишь потом появились машины с двигателями внутреннего сгорания.
Электромобили на заре автомобилестроения утратили популярность в основном из - за
трудностей технического характера — по причине сложной на тот период системы зарядки
батарей.
В первое десятилетие ХХ века электромобили получили еще большее распространение.
Они использовались в качестве такси, пожарных машин и карет скорой помощи..
Снижению популярности электромобилей послужила активная разработка двигателей
внутреннего сгорания и открытие богатых месторождений нефти и, как следствие, переход
к производству дешёвого бензина. Развитие автомагистралей подарило возможность
совершать дальние путешествия, но электромобили не могли этого делать из - за малого
запаса хода. Стоит отметить, по скоростным и весовым параметрам конструкции они
существенно уступали своим главным конкурентам. Популярность электромобилей пошла
на спад, и к 1920 году их доля составляла около 1 % . К 1930 году их производство
практически прекратилось [1].
С развитием технологий, а также на фоне заявлений экологов о загрязнении
атмосферного воздуха автомобильными выхлопами интерес к электромобилям возродился
в шестидесятые годы двадцатого века.
Популярность электромобилей не прекращалась и в семидесятые, когда их
использовали и как городской транспорт, троллейбусы и трамваи, метро. С девяностых
годов и по настоящее время популярность электромобилей постепенно набирает силу.
Старт воскрешению идеи перехода на электромоторы дали власти штата Калифорния,
которые ввели требование поставок автовладельцам региона машин без выхлопов в
количестве не менее 10 % от суммарного объёма продаж [3].
В настоящее время некоторые страны предпринимают ряд действий, направленных на
использование электромобилей жителями своей страны, в целях сохранения окружающей
среды и здоровья. Первым серийным электромобилем нашей современности стал GM EV1,
выпускавшийся в США с 1996 по 2003 годы [3].
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Сейчас на рынке существует много марок и моделей электромобилей. С каждым годом
на дорогах будет появляться все больше и больше автомобилей на электричестве. И судя по
вниманию правительства к этой отрасли, Россия не будет в числе отстающих стран.
Возможно, они получат широкое применение, как городской транспорт, если приобретут
поправку на местные условия эксплуатации.
Ключевое конструктивное отличие электромобилей от традиционных автомашин с
бензиновыми, дизельными или газовыми моторами — это электрический тип двигателя,
работающего на энергии подзаряжаемых аккумуляторных батарей. Несмотря на то что
электромобили могут потреблять энергию в том числе от солнечных панелей или
топливных элементов, их конструкции в любом случае включают такие батареи.
Модели на солнечной тяге и с применением топливных элементов в настоящее время не
получили большого распространения в силу своей дороговизны или несовершенства
технологий. Многие подобные разработки находятся ещё на этапе опытной эксплуатации.
Сейчас преобладающее большинство электромобилей, выпускающихся серийно и широко
представленных на рынке, оснащены аккумуляторами, которые подзаряжаются от
стандартной электрической сети.
Очевидным плюсом автомобилей на электрической тяге является отсутствие
выбросов в городской воздух, не используются нефтепродукты, антифризы, масла - как
моторные, так и трансмиссионные.
В то же время, по мнению ученых специалистов степень экологической безопасности
автомобиля стоит определять не только по последствиям его работы, но и по ряду других
факторов. Учитывать следует весь жизненный цикл электромобилей - от этапа
производства до утилизации, в том числе процессы пополнения энергией и обслуживания
машин.
Главный козырь автоконцернов, занимающихся выпуском электромобилей, это
отсутствии выхлопов. Выбросы парниковых газов и ядовитых соединений в воздух при
переходе на электротранспорт нисколько не уменьшаются, хотя на самом деле загрязняют
воздух уже не машины на электрической тяге, а тепловые электростанции, которые
производят энергию для зарядки автомобильных аккумуляторов для них. Меняется их
источник - вместо выхлопных труб автомобилей дополнительный объём загрязнений
воздуха исходит из труб электростанций.
В расчёте на единицу получаемой энергии степень экологической опасности ТЭС
гораздо большая, чем от работы бензиновых и дизельных двигателей. ТЭС выделяют в
воздух углекислый газ, золу, ангидриды, оксид азота, соли натрия, соединения ванадия,
мышьяк и при этом потребляют колоссальное количество воды.
Гораздо большая экологическая опасность электромобилей кроется в последствиях
процессов производства и использования мощных аккумуляторов. Даже на этапе
производства электромобилей риски экологических последствий в районах размещения
заводов, таких, как кислотные дожди и сокращение биоресурсов, гораздо выше, чем для
обычных автостроительных предприятий [2].
Выяснилось, что при производстве машин на электротяге в атмосферу выходит в два
раза больше парниковых газов. В процессе использования электромобиля в воздух
попадают твердые частицы, разлетающиеся на большую площадь. Большая доля выбросов,
это частички битума от дорожного покрытия, пыль с деталей тормозной системы.
Мощные аккумуляторы для электромобилей достаточно тяжелы - их вес достигает 400
килограммов. Большая часть состава батарей - высокотоксичные компоненты, в том числе
литий, опасные соединения никеля, меди и алюминия, кобальта. Такие яды гораздо
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опаснее, чем выхлопные газы. Еще больше этих токсичных материалов выделяется при
производстве этих аккумуляторов
Ввиду ограниченного срока службы аккумуляторов - до пяти лет - острой становится
проблема их утилизации. Данная процедура сложна и трудоёмка и очень дорога, поэтому
даже при соблюдении норм колоссальные объёмы работ при утилизации чреваты рисками
загрязнения окружающей среды. Переработка аккумуляторов - это и очень
энергозатратный процесс. Для извлечения металлов из батарей требуется почти в десять раз
больше энергии, чем при их производстве, что закономерно вызовет наращивание объёмов
выбросов на ТЭС.
Так же нельзя забывать и о влиянии климата и расстояний на электромобили в местах их
эксплуатации. Современные электромобили могут проезжать без подзарядки от 300 до 700
километров, при идеальных условиях климата.
Одним из путей решения проблемы внутригородского транспорта является внедрение
электромобилей. Многие сравнительные характеристики экологической эффективности
показывают явное превосходство электромобилей перед другими видами автотранспорта.
Для внутригородского автотранспорта в ближайшее время нет более экологически чистой и
недорогой альтернативы электромобилям. Но требует вложений, таких как постройка
разветвленных подзаряжающих станций или строительству троллейбусных и трамвайных
линий. Широкому развитию метро.
Идея сохранения экологии путём перехода на электромобили распространяется по всему
миру, однако по мере развития такой тенденции научное сообщество всё более активно
задаёт вопрос о том, на самом ли деле электрокары сохраняют окружающую среду, или же
это просто миф, распространяемый производителями.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ»
НА ОСНОВЕ ДЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье рассматриваютя особенности изучения темы «Принципы радиосвязи» на основе
междисциплинарных связей физики и математики в средних общеобразовательных
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учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и в высших учебных
заведениях.
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Образование, вуз, СПО, школа, электротехника, радиотехника, радиосвязь.
Одним из важнейших достижений человечества в области науки и техники конца
девятнадцатого века стало открытие радиоволн Г. Герцем. В современном мире, мы не
можем представить свою жизнь без телефонов, телевиденья, простого радиоприёмника.
Каждый из этих приборов работает на основе этих самых радиоволн. Радиосвязь является
одним из наиболее важных направлений развития в технической области, которое
существенно влияют на прогресс во многих других сферах деятельности людей [1].
Принцип современной радиосвязи предполагает превращение звуковых колебаний в
электрические сигналы с помощью микрофона. Сложность передачи такого сигнала
состоит в том, что для осуществления радиосвязи требуются высокочастотные колебания, а
звуковые волны имеют низкую частоту. Для решения этой проблемы используются
мощные антенны. Для звуковой частоты накладывание колебаний на высокочастотный
несущий сигнал осуществляется так, чтобы переносить сигнал на существенные
расстояния.
Современные принципы радиосвязи и телевидения базируются на радиопередающем
устройстве. Он имеет генератор высокой частоты, который преобразует постоянное
напряжение в высокочастотные гармонические колебания.
Радиопередающее устройство используется для приема той информации, которая
передается благодаря электромагнитным волнам, исходящим от передающей антенны
радиопередатчика. В данном устройстве предполагается наличие основного элемента приемная антенна, которая нужна для улавливания электромагнитных колебаний.
Понимание принципов радиосвязи во многом завит от знаний, которые человек получает
во время обучения в образовательных учреждениях разного уровня: в
общеобразовательной школе, в учреждениях среднего специального образования (СПО), в
высших учебных заведениях [2, 3].
Тема «Принципы радиосвязи» обычно входит раздел «Электромагнитные колебания и
волны» курса физики. Особенность изучения данной темы зависит от уровня ранее
сформированных знаний и умений, учащихся по физике и математике. Поэтому, очевидно,
без знания тригонометрических функций, их свойств и тригонометрических функций, даже
не следует приступать к ее изучению. Законченные, глубокие и полные знания о различных
видах колебаний и волн могут быть сформированы толь освоения студентами в должной
мере дифференциальным и интегральным исчислением.
Подробное изучение учебных планов и рабочих программ физики и математики, даёт
возможность понять особенности изучения темы «Принципы радиосвязи» на разных
ступенях обучения, сконструировать оптимальное модели и методики изучения данного
раздела физики.
Особенность изучения данной темы на начальной ступени образования обусловлена,
прежде всего, тем, что в общеобразовательной школе практически не изучаются
радиоволны. Поэтому, не рассматриваются и принципы радиосвязи [4 - 7].
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В системе высшего образования содержание, объем и специфика изучения темы
«Принципы радиосвязи» напрямую зависит от направления и профиля подготовки
студента, а также степени сформированности информаионной компетентности студентов.
Изучение темы «Принципы радиосвязи» по программе среднего профессионального
образования заключается в том, что содержание учебной программы включает школьный
объем знаний с некоторыми поправками и изменениями, а также с закреплением новых
знаний. В СПО тема «Принципы радиосвязи» изучается в рамках дисциплины
«Радиотехника». Основная цель изучения данной темы заключается в изучении принципов
осуществления радиосвязи. Материал по теме «Принципы радиосвязи и телевидения»
должен быть разбит на логические структурные единицы, которые входят в модуль,
сопровождаться схемами, рисунками и графиками.
При разработке учебного материала по теме «Принципы радиосвязи» следует
руководствоваться следующими основополагающими принципами:
− особо пристальное внимание следует уделить связи рассматриваемых теоретических
вопросов с их практическим применением человеческой деятельности, а также
требованиями к образованности, рассмотрению новых сведений, концепций и фактов;
− отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы в независимости от
личной позиции преподавателя;
− недопустимость применения устаревших или вызывающих сомнение
информационных сведений;
− проведение сопоставительного рассмотрения отечественных и зарубежных
достижений в области применения современных методов радиосвязи;
− обязательность формулирования кратких итоговых выводов по отдельным аспектам
проблемы, и по всей теме «Принципы радиосвязи» в целом, которые должны
ориентировать обучающихся на определенную совокупность сведений, которые особенно
необходимо надежно запомнить и усвоить.
Таким образом, основные особенности изучение темы «Принципы радиосвязи» в школе,
в системе СПО и в вузах связаны, прежде всего, с начальным уровнем подготовки
обучаемых, а также специфическими требованиями конечных результатов обучения. Из
вышесказанного можем сделать вывод, что данная тема изучается учениками и студентами
совершенно по - разному.
Список использованной литературы
1. Шинаков Ю. С., Колодяжный Ю. М. Основы радиотехники: учебник для учащихся
электротехникумов связи. - М.: Радио и связь, 1983. - 162 с.
2. Krasnova L.A., Shurygin V.Y. Blended learning of physics in the context of the
professional development of teachers // International Journal of Technology Enhanced Learning. –
2020. – Vol.12, Is.1. – P.38 - 52.
3. Веников В.А., Путягин Е. В. Введение в специальность. Электроэнергетика. – М.:
Высшая школа, 2013. – 344 с.
4. Krasnova L.A. Development of teachers' information competency in higher education
institution // Astra Salvensis. – 2017. – V. 5, № 10. – P. 307 - 314.
5. Цапенко В.Н., Филимонова О.В. Методика преподавания электротехнических
дисциплин. Учебное пособие. – Самара: СМГТУ, 2009. – 140 с.
136

6.
Самедов М.Н., Шибанов В.М. // ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЭЛЕКТРОНИКА: Учебное пособие для бакалавров. – Елабуга, ЕИ КФУ. – 123 с.
7. Шурыгин В.Ю., Краснова Л.А. Организация самостоятельной работы студентов
при изучении физики на основе использования элементов дистанционного обучения в LMS
MOODLE // Образование и наука. – 2015. – № 8. – С. 125 - 139.
© Н.А. Муллагалиев, 2021

УДК 377.5

Тютюник Н.Н.
преподаватель истории
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»,
г. Бийск, РФ

ПОПС - ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРИЕМ РАЗВИТИЯ
ДИАЛОГИЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ
Аннотация:
Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть особенности и структуру
ПОПС - формулы. Методы исследования - эмпирического уровня (наблюдение,
собеседование) и экспериментально - теоретического уровня (анализ). В итоге - автор
утверждает, что активное использование ПОПС - формулы на занятиях по истории
способствует не только формированию критического мышления, но и развитию
ценностной системы личности.
Ключевые слова:
ПОПС - формула, критическое мышление, диалогичность, рефлексивное осмысление,
интерактивный прием.
Условия динамично развивающегося социума требуют от личности активной жизненной
позиции, коммуникативной компетентности и когнитивного интереса, обусловленного не
только стремлением познать окружающий мир, но и вступить с ним в диалог.
Одним из самых удачных приемов для развития диалогичности мышления считаю
ПОПС - технологию. Этот интерактивный приём, особенно полезный на стадии рефлексии
знаний, создан профессором права Дэйвидом Маккойд - Мэйсоном из ЮАР. Автором
адаптированного русскоязычного варианта является Аркадий Гутников, вице - президент
ассоциации «За гражданское образование», первый проректор Санкт - Петербургского
Института права.
Аббревиатура ПОПС подразумевает структуру формулы, содержащей в себе 4 базовых
компонента, которые представляют собой расшифровку первых букв данной аббревиатуры
и являются необходимыми элементами для построения текста:
1. П – позиция. Высказывание собственного мнения. Чаще всего для этого используются
следующие фразы: «Я считаю, что…», «Я согласен с / не согласен…».
2. О – обоснование, объяснение своей позиции и её аргументация. Можно использовать
фразу «Потому что…».
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3. П – примеры. Позиция автора иллюстрируется примерами, начинающимися словами
«Например…», «Я могу доказать это на примере…».
4. С – следствие (суждение или умозаключение). Эта часть формулы содержит
умозаключение, которое чаще всего начинается со слов: «Исходя из сказанного, я делаю
вывод о том, что…».
На мой взгляд, ПОПС - технология способствует реализации двух важных
составляющих в образовательном процессе:
1. Психологическая сторона: студент - это человек достаточно взрослый, способный
критически оценивать поступающую информацию, осмысливать ее и вырабатывать свою
точку зрения. Таким образом педагогические приемы, направленные на развитие
критического мышления, на диалог и даже полилог, вытесняют авторитарные тенденции в
педагогическом стиле, позволяя студенту выражать свою позицию, даже если она не
совпадает с позицией педагога или автора учебника, текста и прочее.
2. Методическая сторона: студент, чтобы составить ПОПС - формулу по определенной
теме или проблеме, должен тщательно изучить и осмыслить материал, погрузиться в него.
Поэтому использование данного приема считаю оптимальным для мониторинга знаний по
теме или разделу. Огромный плюс данной технологии заключается в осознанности
восприятия материала, в свободном владении им, в отсутствии «механического» подхода:
выучил - воспроизвел.
Аспекты применения ПОПС - формулы различны:
1. На занятиях прежде всего по общественным дисциплинам, студент может доказать
собственную позицию в каком - либо вопросе или дискуссионной теме.
2. Возможность сделать выводы по изученной теме, обобщить информацию и
аргументировать примерами.
3. На этапе рефлексивного осмысления занятия при помощи ПОПС - формулы студент
осознает собственную деятельность, подводит логический итог.
4. ПОПС - формула помогает установить межпредметные связи, например, воплощение
исторического события в литературе или связь исторических процессов с изменениями в
культуре и ментальности общества.
Использование ПОПС - формулы имеет также огромный воспитательный потенциал: в
процессе изучения курса истории есть ряд проблем и вопросов, которые нуждаются в
пояснении с ценностно - смысловой ориентации, например, факты фальсификации
отечественной истории. Изучив тему Великой Отечественной войны, студенты выполняют
одно из заданий в виде ПОПС - формулы на тему «Я считаю, что сегодняшнему поколению
необходимо знать правду о Великой Отечественной войне» и доказывают, что борьба за
историческую правду необходима и требует больших усилий. Каждый из студентов
приводит собственные аргументы и показывает на примерах из жизни, что именно
подросткам и юношеству, в условиях доминирования интернет - культуры, необходимо
сохранять историческую память и формировать национальное самосознание.
ПОПС - формула – эффективный прием обратной связи со студентами, лишенный
шаблонности и позволяющий творчески осмыслить и применить накопленные знания.
© Тютюник Н.Н., 2021
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РАЗВИТИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ
КАК ФЕНОМЕН СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
THE DEVELOPMENT OF CURIOSITY
AS A PHENOMENON OF OLDER PRESCHOOLERS
IN THE PROCESS OF CHILDREN'S EXPERIMENTATION
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению феномена любознательности и
познавательного интереса, раскрывающихся в ходе детского экспериментирования. В
работе представлены алгоритмы подготовки и проведения занятия –
экспериментирования. Особенно полно раскрывается суть проблемы детского
экспериментирования, отражённая в поиске самостоятельного решения старшим
дошкольником. В качестве главных показателей экспериментирования (форм
любознательности и самостоятельности) берётся мотивационная сфера, а конкретно:
стимул, мотив и установка ребёнка.
Ключевые слова: педагогический принцип, любознательность, алгоритм
экспериментирования, принцип самостоятельности, стимул, мотив, установка.
Abstract. This article is devoted to the study of the phenomenon of curiosity and cognitive
interest, revealed in the course of children's experimentation. The paper presents algorithms for
preparing and conducting a lesson - experimentation. The essence of the problem of children's
experimentation, reflected in the search for an independent solution by an older preschooler, is
especially fully revealed. As the main indicators of experimentation (forms of curiosity and
independence), the motivational sphere is taken, and specifically: the stimulus, motive and attitude
of the child.
Key words: pedagogical principle, curiosity, experimenting algorithm, principle of
independence, incentive, motive, attitude.
Актуальность темы заключается в необходимости детального исследования детской
любознательности в контексте экспериментирования. В настоящее время актуальной
задачей является создание в образовательных учреждениях таких педагогических условий,
которые будут способствовать полноценному раскрытию познавательного потенциала и
развитию исследовательской активности каждого ребёнка. Экспериментаторская
деятельность вызывает огромный интерес у детей и является средством, помогающим
ребёнку самостоятельно освоить исследовательскую деятельность, а так же выстроить
отношения между воспитателем и детьми на основе партнерства. Детские эксперименты
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дают детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды [3].
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие приобретает новые черты:
происходит смена периода «упорядочивания» информации на «накопление» информации,
характеризующееся более глубоким познанием качеств и свойств разных предметов и
объектом окружающего мира. Основой развития любознательности ребёнка старшего
дошкольного возраста выступает противоречие между сложившимися или имеющимися
знаниями, умениями и навыками, усвоенным опытом достижения результата методом проб
и ошибок, новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе
постановки цели деятельности и её достижения. Избирать методы и направление
экспериментирования педагог должен с опорой на эти особенности.
Из концептуальных особенностей экспериментирования для старших дошкольников в
ходе педагогического процесса следует выделить то, что они должны научиться
графическому началу познавательной деятельности самостоятельно, педагог здесь
выступает в качестве наблюдателя, либо сопровождающего. Он удовлетворяет
эмоциональные потребности, выражающиеся в любопытстве и рациональные потребности
– любознательность, пытливость ума.
В рамках ведения эксперимента важно уточнить, что педагог должен создать такие
условия, в которых ребёнок будет обучен здравому себялюбию, служащему источников
формирования цельной личности и таких важных качеств, как вовлечённость и
сопричастности. Если первое очевидно возникает в ходе длительной заинтересованности
ребёнка чем - либо, то второе, согласно современным психолого - педагогическим
исследованиям, формируется вследствие возникновения групповых интересов. И педагог
здесь играет роль проводника между познавательными потребностями и направленности
познавательного процесса.
Именно этот потенциал связи между дошкольником и педагогом, как считает В.С.
Выготский [1], необходимо всячески регулировать и развивать, в зависимости от того, как и
в каком направлении уже сформировались на этапах среднего и младшего дошкольника
когнитивная и ценностная системы. Этот механизм будет работать в зависимости от того,
как удовлетворяются интересы, запросы и притязания дошкольников. Здесь важно
сформировать понятия о справедливом и несправедливом, которое не присущи человеку от
рождения. Исходя из этого, педагог выбирает направление познавательной деятельности, в
каком стиле корректировать любознательность детей [2].
Для опоры детям старшего дошкольного возраста можно предложить такой алгоритм
проведения своего индивидуального или группового эксперимента:
а) определение задач и цели;
б) установление объекта исследования;
в) изучение объекта исследования;
г) постановка проблемы, принимаемой к решению;
д) выдвижение гипотезы;
е) построения плана эксперимента;
ж) осуществлять план эксперимента, его корректировка;
з) проверка гипотезы;
и) подвод результатов – вывод.
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В качестве примера можем привести исследование по эксперименту детской
любознательности Н.В. Знаменщиковой [3], которая опиралась на изучение
любознательности через приведённую нами методологию Выготского. База эксперимента
загадка с подведением.
1. Дошкольники шестого года жизни с высоким уровнем развития деятельностного
компонента активно приступали к поиску решений ответов на поставленный вопрос, они
сразу включались в рассуждения, делали предположения, пытались их доказать и
подтвердить на основе цепочки логических рассуждений. Они проявляли
самостоятельность и инициативу в поисковых действиях, использовали рассуждения как
способ решения проблемы [4].
2. Дошкольники шестого года жизни со средним уровнем развития деятельностного
компонента любознательности проявляли активность и инициативу в поисковых
действиях, но иногда обращались за помощью к взрослому, то есть не были полностью
самостоятельны в решении этого вопроса. Кроме того, они не всегда достигали
поставленной цели, иногда представляли собой лишь частичный результат [там же.]
3. Дошкольники с низким уровнем развития деятельностного компонента,
самостоятельности, инициативы и активности в поисковых действиях не проявляли, ими
руководили, они постоянно обращались за помощью к взрослому, в соответствии с этим им
было трудно найти ответы на поставленные вопросы, они не охотно рассуждали [там же].
Исходя из этого, следует, что активность и инициативность в детях нужно развивать
педагогу, в то время, как ориентиры они должны находить сами, чтобы участвовать в
познавательной деятельности с личностным притязанием, не поддаваясь необходимости,
но исходя из собственных познавательных потребностей. Педагог же должен лишь
подводить к результату, задавать стимул, мотив, целеполагание, сопровождать детей,
осуществлять рефлексию и саморефлексию.
Таким образом, можно сказать, что старший дошкольный возраст - это период активного
длительного интеллектуального развития. Развитие психических функций также зависит от
развития интеллекта, в результате чего происходит интеллектуализация всех психических
процессов, их осознанность и произвольность. Даже восприятие на этой стадии
характеризуется значительным переходом от непроизвольного к целенаправленному,
познавательный интерес и любознательность значительно возрастают. Проводя
собственный эксперимент, ребенок делает шаг в сторону произвольного наблюдения,
объект полностью оказывается в центре внимания и ощущения становятся сильными, затем
все чаще уступают место восприятию, которое уже подчинено определенной задаче. Таким
образом, любознательность становится двигателем развития и совершенствования
деятельности ребенка, и, в большей степени, ядро любознательности формируется
непосредственно под влиянием личности педагога.
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Аннотация. В статье представлена клиническая картина шокового синдрома при
термической травме.
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артериол, акроцианоз, анурия, гипо– и диспротеинемия.
Касаясь особенностей клинических проявлений ожогового шока у пострадавших следует
отметить, что в первые минуты, реже – часы после ожога характеризуются возбуждением,
двигательным беспокойством. Пострадавшие жалуются на боли в обожженных участках,
стонут, мечутся. Эти явления часто сопровождаются ознобом, мышечной дрожью.
Сознание обычно сохранено. Возбуждение скоро сменяется вялостью. Температура тела,
как правило, нормальная, при тяжелых ожогах она снижается до 35 ºС.
При ожоговом шоке пострадавшие испытывают чувство жажды. Нередко отмечаются
тошнота, рвота, являющиеся следствием интоксикации продуктами белкового распада и
нарушений водно–электролитного баланса. В тяжелых случаях рвотные массы имеют
характер «кофейной гущи», что является следствием множественного кровоизлияния в
слизистую оболочку желудка или диапедезного кровотечения. Иногда наступает тяжелый
парез желудочно–кишечного тракта [4,5].
Нарушения гемодинамики проявляются тахикардией. Пульс обычно ритмичный,
удовлетворительного или слабого наполнения. Примерно у половины пострадавших
систолическое артериальное давление остается нормальным, у некоторых оно
кратковременно снижается, быстро нормализуясь после соответствующей терапии. Лишь у
небольшой части обожженных отмечается стойкое снижение систолического
артериального давления. Нередко возможно поражение миокарда. Выявляют расширение
границ сердца, глухость тонов. На ЭКГ обнаруживают синусовую тахикардию, почти у 50
% пострадавших уже в первые часы после травмы отмечают снижение вольтажа зубцов,
депрессию сегмента ST, уплощение зубца Т, что свидетельствует о тяжелой гипоксии
миокарда и диффузных мышечных изменениях [1,2,3].
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Дефицит ОЦК в течение первых суток после травмы составляет в среднем около 30 %,
уменьшаясь в результате проводимой терапии на 2–3–и сутки. Косвенным подтверждением
гиповолемии у обожженных в период шока является снижение центрального венозного
давления, величина которого прямо пропорциональна ОЦК и находится в обратной
зависимости от функциональной способности миокарда и емкости сосудистого русла. У
большинства пострадавших центральное венозное давление снижено, реже удерживается у
нижней границы нормы. Лишь при крайне тяжелых поражениях оно может быть
повышенным, что свидетельствует о слабости сердечной мышцы [4,5].
Нарушения периферического кровообращения проявляются бледностью кожных
покровов, их холодностью, акроцианозом. Одним из критериев нарушений
микроциркуляции является увеличение разницы между температурой в прямой кишке и на
коже тыла стопы (в норме она равна в среднем 5,7±0,4ºС), которая на фоне шокадостигала в
среднем 12,34±0,42ºС. Исследования Г.И. Назаренко показали, что ректально–кожный
градиент температуры пропорционален тяжести травмы [3,4,5].
Кроме того, прямым доказательством ухудшения периферического кровообращения
являются спазм артериол, их сегментация, резкое уменьшение количества
функционирующих
капилляров,
внутрисосудистая
агрегация
эритроцитов,
обнаруживаемые при микроскопическом исследовании сосудов конъюнктивы глазного
яблока. Эти нарушения раньше и точнее характеризуют тяжесть шока, чем показатели
центральной гемодинамики (Б.С.Вихриев, 1981).
Расстройства микроциркуляции в период ожогового шока связаны также с
гемоконцентрацией и увеличением вязкости крови. Причем гемоконцентрация у
пострадавших с глубокими ожогами, превышающими 25 - 30 % поверхности тела
маскирует анемии. Кроме того у ожоговых больных происходит массивный гемолиз
эритроцитов, и гемоглобинемия достигает 0,7–0,8 г / л и более [4,5].
Повышается количество лейкоцитов в периферической крови, которое к концу первых
суток может увеличиваться до 40000 в 1 мкл. Для этого периода ожоговой болезни
характерно развитие нейтрофильного лейкоцитоза, лимфо– и эозинопении [4,5].
Нарушение внешнего дыхания зависит от глубины и обширности ожога и проявляется
уменьшением дыхательного объема, жизненной емкости легких, развитием одышки.
Указанные сдвиги обусловливают снижение насыщения крови кислородом и оксигенации
тканей, накопление недоокисленных продуктов обмена, развитие респираторного и
метаболического ацидоза, а в тяжелых случаях – акроцианоза. В динамике ожогового шока
как правило возникает полиорганная недостаточность, в том числе желудочно - кишечного
тракта, печени, почек. Отмечается появление язв в желудочно–кишечном тракте, ранниие
пневмонии, развитие печеночно–почечной и сердечно–легочной недостаточности, а также
других осложнений [4,5].
Одним из ведущих признаков ожогового шока является нарушение функции почек,
характеризующееся развитием олигуриии или анурии, повышением относительной
плотности мочи, азотемией, протеинурией, появлением свободного гемоглобина в моче. В
патогенезе развития почечной недостаточности важная роль должна быть отведена
преренальному фактору – падению системного и соответственно фильтрационного
давления в почках а также развитию тубулопатии гипоксического генеза.
В динамике ожогового шока развиваются гипо– и диспротеинемия которые являются не
только следствием потери белка с плазмой крови, но также результатом нарушения
анаболических процессов и угнетения протеосинтетической функции печени. Выявляемая
у 60–70 % обожженных в периоде шока гипергликемия обусловлена влиянием
глюкокортикоидов и понижением функции инсулярного аппарата, повышенным распадом
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гликогена в печени, а также снижением способности гепатоцитов утилизировать глюкозу.
О выраженной дисфункции печени свидетельствуют наблюдаемые у некоторых
обожженных гипербилирубинемия, рост трансаминазной активности, повышение
активности лактатдегидрогеназы и изоферментов, изменение уровня фибриногена [3,4,5].
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ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ - КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Аннотация. В статье рассматривается динамика изменения уровня интерлейкина - 6 на
фоне развития ожогового шока.
Ключевые слова. Ожоговый шок, интерлейкин - 6, альтерация, синдром системного
воспалительного ответа.
Как известно, значение разнообразных этиологических факторов воспаления, в том
числе и при термической травме, сводится, в основном, к индукции первой фазы тканевых
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изменений — фазы повреждения или альтерации. Различают биохимическую и
морфологическую фазы альтерации. К важнейшим медиаторам биохимической фазы
альтерации относятся провоспалительные цитокины, в частности – интерлейкин - 6 (ИЛ - 6)
[1,2,3,4].
Цель настоящей работы заключалась в расширении существующих представлений о
характере системных метаболических расстройств, сопутствующих развитию воспаления и
свидетельствующих о формировании синдрома системного воспалительного ответа.
Материалы и методы. В работе представлены результаты комплексного клинико лабораторного обследования 30 больных с легкой и среднетяжелой формами ожоговой
болезни в динамике развития ожогового шока.
Определение уровня провоспалительного цитокина ИЛ - 6 проводилось методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием иммуноферментных тест систем («Вектор - Бест», Санкт - Петербург).
Первый забор крови для исследования производился в момент поступления больного в
ожоговый центр (1 - е сутки после получения термической травмы) , второй - на 3 - и сутки
заболевания (период ожогового шока).
Результаты. Как показали результаты наших исследований, у ожоговых больных в
первые сутки наблюдения уровень ИЛ - 6 (р<0,001) в крови резко возрастал по сравнению с
показателями контроля. Выделение ИЛ - 6 в первое время после получения ожога
обусловлено поствоспалительным феноменом термического повреждения и ранним
высвобождением данного цитокина из обожженных тканей (Finnerty C.C., Herndon D.N.,
Przkora R. еt al., 2012; Hur J. еt al., 2015).
Интерлейкин - 6 продуцируется активированными моноцитами или макрофагами,
эндотелиальными клетками, фибробластами, активированными Т - клетками, а также
рядом клеток, не являющихся иммуноцитами. Некоторые эффекты, вызываемые ИЛ - 6,
аналогичны наблюдаемым при действии ИЛ - 1 и ФНО - α [5,6,7]. Характеризуя
биологическую активность ИЛ - 6, необходимо обратить внимание на тот факт, что, по
данным литературы, ИЛ - 6 – это медиатор межклеточного взаимодействия Т - и В лимфоцитов, вызывающий пролиферацию активированных антигеном В - лимфоцитов и
дальнейшую активацию плазматических клеток с усилением синтеза антител [5,6]. В то же
время ИЛ - 6 активирует пролиферацию и СD4 - положительных Т - лимфоцитов за счет
индукции экспрессии рецепторов ИЛ - 2 и увеличения продукции ИЛ - 2, а также повышает
функциональную активность СD8 - положительных Т - киллеров (Кетлинский С.А.,
Симбирцев А.С., 2008; Kishimoto T., 2006).
Спустя 3 - е суток на фоне стабильно тяжелой клинической картины ожоговой болезни и
адекватной корригирующей инфузионной терапии, направленной на восстановление
гемодинамики и микроциркуляции, наблюдалась увеличение уровня ИЛ - 6 (р<0,001) еще в
большей степени как по отношению к контрольным величинам, так и по сравнению с
соответствующими показателями первых суток наблюдения.
Выводы. Общей закономерностью изменений цитокинового статуса на фоне развития
ожогового шока является резкое увеличение уровня провоспалительных цитокинов, таких
как ИЛ - 6, что, обеспечивают развитие перифокальной воспалительной реакции
компенсаторно - приспособительного характера, а также индукцию синдрома системного
воспалительного ответа и иммунологической дисфункции.
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ОБЩЕЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
КАК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ДЕТЕЙ С РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Острые кишечные инфекции – острые инфекционные заболевания, которые
характеризуются преимущественно поражением желудочно - кишечного тракта и
проявляются в основном синдромами интоксикации и диареи. В структуре острых
кишечных инфекций у детей преобладает вирусная этиология (61,7 % ).
Наиболее значимым у детей является ротавирус. В структуре острых вирусных
кишечных инфекций у детей он занимает лидирующее место (88,1 % ), являясь глобальной
проблемой для современного здравоохранения из - за повсеместного распространения.
Механизм передачи ротавируса – фекально - оральный, источником заражения является
больной человек или вирусоноситель. Большое количество вирионов выделяется с
фекалиями, контаминируя окружающую среду. Выделение начинается до момента
клинических проявлений заболеваний до полного его разрешения.
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Клиническая картина умеренного и тяжелого течения заболевания во многом
складывается, исходя из степени выраженности диарейного синдрома с дальнейшей
потерей жидкости в организме ребенка. Для оценки дегидратации организма ребенка в
настоящее время используется классификация по ВОЗ (оценивается в 3 степени в
зависимости от дефицита жидкости по отношению к массе тела ребенка) и классификация
Clinical Dehydration Scale (CDS), оценивающая степень дегидратации по клиническим
признакам.
Степень тяжести течения ротавирусной инфекции определяется не только по
клинической картине заболевания (диарейный синдром и, как его следствие, дегидратация
организма с характерными симптомами: запавшие глазные яблоки, сухие слизистые
оболочки, сниженное слезоотделение, характерный внешний вид; интоксикационный
синдром), но и по показателям результатов лабораторной диагностики, которая выявляет
симптомы:
1. Синдрома дегидратации;
2. Метаболического ацидоза;
3. Электролитного дисбаланса;
4. Синдрома эндогенной интоксикации.
Таким образом, лабораторное стадирование по степени тяжести складывается из
следующих показателей:
Таблица 1. Критерии оценки степени тяжести ротавирусной инфекции
по результатам лабораторной диагностики
Признак
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
Уровень
В норме
В норме / повышен Резко повышен
гематокрита
Количество
В норме / повышены В норме / повышены В норме / повышены
лейкоцитов
до 10×109 / л
до 20×109 / л / менее до 20×109 / л / менее
4×109 / л
4×109 / л
Уровни
В норме
В норме
Повышен
креатинина,
мочевины
Уровень калия В норме / снижен
В норме / снижен
Повышен
Уровень С - В норме
В норме / умеренно Повышен
реактивного
повышен
белка
Концентрация В норме
В норме / снижена
Снижена
альбумина
Показатели
В норме
В норме / изменены Изменены
кислотно
щелочного
состояния
Количество лейкоцитов служит одним из критериев оценки тяжести ротавирусной
инфекции, являясь при этом показателем выраженности ответа на воспалительный процесс,
вызванный инфекционным агентом.
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В зависимости от патологического процесса, инфекционного агента выделяют
следующие виды лейкоцитозов:
1. Нейтрофильный (бактериальные инфекции, гнойный процессы);
2. Лимфоцитарный (вирусные инфекции (в том числе, ротавирусная),
лимфопролиферативные заболевания);
3. Моноцитарный (протозойные инфекции, гранулематозные процессы);
4. Эозинофильный (глистные инвазии, аллергические реакции);
5. Базофильный (аллергические реакции).
Для исследования практической значимости количества лейкоцитов периферической
крови у детей с ротавирусной инфекцией с целью определения тяжести течения были
проанализированы 15 пациентов возрастом от 5 до 10 лет: 6 пациентов имели
среднетяжелое течение инфекции, 6 пациентов – тяжелое и 3 – легкое. У пациентов со
среднетяжелым и тяжелым течением ротавирусной инфекции количество лейкоцитов
периферической крови было определено в первый день пребывания в стационаре, у
пациентов с легким течением инфекции лейкоциты определены в течение 2 - 3 дней после
посещения их врачом - педиатром. Проведена оценка соответствия между количеством
лейкоцитов и тяжестью течения заболевания, определенной по клинической картине и
другим лабораторным показателям.
Таблица 2. Количество лейкоцитов периферической крови
и тяжесть течения ротавирусной инфекции
Пациент
Течение заболевания
Количество
лейкоцитов
(×109 / л)
1
Легкое
7,1
2
Легкое
5,6
3
Легкое
5,4
4
Среднетяжелое
12,4
5
Среднетяжелое
11,3
6
Среднетяжелое
7,8
7
Среднетяжелое
5,6
8
Среднетяжелое
3,1
9
Среднетяжелое
9,7
10
Тяжелое
16,8
11
Тяжелое
19,1
12
Тяжелое
2,7
13
Тяжелое
7,8
14
Тяжелое
14,8
15
Тяжелое
9,8
В результате анализа были сделаны следующие наблюдения:
1. У всех пациентов с легким течением ротавирусной инфекцией количество
лейкоцитов находится в пределах нормы;
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2. У 2 пациентов (№4, №5) из группы со среднетяжелым течением наблюдался
выраженный лейкоцитоз, у пациента №9 – умеренный лейкоцитоз, у пациента №8 –
лейкопения, и у пациентов №6 и №7 – нормальное количество лейкоцитов;
3. У 3 пациентов (№10, №11, №14) из группы с тяжелым течением наблюдался
выраженный лейкоцитоз, у пациента №15 – умеренный лейкоцитоз, у пациента №12 –
лейкопения, и у пациента №13 – нормальное количество лейкоцитов;
Таким образом, количество лейкоцитов не может служить достоверным признаком
тяжести или наличия ротавирусной инфекции. Невозможно дифференцировать тяжелое и
среднетяжелое течение от легкого лишь только по значению лейкоцитов, т.к. при любом
течении
возможен
нормолейкоцитоз.
Также
невозможным
представляется
дифференцировка среднетяжелого и тяжелого течения инфекции между с собой: в обоих
случаях возможно развитие лейкопении, умеренного и выраженного лейкоцитоза.
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ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 5 - 10 ЛЕТ

Пневмония – острое инфекционное заболевание, различное по этиологии (по большей
части, бактериальное), которое характеризуется очаговым поражением легких с
внутриальвеолярной экссудацией. Основными проявлениями пневмонии является
интоксикация, выраженная в различной степени, респираторные нарушения, локальные
физикальные изменения со стороны органов дыхания и наличие инфильтративной тени на
рентгенограмме грудной клетки.
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Внебольничная пневмония – пневмония, которая развилась вне больницы или в первые 3
суток (72 часа) после госпитализации.
Пневмония связанна с проникновением микроорганизмов в легкие. При этом возникает
воспалительная реакция в паренхиме легких, выраженность которой зависит от количества
и вирулентности микроорганизмов, защитных механизмов дыхательных путей и организма
ребенка в целом.
Аспирация содержимого носоглотки — главный механизм инфицирования легких и
развития внебольничной пневмонии. В нормальных условиях некоторые микроорганизмы
могут колонизировать носоглотку, но нижние отделы дыхательных путей при этом
остаются стерильными. Микроаспирация секрета носоглотки наблюдается у половины
здоровых лиц (в том числе, детей), преимущественно во время сна. Кашлевой рефлекс,
мерцательный эпителий дыхательных путей, активность альвеолярных макрофагов и
секреторных иммуноглобулинов обеспечивают эвакуацию инфицированного секрета из
нижних отделов дыхательных путей и их стерильность.
Нарушение механизмов очищения трахеобронхиального дерева от патогенных агентов
(например, при респираторной вирусной инфекции) может включать в себя повреждение
функции ресничек эпителия бронхов и снижение фагоцитарной активности альвеолярных
макрофагов, в результате чего формируются благоприятные условия для развития
пневмонии. В некоторых случаях патогенетическими факторами являются собственно
массивность обсеменения, проникновение в нижние дыхательные пути единичных
высоковирулентных микроорганизмов.
В случае адекватного иммунного ответа при инфицировании паренхимы легких
происходит ограничение воспалительного процесса, из - за чего пневмония в большинстве
случаев имеет одностороннюю локализацию и не выходит за рамки пораженного легкого.
Диагностика внебольничной пневмонии основывается на клинической картине,
результатах инструментальной и лабораторной диагностики.
К клиническим симптомам пневмонии относятся лихорадка, тахипноэ, локальное
ослабление дыхания и появление мелкопузырчатых влажных хрипов при аускультации.
Одновременное сочетание данных признаков позволяет диагностировать пневмонию у
ребенка с чувствительностью в 94 % . Для пневмонии характерно острое начало.
Изменения показателей общего анализа крови при внебольничной пневмонии обладают
низкой диагностической ценностью. Может наблюдаться нейтрофильный лейкоцитоз при
инфицировании типичными возбудителями (например, Streptococcus pneumoniae), при
инфицировании хламидиями – высокий лейкоцитоз у детей первых месяцев жизни.
Оценить степень тяжести течения пневмонии позволяет определение C - реактивного
белка и других белков острой фазы, интерлейкинов 1 и 6. Динамическое определение C реактивного белка позволяет оценить эффективность проводимой этиотропной терапии.
Различные методы диагностики биологических жидкостей организма (секрет
носоглотки, мокрота, кровь, плевральный экссудат) позволяют идентифицировать
возбудителя пневмонии.
В инструментальной диагностике важную роль играет рентгенография грудной клетки,
позволяющая надежно и своевременно подтвердить пневмонию. На рентгенограмме у
пациентов с пневмонией обнаруживается инфильтрация паренхимы легких, которая не
позволяет определить этиологию заболевания. Но в то же время следует помнить, что для
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пневмонии пневмококковой этиологии более характерна гомогенная тень с четкими
границами, а для микоплазменной пневмонии – негомогенная, без четких структур.
Важным также является определение насыщенности артериальной крови кислородом
методом пульсоксиметрии. Пульсоксиметрия рекомендуется к выполнению у всех
пациентов с пневмонией для объективной оценки тяжести нарушений со стороны органов
дыхания и для выбора объема лечебных мероприятий.
Как было сказано, возбудителями внебольничной пневмонии у детей чаще всего
являются бактериальные агенты, в то время как вирусы играют большую роль у детей
раннего возраста. Около трети всех случаев пневмоний у детей является смешанной
инфекцией – вирусно - бактериальной. В таких случаях вирус играет роль фактора,
способствующего инфицированию нижних дыхательных путей бактериальной флорой. В
редких случаях возбудителями пневмонии могут выступать грибы и паразиты.
Для определения культурального (бактериального) состава внебольничной пневмонии
среди детей 5 - 10 лет были проанализированы 12 пациентов соответствующего возраста с
подтвержденной моноэтиологичной пневмонией (на основании клиники, лабораторных и
инструментальных методов диагностики), возбудитель которой был идентифицирован с
помощью бактериологического исследования мокроты пациентов либо серотипированием
(Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae).
У пациентов наблюдались следующие возбудители пневмоний:
Таблица 1. Возбудители пневмонии у детей 5 - 10 лет
по данным бактериологического исследования
Пациент
Возбудитель пневмонии
1
Streptococcus pneumoniae
2
Haemophilus influenzae
3
Streptococcus pneumoniae
4
Mycoplasma pneumoniae
5
Mycoplasma pneumoniae
6
Chlamydophila pneumoniae
7
Streptococcus pneumoniae
8
Streptococcus pneumoniae
9
Streptococcus pneumoniae
10
Mycoplasma pneumoniae
11
Streptococcus pneumoniae
12
Streptococcus pneumoniae
Исходя из полученных данных можно сделать следующие наблюдения:
1. Наиболее распространенный возбудитель пневмонии у детей – Streptococcus
pneumoniae (7 случаев из 12; 58,3 % );
2. 3 случая пневмонии были связаны с Mycoplasma pneumoniae (25 % );
3. По 1 случаю пневмонии были связаны с Haemophilus influenzae и Chlamydophila
pneumoniae (8,3 % соответственно).
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что большая часть пневмоний у
детей 5 - 10 лет вызвана Streptococcus pneumoniae, но при этом не стоит пренебрегать
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методами идентификации возбудителя, т.к. нередки случаи развития атипичной пневмонии,
которая требует иных лечебных мероприятий.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАФИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
В ВЫБОРЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5 - 10 ЛЕТ С ПНЕВМОНИЕЙ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С MYKOPLASMA PNEUMONIAE
Пневмония – острое инфекционное заболевание, различное по этиологии (по большей
части, бактериальное), которое характеризуется очаговым поражением легких с
внутриальвеолярной экссудацией. Основными проявлениями пневмонии является
интоксикация, выраженная в различной степени, респираторные нарушения, локальные
физикальные изменения со стороны органов дыхания и наличие инфильтративной тени на
рентгенограмме грудной клетки.
Внебольничная пневмония – пневмония, которая развилась вне больницы или в первые 3
суток (72 часа) после госпитализации.
Пневмония связанна с проникновением микроорганизмов в легкие. При этом возникает
воспалительная реакция в паренхиме легких, выраженность которой зависит от количества
и вирулентности микроорганизмов, защитных механизмов дыхательных путей и организма
ребенка в целом.
Главный механизм инфицирования легких и развития внебольничной пневмонии —
аспирация содержимого носоглотки. В нормальных условиях некоторые микроорганизмы
могут колонизировать носоглотку, но нижние отделы дыхательных путей при этом
остаются стерильными. Микроаспирация секрета носоглотки наблюдается у половины
здоровых лиц (в том числе, детей), преимущественно во время сна. Кашлевой рефлекс,
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мерцательный эпителий дыхательных путей, активность альвеолярных макрофагов и
секреторных иммуноглобулинов обеспечивают эвакуацию инфицированного секрета из
нижних отделов дыхательных путей и их стерильность.
Нарушение механизмов очищения трахеобронхиального дерева от патогенных агентов
(например, при респираторной вирусной инфекции) может включать в себя повреждение
функции ресничек эпителия бронхов и снижение фагоцитарной активности альвеолярных
макрофагов, в результате чего формируются благоприятные условия для развития
внебольничной пневмонии. В некоторых случаях патогенетическими факторами являются
собственно массивность обсеменения, проникновение в нижние дыхательные пути
единичных высоковирулентных микроорганизмов.
Диагностика внебольничной пневмонии основывается на клинической картине,
результатах инструментальной и лабораторной диагностики.
К клиническим симптомам пневмонии относятся лихорадка, тахипноэ, локальное
ослабление дыхания и появление мелкопузырчатых влажных хрипов при аускультации.
Одновременное сочетание данных признаков позволяет диагностировать пневмонию у
ребенка с чувствительностью в 94 % . Для пневмонии характерно острое начало.
Изменения показателей общего анализа крови при внебольничной пневмонии обладают
низкой диагностической ценностью. Может наблюдаться нейтрофильный лейкоцитоз при
инфицировании типичными возбудителями (например, Streptococcus pneumoniae), при
инфицировании хламидиями – высокий лейкоцитоз у детей первых месяцев жизни.
Оценить степень тяжести течения пневмонии позволяет определение C - реактивного
белка и других белков острой фазы, интерлейкинов 1 и 6. Динамическое определение C реактивного белка позволяет оценить эффективность проводимой этиотропной терапии.
Различные методы диагностики биологических жидкостей организма (секрет
носоглотки, мокрота, кровь, плевральный экссудат) позволяют идентифицировать
возбудителя пневмонии.
В инструментальной диагностике важную роль играет рентгенография грудной клетки,
позволяющая надежно и своевременно подтвердить пневмонию. На рентгенограмме у
пациентов с пневмонией обнаруживается инфильтрация паренхимы легких, которая не
позволяет определить этиологию заболевания. Но в то же время следует помнить, что для
пневмонии пневмококковой этиологии более характерна гомогенная тень с четкими
границами, а для микоплазменной пневмонии – негомогенная, без четких структур.
Важным также является определение насыщенности артериальной крови кислородом
методом пульсоксиметрии. Пульсоксиметрия рекомендуется к выполнению у всех
пациентов с пневмонией для объективной оценки тяжести нарушений со стороны органов
дыхания и для выбора объема лечебных мероприятий.
Как было сказано, возбудителями внебольничной пневмонии у детей чаще всего
являются бактериальные агенты, в то время как вирусы играют большую роль у детей
раннего возраста. Около трети всех случаев пневмоний у детей является смешанной
инфекцией – вирусно - бактериальной. В таких случаях вирус играет роль фактора,
способствующего инфицированию нижних дыхательных путей бактериальной флорой. В
редких случаях возбудителями пневмонии могут выступать грибы и паразиты.
Одними из самых частых возбудителей пневмонии у детей 5 - 10 лет являются
Streptococcus pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae, которые имеют различную
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характерную рентгенологическую картину (при рентгенографии грудной клетки у
пациентов с пневмонией, ассоциированной с Streptococcus pneumoniae, инфильтрат
представляет собой гомогенную тень с четкими границами, в то время как у
ассоциированной с Mycoplasma pneumoniae пневмонией – негомогенную, без четких
структур). Антибактериальная терапия пневмоний различается в зависимости от этиологии
(для Streptococcus pneumoniae – препараты группы пенициллинов (амоксициллин), для
Mycoplasma pneumoniae – макролиды), поэтому эмпирическая терапия, назначенная до
идентификации возбудителя лабораторными методами, может базироваться на основании
рентгенологической картины.
В исследование было включено 8 пациентов возрастом от 5 до 10 лет с подтвержденным
рентгенологически и клинически диагнозом внебольничная пневмония. У всех 8 пациентов
рентгенологическая картина очага поражения, вне зависимости от локализации,
характеризовалась как негомогенная структура без четких границ, т.е. наблюдалась
картина, характерная для микоплазменной этиологии пневмонии. В дальнейшем
идентификация возбудителя либо подтверждалась методом серотипирования, либо
опровергалась путем обнаружения другого возбудителя.
Таблица 1. Подтверждение микоплазменной этиологии пневмонии
у пациентов с рентгенологической картиной, характерной для пневмонии,
ассоциированной с данным возбудителем
Пациент
Подтверждение микоплазменной
этиологии пневмонии
1
+
2
–
3
+
4
+
5
–
6
+
7
+
8
+
Исходя из данных таблицы, у 6 из 8 пациентов (75 % ) подтвердилась микоплазменная
этиология пневмонии, предположенная на основании характерной для данного возбудителя
рентгенологической картины грудной клетки.
Таким образом, можно сделать вывод, что с большей вероятностью у пациентов в
возрасте от 5 до 10 лет с клиническими признаками пневмонии и рентгенологической
картиной грудной клетки, в которой патологический очаг характеризуется как
негомогенный инфильтрат без четких контуров и структур, этиологическим фактором
заболевания является Mycoplasma pneumoniae. Сделанный вывод важен в назначении
эмпирической антибактериальной терапии: Mycoplasma pneumoniae малочувствительна по
отношению к препаратам группы пенициллинов, которые назначаются в первую очередь в
случае внебольничной пневмонии, но чувствительна по отношению к макролидам.
Руководствуясь данным фактом, разумно начинать эмпирическую антибактериальную
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терапию макролидами, основываясь лишь на факте наличия характерной для пневмонии,
ассоциированной с Mycoplasma pneumoniae, рентгенологической картины.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДОГО СОТРУДНИКА УИС
В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОЙ АДАПТАЦИИ К СЛУЖБЕ
Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности молодого
сотрудника младшего инспекторского состава УИС, со стажем службы до 1 года.
Представлены результаты изучения личностной сферы сотрудников, определены
приоритетные направления психологического сопровождения сотрудников в период
адаптации к службе.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, профессионализация, эмоциональная
устойчивость, межличностные отношения, уровень интернальности, мотивация,
достижение успеха, интеллектуальные знания, актуализация, эрудированность.
Условия службы в УИС в настоящее время ставят перед сотрудником жесткие условия
деятельности. Огромное количество перерабатываемой информации, четкие временные
рамки и другие факторы зачастую приводят к тому, что сотрудник не всегда в полной мере
справляется со своими обязанностями. Молодому сотруднику, который только пришел на
службу в сложившихся условиях достаточно тяжело адаптироваться к новым условиям
службы, именно поэтому исследование психологических особенностей молодого
сотрудника и разработка практических рекомендаций является актуальным на данном
этапе развития УИС.
Объектом нашего исследования является процесс адаптации молодых сотрудников
УИС к служебной деятельности. Предметом исследования – психологические
особенности личности молодого сотрудника УИС в период первичной
профессионализации к служебной деятельности. Целью исследования явился анализ
психологических особенностей личности молодого сотрудника младшего инспекторского
состава, а также выявление необходимых психологических особенностей личности
молодого сотрудника УИС, в процессе адаптации, нуждающиеся в развитии и
совершенствовании.
Гипотезой исследования явилось следующее суждение о том, что процесс адаптации к
служебной деятельности молодых сотрудников УИС будет эффективным при создании
особых психолого - педагогических условий, и зависит от развития таких личностных
особенностей как: мотивация, уровень личностного контроля, эмоциональная
устойчивость, интеллект, коммуникативность.
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Эмпирическое исследование психологических особенностей молодых сотрудников в
период адаптации к службе в УИС было организовано в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России
по Чувашской республике - Чувашии.
Наше исследование начиналось с формирования выборки. Для этого нами был проведен
статистический анализ текучести кадров в учреждении и количество принятых
сотрудников на службу последний год
Интерпретируя полученные в ходе анкетирования сотрудников данные, нам удалось
определить, что должности младшего инспекторского состава занимают в основном
юноши в возрасте 18 – 25 лет, 60 % имеют среднее общее образование, 30 % среднее
профессиональное, 10 % высшее. 20 % из которых имеют семью и детей, 80 % не состоят в
браке, либо разведены. Испытуемые проходят службу в отделе охраны и отделе
безопасности.
С помощью многофакторной личностной методике Р. Кеттелла 16 PF С (форма С) нам
удалось определить личностную сферу молодого сотрудника младшего инспекторского
Из проделанного анализа следует отметить, что молодой человек, приходящий на
службу в уголовно – исполнительную систему обычно очень спокоен, общителен, способен
управлять эмоциями и настроением. Достаточно реалистичен по отношению к жизни.
Хорошо осознает социальные требования действительности. Однако, не смотря на это ему
так же свойственно конкретность мышления, невысокий интеллект, невысокие общие
мыслительные способности, склонность быть неорганизованным. Склонность к
медленному усвоению новых понятий, часто понимает буквально и конкретно, логическое
мышление развито слабо.
Интерпретируя полученные в ходе исследования данные с помощью методики «Уровень
субъективного контроля» Дж. Роттера; нам удалось наблюдать, что у сотрудника можно
отметить средний уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями. Считает,
что наполовину события в его жизни являются результатом его собственных действий, и он
может ими управлять, в то же время наполовину они определяются внешними
обстоятельствами. Чувствует частично свою собственную ответственность за события
своей жизни и за то, как складывается его жизнь в целом. Верит в судьбу, счастливый
случай, хотя считает, что на многие события можно повлиять, не всегда должным образом
учитывает свой прошлый опыт, недостаточно активен в достижении намеченных целей.
Иногда ожидает, что желаемое произойдёт "само собой", без дополнительных усилий с его
стороны.
Полученные результаты говорят о том, что в практической деятельности
пенитенциарного психолога психологическое сопровождение молодого сотрудника в
период адаптации на первом году службы является важным и необходимым.
В процессе сопровождения осуществляются психологические мероприятия,
направленные на повышение мотивации к службе и психологической устойчивости к
воздействию деструктивных факторов, развитие эмоционального интеллекта и, в целом,
мероприятия предотвращению текучести кадров в уголовно–исполнительной системе.
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Аннотация
Статься посвящена проблеме рекламной активности в период кризиса в связи с
пандемией коронавируса. Цель исследования: изучить условия рекламной активности в
период кризиса и разработать рекомендации по поведению компании в условиях кризиса.
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Рекламная активность, продвижение, кризисный период, пандемия.
Источник: разработано автором
В связи с коронавирусом Россия вступила в полноценный кризис, конца которому в
ближайшей перспективе не видно. Как и в других странах, столкнувшихся с пандемией
коронавируса и замедлением экономики, из этого кризиса выйдут не все. Большинство
компаний в период кризиса вынуждены пересматривать свои стратегические планы,
финансовые модели и стандартные технологии развития. Продавать становится труднее,
потребитель, ограниченный в средствах, становится более требователен и осторожен, а
ресурсы компании, как правило, ограничены. В такой ситуации компании важно
выработать наиболее эффективную модель действий, обеспечивающую финансовую
стабильность ее бизнеса и при этом сохранить свою репутацию и бренд.
Часто в условиях кризиса предприниматели в первую очередь отказываются от
рекламных активностей. Несомненно, есть компании, для которых продвижение в условиях
кризиса будет бессмысленным из - за внешних ограничений на работу организации и
резкого снижения спроса. Однако здесь есть и другая сторона медали.
В то время как одна компания, опасаясь высоких издержек сократит рекламный бюджет,
другая сможет использовать возможность занять рекламное пространство. Более того, как
показывает история, во время каждого кризиса происходит значительное
перераспределение капитала, когда огромные корпорации терпят убытки и становятся
банкротами, а небольшие перспективные компании занимают нишу. Об этом
свидетельствует исследование специалистов Malik PIMS, в котором была изучена динамика
развития более 1000 предприятий, в периоды глобальных кризисов. Реклама имеет эффект
мультипликатора, и, как любой мультипликатор, нуждается в инвестициях.
Вот что нужно сделать уже сегодня, чтобы завтра ваша компания устойчиво пережила
кризис.
Построить стратегию. На три года или год, на полгода или квартал, на месяц или на
случай экстренной ситуации. Только стратегический подход позволит вам вырасти в
кризисной ситуации (и не только в ней). Разработайте комплексную стратегию,
предполагающую использование разных каналов интернет - маркетинга (SEO и контекст,
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SMM и реклама в соцсетях, email - рассылки, реклама на прайс - площадках и т. д.) с учетом
оффлайн - активностей (размещения рекламы на ТВ и радио, наружной рекламы).
Настроить отслеживание всего, а главное — прямо сейчас! Следите за тем, чтобы
метрики из воронки продаж (звонки, действия на сайте, оформление заказа,
подтвержденный заказ и прочие) корректно учитывались. Эта информация нужна для
оценки эффективности расходов на рекламу. Даже если сейчас вы не используете всю
собранную статистику, она может пригодиться в будущем. Например, если изменятся
алгоритмы показа объявлений или появятся дополнительные таргетинги.
Считать деньги. Звучит банально, но прошлые кризисы пережили только те, кто умел это
делать. С каждым спадом экономики общепринятые KPI приближаются к чистой прибыли.
Начиналось все с CTR и цены за клик, теперь стандартом стали ROI и ДРР по
подтвержденным заказам. Если вы и сегодня оцениваете эффективность рекламы по CTR,
то каждый день выкидываете на ветер как минимум 20−30 % своего бюджета.
Перераспределить бюджеты в пользу эффективных каналов и инструментов.
Контекстная реклама дорожает, цена клика увеличивается, конкуренция растет. Тестируйте
разные каналы, но обязательно оценивайте их эффективность, чтобы еще до кризиса найти
успешную комбинацию. Например, для стартапов контекстная реклама может быть
слишком дорогой, поэтому им зачастую лучше инвестировать в соцсети.
Масштабировать успех. Глубокая аналитика поможет вам понять, что хорошо работает
уже сейчас. Нужно только продумать, как получить от этого большую отдачу.
Экспериментировать. Направляйте 10−20 % месячного бюджета на тесты новинок и
инструментов, которыми еще не пользуются ваши конкуренты. Так вы сможете получить
больше на разогретом рынке.
Автоматизировать работу и настраивать интеграции. Автоматизация позволяет
освободить сотрудника от рутины и дать ему время на аналитическую работу, генерацию
идей и мгновенное их внедрение. Она также помогает сократить (или хотя бы не
увеличивать) затраты на сотрудников. Интеграция нужна для того, чтобы оптимизировать
рекламу не только по кликам, но и по звонкам, заявкам или подтвержденным заказам.
Системы управления ставками необходимо интегрировать с сервисами по отслеживанию
звонков и CRM - системами.
Работать с лучшими. В штате не должно быть сотрудников «для мебели». Деньги лучше
вложить в толковых людей, желающих и умеющих работать. Подрядчики также должны
быть максимально профессиональными и технически грамотными. То есть не только
обладать теоретическими знаниями, но и уметь решать конкретные бизнес - задачи на
практике.
Разделять и властвовать. Надо уделять максимум внимания целевой аудитории:
исследовать колебания спроса, изменения в поведении, предпочтениях и интересах.
Аудиторию обязательно нужно сегментировать всеми доступными способами. Раньше это
делалось главным образом при помощи ключевых слов. Затем появились различные
таргетинги, потом ремаркетинг, наконец, look - alike. В итоге рынок может работать с
аудиториями гораздо более точечно, чем еще пять лет назад.
Пандемия коронавируса стала частью нашей жизни, но когда - нибудь это пройдет, и от
того, как сегодня себя будут вести бренды, зависит их успех в будущем. Реклама —
неплохой инструмент, чтобы начать работать на этот успех прямо сейчас.
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